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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ КООРДИНАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ПО ПРОБЛЕМЕ ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ  

ПАРАЗИТАРНЫХ ЗООНОЗОВ 

 

Успенский А.В. 

ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

В системе профилактических мероприятий при паразитарных зоонозах 

ведущее значение занимает диагностика, внедрение средств специфической 

профилактики, оптимизация мониторинга эпизоотической и эпидемической 

ситуации. 

С этой целью усовершенствована постановка твердофазного ИФА с 

использованием полистироловых микропанелей-стрипов, 

сенсибилизированных антигеном трихинелл молекулярной массой 63-29 кДа. 

Оптимизированы параметры и режимы постановки ИФА и dot-ИФА с 

различными концентрациями экскреторно-секреторного антигена.  

Отработаны режимы приготовления компонентов тест-системы сэндвич-

ИФА для диагностики трихинеллеза на ранних стадиях развития инвазии. 

Создана тест-система на основе ИФА при трихинеллезе свиней с 

использованием мясного сока и разработан метод определения жизнеспособности и 

инвазионности личинок трихинелл. 

В практику Украины внедрена прижизненная диагностика трихинеллеза 

методом ИФА. Для этого разработана новая иммуноферментная тест-система 

«Trichinelliso test AB», которая позволяет выявлять антитела против трихинелл в 

сыворотках крови свиней, лошадей, собак. С помощью ИФА обследовано 170 тыс. 

голов свиней. 

Разработан способ прижизненной диагностики трихинеллеза свиней методом 

кристаллоскопии, который обеспечивает эффективную диагностику при 

экспериментальном и естественном заражении. 

Получен фрагмент гена, использованный при создании экспрессирующей 

векторной системы, позволившей получить in vitro гибридные белки, пригодные 

для использования в качестве основы биологического препарата для 

профилактики трихинеллеза лабораторных животных. 

Проводена работа по созданию и испытанию на лабораторных животных 

биологического препарата для профилактики трихинеллеза на основе 

амплифицированных фрагментов генов, кодирующих протективные антигены 

паразита.  

Составлен лабораторный регламент на применение иммуноферментной тест-

системы «ИФА-Биотех-T.spiralis» для прижизненной диагностики 

трихинеллеза свиней и на проведение ПЦР для амплификации генов, 

кодирующих белки-антигена. Предложен способ получения гибридного белка 

Tsp1 трихинелл для иммунопрофилактики трихинеллеза животных. 

Проведено производственное испытание диагностической эффективности 

иммуноферментной тест-системы (ИФТС) «ИФА-Биотех-T.spiralis-стрип» на 



4 

 

основе иммунодиагностических антигенов Trichinella spiralis для 

прижизненной диагностики у свиней. Чувствительность теста составила 

88,9%, специфичность – 72%.  

Разработан способ прижизненной диагностики трихинеллеза 

плотоядных и всеядных животных, способ прижизненной диагностики 

ларвального гидатидоза (эхинококкоза) овец и предложена адъювантная 

композиция для инъекционных вакцин против тканевых гельминтозов. 

В целях создания представительного банка геномных ДНК паразитов рода 

Trichinella, циркулирующих на территории РФ, выделены природные изоляты 

трихинелл из географически удаленных друг от друга очагов трихинеллеза, 

проведено их пассирование на лабораторных грызунах и получены препаративные 

количества биомассы гельминтов. 

Проведены серии ПЦР геномных ДНК изолятов трихинелл от свиньи из 

Северной Осетии, шакала с Северного Кавказа, медведя с Дальнего Востока и 

лисицы из Рязанской области с олигонуклеотидными праймерами Tsp-1. 

Разработаны: методика фиксации и окрашивания культивируемых клеток 

протосколексов Echinococcus multilocularis в культуре in vitro, способ профилактики 

вторичного альвеолярного эхинококкоза (гидатидоза), способ получения 

иммуногенного антигена Trichinella spiralis. 

Разработаны способы очистки антигенов эхинококков, проведен 

иммунологический и масс-спектрометрический анализ структуры 

гомологичных антигенных белков разных видов эхинококка. Обнаружены 

различия в пептидных картах пары сравниваемых белков E.granulosus и 

E.multilocularis. 

Проведены исследования по выявлению сыворотычных антител к Dirofilaria 

immitis у собак иммунологической реакцией и разработан метод диагностики 

дирофиляриоза собак фракционированным антигеном из сетарий. 

Специфичность и чувствительность ИФР была в пределах 84-86%. 

Отработаны параметры приготовления экскреторно секреторного 

антигена Strongyloides papillosus и изучена диагностическая эффективность 

РНГА, ИФА при стронгилоидозе крупного рогатого скота. 

Предложена методика приготовления экскреторно-секреторных 

антигенов из личинок токсокар и изучена динамика антител к личинкам 

Toxocara canis при спонтанном и экспериментальном токсокарозе, а также 

после дегельминтизации. 

Подготовлены методические рекомендации по дезинвазии объектов 

ветеринарных лабораторий и ветеринарных лечебниц для уничтожения яиц и 

личинок Toxocara canis и методические рекомендации по диагностике и 

профилактике паразитарных зоонозов у бурых, полярных и уссурийских 

медведей в условиях зоопарков и цирков. 

Проведены исследования по иммунологической диагностике гиподерматоза 

и фасциолеза крупного рогатого скота методом иммуноферментного анализа 

“ИФА-гиподерма». На способ иммуноферментной диагностики ранних стадий 

фасциолеза крупного рогатого скота получен патент. 
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В целях совершенствования трихинеллоскопического контроля 

осуществлен анализ производственных и диагностических параметров 

аппаратов типа АВТ-Л и ТП. Проведены испытания активатора, 

изготовленного в виде сетчатого металлического контейнера, а также новой 

системы удаления осадка и отработанного искусственного желудочного сока 

из реакторов. Введение двойного фильтра позволяет получить чистый осадок, 

увеличивающий диагностическую эффективность и сократить время пептолиза. С 

учетом этих данных создан улучшенный вариант под названием АВТ-Л7. 

Предложена новая пропись и метод приготовления искусственного желудочного 

сока, которая получила название бетасол. 

Оптимизирована послеубойная диагностика цистицеркоза крупного рогатого 

скота и овец. Определены связанные и свободные аминокислоты в продуктах убоя 

животных при тканевых гельминтозах. 

Составлены методические рекомендации по проведению ветеринарно-

санитарного контроля за качеством и безопасностью продовольственного сырья и 

методические указания по методам санитарно-паразитологической экспертизы мяса 

и мясной продукции.  

Совместно с рядом институтов медицинского и ветеринарного профиля 

разработаны методы санитарно-паразитологической экспертизы мяса и мясной 

продукции МУК 4.2. 2010 (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека). 

Заключение. Комплекс исследований, выполненных по данной проблеме, 

позволил оптимизировать иммунологическую диагностику зоонозов на основе 

ИФА, создать ряд перспективных приборов и устройств для повышения 

эффективности ветеринарно-санитарного контроля при паразитарных зоонозах и 

разработать технологию создания средств специфической профилактики при 

данных заболеваниях. 

Литература:  Материалы отчетов научно-исследовательских учреждений за 

2006-2010 гг. по проблеме «Изыскать новые подходы к усовершенствованию 

методов иммунологической диагностики и профилактики, создать 

высокоэффективную систему ветеринарно-санитарного контроля продуктов 

животноводства при паразитарных болезнях». 

Main results of scientific research coordination on diagnosis and 

prophylaxis of parasitic zoonoses. Uspensky A.V. All-Russian K.I. Skryabin 

Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. One represented analysis of researches over the last 5 years on 

diagnosis and prophylaxis of parasitic zoonoses carried out by scientific 

organizations of Russia and the Commonwealth of Independent States.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭХИНОКОККОЗА В ДАГЕСТАНЕ 

 

Абдулазизов А.И. 

Дагестанская  государственная  медицинская  академия 

             

В  результате нарушения эпидемиологических  и эпизоотологических  

принципов  в последние годы  обострилась   проблема эхинококкоза на 

территории России, в особенности в регионах Северокавказских  республик. 

По данным ветеринарной службы  в  республиках Северного Кавказа 

заражённость крупного рогатого скота (КРС) и овец  достигает  в среднем  30 - 

40%,  а в Дагестане 25 - 35%. Значительно выросло число больных людей  и 

ларвальный  эхинококкоз становится серьезной  социально-экономической и 

ветеринарно-народнохозяйственной проблемой.  

 Изучением клинико-эпидемиологических  и эпизоотических аспектов 

эхинококкоза в республике Дагестан (РД) занимались многие 

исследователи (1,2,10 и др.). Еще в 1968 году И.Я. Дейнека  предупреждал, что 

Кавказский регион, в частности Дагестан,  относится к зоне высокого риска по 

эхинококкозу, где заболеваемость достигает 1 на 10 тыс. населения.                                 

Анализ заболеваемости  эхинококкозом  в Дагестане  за последние 5-6 

лет свидетельствует о реальной  угрозе  весьма опасного и тяжелого  

паразитарного заболевания,  которое ежегодно уносит   несколько  сот  

человеческих  жизней  и наносит миллиардные  экономические  убытки  

народному хозяйству. Отечественные гельминтологи (2,5,7,9,10) в своих 

монографических трудах предупреждают о пагубных  последствиях      

ларвального эхинококкоза.  За  последние  десятки   лет  по  инициативе 

хирургов в республике оживились  исследования  по   эхинококкозу. Так,  

проводились  специальные региональные и международные  конференции  с  

изданием трудов «Проблемы  эхинококкоза» Махачкала- 2000 г.»; «Зоонозы: 

актуальные  вопросы в клинике и  эксперименте» Махачкала –2000 г.; 

«Актуальные проблемы  детской хирургии» Махачкала -2001 г.; защищены  

несколько  докторских (Хамидов М.А.-2000 г.; Ахмедов И.Г.-2005 г.) и 

кандидатских диссертаций, изданы монографии (Аскерханов Р.П.,1976,   

Османов  А.О и Алиев Р.Г.,2006 г.); Сб. научн. трудов. Дагмедакадемии к её 

75-летию  (2007). 

 Службой Госсанэпиднадзора РФ (отв. Г.Г. Онищенк,2006 г.) указано,  

что   в 2000 г.  больные  эхинококкозом выявлены   на 47 территориях  РФ,  в 

2001 - в 56  и  в 2002 - 60 субъектах  РФ и среди всех субъектов  наиболее 

неблагополучными  по эхинококкозу считают РД,  Саха (Якутия) и СО 

(Алания). В Государственном докладе за 2006 г. Госсанэпиднадзор в  РД (отв. 

Э.Я. Омариева) отмечает, что заболеваемость ларвальным эхинококкозом на 

100-тыс. населения превышает среднефедеральные  показатели. Высокий 

показатель заболеваемости  установлен у детей до 14 лет, превысив в 2006 г. 

аналогичный  среднероссийкий показатель. Среди  общего количества  

заболевших  эхинококкозом, дети составили   около ¼. 
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В настоящем сообщении  мы представили  материалы по Минздраву РД 

по заболеваемости эхинококкозом, в т.ч. архивные данные  по ЦРКБ и по  

некоторым городам и районам за период 2000-2005гг. Как  свидетельствуют 

полученные данные, ларвальный эхинококкоз выявляется практически во всех 

городах и районах, за исключением Кумторкалинского  Дакузпаринского и 

Хивского. Из 9-ти городов и 43-х районов республики ларвальный 

эхинококкоз  регистрирован  в 2000 г. в 4-х городах и 11районах; в 2001 г.- в 

6-ти городах и 12-ти районах, в 2002 г.- в 7-ми городах и 27  районах; в 2003 

г.- в 7-им городах и 29-ти районах; в 2004 г.- в 9 -ти  городах и 34-х районах и 

в 2005 г. – в 9 городах и 39 районах.  Два и более случаев  больных 

эхинококкозом  регистрированы  в Махачкале, Буйнакске, Дербенте, Кизляре 

и районах: Хасавюртовском, Кизлярском, Буйнакском, Ахтынском, 

С.Стальском, Ботлихском, Чародинском, Дахадаевском, Лакском, 

Магарамкентском,  Дербентском  и др. (табл.1). 

                                                                                               Таблица  1. 

                Заболеваемость  лярвальним   эхинококкозом по республике         

Из данных, приведенных в таблице  видно, что в 2000 г. наиболее  

низкий  интенсивный показатель (ИП)  заболеваемости  на 100 тыс. населения 

зарегистрирован в предгорном поясе (1,2), а высокий в горном и низменном  

(по 1,4) поясах, а по абсолютному числу выявленных  больных, превалирует 

горный пояс - 7. В 2001 г. показатель  заболеваемости выше в предгорном 

(2,2), а низкий  в  горном, хотя  в  последнем  больше  всех  число  больных 

(6).   В 2005 г. ИП  в низменном поясе - 4,4, в 36,6% выше, чем  в предгорном 

Высот

-ные 

пояса 

с/х 

район

о-в 

   2000     2001     2002    2003    2004    2005 итого 

абс ИП абс ИП абс ИП абс ИП абс ИП абс ИП абс ИП 

Низм. 

 

Предг. 

 

Горн. 

3 

 

2 

 

7 

1,4 

 

1,2 

 

1,4 

4 

 

4 

 

6 

1,6 

 

2,2 

 

1,2 

6 

 

5 

 

10 

2,2 

 

2,8 

 

3,4 

7 

 

4 

 

12 

7,8 

 

2,2 

 

4,8 

8 

 

6 

 

9 

8,2 

 

3,0 

 

3,2 

11 

 

5 

 

18 

4,4 

 

2,8 

 

3,6 

39 

 

26 

 

62 

15,7 

 

14,7 

 

12,6 

Итого 

по сел. 

р-ам 

 

12 

 

 

0,9 

 

14 

 

1,7 

 

2,1 

 

4,3 

 

23 

 

5,2 

 

23 

 

5,2 

 

3,4 

 

2,7 

 

127 

 

10,3 

По 

городам 

 

13 

 

1,5 

 

12 

 

1,4 

 

19 

 

3,3 

 

18 

 

3,2 

 

22 

 

4,4 

 

25 

 

5,2 

 

109 

 

12,6 

Итого 

по РД 

 

25 

 

1,2 

 

26 

 

1,2 

 

40 

 

2,0 

 

41 

 

2,1 

 

45 

 

2,4 

 

59 

 

2,8 

 

236 

 

11,3 
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поясе (2,8) и на 18,2%, чем в горном  поясе (3,6), а по абсолютному  число  

больных  в горном поясе (18) гораздо больше, чем в низменном (11)  и еще 

больше, чем  предгорном (5) поясе на 100 тыс. населения. ИП все же зависит 

от  численности  населения  в определенном  регионе и потому  имеет место   

некоторого расхождения  данных  по высотным поясам.                       

Результаты настоящего  анализа расходятся с высказыванием  ряда  

авторов (1,2,5,7,9,10) о том, что ларвальный эхинококкоз больше 

распространен  в горной зоне, где больше развиты животноводческие  

хозяйства.  Подобное высказывание не в полной мере подтверждается  при 

сопоставлении  относительного и абсолютного  показателей  заболеваемости  

в разные годы на территориях сельских районов, с теми же показателями по 

городам. Так, ИП по городу выше, чем по селу в 2000 и 2005 гг., а в остальные 

годы (2001,2002,2003, 2004), наоборот. По абсолютному числу  больных во все 

изучаемые годы за исключением 2000 г. на территориях сельских  районов 

число выявленных случаев выше, чем в городах. В  заключительном  2005 г. 

эхинококкоз по городам (5,2) на 48% выше, чем в сельских районах (2,7), а по 

число выявленных   больных, наоборот, по сельским районам их на 9 случаев 

больше, чем по городам. Далее тоже количество больных в горной зоне  

превалирует, над остальными  высотными поясами. Но интенсивный  

показатель  по высотным поясам варьирует в широких  переделах. Суммируя  

данные  за 6-ти летный период, ИП по городам (12,6) на 18,2% выше, чем в 

сельских районах, а  по числу выявленных больных, как раз, наоборот, на  18% 

в сельских  районах (127) выше, чем в городах. По высотным поясам ИП в 

низменном (15,7) в 6,3% выше, чем в предгорном и в 19,7% выше, чем в 

горном поясе, а по  абсолютному  числу больных, наоборот, в горном поясе 

(62) больше, чем  в  низменном (39) поясе на 37% и в предгорном  (26)  на 

58%.  

В новых условиях хозяйствования нет оснований для утверждения об 

устойчивом  преобладании эхинококкоза в каком-либо из регионов. Дело в 

том, что в горных районах, как раньше организованных, общественных  

животноводческих хозяйства осталось мало. В основном животноводческие 

хозяйства перешли в частные руки. Такие фермерские хозяйства  имеются  как 

в горной, так и в предгорной и низменной  зонах. Кроме того, в республике 

еще сохраняется  система перегона скота (овец). Произошедшие  в стране 

социально-экономические изменения, в первую очередь, сказались  на 

хозяйственно-производственных отношениях в обществе  и это, несомненно, 

внесло свои коррективы в особенности и своеобразие распространения такого 

биосоциального паразитоза, каким является эхинококкоз. В связи с 

вышеуказанным, новые условия хозяйствования  требует иного взгляда и 

дифференцированного подхода в конкретных условиях с учетом комплекса  

биотических, абиотических и антропогенных факторов, и механизма их 

социально-эпидемиологического взаимодействия при ларвальном 

эхинококкозе. Итоговые данные в целом по республике за 6 лет показывают  

рост заболеваемости  от 1,2  в 2000-м году до  2,8 в 2005 - с 25 до 236 случаев.       
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Сопоставление результатов заболеваемости в  республике с Российской 

Федерацией (РФ) и Южным Федеральным округом (ЮФО) свидетельствует о 

том, что в РД заболеваемость эхинококкозом заметно превышает 

среднероссийские и южнофедеральные показатели, что показано  в таблице 2. 

Таблица 2. 

Сравнительные данные по  заболеваемости эхинококкозом                                                               

в  РД с РФ и ЮФО за  период с 2000 по 2005 гг. 

Регионы 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

РД       город 

Общ.    село 

1,2  
1,5 

1,8 
1,2  

1,4 

1,7 
20  

33 

4,3 
2,1 

3,2 

5,2 
2,4  

4,4 

5,2 
2,8  

5,2 

2,7 

РФ       город 

Общ.    село 

0,4   
0,2 

0,7 
0,4  

0,2 

0,8 
0,4  

0,2 

08 
0,4  

0,2 

0,7 
0,4  

0,2 

0,8 
0,4  

0,2 

0,7 

ЮФО   город 

Общ.     село 

 

0,8  
3,6 

03
 

0,8  
3,7 

0,4 
0,8  

3,6 

0,36 
0,7  

0,2 

0,29 
0,7  

3,0 

0,3 
0,6  

3,8 

0,38 

Как видно, заболеваемость ларвальным эхинококком РФ 

стабилизировалась на уровне 0,4 в т.ч. по городам - 0,2 и сельским районам на 

уровне 0,7-0,8. На более высоком уровне держится заболеваемость ЮФО (от 

0,6 до 0,8), куда относится и РД с высоким показателем  заболеваемости. Из 13 

субъектов ЮФО (3 области, 2 края и 8 республик) на  РД  приходится  более 

1/3 (44,4 %) больных эхинококкозом. Доля  ИП  РД  в  ЮФО  составила от 

0,29 до 0,38, занимая  одно из первых  мест среди субъектов  ЮФО. ИП   на 

100 тыс. населения в РД  в  среднем  за 6 лет  выше, чем  в  РФ от  3,6 до 7  раз  

или  от  67%  до  83,9%  в т.ч.  по  городам  от 7,0 до 29,6   раза (или  от 85,7 % 

до  96,6 %) и по сельским  районам  от  2,4 до 7,6  раза  (или  от 53 %  до 86,7 

%). По  возрастному  показателю  более 70 %  больных  составляют  лица  

старше 14  и более лет. Важнейшей задачей в борьбе с ларвальным  

эхинококкозом является раннее выявление больных людей, а также  

животных, в том числе собак, особенно, приотарных и бездомных, 

являющихся  основным источником распространения  инвазии. 

Мероприятия по борьбе с эхинококкозом должны возглавить и 

проводить медицинские и ветеринарные  органы  власти  на основе  совместно  

разработанного  комплексного  плана. 

Литература: 1. Аскерханов Р.П., Гиреев Г.И. Эхинококкоз. Махачкала. 

Дагизд.- 1964. - 202с.  2. Аскерханов Р.П. Хирургия эхинококкоза. Махачкала.- 

Дагизд. - 1976. - 371с. 3. Государственный доклад «О  санитарно-

эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в 2006 году» М. - 

2007. Федеральный  Центр  Роспотребнадзора - 360с.  4. Государственный 

доклад «О санитарно- эпидемиологической обстановке в РД в 2006 году» - 

Махачкала. – 2007. - 202с.  5. Дейнека И.Я. Эхинококкоз человека. М.-

Медицина-1968. - 376с.   6. Кротов А.И. Эхинококкоз и  альвеококкоз 

//Гельминтозы  человека. -1985.- С.190-214. 7. Османов А.О., Алиев Р.Г. 
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Хирургия  абдоминального  эхинококкоза. Махачкала - Лотос» - 2006. - 353с.  

8. Сб.научн.трудов  Дагмедакадемии «Лотос» - Махачкала-2007. - 475с.  9. 

Подъяпольская В.П., Капустин В.Ф. Глистные  болезни  человека. М.- Медгиз 

– 1958. - 631с. 10. Ярулин Г.Р. Биоэкология  эхинококкоза и некоторые  

особенности его распространения  в  условиях  полизонального  Дагестана. 

Автореф. дисс. д.б.н. Волгоград – 1966. - 46с. 

Current problems of Echinococcus infection in Dagestan. Abdulazizov 

A.I. Dagestan State Medical Academy. 

Summary. One has concluded that the main task in control of Echinococcus 

infection is the early recovery of infected humas as well as animals including dogs 

especially flock and stray dogs being the main sources of infection prevalence.  

 

 

ЦИРКУЛЯЦИЯ СЕТАРИОЗНОЙ ИНВАЗИИ ЛОШАДЕЙ  

В УСЛОВИЯХ ПРИУРАЛЬЯ 

 

Айтуганов Б.Е. 

Западно - Казахстанский аграрно-технический 

университет им. Жангир Хана 

 

Введение. Сетариоз относится к числу распространенных и мало 

изученных гельминтозов лошадей и вызывается нематодой Setaria equina 

(Abild.1789), паразитирующей в брюшной полости, а в стадии личинки может 

мигрировать в различные органы и ткани, вызывая серьезные патологические 

процессы (3, 7, 9, 10). 

Сетариоз лошадей широко распространен на территории России и стран 

бывшего СССР, поражая в отдельных регионах до 40-60% поголовья лошадей 

(2, 4, 9, 10). Заболевание также встречается в Казахстане (5, 8). Несмотря на 

широкое распространение сетариоза, до сих пор недостаточно изучены 

вопросы эпизоотологии и циркуляции этой инвазии в условиях Западного 

Казахстана. В связи с этим целью нашей работы явилось изучение циркуляции  

сетариозной инвазии табунных лошадей в условиях Приуралья. 

Материалы и методы. Циркуляцию сетариозной инвазии лошадей 

изучали в 2009-2010 гг. на основании метода Л.А.Бундиной (1), а также 

гельминтологических вскрытий брюшной и грудной полостей лошадей при 

убое на мясокомбинатах или непосредственно на убойных площадках 

хозяйств Западного Казахстана. Исследования проб крови лошадей проводили 

во все сезоны года и из разных зон региона. 

Обнаруженных при вскрытии лошадей сетарий отдельно от каждого 

животного подсчитывали, определяли пол сетарий, идентифицировали по 

определителю В.М.Ивашкина, Г.М.Двойноса (6) и определяли среднюю 

интенсивность инвазии (ИИ, экз./гол.). 

Результаты и обсуждение. По результатам исследований проб крови 

сетариоз лошадей установлен во всех обследуемых зонах Западного 
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Казахстана. Экстенсивность сетариозной инвазии колеблется у взрослых 

лошадей от 19,4 до 32,7%. В среднем, экстенсивность инвазии составила 

24,3%. Среднее количество микросетарий в 1 мл крови взрослых лошадей 

было различным в разных регионах и колебалось в пределах от 10,2±1,1 до 

23,8±2,2 экз. наибольшая экстенсивность сетариозной инвазии отмечена в 

пойменной зоне, где экстенсивность инвазии сетариями достигала более 

32,7%. 

Отмечено, что с повышением сетариозной инвазии у лошадей возросло 

количество микрофилярий в крови. 

Полученные результаты гельминтологических вскрытий полостей 

лошадей после убоя свидетельствуют о 30,5%-ной экстенсинвазированности 

лошадей сетариями. Экстенсивность инвазии составила у лошадей в степной 

зоне 28,7%; в полупустынной зоне 26,2%; пойменной – 35,7%  при 

интенсивности инвазии равной соответственно 5,6±0,7; 5,0±0,6 и 9,2±1,1 

экз./гол. при идентификации сетарий они отнесены к виду S.equina. 

Максимальная зараженность лошадей сетариями установлена в 

местностях и хозяйствах, расположенных вблизи рек, водоемов, прудов и озер. 

С удалением от стоячих водоемов зараженность лошадей снижалась. 

Нами отмечена разница в зараженности лошадей по результатам 

исследований проб крови и данным ветеринарной экспертизы убойных 

животных. Экстенсивность сетариозной инвазии по данным 

гельминтологических исследований была на 6,2%  выше, чем по результатам 

исследований проб крови. 

Таким образом, в условиях Западного Казахстана сетариоз лошадей 

имеет широкое распространение. Экстенсивность инвазии составляет, в 

среднем, 30,5%. Широкому распространению сетариоза лошадей способствует 

высокая концентрация комаров – промежуточных хозяев сетарий, вблизи озер, 

прудов и водоемов, где есть все условия для развития двукрылых и 

сконцентрировано поголовье лошадей. Высокая температура, достаточная 

влажность, особенно в заболоченных и низменных местах, вблизи озер и 

прудов создают благоприятные условия для циркуляции сетариозной инвазии 

в этой зоне. Основным элементом в механизме передачи сетариозной инвазии 

является питание промежуточного хозяина на зараженных сетариями лошадях 

(источнике инвазии). 

Литература: 1. Бундина Л.А. //Ветеринария. – 1998. - №2. – С.21-24.  

2. Гришин Д.В. //Труды Всероссийского института гельминтологии. – 2007. – 

Т.43.-С.83-87. 3. Гришин Д.В., Архипов И.А. //Российский 

паразитологический журнал. – 2008. - №4. – С.106-109.  4. Двойнос Г.М. В кн. 

Паразиты и паразитозы животных и человека. – Киев: Наук. Думка. – 1975. –

С.122-126. 5. Дементьев И.С. // Материалы докл. науч. канд. Всес. общество 

гельминтологов. – М., 1964. – 4.1. – С.95-98. 6. Ивашкин В.М., Двойнос Г.М. 

Определитель гельминтов лошадей. – Киев: Наужва думка. – 1984. – С.143-

145. 7. Раевская З.А. // Труды ГИЭВ. – 1928. – Т.5. Вып.1. – С. 1-58. 8. Скрябин 

К.И. К характеристике гельминтофауны домашних животных Туркменистана: 
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Автореф., диссертации магистра вет. наук. – юрьев. – 1916. – 38с.  9. 

Фупникова С.В. // Труды Казанского НИВИ. – 1954. – Вып.12. – С.295-306. 10. 

Чеботарев Р.С.// Труды института зоологии АН СССР. – 1959. – Т.15. – С.22-

37. 

Circulation of Setaria equina infection of horses in conditions of the 

Priuralje. Aituganov B.E. West-Kazakh Zhangir Han Agrarian-Technical 

University. 

Summary. S. equina infection is widely spread in the West Kazakhstan. The 

high mosquito population being the intermediate hosts especially near lakes, ponds 

and reservoirs promotes infection prevalence. Additionally high temperature and 

sufficient humidity create favorable conditions for circulation of S. equina infection. 

The main element in transmission pattern of infection is feeding of the intermediate 

host on infected by S. equina horses (source of infection). 

 

           

ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ИНВАЗИРОВАННОСТИ ЛОШАДЕЙ 

SETARIA EQUINA В УСЛОВИЯХ ПРИУРАЛЬЯ 

 

Айтуганов Б.Е. 

Западно - Казахстанский аграрно-технический 

университет им. Жангир Хана 

 

 Введение. Сетариоз лошадей широко распространен в разных зонах 

страны (2-4). Как правило, заболевание проявляется субклинически. Однако, в 

период миграции личинки сетарий могут попадать в мозг и вызвать тяжелые 

патологические изменения (3, 4). Сетариоз до сих пор относится к 

малоизученным гельминтозам. В связи с этим целью нашей работы явилось 

изучение возрастной динамики инвазированности  лошадей S.equina в 

условиях Западного Казахстана. 

 Материалы и методы. Возрастную динамику инвазированности лошадей 

сетариями изучали по результатам исследований проб крови (1) в хозяйствах 

Западно - Казахстанской области  в летний период 2010 года. При этом 

учитывали количество микросетарий в 1 мл крови лошадей разных возрастных 

групп. Исследовали пробы крови 132 лошадей разного возраста, а именно до 

года 18 голов, 1-2 лет 26 голов, 3-4 лет 29 голов, 5-7 лет 35 голов и старше 8 

лет 29 голов. При этом учитывали экстенсивность инвазии (ЭИ, %) и 

количество микросетарий в 1 мл крови. Полученные результаты обработали 

статистически с расчетом средних величин и их ошибки. 

 Результаты и обсуждение. По результатам исследований проб крови 

экстенсивность сетариозной инвазии значительно отличалась у лошадей 

разных возрастных групп. Зараженность лошадей составила в возрасте до года 

0%; 1-2 лет - 4,0%; 3-4 лет – 10,9%; 5-7 лет – 20,8% и старше 8 лет – 40,3% при 

обнаружении в 1 мл крови соответственно 0; 3,0; 5,2±0,7; 16,2±2,8 и 24,6±2,4 

экз. микросетарий Setaria sp. 
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 Максимальная зараженность лошадей сетариями установлена у 

животных старше 8 лет. Экстенсивность инвазии  у лошадей этой возрастной 

группы составила 40,3% при наличии в 1 мл крови 24,6±2,4 экз. микросетарий. 

 По результатам гельминтологических вскрытий 17 лошадей разного 

возраста отмечали также различную степень инвазированности сетариями. 

Зараженными оказались 7 из 17 животных, в том числе, в возрасте 3-4 лет – 1 

голова; 3-4 лет – 2 головы; 5-7 лет – 2 головы и старше 8 лет 4 головы при 

интенсивности инвазии равной соответственно 3,0; 6,5; 10,5 экз./гол. 

 Результаты гельминтологических вскрытий лошадей подтверждают 

данные исследований крови и указывают на то, что с повышением возраста 

лошадей зараженность их сетариями повышается. 

 Литература:  1. Бундина Л.А.// Ветеринария. – 1998. - №2. – С.21-24. 2. 

Гришин Д.В., Архипов И.А.// Российский паразитологический журнал. – 2008. 

- №4. – С.106-109. 3. Фунникова С.В.// Труды Казанского НИВИ. – 1954. – 

Вып.12.- С. 295-306. 4. Чеботарев Р.С.// Труды института зоологии АН СССР. 

– 1959. – Т.15. – С. 22-37. 

Age dynamics of Setaria equina infection rates among horses in 

conditions of the Priuralje. Aituganov B.E. West-Kazakh Zhangir Han Agrarian-

Technical University. 

Summary. One represented the detailed data on age dynamics of S. equina 

infection among horses. The peak infection rates were noted in horses aged 8 years 

and elder.  

 

 

ФАУНИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР  ГЕЛЬМИНТОВ 

ДИКИХ ПТИЦ ДАГЕСТАНА 

 

Алиев Ш. К., Алиев Р. Г. 

Дагестанский государственный  педагогический университет 

 

Введение. Паразитарный комплекс  орнитофауны в РФ составляют 

более 1,5 тыс. видов гельминтов, простейших и микроорганизмов [1,7]. У 

диких птиц в РФ определено около 250 видов гельминтов [1-9]. Фауна  

гельминтов птиц Хабаровского края представлена  более 152 видами, а у 

диких уток и гусей более 200. Широко распространены опасные болезни: 

эхиностоматидозы, простогонимозы, нотокотилидозы, дрепанидотениоз, 

даветиоз, полиморфоз, филиколлез, аскаридиоз, амидостомоз, стрептокароз, 

тетрамероз, эхинуриоз уток и гусей, томинксоз и другие [10]. В Дагестане 

смешанная инвазия зарегистрирована у  диких уток  (ЭИ – 20%). Смешанные 

инвазии диких уток с комбинацией от 3 до 27 видов эндопаразитов  

регистрируются,  и  ЭИ достигает  до 20-60% [4-10].  

Материалы и методы. Фауну и распространение гельминтов диких птиц 

Дагестана  изучали на основании вскрытий  тонкого и толстого отделов, 

слепой и прямой кишок  при  убое. Паразитологические  исследования диких 
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птиц проводили  во все сезоны года. При  ПГВ тонких, толстых, слепых кишок 

проводили сбор имагинальных и преимагинальных особей   гельминтов от 

каждой головы и определяли среднюю интенсивность инвазии (ИИ), а также 

рассчитывали экстенсивность смешанной  инвазии  (ЭИ). В 2004-2010 гг. ПГВ 

по К.И. Скрябину  (1928)  проводили на  1375 кишечников    диких птиц 

отряда Пластинчатоклювых (Anseriformes) разного возраста.  Материалы и 

результаты  исследований обработаны статистически с расчетом средних 

величин количества трематод и других гельминтов  в расчете на 1 особь. 

Результаты и обсуждение. Вскрытия диких птиц отряда 

Пластинчатоклювых (Anseriformes) позволили определить распространение и 

нозопрофиль моно- и смешанных инвазий гельминтов и фаунистический 

комплекс гельминтов. В результате наибольшее распространение 

гельминтозов было определено в районах, расположенных на прибрежных, 

дельтовых территориях внутренних водоемов, где много мелководья. Анализ 

содержимого желудков  и кишечников диких птиц позволяет судить, что  

питание имеет смешанный характер и состоит на 68,2% (по встречаемости) из 

растительных и на 31,8% из животных кормов. При вскрытиях диких птиц 

26,8% оказались зараженными гельминтами при доминировании смешанных 

инвазий. Показатели зараженности серого гуся (Anser anser) гельминтозами 

составили 56,47%, в т.ч. моно- и смешанными  инвазиями гельминтов, 

соответственно,  27,08 и 72,92 %; обыкновенной кряквы (Anas platyrhynehos) – 

ЭИ - 56,38% (16,98 и 83,02%); серой утки (Anas strepera L.) – ЭИ - 45,95% 

(19,61 и 80,39%); шилохвости  (Anas acuta L.) – ЭИ - 14,13% (30,77 и 69,23%); 

чирка-трескунка  (Anas quequedula L.) – ЭИ - 33,60% (19,05 и 80,95%); пеганки 

(Tadorna tadorna L.) – ЭИ - 27,00% (24,81 и 75,19%); огаря (Tadorna ferruqinea 

L.) – ЭИ - 5,71% (16,67 и 83,33%); красноносого нырка (Netra rufina Pall.) – ЭИ 

- 32,00% (25,00 и 75,00%); белоглазого нырка (Aythya nyroca Guld) – ЭИ - 

4,60% (25,00 и 75,00%); хохлатой чернети  (Aythya fuliqula L.) – ЭИ - 11,46% 

(18,18 и  81,82%); морской чернети  (Aythya marila L.) – ЭИ - 11,11% (11,11 и  

88,89%); большого крохаля  (Mergus merganser L.) – ЭИ - 17,76% (10,53 и  

89,47%); длинноносого крохаля  (Mergus serrator L.) – ЭИ - 7,07% (14,29 и  

85,71%); гоголя (Bucephala clanqula L.) – ЭИ - 7,53% (28,57 и  71,43%). Как 

видно, наибольшими критериями зараженности гельминтами обладают 

популяции серого гуся (Anser anser), обыкновенной кряквы (Anas 

platyrhynehos), чирка-трескунка  (Anas quequedula L.), пеганки (Tadorna 

tadorna L.) и большого крохаля  (Mergus merganser L.), которые являются 

основными источниками моно- и смешанных инвазий гельминтов. 

В среднем экстенсивность заражения всех 14-ти видов диких птиц 

гельминтами составила 24,07%. При этом на долю моноинвазий  приходилось 

20,2%, смешанных инвазий - 79,8%, что свидетельствует о доминировании 

ассоциативных гельминтозов у пернатой дичи. Данные показывают, что фауна 

гельминтов диких гусей (Anser anser) в Дагестане представлена богатым 

видовым разнообразием (60 видов), в т.ч. трематод (Т) – 53,  цестод (Ц) – 4,  

акантоцефал (А) – 2, нематод (Н) – 1 вид. При этом,  показатели ЭИ и ИИ по 
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отдельным гельминтозам диких гусей имеют высокие критерии. Сравнительно 

высокие значения ЭИ имели  кишечные трематоды Echinoparyphium 

aconiatum, 21,18%,  Echinochasmus coaxatus и Echinochasmus militaris, 18,82%, 

Notocotylus attenuatus, 17,65%,  Echinostoma cinetum и Hypoderaeum canoideum, 

16,47%, Catatropis verrucosa, 15,29% и акантоцефалы Tetrameres fissispina, 

15,29%. Большинство гельминтозов   встречались с критериями ЭИ - 8,24-

12,94%. 

В фауне гельминтов диких гусей (Anser anser) доминируют трематоды 

родов Echinoparyphium, Echinostoma, Echinochasmus, Notocotylus, Catatropis, 

Cotylurus, Psilochasmus и акантоцефалы рода Tetrameres. В целом, 

гельминтофаунистический комплекс диких гусей представлен 60 широко 

распространенными, широкоспецифичными видами, свойственными другим 

охотничье - промысловым  птицам. 

Заключение. Наибольшими показателями зараженности гельминтами в 

Дагестане обладают популяции серого гуся (Anser anser), обыкновенной 

кряквы (Anas platyrhynehos), чирка-трескунка  (Anas quequedula L.), пеганки 

(Tadorna tadorna L.) и большого крохаля  (Mergus merganser L.), которые 

являются основными источниками моно - и смешанных инвазий гельминтов.  

В среднем, экстенсивность заражения всех 14-ти видов диких птиц 

отряда Пластинчатоклювых (Anseriformes) гельминтами составила 24,07%. 

При этом на долю моноинвазий приходилось 19,94%, смешанных инвазий - 

80,06%. Фауна гельминтов диких гусей (Anser anser) представлена богатым 

видовым разнообразием (60 видов), в т.ч. трематод (Т) – 53,  цестод (Ц) – 4,  

акантоцефал (А) – 2, нематод (Н) – 1 вид. 
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Summary. The helminth infection prevalence in the most spread wild birds in 

Dagestan appeared to be 27,0-56,38%. One recorded 60 helminth species in wild 

geese (Anser anser) what evidenced about rich specific diversity of parasites.  

 

 

         ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОПАРАЗИТАРНОГО ПРЕПАРАТА       

   ИВЕРМЕК НА ЭНТЕРОБИОЦЕНОЗ ОВЕЦ   

                                    

 Аманжол Р.А. 

Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт 

 

Введение. При паразитарных заболеваниях, как правило, возникают 

изменения в иммунной системе организма. При применении многих 

антипаразитарных средств возникает нарушение энтеробиоценоза и 

иммуногенеза. Поэтому при разработке плановых профилактических 

мероприятии необходимо учитывать характер воздействия препаратов на 

формирование иммунного ответа.  

Материалы и методы. Дифференциацию микробных культур проводили 

методом бактериологического посева с использованием сред Блаурокка, 

Левина, агара  Эндо, агара  Плоскирева,  желточно-солевого агара, 5%-ного 

кровяного агара, агара Сабуро, агара Вильсон-Блера, с применением методик 

К.К. Раевского, В.М. Добрынина, В.И. Кочеровец (1997). Брали пробы свежих 

фекалий овец подобранных по принципу аналогов. 

Результаты. Исследования проводили на трех овцах двухлетнего 

возраста, живой массой тела по 40 кг, принадлежащих крестьянскому 

хозяйству «Сарбас» Зеленовского района Западно-Казахстанской области. В 

результате гельминтокопрологических исследований установлено, что взятые 

в опыт животные были инвазированы нематодирусами. 

Лечебную дегельминтизацию проводили препаратом ивермек, согласно 

инструкции по его применению. В результате проведенных исследований 

установлено, что у овцы №1 до дегельминтизации число бифидобактерий 

составляло - 6,7 , микробных клеток в одном г фекалий, сальмонелл -1,2  

, энтеробактерий - 4,8 , гемолизирующих микробов 1,3 , 

стафилококков - 1,2 . Клостридии и дрожжеподобные грибы не выделены.  

Через пять дней после введения препарата ивермек произошли 

следующие изменения в количественном составе микрофлоры кишечника. 

Количество бифидобактерий уменьшилось до 3,0 , сальмонелл до 1,8 , 

гемолизирующей микрофлоры до 0,9 , энтеробактерии и стафилококки 

исчезли, число клостридий составило 2,5  микробных клеток, 

дрожжеподобных грибов - 1,9 . 

Через 15 дней после дегельминтизации число бифидобактерий составило 

4,2 , энтеробактерий - 2,5 , дрожжеподобных грибов-0,9 . 

Стафилококки, сальмонеллы, клостридии и гемолизирующие формы микробов 

не выделялись. 
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У овцы № 2 до введения препарата в 1 г фекалий обнаружено 

бифидобактерий 5,8 , сальмонелл - 1,1 , стафилококков - 2,8  

микробных клеток, количество гемолизирующей микрофлоры составило  7,6

. Энтеробактерии, клостридии и дрожжепедобные грибы не 

регистрировали. 

Через пять суток после обработки наблюдались изменения 

количественного и качественного состава микрофлоры кишечника животного. 

Так количество сальмонелл уменьшилось до 0,7  микробных клеток, 

бифидобактерий до 1,1 , гемолизирующей микрофлоры до 4,0 . 

Появились клостридии и дрожжеподобные грибы, исчезли стафилококки и по-

прежнему не выявляли энтеробактерии. 

Через 15 дней после дегельминтизации возросло количество 

бифидобактерий до 1,2 микробных клеток, энтеробактерий - 1,4 . 

Дрожжеподобные грибы, стафилококки, сальмонеллы, клостридии и 

гемолизирующая микрофлора исчезли. 

У овцы № 3 до проведения дегельминтизации число бифидобактерий 

составляло - 6,5 , сальмонелл - 2,8 , стафилококков - 1,8 , 

клостридий  - 7,5 . Энтеробактерии, дрожжеподобные грибы и 

гемолизирующая микрофлора не регистрировалась. 

На пятые сутки после обработки количество бифидобактерий 

уменьшилось до 2,5  микробных клеток, число клостридий не изменилось, 

появились энтеробактерии 4,5 , дрожжеподобные грибы 2,8  и 

гемолизирующая микрофлора 0,9 , стафилококки 0,6 . Сальмонелл не 

выделяли. 

Через 15 дней после дегельминтизации число бифидобактерий 

увеличилось до 6,2 , а число дрожжеподобных грибов не изменилось, 

количество сальмонелл составило 0,9 , исчезли энтеробактерии, 

клостридии, гемолизирующая микрофлора и стафилококки.  

Заключение.  Таким образом, установлено, что препарат широкого 

спектра действия ивермек действует пагубно на апатогенную микрофлору 

кишечника, в то же время благоприятно действует на рост патогенных и 

условно-патогенных микроорганизмов, являющихся облигатной микрофлорой 

кишечника, что приводит к дисбактериозу. Поэтому при разработке и 

проведении профилактических мероприятий и борьбы с паразитозами  

необходимо учитывать отрицательное воздействие некоторых препаратов. 

Возникает необходимость применения препаратов, нормализирующих 

энтеробиоценоз.  

Effects of antiparasitic agent ivermec on enterobiocenosis in sheep. 

Amanzhol R.A. Kazahk Scientific Research Veterinary Institute. 

Summary. Ivermec exerted the negative effects on apathogenic intestinal 

microflora of sheep as while  it caused positive influence on growth of pathogenic 

and conditionally pathogenic microorganisms being the obligatory intestinal 

microflora. As a result dysbacteriosis occurred. One should consider the negative 

effects of some agents at development of new antiparasitic drugs.  
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ОПЫТ ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ     

ТРИХИНЕЛЛЕЗА В МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ЖИВОТНЫХ  

МЕТОДОМ ГЛУБОКОГО ЗАМОРАЖИВАНИЯ 

 

Андреянов О.Н. 

ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. При изучении устойчивости к низким температурам 

некоторых изолятов трихинелл известно, что наиболее устойчивы к 

длительному действию низкой температуры личинки трихинелл T. spiralis, 

паразитирующие у диких животных, особенно плотоядных (Скворцова Ф.К., 

2007). Мышечные личинки трихинелл выделенные из мышечной ткани волка 

методом переваривания после хранения при минус 20◦С в течение шести 

месяцев, продолжали заражать мышей, в то же время эти личинки погибали в 

мышцах через 5 суток при замораживании при минус 10ºС (Скворцова Ф.К., 

2009). 

Следовательно, с точки зрения проведения профилактических 

мероприятий при трихинеллезе, практический интерес представляет 

устойчивость к замораживанию личинок трихинелл, локализованных в 

мышечной ткани плотоядных. 

Материалы и методы. Изолят возбудителя трихинеллеза T. spiralis  spp. 

получали методом переваривания в искусственном желудочном соке (ИЖС) 

мышечной ткани от обыкновенных лисиц, добытых в Рязанской области. Для 

опыта было использовано 7 естественно инвазированных тушек лисиц. 

Размножение изолятов проводили на десяти белых беспородных крысах и 

десяти мышах. Беспородных мышей и крыс инвазировали природным и 

лабораторным изолятом личинок трихинелл в дозе 10 личинок на 1 г массы 

животного. Изолят T. spiralis от свиньи (Белорусский), который в течение 

многих лет поддерживался в ВИГИСе на белых беспородных мышах и крысах, 

обладающий невысокой устойчивостью к замораживанию в тушках 

лабораторных животных, нами использовался для контроля. 

Не ошкуренные тушки животных, инвазированных трихинеллами 

помещали в морозильник при минус 70ºС. В опыте был использован 

морозильник типа MDF-U фирмы SANIO (Япония). Исследования 

проводились в течение двух с половиной месяцев. 

Жизнеспособность личинок трихинелл высчитывали как отношение 

подвижных личинок к общему числу выделенных (Скворцова Ф.К. и др., 

2009). После переваривания в ИЖС и промывания осадка от каждой пробы, 

проверяли двигательную активность личинок методом инкубирования в 

термостате при +37◦С в течение 20 минут в подогретом до той же температуре 

физиологическом растворе, и изучали морфологические изменения в 

структуре гельминтов. Учет биопробы на белых мышах проводили через 45 

дней после заражения методом переваривания в ИЖС целой тушки 

животного. 
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Результаты и обсуждение. Во время глубоко замораживания тушек 

исследованных животных в морозильнике жизнеспособность личинок 

трихинелл была различной (табл. 1). Так, при замораживании тушки 

обыкновенной лисицы, инвазированной трихинеллами естественным 

способом, жизнеспособность личинок T. spiralis держалась на протяжении 4-х 

часов без изменений и составляла 100%. Далее жизнеспособность личинок 

стала падать, через 8 часов она составила 80%. Через 16 часов, 

жизнеспособных личинок трихинелл природного изолята выделилось 15%. 

Через 32 часа все личинки в мышечной ткани плотоядного погибли. У 

выделенных личинок трихинелл наблюдали признаки отслоения кутикулы, 

вакуолизацию, нарушение целостности кишечной и половой систем.  

В белых крысах природный изолят T. spiralis при замораживании в 

течение 1, 2 и 4–х часов, жизнеспособными оставались 96,1, 65,7 и 7,6% 

выделенных личинок, соответсвенно. После дальнейшей экспозиции в 

морозильнике тушки крыс оказались обезврежены. 

В лабораторных мышах личинки дикого изолята трихинелл выдержали 

глубокое замораживание только 1 час (жизнеспособность - 24%), после двух 

часов все личинки в тушках грызунов погибли.  

Лабораторный (Белорусский) изолят мышечных личинок T. spiralis вел 

себя иначе. В крысах личинки трихинелл сохраняли жизнеспособность 81,0 и 

26,3% после 1 и 2 часовой экспозиции в морозильной камере, соответственно. 

В мышах через 1 час глубокого замораживания жизнеспособность личинок 

составила 5,2%. При дальнейшем нахождении тушек при минусовой 

температуре мышечная ткань оказалась обезвреженной.  

Таблица 1. 

Жизнеспособность личинок трихинелл в мышечной ткани тушек 

животных после замораживания при минус 70ºС 

Время 

нахождения 

материала в 

морозильной 

камере 

Природный изолят трихинелл 

(лисица обыкновенная) (%) 

Лабораторный изолят 

трихинелл 

(белорусский) (%) 

Лисица 

обыкновен

ная  

Крыса 

белая Vistar 

(1 пассаж)  

Мышь 

белая (1 

пассаж) 

Крыса 

белая 

Vistar 

Мышь белая 

беспородная 

  1 100 96,1 24     81,0 5,2 

  2 100 65,7   0 26,3 0 

  4 100   7,6   0 0 0 

  8   80   0   0 0 0 

16   15   0   0 0 0 

32     0   0   0 0 0 

Контроль    

(без 

заморозки) 

100 99,2       100       98,7       99,1 
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Личинки трихинелл после глубокого замораживания в тушках 

исследуемых животных после биологической пробы на белых мышах 

оказались жизнеспособными и обладали инвазионной активностью.  

Заключение. Глубокое замораживание при минус 70ºС тушек лисицы, 

беспородной белой крысы и мыши природного изолята T. spiralis spp. из 

Рязанской области показало высокую резистентность мышечных личинок к 

низким температурам. Жизнеспособность личинок трихинелл в мышечной 

ткани диких плотоядных и лабораторных животных сохранялась по-разному и 

составила у лисицы 16, у крыс 4, а у мышей 1 час.  

Литература: 1. Скворцова Ф.К. // Сб. мат. науч. конф. «Теория и 

практика борьбы с паразитарными болезнями» М. 2007, вып. 8.- С. 335 – 337. 

2. Скворцова Ф.К. // Сб. мат. науч. конф. «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями» М 2009, вып. 10.- С. 374 – 376. 3. Скворцова Ф.К., 

Андреянов О.Н., Гребенкина Л.А. Методика определения жизнеспособности и 

инвазионности личинок трихинелл. Москва, 2009, 8с. 

Decontamination of Trichinella in muscle tissues of animals by deep 

freezing. Andreyanov O.N. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute 

of Helminthology.  

Summary. Deep freezing at -70
o
C of carcasses of fox, white rat and mouse 

infected by natural isolate of T. spiralis originated from the Ryazan Region showed 

a high resistance of muscle larvae to low temperatures. Trichinella larvae remained 

viability in muscles of carnivores and laboratory animals: in fox muscles for 16 

hours as while in rat and mouse muscles for 4 and 1 hours respectively.  

 

 

ТРАНЗИТНЫЕ ХОЗЯЕВА ВОЗБУДИТЕЛЯ ТРИХИНЕЛЛЕЗА  

В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА РОССИИ 

 

Андреянов О.Н. 

ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. Транзитную передачу трихинелл T. spiralis могут осуществлять 

97 видов жуков (13 видов карабид, 1 вид куркулионид и 83 вида тенебрионид). 

Скармливая жуков или их личинок после питания последних трихинеллезным 

мясом, удалось заразить T. spiralis ежа и мышей (Bockeler W. 1977). В 

противоположность этим данным имеются сообщения E. Kullman, S. Nawabi 

(1971) о том, что жукам имаго D. iadrarius скармливали кусочки диафрагмы 

мыши, интенсивно пораженной личинками трихинелл. Насекомые охотно 

поедали мясо, однако, при вскрытии ни одной жизнеспособной личинки 

обнаружено не было. Авторы делают вывод о том, что кожееды не только не 

играют роли в распространении трихинеллеза, но и наоборот, играют роль 

санитаров в очистке окружающей среды от инвазионного начала. 

Материалы и методы. Закладку естественно инвазированных тушек 

хищников (обыкновенная лисица, лесная куница) проводили в апреле 2009 
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года в природные биоценозы Рязанской области, откуда и были добыты звери, 

мышечная ткань которых была защищена металлической сеткой от грызунов, 

птиц и плотоядных животных. С апреля по ноябрь, каждые 2 месяца 

проводили сбор беспозвоночных, питающихся мышечной тканью и соком 

тушек инвазированных гельминтом животных. Определяли наличие в 

пищеварительной системе транзитных хозяев личинок трихинелл при 

увеличении микроскопа х9 – х40. Виды беспозвоночных – некрофагов и 

трупоедов дифференцировали по определителю насекомых (Негробов О.П., 

Черненко Ю.И., 1990). Всего было исследовано 233 беспозвоночных 7-ми 

видов. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследований представлены в 

таблице 1. С апреля по май было зарегистрировано только 2 вида возможных 

транзитных хозяев гельминта – жуки хрущи (мертвоед большой и жук 

могильщик). В июне – июле обнаружено 5 видов хозяев, к выше 

перечисленному списку добавились – точечник блестящий, жук – хищник, 

личинки серой мясной мухи. С августа по сентябрь на трупах животных 

обнаружено 7 видов беспозвоночных, из новых видов к перечню добавились – 

хищник серый и личинки синей мясной мухи. С октября по ноябрь из 7 видов 

беспозвоночных зарегистрировано только 6 (без жука - хищника). 

Личинки трихинелл T. spiralis spр. были выявлены у 2-х видов 

беспозвоночных – у личинок серой и синей мясных мух из 7 исследованных 

видов в количестве от 1 до 3-х экземпляров в одной личинке транзитного 

хозяина, которые оказались жизнеспособными. У личинок серой мясной мухи 

личинок трихинелл находили в интервале июнь – сентябрь и их 

экстенсинвазированность составила 2,17%. Тогда как у личинок синей мясной 

мухи, личинки трихинелл обнаружены в интервале август – ноябрь при 

экстенсивности инвазии 5,33%. 

Таблица 1. 

Перечень беспозвоночных питающихся мышечной тканью  

и соком трупов плотоядных хищников 

Виды беспозвоночных 

(латинское название вида) 

Месяцы года Всего 

иссл. 

(экз.) 
Апрель 

- май 

Июнь 

- 

июль 

Август - 

сентябрь 

Октябрь 

- ноябрь 

Mертвоед большой (Necrodes 

littoralis) 

12 8 5 4 29 

Жук – могильщик (Necrophorus 

vespilloides) 

2 5 1 2 10 

Точечник блестящий 

(Philonthus splendens) 

- 2 7 3 12 

Жук – хищник (Ocypus 

picipennis) 

- 4 7 - 11 

Жук – хищник серый 

(Creophilus maxillosis) 

- - 3 1 4 
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Личинки серой мясной мухи 

(Sarcophaga carnaifa) 

- 51 (1) 27 (1) 14 92 

Личинки синей мясной мухи 

(Calliphora erytrocephala) 

- - 43 (1) 32 (3) 75 

(число) – количество обнаруженных личинок трихинелл в одной особи 

беспозвоночного 

Заключение. Таким образом, к транзитным хозяевам или носителям 

личинок трихинелл в Условиях Центрального региона России можно отнести 

2 вида беспозвоночных – личинки серой мясной (Sarcophaga carnaifa) и синей 

мясной (Calliphora erytrocephala) мух. Жизнеспособные личинки трихинелл 

регистрируются в пищеварительной системе беспозвоночных в количестве от 

1 до 3 экземпляров. 

Литература: 1. Определитель семейств насекомых. Воронеж, Изд. 

Воронежского Университета, 1990, 184с.  2.  Bockeler W.// Zool. Anz. 1977. № 

199 (1/2).- P. 42 – 56.  3.  Kullman E., Nawabi S. // Parasitenk., 1971. – V. 36. – P. 

234 – 240. 

Transit hosts of Trichinella in conditions of the Central Area of Russian 

Federation. Andreyanov O.N. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research 

Institute of Helminthology. 

Summary. Two species of invertebrates: larvae of blow-fly (Sarcophaga 

carnaifa) and bluebottle (Calliphora erythrocephala) were determined as the transit 

hosts and carriers of Trichinella in the Central Area of RF. Viable Trichinella larvae 

were recorded in gut of invertebrates in the amount of 1-3 specimens.  

 

 

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ФОРМЫ АЛБЕНДАЗОЛА И 

ФЕНБЕНДАЗОЛА ПРИ ГЕЛЬМИНТОЗАХ СВИНЕЙ 

 

Анисимова М.А*, Енгашев С.В.**, Даугалиева Э.Х.**, Новак М.Д* 

*ФГОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический университет» 

**НВЦ «Агроветзащита» 

 

Опыты по изучению антигельминтной эффективности различных форм 

албендазола (№1, 2 и 3) и фенбендазола (№4 и 5) при гельминтозах свиней 

проведены в отделении «Стенькино» племзавода ООО «Авангард» Рязанского 

района. Каждый из препаратов применяли в дозах 1 мл/10 кг и 1мл/20 кг 

массы тела. В эксперименте использовано 33 поросенка из групп отъема. 

Перед проведением опыта каждое животное индивидуально исследовали 

на гельминты и паразитические простейшие с помощью копроовоскопических 

методов. 

При лабораторном исследовании по Щербовичу и Фюллеборну в пробах 

фекалий от поросят обнаружены яйца Oesophagostomum spp. (ИИ=3-91), 

Hyostrongylus rubidis (ИИ=1-11), Isospora suis (ИИ=85-432), Isospora spp.1 

(ИИ=25-225), Isospora spp.2 (ИИ=13-108), Eimeria spp. (ИИ=5-12). В 7-ми 

пробах фекалий от поросят обнаружены цисты балантидий Balantidium coli 
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(ИИ=3-12). Средние показатели интенсивности инвазии определены в расчете 

на один препарат. 

Трех контрольных животных до окончания опыта антигельминтными 

препаратами не обрабатывали. 

Экстенсэффективность лекарственных форм албендазола и фенбендазола 

определяли через 7 дней после дегельминтизации на основании результатов 

копроовоскопических и ларвоскопических (по Берману-Орлову) методов 

диагностики. 

С помощью флотационных методов в пробах фекалий от всех 

подопытных животных яйца нематод не выявлены. Количество ооцист 

изоспор у подопытных поросят после дегельминтизации уменьшилось в 3-10 

раз, а ооцист эймерий – 1,5-2 раза. 

Методом Бермана-Орлова единичные личинки стронгилят желудочно-

кишечного тракта (по 1-3) обнаружены в пробах фекалий у четырех 

подопытных поросят. 

При лабораторных исследованиях проб фекалий от контрольных 

поросят во всех трех случаях установлены яйца эзофагостом, 

гиостронгилюсов, ооцисты изоспор, эймерий и цисты балантидий. 

Результаты выполненных опытов подтверждают высокую 

эффективность модифицированных лекарственных форм албендазола и 

фенбендазола при гельминтозах свиней. Испытания препаратов позволило 

установить их 100 % эффективность против нематод в дозе 1 мл/10 кг массы 

тела животного и оптимальные показатели интенсэффективности при 

использовании дозы 1 мл/20 кг (албендазол №1 – ИЭ=98,6 %, албендазол №2 – 

ИЭ=100 %, албендазол №3 – ИЭ=96,4 %; фенбендазол №4 – ИЭ=97,3 %, 

фенбендазол №5 – ИЭ=96,2. Результаты приведены в таблице. 

Таблица 

Результаты изучения эффективности модифицированных форм 

албендазола и фенбендазола при гельминтозах свиней 

№ 

групп 

№№ 

животных 

 

Препарат, доза Результаты исследований 

после дегельминтизации 

Копроовоск. Ларвоскопич. 

1 Поросята 

1, 2, 3 

Албендазол модифиц. 

№1, 1 мл/10 кг 

Отр. Отр. 

2 Поросята 

4, 5, 6 

Албендазол модифиц. 

№1, 1 мл/20 кг 

Отр. 1 лич. 

эзофагостом 

3 Поросята 

7, 8, 9 

Албендазол модифиц. 

№2, 1 мл/10 кг 

Отр. Отр. 

4 Поросята 

10, 11, 12 

Албендазол модифиц. 

№2, 1 мл/20 кг 

Отр. Отр. 

5 Поросята 

13, 14, 15 

Албендазол модифиц. 

№3, 1 мл/10 кг 

Отр. Отр. 

6 Поросята 

16, 17, 18 

Албендазол модифиц. 

№3, 1 мл/20 кг 

Отр. 3 личинки 

эзофагостом 
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7 Поросята 

19, 20, 21 

Фенбендазол модифиц. 

№4, 1 мл/10 кг 

Отр. Отр. 

8 Поросята 

22, 23, 24 

Фенбендазол модифиц. 

№4, 1 мл/20 кг 

Отр. 1-3 лич. 

эзофагостом 

9 Поросята 

25, 26, 27 

Фенбендазол модифиц. 

№5, 1 мл/10 кг 

Отр. Отр. 

10 Поросята 

28, 29, 30 

Фенбендазол модифиц. 

№5, 1 мл/20 кг 

Отр. 1-5 личинок 

эзофагостом 

11 

(контр.) 

31, 32, 33 Антигельминтный 

препарат не применяли 

8-96 яиц 

эзофагостом 

и 3-7 

гиостронгил 

6-52 личинок 

эзофагостом 

и 1-5  

гиостронгил 

По окончании экспериментальных исследований с учетом снижения 

зараженности изоспорами и эймериями после дегельминтизации в группах 

подопытных и контрольных поросят проведены противопротозойные 

обработки двумя пятидневными курсами (фуразолидон с мелом и 

окситетрациклин). 

Modified forms of albendazole and fenbendazole at helminthoses of 

swine. Anisimova M.A., Engashev S.V., Daugalieva A.H., Novak M.D. Ryazan 

State Agrotechnological University. “Agrovetzashita”. 

Summary. The intensefficacy values of albendazole and fenbendazole based 

modified forms agains the most important helminths of swine appeared to be 96,4-

100% and 96,2-97,3% respectively.   

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОГО И ОСТАТОЧНОГО АКАРИЦИДНОГО 

ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА ИНСАКАР В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Арисов М.В., Арисова Г.Б., Логанов А.В. 

ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина  

 

В настоящее время в ветеринарной практике используется большое 

количество ветеринарных препаратов с инсектицидным и акарицидным 

действием. Необходимость применения данных препаратов связано с тем, что 

заболевания, вызываемые насекомыми и клещами, инвазивны и причиняют 

значительный ущерб здоровью животных. 

Инсектоакарициды, которые включают одно действующее вещество, как 

правило, не имеют достаточной эффективности. Овоциды, назначаемые в 

моно режиме, не дают полной уверенности, что взрослые паразиты не 

производят яиц. Комбинации из ингредиентов с разным механизмом действия 

не только более надежны, но и уменьшают развитие лекарственной 

устойчивости. Привыкание у насекомых приводит к снижению эффекта при 

длительном использовании препаратов. Поэтому целесообразна ротация 

различных средств с определенной периодичностью. Обработки животных 
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обязательно сочетают с применением регуляторов роста и размножения 

насекомых для их уничтожения в окружающей среде.  

С целью разработки рецептуры композиции и приготовления 

лекарственной формы для борьбы с возбудителями арахноэнтомозов, 

проведен подбор действующих веществ (фипронил, пирипроксифен, 

бензилбензоат) и вспомогательных компонентов. Составлена рецептура и 

приготовлены четыре композиции лекарственного инсектоакарицидного 

препарата инсакар с различным количественным и качественным 

содержанием активных компонентов в форме раствора для наружного 

применения. 

Инсакар №1,2 содержат фипронил 9% и 5% соответственно, 

пирипроксифен 2%, гвоздичное масло и вспомогательные компоненты. 

Инсакар №3,4 содержат фипронил 2% и 5% соответственно, 

пирипроксифен 2%, бензилбензоат 20%, гвоздичное масло и вспомогательные 

компоненты. 

Изучение акарицидных свойств препарата провели на клещах рода 

Ixodes методом подсадки на обработанную тест-поверхность. 

Для каждой композиции препарата отбирали по 10 клещей, помещали их 

на впитывающую влагу поверхность (фанеру) 10х10 см, предварительно 

обработав препаратами в дозе 1 мл. Контролем служила пятая фанера, 

обработанная водой. Время контакта клещей с обработанной поверхностью 

составляло 5 минут. Затем клещей переносили в чистую посуду и помещали в 

термостат при температуре +30 
0
С, относительной влажности 90 %. Учет 

пораженных клещей проводили через 1, 4, 6, 24 и 48 часов. Опыт проведен в 

трех повторностях. 

Остаточное акарицидное действие препарата определяли аналогичным 

методом, подсаживая клещей на 5 минут на обработанные тест-поверхности 

на 3, 7, 14, 21 и 30-е сутки. Тест-поверхности после их обработки хранили в 

вертикальном положении при комнатной температуре. После экспозиции 

клещей переносили в чистую посуду и помещали в термостат. Учет погибших 

клещей проводили через 24, 48 и 72 часов после контакта с обработанными 

поверхностями. 

В результате проведенных исследований было установлено (таблица 1), 

что капли инсакар  в композиции №3, 4 обладают выраженной острой 

акарицидной активностью. При контакте с обработанной поверхностью 100 

%-ную гибель клещей наблюдали в течение 6 и 4 часов, соответственно. 

Инсакар №1 показал 100 %-ную гибель клещей через 48 часов, в то время как 

вторая композиция препарата  показала 90 %-ную эффективность.  

Таблица 1. 

Острое акарицидное действие композиций инсакара 

№ Количество Гибель клещей в % через, часов 

 опытов клещей 1 4 6 24 48 

1 3 30 3,3 23,3 33,3 83,3 100 
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2 3 30 0 3,3 16,6 56,6 90 

3 3 30 76,6 90 100 - - 

4 3 30 90 100 - - - 

Контроль 3 30 0 0 0 0 0 

В результате опыта по изучению длительности остаточного 

акарицидного действия (таблица 2) было установлено, что при 

контактировании в течение 5 минут клещей с обработанными тест-

поверхностями 100%-ную гибель клещей на 30-е  сутки отмечали у препарата 

в композиции №1 и 4. На поверхностях, обработанных композициями №2 и 3, 

отмечали 80 и 40 %-ную гибель клещей, соответственно. Следовательно, 

капли инсакар №1 и 4, а также композиция 3 обладает продолжительным 

остаточным действием.  

Таблица 2. 

Остаточное акарицидное действие композиций инсакара 

№ 
Гибель клещей в % при контакте через, суток 

3 7 14 21 30 

1 100 100 100 100 100 

2 100 100 90 80 80 

3 90 80 60 40 40 

4 100 100 100 100 100 

По результатам исследований в лабораторных условиях можно 

выделить капли инсакар  в композиции №4, обладающие выраженной острой 

акарицидной активностью и продолжительным остаточным действием в 

течение 30-ти дней. Следует отметить, что композиция №1 также обладает 

продолжительным остаточным действием в течение одного месяца, но 100% 

гибель клещей при первом контакте с обработанной поверхностью наступает 

лишь через 48 часов. 

Acute and residual acaricide action of insacar in laboratory conditions. 

Arisov M.V., Arisova G.B., Loganov A.V. All-Russian K.I. Skryabin Scientific 

Research Institute of Helminthology.  

Summary. One investigated acaricide activity of insacar in four 

compositions. Inssacar-4 demonstrated a high acute and residual acaricide effects; 

the latter continued for 30 days. Also insacar-1 had a long term residual acaricide 

action for 30 days but the death of 100% ticks occurred only on 48 hours post 

treatment.  
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ИСПЫТАНИЯ ИНСЕКТИЦИДНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ   

ПРЕПАРАТА ИНСАКАР ПРИ ЭНТОМОЗАХ СОБАК 

 

Арисов М.В., Арисова Г.Б., Логанов А.В. 

ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина  

 

Составлена рецептура и приготовлены четыре композиции 

лекарственного инсектоакарицидного препарата инсакар с различным 

количественным и качественным содержанием активных компонентов в 

форме раствора для наружного применения.  

Инсакар-1,-2 содержат фипронил 9% и 5% соответственно, 

пирипроксифен 2%, гвоздичное масло и вспомогательные компоненты. 

Инсакар-3,-4 содержат фипронил 2% и 5% соответственно, 

пирипроксифен 2%, бензилбензоат 20%, гвоздичное масло и вспомогательные 

компоненты. 

Препараты представляют собой прозрачную маслянистую жидкость 

светло-желтого цвета, со слабым специфическим запахом. 

Исследования проводили на базе станции по борьбе с болезнями 

животных Ковернинского района Нижегородской области и Ленинского 

района г.Нижний Новгород на спонтанно зараженных собаках разного 

возраста и пород. Для определения инсектицидной эффективности четырех 

композиций капель инсакар, подобрали 40 собак, зараженных блохами и 40 

собак – вшами, которых разделили на 5 групп (4 опытные и контрольная). При 

внешнем осмотре у животных наблюдали наличие характерных симптомов 

(зуд, взъерошенность, расчесы, очаги депиляции). При визуальном осмотре  40 

см
2
 поверхности кожи спины и шеи численность блох до опыта составила 20-

50 экз., вшей 15-30 экз. 

Собак опытных групп обработали каплями инсакар-1,-2,-3,-4, 

соответственно.  Препарат использовали путем топикального (точечного) 

нанесения на кожу. Перед обработкой у пипетки открывали крышечку, 

раздвигали у животного шерсть в области спины (между лопатками) и 

наносили препарат на кожу в одну или несколько точек в дозах  1,5 мл (1 

пипетка) на 2-10 кг.  

После обработки животных вели ежедневное наблюдение: учитывали 

общее состояние, прием корма и воды, поведение, осматривали кожный 

покров, ушные раковины, а через 1, 3, 5 и 30 дней повторно проводили осмотр 

кожного покрова. 

Через 24 часа после обработки собак каплями инсакар провели 

обследование и установили, что в опытных группах живых личинок, имаго 

блох и вшей не обнаружено, в то время как животные контрольной группы 

были заражены. При дальнейшем наблюдении за опытными животными в 

течение 30-ти дней живых насекомых не находили. Кроме того, после 

обработки животных вели ежедневное наблюдение и отметили: общее 

состояние улучшилось, отсутствовали новые очаги расчесов, происходила 
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регенерация поврежденного кожного покрова. У животных контрольной 

группы отмечали характерные признаки, при осмотре численность блох и 

вшей возросла до 100 экз. и 70 экз., соответственно. 

Таким образом, все композиции препарата инсакар при однократной 

обработке обладают выраженной инсектицидной активностью при 

ктеноцефалезе и линогнатозе собак. 

Evaluation of insecticide efficacy of insacar against entomoses of dogs. 

Arisov M.V., Arisova G.B., Loganov A.V. All-Russian K.I. Skryabin Scientific 

Research Institute of Helminthology.  

Summary. Insacar in the form of four different compositions was highly 

effective against entomoses of dogs.  

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ПРЕПАРАТОВ  

ИНСАКАР И ИНСАКАР ПЛЮС  

 

Арисов М.В., Степанов А.А. 

ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина  

 

Расчет параметров острой токсичности препаратов инсакар и инсакар 

плюс при пероральном введении и накожном нанесении провели в 

соответствии с методическими рекомендациями по изучению 

общетоксического действия фармакологических веществ (1997), используя 

метод Кербера в модификации В.Б.Прозоровского.  

В опытах при введении в желудок использовали белых мышей (для 

каждого препарата использовали по 36 голов массой 20-22 гр.). Готовили 30%-

ные  растворы и вводили с помощью иглы с булавовидным утолщением в 

желудок натощак. Препарат инсакар вводили в диапазоне доз 0,2 мл/гол (3000 

мг/кг) – 0,5 мл/гол (7500 мг/кг); инсакар плюс – 0,2 мл/гол (3000 мг/кг) – 0,45 

мл (6750 мг/кг). Для каждой дозы использовали по 6 мышей. 

Кормление мышей осуществляли через 2 часа после введения 

препаратов. За мышами вели наблюдения в течение 3-х суток. Учитывали 

характер токсического действия: поведение, двигательную активность, 

состояние шерстного покрова, нарушение физиологических функций. 

В первые сутки, после введения препаратов, гибель животных отмечали 

при больших дозах (6000 – 7500 мг/кг массы тела), в то время как малые дозы 

не вызывали гибели мышей. Однократное введение препаратов инсакар и 

инсакар плюс в больших дозах вызывало общее угнетение, судорожные 

явления, мыши зарывались в подстилку и вскоре погибали. В последующие 

двое суток гибель отмечали от доз 3750 – 5250 мг/кг. Максимальная 

переносимая доза, при которой не отмечали гибели животных, была 3000 

мг/кг для обоих препаратов. При введении инсакара в дозе 4500 мг/кг и 

инсакара плюс в дозе 3750 мг/кг отмечено начало гибели мышей. Абсолютные 

смертельные дозы для белых мышей следующие: инсакар - 7500 мг/кг, 
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инсакар плюс – 6750 мг/кг массы тела (таблица 1). При вскрытии павших 

животных были выявлены патологоанатомические изменения, свойственные 

острому отравлению: брыжеечные сосуды кровенаполнены, увеличена печень 

и селезенка, на слизистой желудка и кишечника геморрагические воспаления.  

Таблица 1. 

Параметры острого токсического действия препарата инсакар  

 для мышей при введении в желудок  

Таблица 2. 

Параметры острого токсического действия препарата  

инсакар плюс для мышей при введении в желудок  

Расчет параметров токсичности по таблице 1 (инсакар): 

ЛД50= ЛД100 – Σ Zd : n = 7500 – 9375 : 6 = 5937,5 мг/кг. 

Расчет параметров токсичности по таблице 2 (инсакар плюс): 

ЛД50= ЛД100 – Σ Zd : n = 6750 – 9750 : 6 = 5125 мг/кг. 

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

но общее состояние у некоторых мышей оставалось 

неудовлетворительным в течение 5-ти дней. В дальнейшем клиническое 

состояние нормализовалось. 

Таким образом, ЛД50 инсакара при введении внутрь для мышей с 

учетом стандартной ошибки составила 5937,5±225,3 мг/кг, ЛД50 инсакара 

плюс - 5125±226 мг/кг, что дает основание отнести данные препараты к 4 

классу токсичности – малоопасные по ГОСТ 12.1.007-76. 

Токсичность фармакологических средств исследуют при нескольких 

путях введения, причем необходимо использовать тот путь, при котором 

показана терапевтическая активность рекомендуемого препарата. Инсакар 

и инсакар плюс разработаны для борьбы с блохами, вшами, власоедами и 

клещами (иксодовыми, хейлителлами) собак и кошек. Препараты используют 

путем топикального (точечного) нанесения на кожу. В связи с этим провели 

исследование острой токсичности препаратов при накожном применении.  

В опытах использовали белых беспородных крыс массой 300 гр. За 

сутки до нанесения препаратов вогнутыми ножницами выстригали участок 

кожи площадью 6х6 см в области спины. 

Доза, мг/кг 3000 4500 5250 6000 6750 7500 

Гибель  0/6 1/6 1/6 3/6 4/6 6/6 

Z 

d 

Zd 

0,5 1 2 3,5 5 

1500 750 750 750 750 

750 750 1500 2625 3750 

Доза, мг/кг 3000 3750 4500 5250 6000 6750 

Гибель  0/6 1/6 1/6 3/6 5/6 6/6 

Z 

d 

Zd 

0,5 1 2 4 5,5 

750 750 750 750 750 

375 750 1500 3000 4125 
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Препараты наносили на кожу в дозах: 6 мл (20000 мг/кг), 8 мл (26666 

мг/кг) и 10 мл (33333 мг/кг). На каждую дозу препаратов использовали по 4 

крысы. Дозы 8 и 10 мл наносили дважды с интервалом 10 минут. После 

обработки крыс помещали в индивидуальные камеры на 4 часа во избежание 

потерь препарата. В дальнейшем животных содержали в обычных клетках. 

В течение 30-ти суток после начала опыта вели наблюдение за внешним 

видом, состоянием и поведением крыс. Отмечали характер проявления 

признаков токсикоза и падеж животных. 

В течение всего срока наблюдения в первой опытной группе не 

отмечали изменений внешнего вида и нарушений видимых физиологических 

функций. В группах, где наносили препараты в дозах 8 и 10 мл  наблюдали 

признаки интоксикации по истечении 1-3-х суток (тремор, судороги, 

взъерошенность). В течение 10-ти суток в двух группах пало по одной крысе, 

в третьей группе пали две крысы опыта 1 и три опыта 2. Достижение 100%-го 

эффекта было невозможно ввиду очень больших доз препаратов. 

В результате обработки экспериментальных данных ЛД50 инсакара 

составила 47666 мг/кг, инсакара плюс 41833 мг/кг. 

По гигиенической классификации (ГОСТ 12.1.007-76) в 

соответствии с установленными параметрами кожной токсичности для 

крыс препараты инсакар и инсакар плюс относятся к 4 классу опасности.  

Acute toxicity of insacar and insacar plus. Arisov M.V., Stepanov A.A. 

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

Summary. LD50 of insacar and insacar plus at peroral administration to mice 

appeared to be 5937±225 and 5125±226 mg/kg of body weight respectively. LD50 of 

two agents at application on skin of mice were 47666 and 41833 mg/kg of body 

weight respectively.  

 

 

ВЛИЯНИЕ АНТИГЕЛЬМИНТИКОВ В СИСТЕМЕ  

«ПАРАЗИТ–ХОЗЯИН». СООБЩЕНИЕ 1. ДЕЙСТВИЕ НОВЫХ 

АНТИГЕЛЬМИНТИКОВ ПРОТИВ FASCIOLA HEPATICA 

РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

 

Архипов И.А., Кошеваров Н.И.*, Михайлицын Ф.С.**, Глазьев Е.Н.*
 

*
 
ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

** ИМПиТМ им. Е.И. Марциновского ММА  им. И.М. Сеченова 

 

Введение. До сих пор одним из основных методов борьбы с 

фасциолезом животных является химиотерапия. В последние годы для 

дегельминтизации жвачных животных при фасциолезе применяют препараты 

на основе клозантела, албендазола, рафоксанида, оксиклозанида, 

триклабендазола (3). Указанные антигельминтики в разной степени 

эффективны против имагинальных фасциол (1, 2). Однако эффективность их 

против преимагинальных фасциол остается недостаточно выясненной. Кроме 
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того, из-за продолжительного применения одних и тех же препаратов 

создаются штаммы гельминтов, резистентные к их действию.  

Весьма актуальным является поиск и испытание новых препаратов для 

борьбы с гельминтозами, в том числе трематодозами животных. С этой целью 

проведена работа по изысканию новых антигельминтиков на базе кафедры 

фармацевтической химии Санкт-Петербургской химико-фармацевтической 

академии, Института медицинской паразитологии и тропической медицины 

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

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

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

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

полученное в одну стадию взаимодействием n-толуидина с 3,5-

дибромсалициловой кислотой в присутствии треххлористого фосфора. 

ИМПиТМ совместно с ВИГИСом проведена работа по синтезу новых 

антигельминтиков: отечественного триклабендазола и тегалида 

мелкодисперсного. 

В связи с этим, целью нашей работы была оценка эффективности 

применяемых в настоящее время некоторых антигельминтиков и новых 

препаратов против фасциол разного возраста для обоснования выбора и 

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

организме животных в течение большего периода года паразитируют как 

имагинальные, так и неполовозрелые фасциолы. 

Материалы и методы. Действие новых антигельминтиков против 

фасциол разного возраста изучали в осенний период в хозяйствах 

Ветлужского района Нижегородской области, неблагополучных по 

фасциолезу, на 40 головах крупного рогатого скота разного возраста черно-

пестрой породы, спонтанно инвазированных фасциолами по результатам 

предварительных копроовоскопических исследований. Животных разделили 

на 7 подопытных и одну контрольную группы по 5 голов в каждой. 

Предварительно животных нумеровали ушными бирками и взвешивали. 

Крупному рогатому скоту первой подопытной группы задавали 

перорально однократно с 0,5–1,0 кг овсяной дерти антитрем в дозе 0,2 г/кг. 

Препарат разработан ВИГИСом. В качестве поверхностно активного вещества 

антитрем содержит до 1,5 % полиглицеридов. Животным второй группы 

задавали перорально однократно болюсы фасковерма в дозе 5 мг/кг по ДВ 

(«КРКА», Словения). Крупному рогатому скоту третьей группы назначали 

внутрь тегалид мелкодисперсный, представленный д-ром фарм. наук Ф.С. 

Михайлицыным (ИМПиТМ). Препарат применяли в дозе 30 мг/кг. Животные 

четвертой группы получали перорально суспензию оксиклозанида в дозе 15 

мг/кг по ДВ. Триклабендазол, ресинтезированный Ф.С. Михайлицыным, 

задавали крупному рогатому скоту пятой группы в дозе 12,5 мг/кг однократно 

перорально. Крупный рогатый скот 6 и 7-й подопытных групп получал 

соответственно вивалин и ронтанокс в дозе по 100 мг/кг. Оба препарата 

представляют собой производные салициланилидов и синтезированы Ф.С. 
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Михайлицыным совместно с сотрудниками Санкт-Петербургской 

фармацевтической академии. Животные 8-й группы препарат не получали и 

служили контролем. Эффективность препаратов учитывали по результатам 

количественных копроовоскопических исследований животных всех групп 

флотационным методом до и через 20 суток после введения препаратов, а 

также на основании гельминтологических вскрытий печени животных по 3–4 

гол. с группы. Для обнаружения неполовозрелых фасциол исследовали 

паренхиму печени, для чего ее разрезали слоями толщиной 1 см, разминали 

руками в воде, промывали несколько раз и осадок просматривали в чашках 

Петри на темном фоне. Имагинальных фасциол обнаруживали в желчных 

ходах и желчном пузыре. Для определения возраста фасциол учитывали их 

размеры, локализацию в печени, а также наличие яиц желтого цвета в матке 

трематоды. Эффективность препаратов учитывали отдельно против разных 

стадий фасциол по типу «контрольный тест». 

Результаты и обсуждение. Результаты изучения эффективности 

антигельминтиков против фасциол разного возраста свидетельствуют о 

различной степени их активности против имагинальных и преимагинальных 

фасциол (табл. 2.2.6.1). Как правило, все препараты были активными против 

имагинальных и недостаточно эффективными против неполовозрелых 

фасциол. Исключение составил триклабендазол, который оказался 

эффективным против молодых и взрослых фасциол. Эффективность против 

взрослых и неполовозрелых фасциол составила соответственно антитрема 94,9 

и 26,1 %, болюсов фасковерма 94,4 и 44,5, оксиклозанида 95,3 и 51,0, тегалида 

м/д 94,9 и 9,2, триклабендазола 98,2 и 97,4, вивалина 83,7 и 7,2 и ронтанокса 93,5 

и 8,5 %. 

Таким образом, ни один из испытанных антигельминтиков (кроме 

триклабендазола) не проявил высокого эффекта против неполовозрелых 

фасциол, что указывает на целесообразность применения их в период 

паразитирования в печени имагинальных фасциол, т. е. в зимне-весенний 

период. Осенью для лечения животных целесообразно применять 

триклабендазол, эффективный как против неполовозрелых, так и взрослых 

фасциол. 

Недостаточная активность антитрема, фасковерма, оксиклозанида, 

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

мнению, обусловлена разным характером метаболизма, питания и их 

локализации. 

Следует отметить, что нами впервые выявлена активность против 

фасциол новых препаратов ронтанокса и вивалина, укоторые могут быть 

синтезированы и производиться в РФ как альтернативные средства 

импортным антигельминтикам. Высокую активность проявили также 

синтезированные в РФ тегалид мелкодисперсный и триклабендазол. 

Заключение. Все испытанные препараты (кроме триклабендазола) были 

активными против имагинальных (94,4–98,2 %) и недостаточно 

эффективными против неполовозрелых фасциол. Эффективность 
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триклабендазола составила 98,2 и 97,4 % соответственно против взрослых и 

неполовозрелых фасциол. 

Литература: 1. Архипов И.А. // Ветеринария. – 1999. – № 3. – С. 26–27; 

2. Архипов И.А., Сорокина А.В. // Ветеринария. – 2001. – № 2. – С. 8–12; 3. 

Архипов И.А. Антигельминтики: фармакология и применение. – М., 2009. – 

409 c. 

Effects of anthelmintics in a system “parasite-host”. Report 1. Action of 

new anthelmintics against Fascioloa hepatica of different age. Archipov I.A., 

Koshevarov N.I., Michailicin F.S., Glazjev E.N. All-Russian K.I. Skryabin 

Scientific Research Institute of Helminthology. E.I. Marcinovsky Institute of 

Medical Parasitology and Tropical Medicine.  

Summary. One represented the results of efficacy evaluation of few 

anthelmintic agents. All tested agents (besides triclabendazole) were effective 

against imago (94,4-98,2%) and insufficiently effective against immature F. 

hepatica. Triclabendazole efficacy appeared to be 98,2 and 97,4% against adult and 

immature F. hepatica.  

 

 

РАЗВИТИЕ ЛИЧИНОК CHABERTIA OVINA (FABRICIUA, 1788) 

RAILLIET ET HENRY, 1909, BUNOSTOMUM TRIGONOCEPHALUM 

(RUDOLPHI, 1808) RAILLIET, 1902, NEMATODIRUS SPATHIGER 

(RAILLIET, 1896) RAILLIET ET HENRY, 1909 ВО ВНЕШНЕЙ  

СРЕДЕ РАВНИННОГО ДАГЕСТАНА 

 

Атаев А.М., Газимагомедов М.Г. 

ФГОУ ВПО «Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

Представители нематод подотряда Strongylata Railliet et Henry, 1913, 

паразитирующие в пищеварительном тракте, являются наиболее 

распространенными в количественном и качественном отношении среди 

гельминтов домашних жвачных животных. На территории Дагестана 

зарегистрированы среди домашних жвачных 28 видов стронгилят (1, 2, 3, 4). 

Среди них наибольшее распространение и высокие показатели зараженности, 

ЭИ 25,0-65,0%, ИИ 120-380 + 7,13 экз./гол. отмечены у Chabertia ovina, 

Bunostomum trigonocephalum, Nematodirus spathiger.  

Нами изучено развитие личинок и формирование инвазионной cтадии 

хабертий, нематодир и буностом на разных типах пастбищ равнинного пояса 

Дагестана.  

Весной 10 апреля 2008 года на увлажненных пастбищах Кизлярского 

района заложены опыты на биоплощадке 1,5х1,5 м, огороженной железной 

сеткой, фекалии овец, интенсивно зараженные яйцами хабертий, нематодир и 

буностом. Число яиц в 1 г фекалий достигало 80 экз. и более. В момент 

закладки опыта температура воздуха была +16
0
С, почвы +10-12

0
С.  
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В первую неделю (10-20 апреля) пробы фекалий для исследования брали 

ежедневно, соответственно вели наблюдения за выходом из яиц буностом и 

хабертий личинок и формированием в них личинок. Температура воздуха 

поднималась медленно +13
0
С 10 апреля +15

0
С 16 апреля. В яйцах 

формирование личинок не происходило. 

С 20 апреля пробы фекалий исследовали через каждые 3 дня.  

Формирование личинок буностом и хабертий началось 21 апреля при 

температуре +18
0
С. 

Первые личинки хабертий и буностом покинули яйца 25 апреля, когда 

температура воздуха прогрелась до +20
0
С. В пробах обнаружены пустые 

оболочки яиц и личинки. В яйцах нематодир личинки ещё не сформированы. 

Первые экземпляры личинок нематодир обнаружены нами в яйцах нематодир 

5 мая. Они активно двигались в яйце. Температура воздуха достигла +24
0
С. 

Инвазионные личинки хабертий, буностом в опытных образцах проб 

отмечены 5 мая, то есть через 10 дней. Температура воздуха колебалась в эти 

дни +22-24
0
С. 

Инвазионные личинки нематодир обнаружены в яйцах 19 мая, то есть 

через 18 дней с момента обнаружения первых личинок. Температура воздуха 

была  плюс 23-25
0
С. 

На эту же биоплощадку в 8 часов утра 15 мая 2008 г., при температуре 

воздуха +24
0
С, заложена новая опытная порция свежих фекалий (от 10 голов), 

инвазированных яйцами хабертий, буностом, нематодир. 

В этот же день в 21 час, то есть через 11 часов в пробах обнаружены 

личинки буностом. А в 9 часов утра 16 мая зарегистрированы первые личинки 

хабертий и много личинок буностом. Первые экземпляры личинок нематодир 

обнаружены в яйцах 7 июня, то есть на 23-й день закладки опыта. 

Температура воздуха с 15 мая по 7 июня стабильно росла (+24-28
0
С). 

Вторая серия опытов заложены нами на полупустынных угодьях 

(буруны) Тарумовского района 1 июня 2008 г. На биоплощадку без 

растительности (полупесчанный суглинок) размером 1,5х1,5 м, отгороженную 

железной сеткой, заложены пробы фекалий от 10 голов овец спонтанно 

инвазированные хабертиями, буностомами, нематодирами, дикроцелиями, 

фасциолами. Температура воздуха с 1 по 10 июня стабильно держалась днем 

+30-38
0
С, ночью +23-25

0
С. 

На третий день наблюдений все фекальные катышки высохли, личинки 

погибли, оболочки яиц начали сморщиваться. 

На шестой день в пробах фекалий живые личинки не обнаружены, много 

яиц с погибшими зародышами. На девятый день погибли зародыши всех яиц. 

Данная серия опытов показала, что на полупустынных угодьях 

равнинного пояса зародыши буностом, хабертий, нематодир, дикроцелий, 

фасциол погибают во внешней среде при +30-38
0
С на 6-9-й день наблюдений 

как в структуре фекалий, так и вне, находясь под действием прямых 

солнечных лучей. 
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Таким образом, развитие личинок хабертий, буностом, нематодир и 

формирование инвазионных стадий находятся в прямой зависимости от 

температуры окружающей среды. Летом на полупустынных угодьях под 

прямыми лучами солнца зародыши гельминтов погибают на 6-9-е сутки. 

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

Алмаксудов У.П., Кочкарев А.Б., Насирханова З.Ш. //Ветеринария, 2007, № 7. 

– С. 35-39. 2. Атаев А.М., Минкаилова С.Р. // Тр. ВИГИС, 2007. –С. 164-169. 3. 

Атаев А.М., Карсаков Н.Т., Зубаирова М.М., Насирханова З.Ш.  

//Россий. паразит. журнал, 2008, № 3. – С. 56-60. 

Development of Chabertia ovina (Fabricina, 1788) Railliet et Henry, 

1909, Bunostomum trigonocephalum (Rudolphi, 1808) Railliet, 1902 and 

Nematodirus spathiger (Railliet, 1896) Railliet et Henry, 1909 larvae in 

environment of plain Dagestan. Ataev A.M., Gazimagomedov M.G. Dagestan 

State Agricultural Academy. 

Summary. The development of C. ovina, B. trigonocephalum and N. 

spathiger larvae and formation of infective larvae occurs in direct dependence on 

environment temperature. In summer helminth germ elements dye under direct 

summer rays on 6-7 days at semidesert pastures.  

 

 

КОНЦЕПЦИЯ БОРЬБЫ С ГЕЛЬМИНТОЗАМИ  

ЖВАЧНЫХ В ДАГЕСТАНЕ 

 

Атаев А.М., Газимагомедов М.Г., Зубаирова М.М., Карсаков Н.Т.,  

Танзиров К.А., Телевова Н.Р., Хизриев М.Х. 

ФГОУ ВПО «Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

Эффективная борьба с гельминтозами базируется на научно 

обоснованном применении знаний по особенностям распространения, 

показателям экстенсивности и интенсивности инвазии животных 

возбудителями, их биологии, экологии, природно-климатической специфике 

региона, результатов ежегодного эпизоотического мониторинга ситуации по 

зараженности животных, встречаемости множественных инвазий, системы 

ведения животноводства, рациональной организации мер борьбы. 

При нынешней многоукладной экономике, при одновременном 

функционировании государственных предприятий, агрофирм, СПК, 

крестьянско-фермерских хозяйств, арендаторов, скота частного подворья в 

значительной степени изменились отношение частника к проведению 

диагностических, лечебно-профилактических мероприятий против 

гельминтозов. Оно связано с финансовыми проблемами, желанием хозяев 

животных не оценивать проблему, отсутствием элементарных знаний по 

ветеринарии и, в частности, по гельминтозам. Хотя приоритеты мер борьбы с 

гельминтозами, общая стратегическая цель в части снижения заболеваемости 
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животных гельминтозами, системный, интегрированный подход к её 

организации остаются прежними. 

При такой организации работы резко увеличивается количество  

инвазионного начала во внешней среде в организме промежуточных, 

дополнительных, окончательных хозяев, соответственно стабилизация очагов 

гельминтозов на пастбищах, вблизи источников водопоев. 

Большое влияние на эпизоотическую обстановку по гельминтозам в 

целом имеет региональные особенности ведения животноводства, а именно: 

ограниченность пастбищ и бедность травостоя на них; высокая плотность 

скота на 1 га угодий (до 7-8 голов овец и 3-5 голов крупного рогатого скота); 

продолжительность пастьбы животных до 10-11 месяцев в году; 

благоприятность температурно-влажностного режима внешней среды до  210-

220 дней в году; частое игнорирование хозяевами животных 

профилактических обработок скота, соответственно высокие паразитарные 

«нагрузки», испытываемые зараженным гельминтами скотом; практически 

ежегодные наслоения инвазии возбудителей среди не подвергнутой 

дегельминтизации части поголовья, особенно фасциолами, дикроцелиями, 

личинками эхинококка, диктиокаулами, протостронгилюсами, 

цистокаулюсами, мюллериусами; частые нарушения режимов кормления, 

содержания, приводящие к снижению резистентности и другое. 

Таблица 

Зараженность домашних жвачных животных гельминтами в Дагестане 

№ 

п/

п 

 

Виды 

гельминтов 

Овцы - 200 КРС - 200 Буйволы - 100 

Зараж. 

(%) 

ИИ 

экз./гол. 

Зараж. 

(%) 

ИИ 

экз./гол. 

Зараж. 

(%) 

ИИ 

экз./гол. 

1 F.hepatica  64/32 23±3,19 32/16 29±5,32 28/28 11±1,37 

2 F.gigantica  76/38 26±4,21 34/17 31±6,43 30/30 9±1,52 

3 D.lanceatum  158/79 916±9,75 52/41 513±8,27 60/60 116±4,74 

4 P.cervi  26/13 32±4,46 28/14 52±7,12 30/30 22±3,35 

5 C.calicophorum 20/10 23±3,57 23/11,5 43±6,58 25/25 20±4,58 

6 M.expansa  116/58 19±2,34 5/2,5 4±0,72 3/3 2±0,43 

7 M.benedeni 110/55 14±7,63 2/1,0 2±0,55 1/1 2±0,54 

8 A.centripunctata  52/26 7±4,22 2/1,0 1±0,16 - - 

9 T.giardi  51/25,5 3±1,27 1/0,5 1±0,15 - - 

10 E.granulosus  76/38 8±2,36 74/37 11±3,19 24/24 5±3,28 

11 T.hydatigena (l) 75/34,5 5±3,44 38/19 3±1,42 3/3 2±0,69 

12 T.saginatus (l) - - 1/0,5 12±4,85 - - 

13 S.papillosus - - 98/29 98±8,57 12/12 21±4,48 

14 Ch.ovina 78/39 58±6,17 30/15 19±3,47 13/13 8±0,76 

15 B.trigonocephalum 82/41 118±9,31 78/39 92±7,54 24/24 27±3,45 

16 B.phlebotomum  31/15,5 17±4,73 22/11 20±5,53 2/2 2±0,57 

17 Oe.radiatum  6/3 5±0,53 4/2 3±0,45 - - 

18 Oe.venulosum  5/2,5 3±0,67 5/2,5 2±0,73 - - 

19 Oe.columbianum 4/2 4±0,52 3/1,5 30,83 - - 
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20 T.axei  80/40 113±7,67 42/21 87±4,57 19/19 17±2,37 

21 T.capricola  36/18 29±5,93 27/13,5 16±3,19 8/8 7±2,29 

22 T.colubriformis  34/17 23±6,38 19/9,5 9±1,38 4/4 5±3,16 

23 T.skrjabini 18/9 12±2,57 9/4,5 7±2,48 - - 

24 T.vitrinus  82/41 129±8,36 44/22 68±7,56 23/23 18±2,33 

25 O.ostertagi  34/17 13±4,19 4/2 5±0,93 - - 

26 O.leptospicularis 16/8 7±3,23 - - - - 

27 O.antipini 28/14 23±6,19 3/1,5 5±0,47 - - 

28 M.dagestanica 12/6 8±1,17 - - - - 

29 M. marshalli 16/8 13±2,45 - - - - 

30 M.schikobalovi 18/9 12±3,56 2/1 3±0,51 - - 

31 H.contortus 82/41 319±8,57 38/19 67±5,14 8/8 12±1,45 

32  C.oncophora 29/14,5 22±5,19 - - - - 

33  C.punctata 30/15 24±3,27 3/1,5 5±0,57 2/2 4±2,53 

34 C.zurnabada 28/14 12±3,11 8/4 9±1,72 12/12 21±3,45 

35 N.filicollis  39/19,5 18±5,26 64/32 58±5,17 13/13 20±5,57 

36 N.helvеtianus  38/19 17±4,33 30/15 18±2,16 13/13 9±2,48 

37 N.oiratianus  40/20 21±4,48 19/9,5 7±3,14 4/4 5±1,19 

38 N.abnormalis 10/5 5±0,45 4/2 4±0,72 - - 

39 N.spathiger  86/43 114±7,46 39/19,5 47±5,72 18/18 17±0,95 

40 N.dogeli  6/3 7±0,56 2/1 3±0,71 - - 

41 N.andreevi 8/4 6±0,62 1/0,5 2±0,69 - - 

42 N.junctispicularis 6/3 2±0,33 - - - - 

43 D.filaria  57/26,5 15±3,42 - - - - 

44 D.viviparus - - 16/8 9±2,16 2/2 3±0,17 

45 P.kochi 36/18 14±3,16 - - - - 

46 P.hobmaieri 38/19 12±2,36 - - - - 

47 C.nigrescens 343/17 16±4,17 - - - - 

48 M.capillaris 16/18 11±5,19 - - - - 

49 N.vitulorum - - 14/7 5±1,19 2/2 2±0,57 

50 Th.rhodesi - - 19/9,5 9±3,16 1/1 4±0,42 

51 Th.gulosa - - 20/10 8±3,23 - - 

52 Th.skrjabini - - 14/7 6±2,39 - - 

53 G.pulchrum  42/21 9±4,19 36/18 9±3,37 15/15 4±2,16 

54 S.labiato-papillosa 9/4,5 3±1,17 7/3,5 4±2,44 2/2 2±0,93 

55 O.gutturosa - - 62/31 7±0,18 1/1 1±0,56 

56 O.lienalis - - 57/28,5 5±2,14 - - 

57 S.assamensis - - 106/53 9±4,48 - - 

58 S.stilesi - - 99/44,5 8±5,17 - - 

59 P.bovicola - - 18/9 6±3,37 - - 

60 T. ovis 36/18 11±3,19 30/15 13±4,28 7/7 6±2,47 

61 T.skrjabini 34/17 18±4,41 26/13 12±5,54 6/6 5±1,29 
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При общей численности овец более 4,5 млн. голов, крупного рогатого 

скота 750 тысяч, буйволов 24 тысячи фауна их гельминтов представлена 61 

видом. Экстенсивность инвазии варьирует от 0,5 до 79,0%, интенсивность 

инвазии 2-1160 экз. (таблица). Общими для всех видов домашних животных 

являются 27 видов гельминтов, у овец паразитирует 49 видов, у крупного 

рогатого скота – 52, у буйволов – 33. Специфическими видами мелкого 

рогатого скота являются Nematodirus junсtispicularis, Dictyocaulus filaria, 

Protostrongylus kochi, P.hobmaieri, Cystocaulus nigrescens, Mullerius capillaris, у 

крупного рогатого скота Dictyocaulus viviparus, Onchocerca gutturosa, 

O.lienalis, Stephanofilaria assamensis, S.stilesi, Parafilaria bovirola. Видов  

гельминтов паразитирующих только у буйвола в экосистемах Северного 

Кавказа не обнаружено. 

В фауне гельминтов домашних жвачных в равнинном, предгорном 

Дагестане доминируют F.hepаtica, F.gigantica (в равнинном поясе), 

D.lanceatum, M.expansa, M.benedeni, A.cеntripunctata, T.giardi (в равнинном 

Дагестане), E.granulosus(l), T.hydatigena (l), Strongyloides papillosus (к.р.с.), 

B.trigоnocephalum, T.axei, T.vitrinus, H.contortus, N.filicollis, N.helvetianus, 

N.oiratianus, N.spathiger, D.filaria, G.pulchrum, O.gutturosa, O.lienalis, S.stilesi, 

ЭИ 19,0-79,0%, ИИ 2-1160 экз. Домашние животные ограниченно заражены 

видами pодов Oesophagostomum, Ostertagia, Maramastrongylus, Marshallagia, 

Cooperia, N.andreevi, N.dogeli, ЭИ 0,5-12,0%, ИИ 1-17 экз. Очагово 

регистрируются P.cervi, C.calicophorum (где много источников воды и 

моллюски планорбиды), Th.rhodesi, Th.gulosa, Th.skrjabini, а виды p.p. 

Onchocerca, Stephanofilaria, Parafilaria. 

В горах выше 2000 м н.у.м. домашние жвачные инвазированы 18 видами 

гельминтов – F.hepatica, D.lanceatum, M.expansa, M.benedeni, T.saginatus (l), 

E.granulosus (l), T.hydatigena (l), S.papillosus, Ch.ovina, B.trigonocephalum, 

T.axei, T.vitrinus, H.contortus, N.filicollis, N.spathiger, N.vitulorum, G.pulchrum, 

T.ovis, ЭИ 0,1-11,5%, ИИ 1-134 экз. 

На 3000 м н.у.м. животные заражены 8 видами гельминтов -  D.lanceatum, 

M.expansa, M.benedeni, E.granulosus (l), T.hydatigena (l), B.trigonocephalum, 

T.axei, N.spathiger, ЭИ 3,0-7,0%, ИИ 1-23 экз. 

Домашние жвачные всегда заражены множественными видами 

гельминтов, моноинвазии не отмечены. Поэтому гельминтозы являются 

ассоциативными болезнями домашних жвачных. В этой связи очень важно в 

каждой отаре, гурте, группе животных дифференцировать ежегодно видовой 

состав инвазий, показатели экстенсивности, интенсивности инвазии, 

доминирующие формы и с учетом этих особенностей подбирать 

лекарственные препараты широкого спектра действия. 

Основными критериями, характеризующими внутреннее состояние 

эпизоотической ситуации, являются показатели экстенсивности и 

интенсивности инвазии животных гельминтами. Следует отметить, что 

указанные выше критерии доминирующих видов гельминтов, среди домашних 

жвачных стабильно высокие за последние 30 лет наблюдений  и имеют 
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тенденцию к увеличению, что настораживает и требует постоянного 

эпизоотического контроля, регулярных профилактических дегельминтизаций 

и комплексных мер борьбы. Факторов, обусловивших создание такой сложной 

эпизоотической ситуации по гельминтозам жвачных много, но одним из 

главных мы считаем постоянные нарушения владельцами скота научно 

обоснованной системы мер борьбы, рекомендованных нами, особенно, в 

подборе антгельминтиков. 

В основном владельцы жвачных и часто ветеринарные специалисты 

ограничиваются проведением лечебно-профилактических мероприятий, без 

учета эколого-биологических особенностей возбудителей и абсолютным 

игнорированием пастбищной профилактики. 

В связи с превращением значительных площадей пахотных земель в 

пастбища за последние 20 лет, с соответственным формированием на них 

биотопов промежуточных, дополнительных хозяев гельминтов и росту 

определенной степени численности популяции возбудителей, они стали 

неблагополучными по гельминтозам. Указанное осложнило эпизоотическую 

обстановку по гельминтозам и способствовало росту показателей 

зараженности животных возбудителями. 

Борьба с гельминтозами домашних животных должна быть 

комплексной, системной, с учетом особенностей биологии, экологии 

возбудителей, промежуточных, дополнительных хозяев, технологий 

содержания животных, природно-климатических условий и в разрезе 

вертикальной поясности. 

Профилактические дегельминтизации должны проводиться  в сочетании 

с пастбищной профилактикой. Особенно в щадящем режиме должны 

проводиться дегельминтизация ягнят, телят и молодняка от 1 до 2-х лет, чтобы 

не вызывать иммунодефециты и свести к минимуму видовой состав 

возбудителей, показатели зараженности животных. 

Антгельминтики широкого спектра действия на начальном этапе их 

применения необходимо проверить на соответствие экстенс- и интенс- 

эффективности, указанных в наставлении, с реальными показателями их 

действия на конкретные виды возбудителей, полученные по результатам 

обработки. Это позволит уточнить необходимость коррекции доз препаратов и 

увеличить показатели эффективности антгельминтика. 

При интенсивном стационарном откорме крупного рогатого скота за 

счет телят в возрасте 1-2-х месяцев, которые не выпасались на 

неблагополучных по гельминтам пастбищах, не требуются профилактические 

дегельминтизации. 

При формировании групп откорма за счет телят шести месяцев и 

старше, которые выпасались на неблагополучных пастбищах, все поголовье 

следует исследовать копрологически и по результатам провести 

профилактические дегельминтизации. 
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В горах профилактические обработки скота следует проводить до 2500 м 

н.у.м. лекарственными формами широкого спектра действия с учетом 

видового состава гельминтов и показателей зараженности. 

Строго соблюдать в равнинном, предгорном поясах меры пастбищной 

профилактики, с обязательной ежегодной, поэтапной санацией угодий. 

Категорически запрещать хозяйствам и владельцам скота оставление овец на 

зимних равнинных пастбищах летом. 

Важной составляющей пастбищной профилактики гельминтозов 

является соблюдение зоотехнических норм числа жвачных животных на 1 га 

угодий. Особую значимость проблема имеет в условиях равнинного 

предгорного Дагестана, где практикуется почти круглогодовая пастьба 

животных, особенно овец, что влечет качественное и количественное 

обеднение флоры и деградации угодий. 

Таким образом, при существующей ситуации в животноводстве, 

обусловленной разнотипностью структуры хозяйств и систем содержания 

жвачных животных в Дагестане имеется риск интенсивного заражения их 

гельминтами. Меры борьбы с гельминтозами должны быть научно 

обоснованными, экологически безопасными с учетом видового многообразия 

инвазий, особенности биологии, экологии возбудителей, промежуточных, 

дополнительных хозяев и региональных природно-климатических условий. 

Литература: 1. Алтаев А.Х. Изучение гельминтофауны овец и коз 

Дагестана и наблюдение по биологии Trichocephalus skrjabini. – Дисс. … канд. 

биол. наук, М., 1953. – 132 с. 2. Атаев А.М., Махмудов К.Б., Магомедов О.А., 

Алмаксудов У.П., Кочкарев А.Б., Насирханова З.Ш. //Ветеринария, 2008, № 4. 

– С. 9-11. 3. Атаев А.М., Зайпулаев М.А. // Сб. научн. трудов Прикаспийского 

зонального НИВИ, 2007. – С. 164-169. 4. Атаев А.М. // Проблемы развития 

АПК региона. Даггоссельзозакадемия, № 1(2), 2010. – С. 55-60. 

Concept of control of helminthoses in Dagestan. Ataev A.M., 

Gazimagomedov M.G., Televova N.R., Hizriev M.H. Dagestan State Agricultural 

Academy. 

Summary. There is a high risk for domestic animals to be infected at current 

situation in animal husbandry characterized by different farm types and 

management systems of ruminants in Dagestan. Control measures must be 

substantiated and safe with account of plurality of infections, peculiarities of 

biology and ecology of causative agents, intermediate and additional hosts as well as 

regional natural and climatic conditions.  
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СРОКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОВОЗРЕЛЫХ ФОРМ 

ГЕЛЬМИНТОВ В ОРГАНИЗМЕ ОВЕЦ В РАЗЛИЧНЫЕ  

СЕЗОНЫ ГОДА В РАВНИННОМ ДАГЕСТАНЕ 

 

Атаев А.М., Газимагомедов М.Г., Танзиров К.А.,  

Телевова Н.Р., Хизриев М.К. 

ФГОУ ВПО «Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

Сроки созревания половозрелых форм гельминтов имеют большое 

значение в эпизоотологии гельминтозов. Они обусловлены особенностями 

биологии, экологии возбудителей, сезоном года, интенсивностью инвазии (1, 

2). Кроме того, половозрелыми становятся особи возбудителей, которые 

высокорезистентны и прошли естественные защитные барьеры организма 

хозяина. При множественных инвазиях интенсивно развиваются в организме 

окончательного хозяина и в естественные сроки достигают половозрелой 

стадии виды, которые синергируют друг другу при одновременном 

совместном паразитировании. 

Исследования проведены нами с 2005 по 2008 год. Методом полного 

гельминтологического вскрытия по К.И. Скрябину исследовано 120 ягнят. 

С августа 2005 года по сентябрь 2008 года нами проведены 

экспериментальные наблюдения за ягнятами с 3-х месячного возраста и до 1 

года и взрослыми овцами по динамике формирования половозрелых 

гельминтов в организме животных. Опытных ягнят вскрывали каждые 10 дней 

и вели учет видового состава гельминтов, интенсивности инвазии и состояния 

половой зрелости особей. 

В кишечнике ягнят впервые появляются половозрелые особи 

гемонхусов с 20 по 30 июня, Moniezia expansa с 1 по 10 июля, нематодирусов с 

10 по 20 июля, хабертий, M.benedeni, A.centripunctata, T.giardi с 20 по 30 

августа, буностом с 10 сентября, трихостронгилюсов с 10 августа, фасциол, 

парамфистом с 20-30 сентября, дикроцелий после 10 октября. 

В январе, феврале в кишечнике регистрируются половозрелые, 

ювинальные и старые особи гемонхусов, хабертий, нематодир, 

трихостронгилюсов и частично буностом и «старые» мониезии, которые 

завершили выделение яиц, в соотношении 40; 50; 10%. В легких, трахее, 

бронхах встречаются особи протостронгилюсов, цистокаулюсов, 

мюллериусов, диктиокаулюсов на разных стадиях зрелости, но доминируют 

молодые особи 80; 20%. В печени соотношение разных возрастов фасциол и 

дикроцелий также 50 на 50%, но чем выше ИИ, тем больше ювенальных 

стадий. 

В марте в кишечнике встречаются только зрелые особи гемонхов, 

хабертий и буностом, и единичные «старые» мониезии, не регистрируются 

нематодиры и трихостронгилюсы. Вероятно продолжительность периода 

паразитирования имаго нематодир и трихостронгилюсов, мониезий не более 

5-6 месяцев. 
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В легких регистрируются только имаго диктиокаул, протостронгилид, 

цистокаул и мюллерий. 

В печени доминируют мариты фасциол и дикроцелий. Соотношение 

зрелости особей колеблется: 90% - с петлями маток заполненные яйцами, 10%  

- ювинальные. 

Таким образом, наблюдения показали, что вторая половина осени и зима 

являются периодом массового накопления в организме половозрелых 

гельминтов. Во второй половине зимы и в начале весны молодняк до 1 года 

«освобождается» от инвазии стронгилятами пищеварительного тракта, за 

исключением буностом и аноплоцефалят за счет естественной элиминации. В 

желчных протоках регистрируются половозрелые особи фасциол, дикроцелий, 

в легких протостронгилид, в трахее, бронхах диктиокаул. 

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

Алмаксудов У.П., Кочкарев А.Б., Насирханова З.Ш. //Ветеринария, 2007, № 7. 

– С. 35-39. 2. Атаев А.М., Зубаирова М.М., Газимагомедов М.Г.// 

Мат.межд.науч.-практ.конф. к 85-летию чл.-коррес. РАСХН, проф. М.М. 

Джамбулатова, 25-26 ноября 2010 г., Махачкала, 201-. – С. 49-53.  

Terms of formation of mature helminth forms in sheep in different 

seasons of year in Dagestan. Ataev A.M., Gazimagomedov M.G., Tanzirov K.A., 

Televova N.R., Hizriev M.H. Dagestan State Agricultural Academy. 

Summary. The second half of autumn and winter appear to be the periods of 

mass accumulation of mature helminths in organism of animals. In the second half 

of winter and at the beginning of spring youngsters up to 1 year old  become free of 

gastrointestinal Strongylata due to natural elimination with exception Bunostomum 

spp. and Anoplocephalata. Mature Fasciola, Dicrocoelium lanceatum are recorded 

in bile ducts as while Protostrongilidae in lungs and Dictiocaulus filaria in trachea 

and bronches.  

 

 

СМЕШАННАЯ ИНВАЗИЯ ФАСЦИОЛЕЗА И ДИКРОЦЕЛИОЗА   

У РАЙОНИРОВАННЫХ ПОРОД КОЗ  

 

Аттоева З.Х., Шихалиева М.А., Биттирова М.И. 

ФГОУ ВПО Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная 

академия им. В.М. Кокова 

 

Введение. В Дагестане при вскрытии  коз старше 4-5-ти лет в сентябре – 

октябре в печени обнаруживали до 80% молодых трематод, а зимой и весной 

доминировали взрослые особи (90-100 %) [1,2].  В  КЧР зараженность мелкого 

рогатого скота  фасциолами и дикроцелиями составила 34,9 – 82,4 % [3,5]. 

Зараженность мелкого рогатого скота (овец и коз)  фасциолезно-

дикроцелиозной инвазией в Кабардино-Балкарии составила 30 - 75,7 %. Пик 

инвазии был зарегистрирован в конце февраля, в марте [3]. При изучении 

гельминтофауны животных Северной Осетии установлено 31,5%-ную 
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инвазированность коз фасциолами и 48,7%-ную зараженность дикроцелиями 

[4]. В условиях республики Адыгея  зараженность коз  трематодами составила 

32,5 %, овец – 48,3 % [5].  

Материалы и методы. Нозопрофиль смешанной инвазии фасциол и 

дикроцелий у коз изучали на основании копроовоскопических исследований 

проб фекалий, а также гельминтологических вскрытий печени и желчного 

пузыря коз районированных пород (заайненская, советская, мегрельская, 

оренбургская) при их убое. Пробы фекалий 106 коз из разных хозяйств 

исследовали методом флотации с использованием счетной камеры ВИГИС для 

учета количества яиц фасциол и дикроцелий в 1г фекалий. При вскрытии 

печени и желчного пузыря 42 убойных коз учитывали также экстенсивность 

смешанной инвазии и интенсивность фасциол и дикроцелий. 

Результаты и обсуждение. По данным копроовоскопических 

исследований из 106 коз 43 гол.  оказались инвазированными одновременно 

обоими видами трематод. Следовательно, экстенсивность смешанной инвазии 

составила 40,6%. В 1г фекалий коз обнаруживали, в среднем, 36,76,4 экз. яиц 

Fasciola hepatica и 23,25,1экз. яиц  Dicrocoelium lanceatum (табл.1). У 20 из 

42 убитых коз при вскрытии печени обнаружили двойную инвазию фасциол и 

дикроцелий (ЭИ=47,6%) при интенсивности первых -  52,45,6экз., вторых -  

16,33,1экз./гол. Следует отметить, что интенсивность D.lanceatum у коз 

значительно меньше по сравнению с другими видами жвачных животных, что, 

видимо, обусловлено особенностями экологии и физиологии их питания. 

Отмечена также значительная разница инвазированности коз разных хозяйств 

и районов. Наиболее высокую степень зараженности коз смешанной инвазией  

F.hepatica и D.lanceatum регистрировали  в хозяйствах предгорно-горной 

зоны, то есть, там, где также была высокая инвазированность овец и крупного 

рогатого скота. Смешанная фасциолезно-дикроцелиозная инвазия у коз в 

Кабардино-Балкарской республике имеет повсеместное распространение. 

Экстенсивность смешанной инвазии фасциолеза и дикроцелиоза у коз 

составляет 47,6% при средней интенсивности F.hepatica 52,45,6 экз., 

D.lanceatum – 16,33,1экз./гол. Нами на основании копровоскопических 

исследований впервые предпринята попытка определения сравнительной 

породной восприимчивости к F.hepatica и D.lanceatum коз  районированных 

пород (исследовано 193 взрослых  коз Заайненской, 152 гол.  - Советской, 100 

гол.  - Мегрельской, 124 гол. – Оренбургской  пуховой, 146 гол. – Ангорской  

породы). Также гельминтологическому  вскрытию внутренних органов 

подвергали 62 гол.  взрослых  коз Заайненской, 54 гол.  - Советской, 48 гол.  - 

Мегрельской, 57 гол. – Оренбургской  пуховой, 42 гол. – Ангорской  породы. 

Вскрытиями внутренних органов коз определяли экстенсивность и 

интенсивность инвазии F.hepatica и D.lanceatum. По данным копрологических 

исследований из 193 взрослых  коз Заайненской  породы оказались 

зараженными фасциолами и дикроцелиями 77 гол. При этом экстенсивность 

смешанной инвазии F.hepatica и D.lanceatum у  молочных коз данной породы 

ЭИ составила 39,8 %, у коз Советской, Мегрельской,  Оренбургской  пуховой,  
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Ангорской  пород,  соответственно, 30,3; 22,0; 23,4;  24,0%. По данным 

копрологических исследований, за исключением молочных  коз Заайненской  

породы (ЭИ-39,8 %), у других  районированных пород домашних коз в 

регионе наблюдается примерно равная зараженность трематодами (22,0-

24,0%). F.hepatica и D.lanceatum у районированных пород домашних коз в 

регионе имеют умеренное распространение, но представляют эпизоотическую 

опасность в плане дальнейшего роста  показателей ЭИ и ИИ. По данным  

вскрытий коз  Заайненской  породы, оказались зараженными фасциолами и 

дикроцелиями с  ЭИ - 46,8 %,  козы  Советской, Мегрельской,  Оренбургской  

пуховой,  Ангорской  пород,  соответственно, 33,3; 25,0; 23,4;  26,2%. 

Отмечена значительная разница инвазированности коз разных хозяйств. 

Причем, козы вне зависимости  от   породы  восприимчивы к F.hepatica и 

D.lanceatum.   

Заключение. По данным  вскрытий коз  Заайненской  породы оказались 

зараженными F.hepatica и D.lanceatum с ЭИ - 46,8%,  коз  Советской, 

Мегрельской,  Оренбургской  пуховой,  Ангорской  пород,  соответственно, 

33,3; 25,0; 23,4;  26,2 %. Смешанная инвазия фасциолеза и дикроцелиоза коз в 

Кабардино-Балкарской республике имеет широкое распространение. 

Экстенсивность инвазии у коз составляет 47,6% при средней интенсивности 

F.hepatica 52,45,6 экз., D.lanceatum  – 16,33,1экз./гол. 

Литература: 1. Абдулмагомедов С.А.// Мат.докл.:науч.конф. 

«Актуальные вопросы теоретической и прикладной трематодологии и 

цестодологии». – М.,  ВИГИС. 24-25 сентября 1997. – С.4-6. 2. Атаев А.М. 

Эколого-эпизоотологический анализ фасциолеза животных и 

совершенствование мер борьбы с ним в юго-восточном регионе Северного 

Кавказа //Автореф. дисс…докт. вет. наук.// М.,  ВИГИС.  – 1990. – 40с. 3. 

Биттиров А.М. Формирование гельминтологических комплексов животных на 

Центральном Кавказе и способы регуляции численности гельминтов 

//Автореф. дисс… докт. биол. наук. М.,  ВИГИС. – 1999. – 43с. 4. Бочарова 

М.М. Эколого-популяционный анализ трематод Dicrocoelium lanceatum Stilles 

et Hassal. 1896, Fasciola hepatica L., 1758 и их хозяев в условиях северных 

склонов Центрального Кавказа и Восточного Предкавказья //Дисс…докт. 

биол. наук. - ВИГИС. –  1996.  - 546с. 5. Твердохлебов П.Т. Биологически 

основы профилактики дикроцелиоза// Дисс… докт. вет. наук. – М. – 1980. – 

415с. 

Mixed Fasciola hepatica and Dicrocoelium lanceatum infection in 

regional goat breeds. Attoeva Z.H., Shihalieva M.A., Bittirova M.I. Kabardino-

Balkarian V.M.Kokov State Agricultural Academy. 

Summary. Mixed F. hepatica and D. lanceatum infections of goats in the 

Kabardino-Balkarian Republic have a wide prevalence. The infection extensity 

appears to be 47,6% with mean F. hepatica and D. lanceatum infection intensities 

52,4±5,6 and 16,3±3,1 specimens/animal respectively. One represents the infection 

rates characteristic for different goat breeds.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОЧАГОВ 

ЛАРВАЛЬНОГО ЭХИНОКОККОЗА В РСО-АЛАНИЯ 

 

Багаева У.В. 

Северо-Осетинский государственный университет им К.Л. Хетагурова 

 

Экологическими факторами, оказывающими влияние на 

функционирование очагов эхинококкоза в республике являются абиотические 

и биотические. К абиотическим факторам, прежде всего, относят 

климатические условия (температура, влажность, атмосферное давление, 

ветры, и др.), рельеф местности, почва и др., которые оказывают 

непосредственное влияние на жизнедеятельность яиц E. granulosus. Риск 

заражения промежуточных хозяев (с/х и дикие копытные животные, человек) 

находится в прямой зависимости от продолжительности жизнеспособности 

возбудителей инвазии – яиц и в них развивающихся онкосфер. Прохладный и 

влажный климат считается наиболее благоприятным для сохранения 

жизнеспособности яиц (Аbdusalam М., Acha P., Agosin N.M. et all, 1968). В то 

же время яйца тениид очень чувствительны к высушиванию и нагреванию, 

солнечный свет и жара действуют на них губительно (Носик А.Ф., 1953; 

Гурбанов Ф.Ш., 1983; Журавец А.К., 1990). Существенное влияние на 

распространение эхинококка оказывает рельеф местности, тип почвы 

(Sweatman М.А., Jonston P.D., 1963). При оптимальных вариантах яйца 

эхинококка могут сохранять свою жизнедеятельность в течение года.  

Учитывая климатические условия в различных природно-климатических 

зонах и эпизоотологию (эпидемиологию) эхинококка, мы отмечаем, что более 

благоприятные условия для развития паразита складываются в предгорной 

зоне. Предгорная зона характеризуется умеренным количеством влаги, мягким 

климатом, невысокими амплитудами температур в зимний период, что создает 

благоприятные условия для длительного существования яиц гельминта во 

внешней среде и является в бóльшей степени причиной максимального 

заражения с/х животных, которое наблюдается при проведении мониторинга 

(экстенсивность инвазии (ЭИ) - 14,55±0,75%, Р<0,05 – 13,05-16,05%). На 

втором месте по инвазированности животных эхинококкозом находится 

горно-лесная зона (ЭИ – 10,99±0,75%, Р<0,05 –  9,49-12,49%), которая 

отличается избыточным увлажнением, здесь наблюдаются перепады низких и 

высоких температур как в летний, так и в зимний периоды. Лесостепная зона 

характеризуется недостаточным количеством осадков, сухим и жарким 

климатом. Здесь мы наблюдали более низкую зараженность крупного рогатого 

скота (ЭИ – 7,50 ± 0,81%, Р<0,05 – 5,94-9,16%). 

Абиотические факторы способствуют длительному пребыванию 

крупного рогатого скота на пастбищах. Выпас животных в условиях Северной 

Осетии на пастбищах в отдельные годы в среднем начинается с 16 – 20 апреля, 

более поздний – с 27 – 28 апреля и продолжается до 14 – 17 октября или 10 

ноября, соответственно, т.е. до 200 дней, и все это время продолжается 
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контакт промежуточных хозяев с инвазионным началом на пастбищах, 

прогулочных площадках и скотоперегонных путях, следовательно, в течение 

всего пастбищного сезона происходит заражение промежуточного хозяина.  

Интактные цисты эхинококков во внешней среде при температуре 

воздуха на солнце +29 - 32°С и среднесуточной температуре воздуха +18°С 

сохраняют жизнеспособность протосколексов до 4-х суток (Журавец А.К., 

1990). Таким образом, на пастбищах есть инвазия  и для окончательного 

хозяина – псовых. По нашим данным пастушьи, бродячие и бездомные собаки 

заражены ленточной стадией до 30,43±9,59%, с возможными вариациями от 

11,53 до 49,23% ( Р<0,05). 

Наряду с абиотическими факторами, на функционирование очагов 

инвазии оказывают влияние биотические факторы, а именно взаимосвязь 

между окончательными и промежуточными хозяевами (вид, численность 

популяции, возраст хозяев). На это указывает эпизоотология с/х и псовых 

животных. Собаки становятся источником инвазии для промежуточного 

хозяина через 48 – 59 дней после заражения (Бочарова М.М., Багаева У.В., 

2008). 

Меньше поражены животные в возрасте от 1 до 3,5 лет, которые 

представлены в равной степени самцами и самками, которые провели на 

пастбищах от 1 до 3-х лет (ЭИ составила от 0,76±0,12% до 1,04±0,14%). С 

возрастом наблюдается нарастание ЭИ.  У животных 2,5 – 6,5 лет меняется 

соотношение полов в сторону увеличения самок. Максимально поражен 

ларвальным эхинококком крупный рогатый скот в возрасте 7–10-ти лет, 

представленный выбракованными самками, которые дольше времени, чем 

более молодые животные провели на пастбище (ЭИ от 1,85±0,19% до 

2,03±0,20%). Животные 10–14-ти лет представлены минимальным 

количеством голов, исключительно самками. Крупный рогатый скот в этом 

возрасте считается непродуктивным и содержание его экономически 

неоправдано. 

Литература: 1. Бочарова М.М., Багаева У.В. // Сб. мат.научн.конф. 

«Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». - М., 2008. - Вып. 9. 

-  С.79-81; 2. Гурбанов Ф.Ш. // Бюл. Всеросс. ин-та гельминтол. – М., 1983. – 

вып.34. – С.16-20; 3. Журавец А.К. // Сб. мат. науч. конф. «Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями». -  М., 1990.  - С. 100-102; 4. Носик А.Ф // 

Автореф докт.дисс. М., 1953. – 45. 5. Abdusalam М., Acha P., Agosin N.M. et 

all// Ann. Trop. Med. Parasit. – 1968.-Vol.74.- №2. – Р.185-187. 6. Sweatman 

М.А., Jonston P.D. // J. Paraziten. – 1963. - Vol. 64, -№3. – P. 135 – 147. 

Ecological foundations of functionating of Echinococcus larval foci in 

Republic of North Ossetia-Alania. Bagaeva U.V. North-Ossetian K.L. Hetagurov 

State University.  

Summary. One discussed the actual abiotic and biotic factors promoted the 

existence of Echinococcus larval foci as well as the prevalence peculiarities of 

infection among animals of different age and sex in the Republic of North Ossetia – 

Alania.  
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАРАЖЕННОСТИ РЫБЫ ОТРЯДА CYPRINIFORMES 

МЕТАЦЕРКАРИЯМИ POSTHODIPLOSTOMUM CUTICOLA В 

ПРУДОВЫХ ХОЗЯЙСТВАХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Баранова Н. В., Малышева Н.С., Самофалова Н.А.,  

Дмитриева Е.Л., Голощапова О.Н.  

Курский государственный университет 

Научно-исследовательская лаборатория «Паразитология» 

 

Введение. Дигенетический сосальщик – трематода Posthodiplostomum 

сuticola (Nordmann, 1832; Dubois, 1936), вызывает опасное и широко 

распространенное заболевание рыб – постодиплостомоз, сопровождающееся 

потерей товарного вида и гибелью рыбы [1; 4]. 

Целью данной работы явилось изучение эколого-биологических 

особенностей распространения постодиплостомоза среди вторых 

промежуточных хозяев – рыбы отряда Cypriniformes в различных рыбных 

хозяйствах  Курской области. 

Исследования проводили в течение 2008-2010 годов в четырех рыбных 

хозяйствах: ЗАО «Зональный рыбопитомник «Голубая Нива» 

(Железногорский район), ОАО «Рыбхоз «Ушаковский» (Курский район), ЗАО 

«Рыбхоз «Сеймский» (Кореневский район), ОГУП «Рыбхоз «Заречье» 

(Мантуровский район) и   в прудах, находящихся в собственности частных лиц  

(Льговский район).  

Материал и методы.  Для изучения зараженности рыбы личиночными 

стадиями (метацеркариями) постодиплостом было обследовано 7 видов рыб, 

относящихся к отряду карпообразные: плотва (Rutilus rutilus (L.), карп 

(Cyprinus carpio (L.), белый толстолобик (Hypophthalmichthys molitrix (L.), 

карась серебряный (Carassius auratus (L.), лещ (Abramus brama (L.), 

красноперка (Scardinius erythrophthalmus (L.), густера (Blicca bjoerkna) (L.). 

Определение видового состава рыб осуществляли с помощью традиционных 

методик [2; 3]. Для обследования брали рыбу с видимыми признаками болезни 

(наличие черных пятен и бугорков в коже, подкожной клетчатке, 

поверхностном слое мускулатуры тела, жабрах, слизистой оболочке рта) в 

обследуемых прудовых хозяйствах или покупали на местных рынках.  

Зараженность рыбы  P.сuticola изучали методом неполного, полного 

гельминтологического вскрытия, компрессорным методом [5; 6]. 

Метацеркарии P.сuticola определяли, вырезая бугорки черного цвета, 

выступающие над поверхностью тела, дифференцировали их по 

морфологическим критериям [7]. 

Результаты. На основе проведенных исследований по обнаружению 

метацеркарий P. сuticola у карповых рыб в прудовых хозяйствах Курской 

области получены следующие результаты (рис 1). 
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Рисунок 1 

 

Из 966 исследованных карповых рыб зараженными метацеркариями P. 

сuticola оказался  191 экземпляр (19,8%). Инвазированная метацеркариями P. 

сuticola рыба была обнаружена во всех обследуемых рыбхозах, кроме прудов 

арендуемых частными лицами  (Льговский район). Максимальные показатели 

зараженности рыбы зарегистрированы в ЗАО «Зональный рыбопитомник 

«Голубая Нива» (Железногорский район) (30,4%), что в 1,1 и 1,3 раза выше, 

чем в ООО «Ушаковский» (Курский район) (28,0%) и ЗАО «Рыбхоз 

«Сеймский» (Кореневский район) (22,7%) соответственно. Минимальная 

зараженность отмечена в ОГУП «Рыбхоз «Заречье» (Мантуровский район) 

(17,1%). 

В эпизоотологии данного заболевания, большое значение имеет фактор 

изученности видового разнообразия промежуточных и окончательных хозяев. 

Так как, по данному вопросу все еще нет полной, обобщенной информации, то 

необходимо вести всестороннее изучение данной проблемы. Наиболее 

важным вопросом является изучение вторых промежуточных хозяев - рыбы, 

наиболее восприимчивой к заражению метацеркариями Posthodiplostomum 

сuticola в условиях Курской области.  

Исследования показали, что наиболее высокие показатели 

встречаемости метацеркариев P.сuticola зарегистрированы у белого 

толстолобика (24,4%), что в 1,1 и 1,2 раза выше чем у леща (22,2%) и 

красноперки (20,3%) соответственно. Минимальные показатели зараженности 

отмечены у плотвы (9,8%), что в 1,9 раза ниже, чем у карпа (18,3%). У густеры 

признаков болезни отмечено не было. 

Полученные результаты по видовой зараженности рыб P. сuticola 

возможно связаны с тем, что белый толстолобик является искусственно 

созданным видом рыбы, в связи с чем и является наиболее восприимчивым к 

P. сuticola относительно других видов. 

Экстенсивность инвазии рыбы семейства Cyprinidae  

метацеркариями P. cuticola в прудовых хозяйствах 

Курской области, %
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Заключение. Таким образом, с учетом данных показателей, мы считаем, 

что перечисленные шесть видов карповых рыб играют ведущую роль в 

накоплении инвазионных элементов и циркуляции P.сuticola на территории 

Курской области. Роль других видов карповых рыб в функционировании 

очагов постодиплостомоза в прудовых хозяйствах нами пока не установлена. 

Результаты наших исследований указывают на наличие функционирующих 

очагов постодиплостомоза на территории Курской области и  существование 

риска распространения заболевания на сопредельные территории. 

Работа проведена при финансовой поддержке Федеральной целевой 

программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 

на 2009-2013 гг.» государственный контракт № 14.740.11.0412. 

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

335с. 2. Веселов Е.А. Определитель пресноводных рыб  фауны СССР. М.: 

Просвещение, 1977.- 257с. 3. Веселов Е.А. Определитель пресноводных рыб.  

М.: Просвещение, 2002.-114с.  4. Ляйман Э.М. Курс болезней рыб.  М.: 

Высшая школа, 1966.-305с. 5. МУК 3.2.988-00 «Методы санитарно-

паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, 

земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки». Москва, 1998.-

32с. 6. Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР / под ред. 

О.Н. Бауера. Ленинград: Наука, 1985.-118с. 7. Судариков В.Е. Метацеркарии 

трематод – паразиты гидробионтов России. - Т. 1.  Ленинград: Наука, 2002.- 

518с.  

Studying of infection rates in fish attributed to order Cypriniformes by 

Posthodiplostomum cuticola metacercaria at pond farms of the Kursk Region. 

Baranova N.V., Malisheva N.S., Samofalova N.A., Dmitrieva E.L., Goloshapova 

O.N. Kursk State University. Scientific Research Laboratory “Parasitology”. 

Summary. 6 of 7 tested fish species attributed to order Cypriniformes played 

the leading role in accumulation of infective elements and circulation of P. cuticola 

at the territory of the Kursk Region. The role of other carp species were not 

determined. The obtained data evidenced about existence of functioning P. cuticola 

infection foci and the possibility of disease prevalence to neighbouring territories.  

 

 

МИКРОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ 

ЗОЛОТИСТЫХ ХОМЯКОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 

ОПИСТОРХОЗЕ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ КВЧ-ТЕРАПИИ 

 

Беззаботнов Н.О., Додонов М.В. 

ГОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия 

 

Введение. Одним из современных не медикаментозных лечебных 

методов, применяемых в клинической практике, в том числе при патологии 

печени и желчевывыводящей системы, является КВЧ-терапия, безопасность и 

эффективность которой доказана на большом экспериментально-клиническом 
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материале (Данилова Р.Н., Мухортов А.С., Тер-Акопов Н.Г., 2005; Коколадзе 

И.Р., 2006; Скорик И.А., Гуляев В.Ю., 2006). Низко интенсивные 

электромагнитные излучения и поля воздействуют непосредственно на 

клеточные структуры и межклеточное вещество, усиливая процессы обмена и 

репарации, улучшая кровоснабжение и питание тканей, состояние нервно-

мышечного аппарата, а также оказывая благотворное опосредованное влияние 

на весь организм в целом. (Коломиец Л.А., Щепеткин И.А., 2000; Довгуша 

В.В. и соавт., 2001; Бецкий О.В., 2003). 

Недостаточная изученность использования современных технологий в 

практике лечения описторхоза, послужили основанием для изучения влияния 

КВЧ-терапии в качестве нового метода.  Для чего необходимо было 

исследовать эффективность КВЧ-терапии на морфофункциональное состояние 

печени при экспериментальном описторхозе.  

Цель исследования. Изучить патоморфологию печени золотистых 

хомяков при экспериментальном описторхозе после лечения с применением 

КВЧ-терапии. 

Материалы и методы. Применялась схема лечения экспериментального 

описторхоза золотистых хомяков исследуемой группы аппаратом КВЧ-

терапии «СЕМ ТЕСН». В качестве контрольной группы были взяты 

золотистые хомяки, зараженные метацеркариями опистохов в эксперименте, 

без применения КВЧ-терапии. Заражение проводилось путем перорального 

введения живых метацеркариев. Живые метацеркарии были выделены из 

зараженной рыбы семейства карповых, с применением компрессория и 

светового микроскопа.  Для изучения морфологии печени были приготовлены 

и окрашены парафиновые срезы по общепринятым методикам. Окрашивание 

проводилось гематоксилин-эозином, галлоцианин-эозином, по Маллори, по 

Селье, а из гистохимических методов проведена Шик-реакция. 

Микропрепараты изучались в световом микроскопе.  

Результаты и их обсуждение. Гистологические исследования дали 

возможность выделить в печени три морфофункциональные зоны, которые мы 

использовали для оценки воздействия описторхов на ткань хозяина. 

Функциональной морфологической единицей печени является ацинус, в 

центре, которого располагается портальный тракт, остальная его часть 

образована паренхимой, снабжаемой кровью из сосудов портального тракта. В 

ацинусе выделяют три зоны: 1-я окружает портальный тракт, 3-я примыкает к 

центральным венам, а  2-я располагается между второй и третьей зонами, 

повторяя по конфигурации 1-ю зону.  

При микроморфологическом исследовании в тканях печени 

контрольной группы выявлялись фокальные некрозы, рядом с ними 

наблюдалось количественное увеличение двуядерных гепатоцитов в первой  

ацинарной зоне, что соответствует периферии дольки печени. В основной 

части первой зоны определялась ацидофильная дистрофия печеночных клеток, 

характеризующаяся их сморщиванием. Чаще было видно, что измененные 

гепатоциты были обособлены от окружающих клеток соединительнотканными 
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волокнами. Портальные тракты были расширены, стенки их утолщены за счет 

разрастания соединительной ткани и образования фиброза. От портального 

тракта отмечали отхождение соединительнотканных волокон, образующих 

септы, которые были  инфильтрованны моноцитарными элементами в 

направлении к третьей ацинарной зоне. В сосудистой системе печени 

отмечаются изменения артерий и вен по сравнению с нормой. В сосудах 

выявляется полнокровие, и закупорка их эритроцитарной массой. В 

междольковых артериях эндотелиальные и гладкомышечные клетки 

гипертрофированы, в их просветах располагаются нейтрофилы, лимфоциты. 

Наблюдается отек стенок сосудов, разрыхление волокон рыхлой волокнистой 

соединительной ткани, эозинофильная инфильтрация. В адвенстициальной 

оболочке периваскулярный отек, инфильтрация лимфоцитами, макрофагами, 

немногочисленными нейтрофилами. Междольковые вены полнокровны. 

Эндотелиальные клетки гипертрофированы, гиперхромны, 

подэндотелиальный слой разрыхлен. В некоторых участках стенки вен 

инфильтрированы значительным количеством лимфоцитов. Синусоидные 

капилляры и пространства Диссе расширены. Центральные вены увеличены в 

объеме, эндотелиальные клетки в них гипертрофированы, отмечается их 

утолщение за счет увеличения волокнистых структур в подэндотелиальном 

слое. При постановке Шик-реакции было обнаружено, что  во второй и 

третьей ацинарных зонах количество гликогена было незначительно. В первой 

ацинарной зоне гликоген обнаружить не удалось. Это свидетельствует о том, 

что гельминт активно поглощает углеводы и в печени его запасы резко 

снижаются. 

При экспериментальном описторхозе мы наблюдали пролиферацию 

эпителия желчных протоков печени в подлежащую соединительную ткань. В 

стенках протоков выражена инфильтрация лимфоцитами, макрофагами. В 

соединительнотканной оболочке желчных протоков отмечалось разрыхление, 

отек. В просвете желчных протоков обнаруживались яйца Opisthorchis felineus, 

плазматические клетки, закупорка протоков желчными пигментами, то есть 

имело место выраженное явление холестаза. 

После применения КВЧ-терапии фокальные некротические изменения 

ткани печени выявлялись единично, реже встречались пикнотически 

измененные печеночные  клетки, двуядерные гепатоциты. Более 

выраженными были границы и форма гепатоцитов в первой ацинарной зоне, 

четко контурировались синусоиды между рядами гепатоцитов с хорошо 

выраженными капиллярами, что указывало на усиленную циркуляцию 

кровообращения печени. Портальные тракты были расширены, а 

фибротические изменения выражены слабо. Инфильтрация моноцитарными 

элементами не наблюдалась. В крупных артериях и венах выявлялось 

полнокровие. Стенки сосудов были отечны, полнокровны, с умеренными 

фибротическими изменениями. Выявлены незначительные пролиферативные 

изменения желчевыводящих протоков, разрастания соединительной ткани 

были выражены меньше, чем в контрольной группе. В просвете желчных 
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протоков печени яйца описторха не обнаруживались. После проведения ШИК-

реакции было выявлено усиление окрашивания и увеличение количества 

мелких зерен гликогена в гепатоцитах всех зон печени, по сравнению с 

контрольной группой.  

Вывод. КВЧ-терапия описторхоза экспериментальных животных, 

значительно уменьшает у них явления дистрофических процессов в печени, 

происходит морфофункциональная активация гепатоцитов. 

Micromorphological investigation of liver in golden hamsters at 

experimental Opisthorchis felineus infection following EHF-therapy. 

Bezzabotnov N.O., Dodonov M.V. Kemerovo State Medical Academy.  

Summary. EHF-therapy of golden hamsters experimentally infected by 

O.felineus significantly decreased dystrophic processes in liver; morphofunctional 

activation of hepatocytes occurred.  

 

 

ТЕРАПИЯ АСКАРИДОЗА ЧЕЛОВЕКА АЛБЕНДАЗОЛОМ С 

ИБУПРОФЕНОМ И ВИТАМИННЫМ АНТИОКСИДАНТНЫМ 

КОМПЛЕКСОМ С СЕЛЕНОМ 

 

  Бекиш В.Я., Бекиш Л.Э. 

УО “Витебский государственный медицинский университет”, Беларусь 

 

Введение. По данным ГУ “Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья” заболеваемость аскаридозом в 

Республике Беларусь с 1997 по 2010 гг. находилась в пределах от 400,6 до 29,4 

случаев на 100 тыс. населения. Для лечения аскаридоза применяют 

производные бензимидазола − мебендазол и албендазол, обладающие 

сходным действием на личинки паразита, а также пирантел. Полученные 

разными авторами данные об эффективности этих препаратов, дозировке, 

кратности назначения и продолжительности курса лечения весьма 

противоречивы. Кроме того, следует учитывать, что специфическое лечение 

гельминтозов мебендазолом, ивермектином и празиквантелем может 

сопровождаться эмбриотоксическим, фетотоксическим, мутагенным и 

тератогенным воздействиями. 

Паразитирование аскарид в кишечнике человека при средней степени 

инвазии приводит к увеличению количества вторичных повреждений 

наследственного аппарата лимфоцитов периферической крови больного в виде 

роста аберрантных клеток. В экспериментальных исследованиях показано, что 

инвазия аскаридами сопровождается эмбриотоксическим, генотоксическим и 

цитотоксическим эффектами в соматических, генеративных и эмбриональных 

клетках в виде роста одноцепочечных разрывов, щелочно-лабильных сайтов 

ядерной ДНК и числа апоптотических клеток.  

Целью исследования было разработать комбинированный способ 

лечения аскаридоза, включающего специфическую (албендазол, мебендазол), 
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патогенетическую  (ибупрофен) и антиоксидантную терапию витаминами С, Е 

и β-каротином с селеном на основе учета клинических проявлений инвазии, 

повреждений ДНК лимфоцитов периферической крови и их апоптоза.  

Материалы и методы. Изучение особенностей клинического течения, 

уровней повреждений ДНК, апоптотических клеток в периферической крови 

до и после лечения албендазолом или мебендазолом с ибупрофеном и 

комплексом витаминов антиоксидантного характера проводили у 23 больных 

аскаридозом в  возрасте от 6 до 15 лет.  Для оценки эффективности лечения 

учитывались следующие показатели: регресс основных проявлений 

заболевания (боли в животе, диспепсические расстройства); уровни 

первичных повреждений ДНК лимфоцитов периферической крови и 

апоптотических клеток; исчезновение яиц аскарид в фекалиях. Определяли 

уровни одноцепочечных разрывов и щелочно-лабильных сайтов лимфоцитов 

периферической крови больных до лечения и через 3 дня после терапии. В 

качестве негативного контроля при проведении цитогенетических анализов 

использовались данные лимфоцитов 10 доноров крови. 

Для лечения аскаридоза были использованы следующие препараты: 

албендазол в таблетках по 200 мг; мебендазол в таблетках по 100 мг; 

витаминный антиоксидантный комплекс, в каждой таблетке которого 

содержалось 200 мг витамина С, 50 мг витамина Е, 16 мг β-каротина и 20 мкг 

селена или эти витамины и Se отдельно в таких же дозировках; ибупрофен в 2 

% суспензии или в таблетках по 200 мг.  

Больные были разделены на четыре группы. Первая группа (6 человек) 

получала монотерапию мебендазолом, вторая (7 человек) – монотерапию 

албендазолом, третья (5 человек) − комбинированную терапию мебендазолом 

с ибупрофеном и витаминным антиоксидантным комплексом с Se, четвертая 

(5 человек) − комбинированную терапию албендазолом с ибупрофеном и 

витаминным антиоксидантным комплексом с Se. Во всех группах албендазол 

назначали согласно рекомендациям ВОЗ от 2002 г. однократно в дозе 15 мг/кг 

при массе тела менее 60 кг в два приема и при массе тела более 60 кг − 400 мг 

в сутки однократно. Мебендазол назначали для возраста старше 2 лет по 100 

мг (1 таблетка) 2 раза в день. Ибупрофен назначали в течение 3-х дней (20 

мг/кг массы тела в три приёма для возрастной группы 6-7 лет, 1/2 таблетки 4 

раза в день − для возраста старше 8 лет) и витаминный антиоксидантный 

комплекс с селеном − в течение 3-х дней (1/4 таблетки в день).  

Для изучения возможных генотоксических и цитотоксических 

нарушений в лимфоцитах больных аскаридозом до и после лечения применяли 

щелочной гель-электрофорез изолированных клеток (метод “ДНК-комет”) по 

N.P. Singh et al., модифицированному B. Hellman et al. и нами (2005). 

Результаты. Установлено, что применение монотерапии мебендазолом 

для лечения аскаридоза приводит к снижению генотоксического эффекта в 

лимфоцитах крови больных, но эти величины достоверно превышают 

показатели доноров крови. Монотерапия мебендазолом не нормализовала 

высокий уровень апоптотических клеток, который превышает показатель 
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доноров крови, а также не способствовала полной дегельминтизации 

(обнаружение у двух больных яиц аскарид в фекалиях через три дня после 

лечения).  Полученные данные можно объяснить тем, что антигельминтики, 

применяемые при терапии аскаридоза, обладают мутагенным воздействием на 

клетки млекопитающих. Применение для лечения аскаридоза монотерапии 

албендазолом способствовало полной дегельминтизации и элиминировало 

генотоксический эффект инвазии, но не устраняло ее цитотоксический 

эффект. Лечение мебендазолом с ибупрофеном и комплексом витаминов с Se 

не могло полностью снизить генотоксический эффект инвазии аскаридами в 

лимфоцитах крови человека, что характеризовалось повышением процента 

ДНК в “хвостах комет” в 1,6 раза, “момента хвоста” в 1,6 раза по сравнению с 

контролем. Наиболее эффективным способом защиты генома больных 

аскаридозом обладало комбинированное лечение албендазолом с 

ибупрофеном и комплексом витаминов С, Е, β-каротин с Se. Эта схема 

терапии  приводила к снижению уровней первичных повреждений ДНК и 

апоптотических клеток до показателей доноров крови и способствовала 

полной дегельминтизации больных.   

Выводы: 1.У больных кишечным аскаридозом наблюдаются 

генотоксические и цитотоксические изменения в лимфоцитах периферической 

крови, которые характеризуются ростом процента поврежденной ДНК в 4,4 

раза и числа апоптотических клеток в 7,2 раза по сравнению с негативным 

контролем. 2. Применение монотерапии мебендазолом для лечения аскаридоза 

приводит к снижению генотоксического эффекта в лимфоцитах крови 

больных, но эти величины достоверно превышают показатели доноров крови. 

Монотерапия мебендазолом не изменяет высокий уровень апоптотических 

клеток и не способствует полной дегельминтизации. Применение для лечения 

аскаридоза монотерапии албендазолом элиминирует генотоксический эффект 

инвазии, но не устраняет ее цитотоксический эффект. 3 Лечение аскаридоза 

мебендазолом с ибупрофеном и комплексом витаминов с Se не может 

полностью снизить генотоксический эффект инвазии аскаридами в 

лимфоцитах крови человека. Это характеризуется повышением процента ДНК 

в “хвостах комет” в 1,6 раза, “момента хвоста” в 1,6 раза по сравнению с 

контролем. 4. Наиболее эффективным способом защиты генома больных 

аскаридозом обладает комбинированное лечение албендазолом с 

ибупрофеном и комплексом витаминов С, Е, β-каротин с Se. Эта схема 

терапии  приводит к снижению уровней первичных повреждений ДНК и 

апоптотических клеток до показателей доноров крови и полной 

дегельминтизации больных.   

Medication ascariasis in humans with albendazole, ibuprofen, 

antioxidant in combination with C, E vitamins, β-carotin and selenium. Bekish 

V.Y., Bekish L.E. Vitebsk State Medical University.  

Summary. The aim of this study was the development of medication of 

ascariasis by specific (albendazole, mebendazole), pathogenetic (ibuprofen) and 

antioxidant therapy (C, E vitamins and β-carotin with selenium). It was established 
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that in patients with intestinal ascariasis one observed genotoxic and cytotoxic 

changes in lymphocytes of peripheral blood. The application of mebendazole 

monotherapy for ascariasis treatment resulted in decrease of genotoxic effects in 

lymphocytes but these values significantly exceeded parameters of donor’s blood. 

The use of monotherapy with mebendazole didn’t decrease a high level of apoptotic 

cells and didn’t promote complete dehelminthisation. The application of 

albendazole monotherapy eliminated the genotoxic effect of infection but didn’t 

decrease it’s cytotoxic effect. The treatment of ascariasis with mebendazole, 

ibuprofen and complex of vitamins with selenium could not completely decrease 

genotoxic effects of ascariasis infection in lymphocytes patients. The most effective 

route of genome protection in ascariasis of patients was the combined treatment by 

albendazole and ibuprofen and complex of vitamins C, E, β-carotin with selenium. 

This combined therapy resulted in decrease of primary DNA damage level and 

apoptotic cells up to parameters of the donor’s of blood and complete elimination of 

parasites.  

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ МОНИЕЗИОЗА ОВЕЦ  

НА ПАСТБИЩАХ РАЗНОГО ТИПА НА ЮГО-ВОСТОКЕ  

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

 

Белиев С-М. М. 

ФГОУ ВПО «Дагестанская ГСХА» 

 

Введение. Мониезиоз является одним из наиболее распространенных 

гельминтозов овец и, особенно, ягнят на Северном Кавказе, который нередко 

сопровождается гибелью молодняка [1, 2, 3, 4]. Проблема мониезиоза овец на 

юго-востоке Северного Кавказа  не изучена. Работы по исследованию этой 

инвазии проведены в Дагестане [1, 2, 4]. Вместе с тем, на пастбищах этого 

региона на постоянной основе содержится более 800 тысяч и отгонно-

пастбищно около 4 млн. овец, 75% молодняка которых, по нашим 

предварительным данным, заражены мониезиями. 

Материал и методы. В работе представлены результаты вскрытия 

комплектов кишечника 240 овец разных возрастов, в четыре сезона года и 

исследования 300 проб фекалий овец. Исследования проведены с 2007 по 2010 

год методами Фюллеберна, Г.А. Котельникова, А.М. Хренова, полного 

гельминтологического вскрытия по К.И. Скрябину,  последовательного 

промывания фекалий. 

Результаты исследований. Овцы на юго-востоке Северного Кавказа 

заражены двумя видами мониезий – Moniezia expansa,  Moniezia benedeni. 

Показатели зараженности резко меняются в зависимости от типа 

пастбищ. Наиболее высокие критерии зараженности овец M.expansa отмечены 

на орошаемых угодьях, на степных пастбищах и на угодьях, расположенных 

вблизи рыбохозяйственных водоемов, то есть там, где почвы имеют хорошую 
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увлажненность. Аналогичные показатели имеет зараженность животных 

M.benedeni (таблица). 

Таблица 

Зараженность овец на юго-востоке Северного Кавказа видами  

рода Мoniezia (Blanchard, 1891) 

Типы пастбищ  Исслед. 

гол. 

Из них заражено 

M.expansa 

(Rud.,1810) 

M.benedeni  

(Moniez, 1879) 

Гол.     %    ИИ,   
экз./гол 

Гол. %    ИИ, 
экз./гол 

Орошаемые угодия 60 39 65,5 59±5,62 25 41,6 23±1,52 

Суходольные 

пастбища 

40 13 32,5 9±0,76     5 12,5 4±0,27 

Степные пастбища 60 30 50,0 47±4,87 16 26,6 29±3,44 

Солончаковые 

пастбища 

30 5 16,6 14±0,85 3 10,0 3±0,36 

Полупустынные 

пастбища 

30    3 10,0 8±0,93   2    6,6 3±0,36 

Пастбища вблизи 

рыбохозяйственных 

водоемов 

20   13 65,0 78±6,11   8   40,0 17±1,69 

На солончаковых и полупустынных угодьях овцы слабо инвазированы 

мониезиями, ЭИ 16,6%; 10,0%, ИИ 14; 8 экз./гол. M.expanca, соответственно 

10,0%; 6,6% и 3; 3 экз./гол. М.benedeni. 

На суходольных пастбищах овцы инвазированы M.expanca до 32,5%, 

при ИИ 9 экз./гол., М.benedeni 12,5% и 4 экз./гол., соответственно. 

Как нам представляется, такая картина зараженности овец связана с 

«жестким» природным «прессом» (высокая температура до +55
0
С и низкая 

влажность - ниже 35%) солончаковых и полупустынных почв летом, который 

резко ограничивает численность популяции промежуточных хозяев – 

орибатидных клещей - и инвазионного начала - мониезий. 

На орошаемых, степных угодиях и на пастбищах вблизи 

рыбохозяйственных водоемов численность орибаидных клещей варьирует от 

1260 до 800 тысяч экземпляров на 1м
2 
, из них процеркоидами мониезий 

заражено от 6,8 до 38,5%. В то время как на суходольных, солончаковых и 

полупустынных пастбищах на 1м
2
 регистрируется только от 120 до 210 

экземпляров, которые инвазированы личинками мониезий в 0,32 - 1,3% 

случаев. 

В почве всех типов пастбищ мониезии перезимовывают в орибатидных 

клещах и обеспечивают заражение ягнят, молодняка в возрасте одного - двух 

лет и взрослых овец в апреле - мае. А наиболее интенсивное заражение овец 

мониезиями происходит во второй половине лета и в начале осени, поэтому 

максимальные показатели зараженности ягнят отмечаются в августе, сентябре, 

октябре, ЭИ 40,0-67,5%, ИИ 25-59 экз. 
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На пастбищах изучаемого района в апреле и в первой половине мая 

ягнята мартовского окота слабо используют подножный корм - они в 

основном питаются молоком матерей – и поэтому ограниченно инвазируются 

мониезиями. Половозрелых особей мониезий в кишечнике ягнят мы 

обнаруживали не ранее 20-25 июня. При этом принимается во внимание, что 

развитие имаго мониезий в тонком кишечнике происходит в течение 38-45 

дней. 

При вскрытии ягнят во второй половине июня в тонком кишечнике 

регистрируются членики M.expansa и очень редко - M.benedeni. 

Во второй половине августа, в сентябре и октябре соотношение 

меняется один к одному - овцы заражены M.expansa и M.benedeni с 

одинаковой интенсивностью. 

В начале лета чаще отмечается моноинвазия M.expansa, а во второй 

половине лета и в начале осени - смешанная инвазия M.expansa и M.benedeni. 

Следует отметить, что в равнинном поясе в 15 - 20,0% случаев 

регистрируются ассоциированные инвазии мониезий, авителлин, тизаниезий. 

Особенно сильно подвержены заражению ягнята - за сезон 

переболевают до 80-90% животных – преимущественно в отарах, где не 

проводят профилактические преимагинальные дегельминтизации. 

Таким образом, в юго-восточном регионе Северного Кавказа мониезиоз 

является широко распространенным цестодозом овец, особенно – ягнят.  

Доминируют вид M.expansa, который регистрируется у ягнят с июня по конец 

февраля. M.benedeni начинают обнаруживаться в начале августа, редко – в 

более ранние сроки. 

Литература: 1. Алтаев А.Х. Изучение гельминтофауны овец и коз в 

Дагестане и наблюдения по биологии Trichocephalus skrjabini. – Дисс… канд. 

биол. наук, М., 1953. – 129с. 2. Кочкарев Ф.Б. Фаунистический, 

биоэкологический анализ гельминтов домашних жвачных в экосистемах 

Терско-Сулакской низменности. - Дисс… канд. биол. наук, М., 2009. – 149с. 3. 

Шахтамирова Р.С., Атаев А.М. // Сб. мат. научн. конф. «Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями». М. – 2007. – вып. 8. – С. 384-385. 4. 

Карсаков Н.Т., Атаев А.М., Шахтамирова Р.С. // Там же – М. – 2009. – вып. 9. 

– С. 219-220.  

Prevalence of Moinezia infection causative agents in sheep at pastures of 

diffetent types at the South-East Area of North Caucasus. Believ S.-M.M. 

Dagestan State Agricultural Academy. 

Summary. Moniezia infection is widely spread in sheep particularly in lambs 

at the South-East Area of North Caucassus. M. expansa dominates; this species is 

recorded beginning from June to the end of February. Usually one finds M. 

benedeni in the beginning of August. 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ИНВАЗИИ НА РАЗМЕРЫ ТЕЛА 

MONIEZIA EXPANSA (Rud., 1810) и MONIEZIA BENEDENI (Moniez, 1879) 

 

Белиев С-М.М., Атаев А.М. 

ФГОУ ВПО «Дагестанская ГСХА» 

 

Интенсивность инвазии гельминта является основным критерием, 

определяющим численность популяции во внешней среде, возможности 

клинического проявления гельминтозов в конкретном организме и 

последствия патологии, вызванные возбудителем у хозяина. Когда 

рассматривается проблема цестод, следует иметь в виду, как нам 

представляется, и размеры гельминта. 

При изучении вопросов, связанных Moniezia expansa (Rud., 1810) и 

M.benedeni (Moniez, 1879), мы обратили внимание на то, что в кишечнике 

овец, особенно ягнят, регистрируются особи разных размеров, как и в  

литературе [1]. 

Эти материалы мы решили представить в данной статье, считая, что они 

актуальны как в смысле морфологии, экологии этих цестод, так и в плане 

патологии вызываемые ими. 

Материал и методы. Исследования проведены в 2003-2010 годы в трех 

основных поясах Чеченской Республики. Всего вскрыто 200 комплектов 

кишечника овец, в том числе от 100 ягнят. Собрано и измерены размеры 500 

экз. M.expansa и 300 экз. M.benedeni. 

В работе использован метод полного гельминтологического вскрытия по 

К.И. Скрябину. Материал всегда исследовался в свежем виде, по ходу сбора из 

смывов кишечника и до консервации стробил. 

Результаты исследований. Анализ материалов полученных по данным 

измерения размеров M.expansa и M.benedeni показали (таблица), что они 

меняется пропорционально в зависимости от интенсивности инвазии. 

Таблица  

Размеры Moniezia expansa и Moniezia benedeni от овец 

Число мониезий  

в кишечнике 

  Длина тела   (см) 

M.expansa  M.benedeni 

До 5 экз. 30-100 - 

До 10 экз. 20-80 - 

До 15 экз. 20-50 20-60 

До 20 экз. 15-50 20-50 

До 25 экз. 10-40 20-40 

До 30 экз. 10-30 15-40 

До 35 экз. 10-30 10-35 

До 40 экз. 10-20 - 

До 45 экз. 5-10 - 

До 50 экз. 5-10 - 

 



59 

 

За весь период наблюдений измерено 400 экз. M.expansa и 300 экз. 

M.benedeni. При этом установлено интенсивность инвазии варьирует от 5 до 

50 экз., причем 50 экз. обнаружили только один раз. 

Размеры M.expansa при ИИ до 5 экз. колеблется от 30 до 100 см, при ИИ 

50 экз. 5-10 см, соответственно M.benedeni при ИИ 15 экз. от 20 до 60 см, при 

ИИ 35 экз. от 10 до 30 см. 

Анализ показывает, что особи M.expansa длиной до 100 см обнаружены 

5 раз при ИИ до 5 экз., M.benedeni до 60 см зарегистрированы 4 раза, при ИИ 

до 15 экз. Чаще всего отмечаются ИИ 15-35 экз., при этом длина M.expansa 

варьирует от 20-50 см до 10-20 см, M.benedeni от 20-60 см до 10-35 см. Длина 

тела M.expansa при ИИ 40 экз. колеблется 10-20 см, 45 экз. – 5-10 см, 

соответственно. 

Следует отметить, что с увеличением интенсивности инвазии мониезий 

резко сокращаются число особей со зрелыми члениками, в которых имеются 

яйца. Как нам представляется, это является результатом внутривидовой 

территориальной и пищевой конкуренции особей видов рода Moniezia, при 

котором резко тормозится процесс созревания в члениках половых органов и 

яиц в матках. 

Таким образом, в зависимости от интенсивности инвазии M.expansa и 

M.benedeni происходит изменение размеров тела и созревание 

гермафродитных и зрелых члеников. Чем выше интенсивность инвазии 

мониезий, тем меньше размеры их тела и замедляется созревание яиц в 

матках. 

Литература:  Потемкина В.А. Мониезиозы жвачных животных. – М.: 

Колос. 1959– 143с. 

Effects of infection intensity on body sizes of parasites Moniezia expansa 

(Rud., 1810) and Moniezia benedeni (Moniez, 1879). Believ S.-M.M., Ataev 

A.M. Dagestan State Agricultural Academy. 

Summary. Changes of parasite body sizes as well as maturation of 

hermaphroditic and mature segments occur in dependence on M. expansa and M. 

benedeni infection intensity. As the infection intensity increases the parasite body 

sizes decreases and maturation of eggs in uterus slows.  

 

 

СРОКИ ЗАРАЖЕНИЯ ОВЕЦ МОНИЕЗИЯМИ  

В УСЛОВИЯХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Белова Е.Е. 

ГНУ Самарская научно-исследовательская ветеринарная станция 

 

Аноплоцефалятозы, и особенно мониезиоз, животных в настоящее время 

причиняют значительный ущерб, из-за повсеместного распространения, 

падежа животных, особенно, молодняка при высокой степени 
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инвазированности, а также из-за снижения продуктивности овец и крупного 

рогатого скота (Цолоев А.Х., 2002; Четвернов В.И., 2009). 

По данным, обобщенным Р.Т. Сафиуллиным (1997), потери при 

мониезиозе овец составляют от снижения прироста тела 4,16 кг, настрига 

шерсти 0,42 кг, а летальность составляет 7,1%. 

Распространению мониезиоза посвящено много работ. Однако 

эпизоотология этого заболевания в условиях Среднего Поволжья изучена 

слабо, за исключением работы М.И. Шлычкова, изучавшего распространение 

аноплоцефалятозов овец в Куйбышевской области в 1965 году. 

В связи с этим целью нашей работы явилось изучение сроков заражения 

ягнят Moniezia expansa и Moniezia benedeni в условиях Самарской области. 

Сроки заражения ягнят мониезиями изучали в колхозе «Красный Путь» 

Самарской области в 2009-2010 гг. на 70 головах. Ягнят первого года 

рождения выпасали в пастбищный период с 25 апреля на участках пастбища, 

где ранее выпасались овцы, спонтанно инвазированные мониезиями, в том 

числе M.expansa и M.benedeni (что подтверждено при выборочном убое и 

гельминтологическом вскрытии тонкого кишечника животных этого 

хозяйства).  

Ежемесячно, а в июне и июле еженедельно, у ягнят брали пробы 

фекалий и исследовали методом флотации с целью установления начала 

выделения яиц или члеников мониезий с фекалиями (таблица 1). 

При ежемесячном исследовании проб фекалий от ягнят  отмечено, что 

впервые яйца M.expansa начали находить в фекалиях отдельных животных в 

первой декаде июня (пастбищный сезон при этом начался 25 апреля). ЭИ в 

начале июня составила 5,5%, в конце июня экстенсивность инвазии составила 

23,4%. В последующие месяцы экстенсивность инвазии, вызванной M.expansa, 

значительно повысилась и составила в июле 41,5%, в августе 26,5%, сентябре 

12,5%  

Повышение экстенсивности инвазии сопровождалось, как правило, 

увеличением количества яиц в фекалиях инвазированных животных. Начиная 

с августа, отмечали снижение зараженности ягнят M.expansa до 26,5%. 

Экстенсивность инвазии животных составила в ноябре 6,5% и в декабре 1,6%. 

Зимой и весной яйца M.expansa в фекалиях молодняка не обнаруживали, что, 

по-видимому, связано с короткой продолжительностью жизни мониезий и 

самопроизвольным освобождением организма от цестод. 
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 Таблица 1. 

Результаты изучения сроков заражения ягнят M.expansa 

в условиях Самарской области 

Год, месяц Исследовано 

(голов) 

Из них  

инвазировано 

(голов) 

ЭИ, % Ср. кол.яиц в 

1 г фекалий, 

экз./гол. 

2009 г. 

Апрель 

Май 

Июнь (I декада) 

Июнь (II декада) 

Июнь (III декада) 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь 

2010 г. 

Январь 

Февраль 

Март 

 

70 

69 

67 

66 

65 

65 

64 

64 

63 

61 

60 

 

60 

57 

56 

 

0 

0 

1 

6 

27 

37 

23 

8 

6 

4 

1 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

1,5 

9,1 

41,5 

56,9 

35,9 

12,5 

9,5 

6,5 

1,6 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

25,0 

63,4±5,2 

244,6±9,3 

464,0±9,0 

153,2±7,0 

73,4±6,1 

68,7±5,6 

44,5±4,2 

18,0 

 

0 

0 

0 

В среднем:   19,44    128,31±6,6 

Яйца M.benedeni начали обнаруживать в фекалиях отдельных животных 

в первой декаде июля. ЭИ в начале июля составила 3,08%.  В последующие 

месяцы экстенсивность инвазии, вызванной M.benedeni, значительно 

повысилась и составила в августе 12,50%, сентябре 25,00%, (таблица 2).                                                                                                          

                                                                                                          

Таблица 2. 

Результаты изучения сроков заражения ягнят M. benedeni  

в условиях Самарской области 

Год, месяц Исследовано 

(голов) 

Из них  

инвазировано 

(голов) 

ЭИ, % Ср. кол-во 

яиц в 1 г 

фекалий, экз./гол 

2009 г. 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль(I декада) 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

70 

69 

65 

65 

64 

64 

63 

61 

60 

 

0 

0 

0 

2 

8 

16 

15 

8 

6 

 

0 

0 

0 

3,08 

12,50 

25,00 

23,80 

13,11 

10,00 

 

0 

0 

0 

62,2±3,0 

156,2±8,4 

284,8±9,8 

240,4±8,3 

168,7±8,0 

106,6±6,5 
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2010 г. 

Январь 

Февраль 

Март 

 

60 

57 

56 

 

5 

3 

2 

 

8,33 

5,26 

3,57 

 

54,2±5,4 

45,7±5,2 

34,9±4,8 

В среднем:     8,62       132,6±6,3 

Повышение экстенсивности инвазии сопровождалось, как правило, 

увеличением количества яиц в фекалиях инвазированных животных. Начиная с 

ноября, отмечали снижение зараженности ягнят M.benedeni до 13,11%. 

Экстенсивность инвазии животных составила в декабре 10,00%, феврале 5,26% 

и в марте 3,57%. С апреля яйца M.benedeni в фекалиях молодняка не 

обнаруживали.  

Следовательно, можно полагать, что в условиях Самарской области 

ягнята начинают заражаться M.expansa и  M.benedeni сразу после выгона на 

пастбище, т.е. с конца апреля месяца. Принимая во внимание тот факт, что 

продолжительность развития имагинальной стадии M.expansa  равна 27-50 

суткам  и M.benedeni - 55-64 суткам  (В.А. Потемкина, 1965). 

 Литература: 1. Сафиуллин Р.Т. // Ветеринария. – 1997. - № 6. – С. 28-32. 2. 

Цолоев А.Х. Особенности краевой эпизоотологии, биологии и экологии 

возбудителей мониезиозов и тизаниезиоза овец и разработка мер профилактики 

в условиях Ингушетии: Автореф. дис. … канд. биол. наук. – Махачкала, 2002. – 

21с. 3. Четвертнов В.И. Мониезиоз овец и коз в Ставропольском крае (сезонно-

возрастная динамика, терапия) // Автореф. дис. … канд. вет. наук. – 

Ставрополь, 2009. – 23с. 4. Шлычков М.И. Гельминты и основные гельминтозы 

овец в Куйбышевской области // Автореф. дис. … канд. вет. наук. – Куйбышев, 

1966. – 22с. 

Terms of infection of sheep by Moniezia spp. in conditions of the Samara 

Region. Belova E.E. Samara Scientific Research Veterinary Station.  

Summary. One determined the terms of infection of sheep by Moniezia spp. 

It had been established that sheep were infected by M. expansa and M. benedeni 

following the oncet of grazing namely at the end of April. M. expansa infection 

extensity appeared to be 19,44% as while the same index for M. benedeni was 

8,62%. 

 

 

АНТИГЕН  ИЗ ПРОТОСКОЛЕКСОВ CYSTICERCUS TENUICOLLIS 

В ДИАГНОСТИКЕ  ТЕНУИКОЛЬНОГО ЦИСТИЦЕРКОЗА  

И ЭХИНОКОККОЗА  ОВЕЦ 

 

Бережко В.К., Тхакахова А.А. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. Дифференциальная диагностика ларвальных цестодозов была 

и остается одной из трудновыполнимых задач, поскольку в антигеном спектре 
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разных видов цестод значительное число компонентов являются общими,  что 

отрицательно сказывается на специфичности иммунотестов. 

От антигенной близости различных видов цестод свидетельствуют 

безуспешные попытки Yong et al (1978) в разработке дифференциальной 

диагностики тенуикольного и овисного цистицеркоза и ларвального 

эхинококкоза с использованием в качестве антигена в НРГА жидкости цист 

паразитов. Об антигенном родстве Tenia hydatigena и T.ovis  сообщали Graid, 

Rickard (1982).  Перекрестные реакции между Cysticercus cellulosae, T. solium и 

T. hydatigena  регистрировали Varma et al (1986). Экспериментальными 

исследованиями установлено, что специфичный для Echinococcus granulosus 

антиген – «Arc-5» содержится в жидкости тенуикольного пузыря. (Varella-Diaz 

et al., 1977). Еще ранее Баллад (1973) при исследовании динамики антител при 

экспериментальном бовисном цистицеркозе установила, что на разных этапах 

инвазии антитела синтезировались к трем различным антигенам паразита, но у 

большинства телят и наиболее часто эти антитела регистрировались 

перекрестно-реагирующим компонентом с Cysticercus tenuicollis.  Причем,  по 

мнению автора, очистка антигена C.bovis от общего с C.tenuicollis  компонента 

может снизить его диагностические качества. 

Исходя из представленных данных, была поставлена цель – оценить 

диагностическую эффективность антигена из протосколексов C.tenuicollis при 

тенуикольном цистицеркозе и ларвальном эхинококкозе в иммуноферментной 

реакции (ИФР). 

Материалы и методы. Протосколексы C.tenuicollis выделяли из 

тенуикольных пузырей от естественно инвазированных овец. Собранный 

материал промывали, замораживали и растирали в ступке, помещенной в 

посуду со льдом. Процесс замораживания и оттаивания с одновременным 

растиранием биоматериала в ступке повторяли не менее 3-5 раз. Полученную 

суспензию гомогенизировали в электрическом гомогенизаторе при 2500 

об./мин в течение 15 мин, экстрагирование белков проводили фосфатным 

буферным раствором pH  7,2-7,4 при 40 в течение 24-48 час при постоянном 

перемешивании на магнитной мешалке. 

Гомогенат центрифугировали в центрифуге с охлаждением при 12000 

об./мин в течение 15-20  мин. 

Надосадочную жидкость (экстракт) освобождали от низкомолекулярных 

соединений путем диализа против фосфатного буфера pH 7,2,  разбавленного 

дистиллированной водой в соотношении 1:10. 

Результаты и обсуждение. Диагностическую эффективность антигена из 

протосколексов C. tenuicollis при тенуикольном цистицеркозе оценивали в 

ИФР с сыворотками естественно инвазированных овец в количестве 29 проб. 

Специфичность реакции устанавливали на основании анализа сывороток овец 

с очаговыми изменениями печени в количестве 9 проб и без видимых 

паразитарных изменении – 24 пробы (табл. 1). Аналогичный анализ этого 

антигена провели с сыворотками овец, инвазированных в количестве 23 
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пробы, а также с 11 пробами сывороток животных с очаговыми изменениями 

печени и 25 пробами без видимых паразитарных изменений (табл. 2). 

Полученные результаты показали, что чувствительность ИФР при 

тенуикольном цистицеркозе составила 79,3%, поскольку 5 проб сывороток 

дали ложноотрицательный ответ, а 2 – сомнительный. 

Специфичность теста, которую оценивали с 33 сыворотками овец с 

очаговыми изменениями печени и без видимых паразитарных отклонений, 

составила 69,7%. 

Аналогичный анализ по оценке диагностической эффективности 

антигена из протосколексов C.tenuicollis c набором сывороток овец с 

естественной инвазией E.granulosus  показал чувствительность  ИФР  65,2%, 

специфичность – 52,6%. Набор сывороток, по которой определяли 

специфичность, в этом варианте реакции несколько отличался (табл.2), что 

повлияло на ее показатели. 

Таблица 1. 

Оценка чувствительности и специфичности антигена из протосколексов    

Cysticercus tenuicollis в ИФР при тенуикольном цистицеркозе 

Сыворотки 

животных 

Количество 

проб 

Результаты реакции 

Ч, % С, % + 

положит. 

± 

сомн. 
 

отриц. 

Цистицеркоз 

тенуикольный 
29 23 2 5 

79,3 69,7 

Очаговые изменения 

печени 
9 3 2 4 

Без видимых 

паразитарных 

изменений 

24 5 - 19 

Всего 62    

Таблица 2. 

Оценка чувствительности и специфичности антигена из  протосколексов 

Cysticercus tenuicollis в ИФР при ларвальном эхинококкозе 

Сыворотки 

животных 

Количество 

проб 

Результаты реакции 

Ч, % С, % + 

положит. 

± 

сомн. 
 

отриц. 

Эхинококкоз 

ларвальный  
23 15 - 8 

65,2 55,6 

Очаговые изменения 

печени 
11 6 1 4 

Без видимых 

паразитарных 

изменений 

        25        7      2    16 

Всего 59    
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Тем не менее  полученные нами данные убедительно доказали, что 

антиген из протосколексов C.tenuicollis не обладает строгой специфичностью 

и дает ложноположительную реакцию как с сыворотками животных с 

очаговыми изменениями в печени, так и без видимых паразитарных 

отклонений. Однако наибольшее число ложноположительных ответов, 

превышающих 50% исследуемого материала, регистрировали при 

эхинококкозе. Полученные данные дают еще больше оснований, 

подтверждающих не только антигенное родство этих паразитов, но и то, что 

на определенном этапе инвазионного процесса эхинококкоза и тенуикольного 

цистицеркоза у инвазированных животных вырабатываются антитела на 

идентичные иммуногены паразитов, что не позволяет проводить в этот период 

строгую дифференциацию этих гельминтов.  

По данным А. Мунтяна  (1971) один из функциональных компонентов 

E.granulosus, вызывающий синтез антител у инвазированных эхинококками 

овец, проявлял общность с антигенным компонентом C.tenuicollis. 

Кожноаллергическими реакциями в НРГА перекрестную реактивность 

антигенов эхинококков с личиночной стадией Taenia hydatigena  установили 

ранее Шульц и Шихобалова (1937). 

Убедительным подтверждением перекрестной реактивности антител, 

синтезируемых при эхинококкозе и тенуикольном цистицеркозе, явились 

ранее проведенные нами иммунодиагностические  исследования при 

ларвальном эхинококкозе и тенуикольном цистицеркозе свиней, в которых 

установили более 30% положительных ответов в гетерологичных системах 

реакции (Бережко, 1994). И, тем не менее, на наш взгляд, иммунотест на 

основе ИФР с антигеном из протосколексов C.tenuicollis может 

использоваться для проведения сероэпизоотологического мониторинга 

ларвальных цестодозов, причем для большей объективности такие 

исследования лучше проводить одновременно с эхинококковым антигеном. 

Литература: 1.Баллад Н.Е. //Мед. паразитология и паразитарные 

болезни. – 1973. – № 2. – С. 131-136. 2.Бережко В.К. //Дис… доктора 

биологических наук. – Москва. – 1994. – С. 354-412. 3.Мунтян Н.А. // Мед. 

паразитология и паразитарные болезни. – 1971. – № 5. 1. – С. 558-665. 

4.Шульц Р.С., Шихобалова Н.П. // Мед. паразитология и паразитарные 

болезни – 1937. – т. 1. – С. 116-133. 5.Graig P.S., Rickard M.D.// Z. Parasitekk. – 

1982. – v. 67, № 2. – P. 197-209. 6.Varella-Diaz V.M., Coltorti E.A., Rickard M.D., 

Torres J.M. // Res. Vet. Sc. – 1977. – v. 23, № 2. – P. 213-216. 7.Varma T.K., 

Malvija H.C., Ahuwalia S.S. // Indian. J. Anim. Sc. – 1986. – v. 56,  № 6. – P. 621-

627.8.Yong W.K., Heath D.D., Parmeter S.N. // New. Zealand. Vet. Sournal. – 

1978. – v. 26, № 9. – P. 231-234. 

Cysticercus tenuicollis protoscolices antigen in diagnosis of Cysticercus 

tenuicollis and Echinococcus infections in sheep. Berezhko V.K., Thakahova 

A.A. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology.  

Summary. One represented the results of evaluation of diagnostic efficacy of 

C. tenuicollis protoscolises antigen at C. tenuicollis and Echinococcus infections in 
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sheep using ELISA. The sensitivity and specificity values in respect of C. tenuicollis 

appeared to be 79,3 and 69,7% as while the same indices for larval Echinococcus 

were 65,2 and 55,6% respectively.  

 

 

«БРОНТЕЛ-ПЛЮС
тм

» – УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ 

КОРРЕКЦИИ АССОЦИАТИВНЫХ ПАРАЗИТОЗОВ У ОВЕЦ И КОЗ 

 

Березовский А.В*, Джураев С.Д.** 

*Научно-производственная фирма «Бровафарма» (Украина) 

**Таджикский аграрный университет имени Ш. Шотемура (Республика 

Таджикистан)  

 

Введение. В большинстве овцеводческих хозяйств, особенно тех, где 

применяется пастбищная или отгонно-пастбищная технология содержания, 

овцы систематически бывают инвазированными целым «букетом» 

возбудителей [1-3]. Их сочетание и интенсивность инвазии – очень 

изменчивое и разнообразное, зависящее от целого ряда факторов 

обуславливающих эпизоотическую ситуацию. Однако наиболее часто 

ассоциации формируют: трематодозы (F.hepatica, D.lanceatum); цестодозы 

(M.expansa, M.benedeni); нематодозы (Bunomostum spp., Haemonchus spp., 

Nematоdirus spp., Oesophagostomum spp., Tr. axei, Ch. ovina) и арахно-энтомозы 

(P. ovis, S. ovis, Ch.ovis, O.ovis, M.ovinus). Для лечения и профилактики каждой 

из их, разработано немалое количество химиотерапевтических средств [4, 5]. 

Среди них доминирующее положение снискали инъекционные формы 

препаратов. Из которых, в последние два десятилетия, преимущественно 

применяют средства на основе макроциклических лактонов (ивермектин, 

дорамектин, моксидектин, селамектин) или салицилаланидов (клозантел, 

оксиклозанид, рафензол). Первые, тем не менее, достаточно эффективны лишь 

относительно нематодозов и арахно-энтомозов. Вторые – наряду с назваными, 

еще довольно результативны относительно ключевых трематодозов. Но все 

они не эффективны для цестод [4, 6]. Учитывая все возрастающую значимость 

ассоциативных инвазий, нами создан комплексный препарат «Бронтел-

плюс
тм
», который в состоянии обеспечить оздоровление поголовья мелкого 

рогатого скота от возбудителей паразитозов всех четырех названных выше 

групп [7]. 

Материалы и методы. В ходе доклинических опытов мас-

спектрометрическим методом удостоверили химическую совместимость и 

долговременную стабильность предложенных двух активно действующих 

компонентов в составе оригинальной комбинации наполнителей. Параметры 

острой токсичности нового препарата устанавливали двумя способами по 

общепринятым методикам [8].  

Результаты. За основу нового комплексного препарата был взят 

препарат «Бронтел 10%», который успешно используется на рынке 
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большинства стран СНГ свыше 10 лет [9]. Его действующая основа клозантел, 

(группа салицилаланида) на основе которого существует еще ряд аналогичных 

средств от иных производителей (клозантин, клозантекс, роленол, сантел, 

фасковерм и др.). Многочисленными исследованиями, проведенными на всех 

континентах располагающими зонами интенсивного овцеводства, 

подтверждена эффективность клозантела относительно возбудителей 

фасциолеза, дикроцелиоза, кишечных нематодозов, эстроза и различных видов 

чесотки.  

В качестве второй действующей основы был взят празиквантел (группа 

изоквинолина). Многие исследователи относят его к лучшим современным 

цестодоцидным средствам, параллельно действующим и на возбудителей 

отдельных трематодозов.  

Для приготовления раствора на основе названных компонентов с 

применением метода плазменно-десорбционной мас-спектрометрии была 

подобрана сложная композиция вспомогательных веществ, которые 

обеспечивают стойкую стабильность этого инъекционного препарата.  

Антгельминтную эффективность экспериментальных комбинаций 

нового препарата определяли на поголовье молодняка овец (баранчики 11-13 

мес. возраста), спонтанно зараженных фасциолами, мониезиями и кишечными 

нематодами. При этом коррекцией рецепта «Бронтел-плюс
 тм

» вышли на 

установление его оптимальной терапевтической дозы (0,75-1,0 мл / 10 кг 

массы тела) относительно возбудителей ассоциативных гельминтозов овец с 

различным сочетанием их возбудителей.  

В ходе токсикологических тестов (метод Г. Кербера, 1931) установлено, 

что для самцов белых мышей DL50 данного препарата (при введении в 

желудок) составляла 1679,6 мг/кг, а DL100  – 2909,4 мг/кг. Таким образом, в 

соответствии ГОСТ 12.1.007-76 препарат «Бронтел-плюс
 тм
» следует относить 

к третьему классу опасности – т.е. к веществам умеренно токсичным. Индекс 

безопасности его > 16. 

Широкие производственные испытания нового препарата на мелком 

рогатом скоте всех возрастных групп в апреле месяце 2010 года провели на 

поголовье овец гиссарской и каракульной пород и козах двух 

специализированных хозяйствах Дангаринского района Хатлонской области 

Республики Таджикистан. В результате предварительного 

гельминтологического обследования части поголовья этих хозяйств 

установлено, что у животных разных возрастных групп наблюдалась 

различная экстенсивность и интенсивность мониезиозной инвазии. Так у ягнят 

ЭИ составляла 64,3%, при ИИ – 1,86-2,6 экз.; у молодняка ЭИ – 42,2%, ИИ – 

1,12-2,3 экз., у взрослых овец ЭИ – 32,7%, ИИ – 1-1,63 экз. Экстенсивность 

фасциолезной инвазии наиболее высокой была среди взрослых овец – 48,4% и 

несколько ниже (39,16%) – у молодняка. Среди этих же возрастных групп 

кишечные стронгилятозы регистрировали у 74 – 80,7% животных. 

Всего обработке подвергли 8160 голов овец и 194 козы. При этом у 

некоторой части животных (особенно ягнят) в первые 3-6 минут после 
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инъекции, отмечали временнуюй болевую реакцию. Других осложнений не 

было. Половозрелые мониезии и части стробил отходили с фекалиями спустя 

7-12 часов после проведенной дегельминтизации животных.  

Экстенсэффективность препарата определяли путем контрольных 

гельминтокопрологических исследований через 10-12 суток, а так же 

контрольного забоя 14 овец – через 24 дня после дегельминтизации. Итоги 

обоих способов проведенных исследований свидетельствовали о 100% 

экстенсэффективности «Бронтела-плюс
 тм
». 

Заключение. Полученные результаты фармако-токсикологических 

тестов и производственных испытаний в условиях специализированных 

овцеводчиских хозяйств юго-западного региона Таджикистана созданного 

комплексного антгельминтика «Бронтел-плюс
тм
», свидетельствуют об 

удобстве применения, а так же высокой терапевтической эффективности и 

достаточно значимом уровне его безопасности. 

Литература: 1. Сорокина Н.П., Молчанов И.А. // Тр. Всерос. ин-та 

гельминтол. – М., 2006. – Т.42. – С. 348-355. 2. Бирка В.І., Березовський А.В. // 

Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. Зб. наук. праць ХЗВА. Вет. 

науки. Х., 2003. – Вип.11 (35), Ч.2. – С. 72-75. 3. Абдыбекова А.Я. //Сб. мат. 

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

2002. – вып. 3. – С. 3-4. 4. Архипов И.А. Особенности // Тр. Всерос. ин-та 
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по токсикологической оценке химических веществ и фармакологических 

препаратов, применяемых в ветеринари. – Минск, 2001. – 153с. 9. 

Березовський А.В., Галат В.Ф., Уманець Д.П. // Тез. доп. XII конф. Укр. наук. 
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Brontel-plus
тм 

– universal agent for correction of associative parasitoses 

in sheep and goats. Berezovsky A.V., Dzuraev S.D. “Brovafarma” (Ukraine), 

Tadjik Sh. Shotemura Agrarian University (Republic of Tadjikistan). 

Summary. One represented the data on evaluation of antiparasitic efficacy 

and toxicological properties of a new complex agent Brontel-plus
тм

. The agent 

provided a high therapeutic effects and a good safety in sheep and goats.  
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АКАРОЗЫ И ЭНТОМОЗЫ ЛОШАДЕЙ В УСЛОВИЯХ ЮГА   

УКРАИНЫ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ОТ НИХ 

 

Березовский А.В, Тимошенко Н.В 
Научно-производственная фирма «Бровафарма» (Украина) 

 

Введение. Анализ литературных источников и собственные наблюдения 

свидетельствуют, о том, что широкое распространение клещей и 

кровососущих насекомых причиняет значительный ущерб животноводству в 

целом и коневодческой отрасли в частности. Так как контакты эктопаразитов с 

животными создает беспокойство, а укусы – служат причиной боли, зуда, 

отеков. Кроме того большинство видов двукрылых и иксодовых клещей 

являются переносчиками целого ряда возбудителей трансмиссивных болезней 

[1, 2]. Паразитирование клещей или массовые нападения насекомых – как 

следствие, могут вызывать истощения и другие серьёзные заболевания [3, 4]. 

Поэтому защита лошадей от клещей и насекомых является одним из важных 

факторов, способствующих развитию коневодческой отрасли.  

Материалы и методы. Лабораторные исследования проведены на базе 

Крымской опытной станции УААН, производственные испытания – в ряде 

коневодческих хозяйств Киевской области и АР Крым. 

Результаты. В процессе проведения эпизоотических исследований 

установлено, что в южных регионах Украины наиболее часто лошади 

подвергаются нападению иксодовых клещей, слепней, кровососок. Иксодовые 

клещи  (Ixodidae) – временные накожные паразиты, которые во всех фазах 

развития питаются кровью. На исследуемых животных обнаружены клещи 

видов Hyalomma plumbeum, Hyalomma scupense и Haemaphisalis punctata. Пик 

численности клещей большинства видов наступал в марте-мае и августе-

сентябре, а Hyalomma scupense – с осени до весны.  

Слепни (Tabanidae) – переносчики ряда заболеваний. Они жалят очень 

глубоко, укусы слепней вызывают сильную боль и приводят к потере крови. 

Кусают и пьют кровь только самки взрослых слепней. Боль от укуса 

объясняется тем, что насекомое впрыскивает в место укола ядовитую слюну.  

Лёт слепней в регионе начинается с конца апреля и продолжается до конца 

августа. Пик активности слепней наступает днем в солнечное время.   

Кровососка конская (Hippobosca equinа) – кровососущее насекомое, в 

половозрелой фазе паразитирует на лошадях. Укусы насекомого наносят 

значительный урон: потеря крови, беспокойство, снижение резистентности и 

продуктивности животных. Самки насекомых питаются кровью. Основная  

локализация на теле лошади: в области ануса, промежности, живота, вымени, 

внутренней поверхности бёдер. Конская кровососка наиболее активна в 

тёплые солнечные дни.  

Известно, что в основе борьбы с возбудителями эктопаразитозов 

положено рациональное использование инсекто-акарицидов и репеллентов [5]. 

В то же время проведенный нами мониторинг отечественного рынка 
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ветеринарных препаратов свидетельствует, что только 12 средств 

рекомендуются производителями для применения лошадям. Однако, из них: 9 

– это препараты на основе ивермектинов; 2 – на основе дельтаметрина и 1 – на 

основании перметрина [6]. Это дает основание утверждать о значительной 

скудности ассортимента инсекто-акарицидов для защиты лошадей. К тому же 

ни один из этих препаратов не обладает репелентным эффектом.  

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

широких производственных экспериментах новый препарат с торговым 

названием «Эктосан-плюс
тм
» – жидкость на основе альфаметрина и 

пиперонил-бутоксида, в состав которой включена комбинация эфирных масел. 

«Эктосан-плюс
тм
» относительно токсичен для теплокровных животных и 

птиц: принадлежит к III классу токсичности (при оральном введении в 

желудок LD50 для белых мышей > 2000 мг/кг). Доказано, что препарат владеет 

инсекто-акарицидным и стабильным репелентным действием, что особенно 

важно в условиях пастбищного содержания животных. 

Наряду с этим нами испытаны на лошадях существующие препараты 

«Эктосан
тм
» и «Эктосан-пудра

тм
» и доказана их высокая эффективность. 

«Эктосан
тм
» – жидкость на основе комбинации альфаметрина и 

пиперонл-бутоксида. «Эктосан
тм
»

 
умеренно токсичный препарат (LD50 для 

белых крыс при введении в желудок > 1800); 

«Эктосан-пудра
тм
» – порошок содержит комбинацию из альфаметрина, 

серы очищенной и композиции натуральных эфирных масел. «Эктосан-

пудра
тм
» не токсический препарат (LD50 для белых мышей при введении в 

желудок > 15000 мг/кг).  

На основании результатов проведённых производственных испытаний 

нами предложена система оздоровления конюшен.  

«Эктосан-плюс
тм
» используют для обработки животных методом 

опрыскивания рабочим раствором препарата (в соотношении 1:750). Его 

готовят непосредственно перед применением путём внесения 1 мл препарата к 

750 мл не хлорированной питьевой воде. Индивидуальную обработку лошадей 

проводят при помощи мелкодисперсных распрыскивателей из расчёта 180-200 

мл на животное. Раствор препарата наносят полосой вдоль хребта, слегка 

увлажняют подгрудок и внутренние поверхности ног. Обработку 

целесообразно проводить перед выгоном на пастбище. Для приобретения 

стойкого репелетного эффекта, обработки лошадей рекомендуется повторять 

каждые 3-4 суток в течение всего периода угрозы нападения насекомых. Для 

дезинсекции и дезакаризации животноводческих помещений применяют 

аналогичное разведение рабочего раствора препарата из расчёта 150-200 

мл/м
2
.  

«Эктосан
тм
» применяют в виде водных растворов в основном методом 

опрыскивания при помощи мелкодисперсных опрыскивателей. Водные 

растворы препарата готовят из расчёта 1:500 и используют для обработки 

животноводческих помещений (150-200 мл/м
2
). Разведение 1:1000 применяют 

лошадям при поражении их иксодовыми клещами и кровососущими 
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насекомыми. Для разовой обработки используют рабочий раствор в 

количестве 1-3 л на животное. При лечении животных, пораженных 

иксодовыми клещами, через 9-12 суток обработку повторяют тем же 

способом. 

«Эктосан-пудру
тм
» применяют лошадям при поражении возбудителями 

эктопаразитозов, а также для дезинсекции и дезакаризации конюшен. С 

лечебной целью пудру используют методом индивидуального опудривания из 

расчёта 100-200 г на животное. Препарат наносят тонким слоем на кожно-

волосяной покров от головы до корня хвоста, на подгрудок и внутренние 

поверхности конечностей. Во время нанесения щёткой проводят лёгкое 

втирание пудры (против шерсти). При необходимости обработки помещений 

пудру рассыпают по полу. Общую дозу определяют из расчета 10 г/м
2 

помещения. 

Заключение. В период пастбищного сезона на юге Украины лошади 

наиболее часто подлежат нападению иксодовых клещей, слепней и 

кровососок. Созданные комбинированные препараты на основе пиритроида 

альфаметрина и эфирных масел являются эффективными средствами для 

защиты лошадей иксодовых клещей и кровососущих насекомых.  

Литература: 1. Новикова Т.В., Молотова Н.В., Рыбакова Н.А. и др. // 

Ветеринария. – 2004. - № 11. – С. 32–34. 2. Greiner E.C. //Vet. Clin North Am, 

Equ Pract. – 1995. - N11. – P. 29-41. 3. Балашов Ю. С. // Паразитология. – 1995. 

– Т. 29. - Вып. 5. – С. 337-351. 4. Bourdeau P., Petrovsky M. // Point Vet. – 1995. 

– N 27. – Р. – 207-216. 5. Павлов С.Д. Методические рекомендации по 

изучению эффективности репеллентов и инсекто-акарицидов в ветеринарии. - 

М. – 1980. – 13 с. 6. Тимошенко Н.В. //Мат. доп. Міжнар. наук.-практ. семінару 

«Сучасні проблеми діагностики в паразитології та ветеринарно-санітарній 

експертизі». – Житомир, 2008. – С. 55-56. 

Acaroses and entomoses of horses in conditions of the South of Ukraine 

and improvement of protection measures. Berezovsky A.V., Timoshenko N.V. 

“Brovafarma” (Ukraine). 

Summary. Horses at the South of Ukraine are exposed to attacks of Ixodidae 

ticks, horseflies and bat flies. Combination agents based on pyrethroide alfamethrine 

and essential oils appear to be the effective means for protection of horses from 

Ixodidae ticks and blood-sucking insects.  

 

 

СТАТУС Т- КЛЕТОЧНОГО ЗВЕНА ИММУНИТЕТА  

ПРИ ГЕЛЬМИНТОЗАХ ЛОШАДЕЙ 

 

Беспалова Н.С. 

 Воронежский государственный аграрный университет имени К.Д.Глинки. 

 

Введение. Целый ряд ученых указывает, что одной из причин, негативно 

влияющих на развитие коневодства и конного спорта в нашей стране и за 
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рубежом является высокая зараженность лошадей гельминтами, в том числе 

кишечными стронгилятами, которые на всех стадиях развития в организме 

животных вызывают нарушение иммунного гомеостаза и снижают уровень 

гуморальной и клеточной защиты ( Величкин П.А.,1967; Орлов Ф.М., 1976; 

Архипов И.А.с соавт.,2004; Латко М.Д.,2006; Бякова О.В.,2007; Дахно И.С. с 

соавт.,2008; Presson B.L.,1984; Seibert B.P.,1986; Couto M.C.,2008; Michalski 

M.M.,2007). 

Материалы и методы. Исследования проводили на конезаводе 

Воронежской области. Было обследовано 536 лошадей разных возрастных 

групп, спонтанно зараженных кишечными стронгилятами. 

Гельминтокопрологические исследования проводили методом Дарлинга с 

использованием счетной камеры ВИГИС для учета выделенных яиц 

гельминтов в грамме фекалий с подсчетом показателей интенсивности и 

экстенсивности инвазии. Субпопуляции Т- лимфоцитов определяли реакцей 

непрямой иммунофлуоресценции с моноклональными антителами. 

Полученный цифровой материал статистически обрабатывали методами 

вариационной статистики с проверкой достоверности результатов с помощью 

критерия Стьюдента и уровня значимости (р) (Плохинский Н.А., 1978) с 

помощью стандартных программ на ПВЭМ.  

Результаты исследований.   Проведенные нами исследования показали, что 

молодняк лошадей в возрасте 1-1,5 лет сильно подвержен заражению кишечными 

стронгилятами со второй половины апреля - мае по сентябрь - вторую половину 

октября. Самая высокая степень интенсивности инвазии (ИИ) приходилась на 

июнь – сентябрь (487,719,7-563,4  19,3 экз.) с максимумом в сентябре (563,4  

19,3 экз.). С ЭИ от 78,7 до 100%. Снижение показателей интенсивности и 

экстенсивности инвазии (ЭИ) зарегистрировано со второй половины октября- 

376,316,2 экз. и 87,7%, соответственно. Относительно низкая степень 

зараженности животных установлена с декабря по апрель с интенсивностью 

инвазии 280,015,1 – 317,2  18,2 экз. и экстенсивностью инвазии 64,7 – 

69,1%. 

У зараженных кишечными стронгилятами лошадей мы установили 

существенное снижение Т-лимфоцитов. Их процентное содержание на 

протяжении всего опыта не превышало 24,0±5,1 – 24,4±4,7%, а абсолютное 

число: 389,0±14,2 – 390,0±13,9 кл./мкл. Это показатель низкой 

иммунологической реактивности, вызванной негативным влиянием 

гельминтов на иммунный статус хозяина. У больных животных было 

установлено низкое как процентное, так и абсолютное количество Т-

хелперных клеток, которое составило 20,3±3,7% и 396,8±12,7 кл./мкл, 

соответственно. Показатель не претерпел существенных изменений на 

протяжении всего периода исследований и к 30-му дню составил 20,4±3,3% и 

393,4±12,3 кл./мкл, соответственно. Количество Т-супрессоров составляло в 

среднем, 41,80±12,3-43,82±14,4 % или 734,61±26,3- 741,37±26,2 кл./мкл.            

Индекс регуляции иммунитета (ИРИ) (T
h 
/Ts) был очень низким на протяжении 

всего периода исследований и составил 1,14.  
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Заключение. Проведенные нами исследования показали, что у больных 

стронгилятозами лошадей изменение иммунного статуса выражается 

угнетением клеточных факторов иммунитета: снижением общего количества 

лимфоцитов в 2 раза, Т-лимфоцитов – в 2,8 раза, в том числе Т-хелперов – в 

2,3, В-лимфоцитов – в 2,6, повышением количества Т-супрессоров – в 2,9 раза 

по сравнению со здоровыми животными хозяйства. Индекс регуляции 

иммунитета не превышал 1,12-1,14. Всё это свидетельствует о глубоких 

изменениях в иммунобиологическом статусе больных животных, несомненно, 

требующем коррекции. 
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M.M. // Med. Veter. – 2007. – V.63 - №6. – P.643-647. 

Status of T-cell chain of immunity at helminthoses of horses. Bespalova 

N.S. Voronezh K.D. Glinka State Agrarian University.  

Summary. The changes of immune status found in horses infected by 

Strongylata manifested in inhibition of immunity cell factors namely reduction of 

total number of lymphocytes by 2 times, T-lymphocytes by 2,8 times including T-

helpers by 2,3 times, B-lymphocytes by 2,6 times as well as increase of number of 

T-supressors by 2,9 times compared with healthy animals. Immunity regulation 

index didn’t exceed 1,12-1,14. All changes evidenced about sharp events in 

immunobiological status of infected animals.  

 

 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЯИЦ FASCIOLA HEPATICA  

ДО И ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ АНТИГЕЛЬМИНТИКОВ 

 

Бибик О.И.,  Штернис Т.А. 

ГОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия 

  

Введение. Фасциолез, вызываемый трематодами Fasciola hepatica и 

F.gigantica, среди гельминтозов сельскохозяйственных животных является 

одним из экономически значимых [2, 6]. В РФ ежегодный ущерб от 

фасциолеза составляет 1500-2500 тонн мясной продукции и 2-4 миллиона тонн 
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молока. Официальная статистика Минздрава России за последние 10 лет 

показывает, что  заболеваемость людей фасциолезом возросла более чем в 10 

раз [9]. Наиболее действенным методом борьбы с паразитарными болезнями 

животных и человека в настоящее время является химиотерапия с 

использованием высокоэффективных антигельминтиков широкого спектра 

воздействия, максимально безопасных для организма и относительно 

безвредных для окружающей среды [3]. Лечение фасциолеза человека 

эффективно проводилось триклабендазолом [8] и тегалидом [7].  

Цель исследования. Провести анализ эффективности антигельминтиков 

триклабендазола и тегалида на яйцепродукцию Fasciola hepatica in vivo 

спонтанно инвазированных овец с использованием метода 

морфометрического анализа яиц паразита. 

Материалы и методы. Объектом исследования служили трематоды вида 

Fasciola hepatica, взятые из печени спонтанно инвазированных овец после 

воздействия триклабендазола в дозе 10 мг/кг и тегалида в дозе 30 мг/кг на 

организм хозяина. Животные контрольной группы антигельминтика не 

получали. Паразитов фиксировали в растворе метилового спирта и ледяной 

уксусной кислоты в соотношении 3:1, а затем в 70%
 
спирте.  

Материал обрабатывали по общепринятой гистологической методике и 

заливали в парафин. Срезы готовили из половозрелых трематод F.hepatica 

толщиной 5-7 мкм, окрашивали гематоксилин-эозином. Измерения яиц 

трематод проводили на гистологических препаратах в световом микроскопе 

«Микмед-6» используя окуляр-микрометр ШИО-8
*
. Для оценки 

эффективности воздействия антигельминтиков использовался 

морфометрический анализ яиц трематод [5]. Метод морфометрии со 

статистическим анализом включал следующие этапы: 1. На гистологических 

препаратах из фасциолы печеночной, окрашенных гематоксилин-эозином, 

измерялись в миллиметрах с помощью окуляр-микрометра в световом 

микроскопе общие размеры 50 яиц трематод и размеры их содержимого по 

большому (D) и малому (d) диаметрам в норме и после воздействия препарата, 

находящихся в дистальном отделе матки - зрелые яйца с несформированными 

мирацидиями.  2. Рассчитывались объемы яиц (Vя) и их содержимого (Vс) с 

применением формулы объема эллипсоида [1]. Статистический анализ данных 

выполнен с использованием пакета прикладных программ STATISTICA 6.1 и 

Microsoft office Excel 2007. В тексте приводятся статистически значимые 

результаты. Описание количественных признаков проводилось с 

использованием средних величин (М) и среднеквадратических (стандартных) 

ошибок среднего (m). Для сопоставления двух зависимых выборок по 

количественным признакам (параметрам морфометрии), которые не являются 

нормально распределенными использовался непараметрический критерий 

Вилкоксона (Т) для парных сравнений. Критическое значение уровня 

статистической значимости, при проверке Но, принималось равным 0,05. В 

случае превышения достигнутого уровня значимости статистического 

критерия гипотеза (Но) об отсутствии различий групп по изучаемому 
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признаку принималась; при достижении уровня значимости статистического 

критерия менее 0,05 принималась альтернативная гипотеза (Н1) о 

существовании различий групп по изучаемому признаку. Достигнутые в 

исследовании значения уровня статистической значимости для критерия 

Т=0,0000000-302,0 составили 0,000000-0,002164. 

Результаты исследований. Любое отклонение от устоявшихся 

морфофункциональных канонов формирования яиц (размеры, форма, 

композиция содержимого и соотношение между общими размерами яиц 

трематод и внутренним их содержимым), представляет  патологию, 

блокирующую развития яиц трематод, что особенно наглядно обнаруживается 

после воздействия антигельминтика при применении морфометрических 

методов исследования [5].  

Данные статистического анализа показывают объективные изменения 

яиц фасциол после воздействия препаратов из химической группы 

бензимидазолов - триклабендазола и салициланилидов - тегалида После 

воздействия тегалида большой диаметр яиц трематод по отношению к норме 

(8,58±0,035)∙10
-3

 мм изменился (8,71±0,012)∙10
-3

 мм; (Т=78,0; р=0,000002). 

Изменения большого диаметра яиц фасциол после воздействия 

триклабендазола оказались статистически незначимыми (8,62±0,024)∙10
-3

 мм 

(Т=451; р=0,123). Изменился малый диаметр яиц при сравнении с контролем 

(4,32±0,092)∙10
-3

 мм, после применения как триклабендазола (4,51±0,012)∙10
-3

 

мм (Т=24; р=0,000318), так и тегалида (3,64±0,016)∙10
-3

 мм (Т=0,00; р=0,0000; 

рис. 1).  

При применении антигельминтных препаратов статистически значимо 

изменялись большой и малый диаметры содержимого яиц фасциол как после 

воздействия триклабендазола, так и тегалида. В норме большой диаметр 

содержимого яиц трематод имеет размеры (7,44±0,039)∙10
-3

 мм, а размеры 

малого диаметра содержимого яиц составляют (3,77±0,102)∙10
-3

 мм, когда 

после триклабендазола размеры диаметров достигали (7,67±0,020)∙10
-3

 мм 

(Т=178,50; р=0,000045) и (4,19±0,008)∙10
-3

 мм (Т=48,0; р=0,0000) 

соответственно. Тегалид вызывал изменение большого и малого диаметров 

содержимого яиц фасциол: (7,58±0,011)∙10
-3
мм (Т=302; р=0,0020) и 

(2,93±0,024)∙10
-3

 мм (Т=0,0; р=0,0000) соответственно.  

Выявлены объективные изменения объёмов как яиц фасциол, так и их 

содержимого. После воздействия препарата триклабендазола обнаруживаются 

изменения в сторону увеличения общих объемов яиц (Vя) трематод 

(9,15±0,06)∙10
-8

 мм
3
 (Т=289; р=0,002) и объемов их содержимого (Vс) 

(6,98±0,04)∙10
-8

 мм
3
 (Т=2; р=0,0000) по отношению к норме: (8,11±0,171)∙10

-8
 и 

(5,3±0,124)∙10
-8

 мм
3
 соответственно (рис. 2). Изменение объёмов яиц после 

антигельминтика свидетельствует о проницаемости скорлуповой оболочки и 

набухании содержимого яиц фасциол. 

 Статистический анализ показал что, после воздействия препарата 

тегалида изменения происходят в сторону уменьшения общих объёмов яиц 

(Vя) (6,02±0,06)∙10
-8

 мм
3
 (Т=4; р=0,0000) и объёмов их содержимого (Vс) 
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(3,40±0,06) ∙10
-8

 мм
3
 (Т=1; р=0,0000) по отношению к норме: (8,11±0,171)∙10

-8
 

и (5,3±0,124)∙10
-8

 мм
3
 соответственно. Статистически значимые изменения 

объёмов яиц фасциол и их содержимого в сторону их уменьшения 

свидетельствует о проницаемости скорлуповой оболочки яиц, возрастании в 

них некротических процессов и торможении их развития.  

 

 
Рис. 1. Размеры яиц фасциол и их содержимого до и после    

воздействия антигельминтиков 

 

 
Рис. 2. Объёмы яиц фасциол и их содержимого до и после 

воздействия антигельминтиков 

Заключение. Проведенные исследования показывают, что препараты 

триклабендазол и тегалид вызывают микроморфофункциональные изменения 

яиц трематод и их содержимого в организме паразита (р=0,0000). 

Сравнительный анализ морфометрических исследований яиц фасциол, 

находящихся в конечных отделах матки в норме и после химиотерпии 

триклабендазолом в дозе 10 мг/кг и тегалида в дозе 30 мг/ действующего 

вещества на организм хозяина подтверждает трематодоцидные возможности 

препаратов, которые следует расценивать как эффективные антигельминтики 

против яицепродукции фасциол. 
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Morphometric analysis of Fasciola hepatica eggs before and following 

treatment by anthelmintics. Bibic O.I., Shternis T.A. Kemerovo State Medical 

Academy. 

Summary. Triclabendazole and tegalid caused micromorphofunctinal 

alterations of trematode eggs and their contents. The obtained data on morphometric 

analysis of F. hepatica eggs confirmed the trematodocide properties of both agents.  

 

 

АНТГЕЛЬМИНТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЛЬБЕНА ФОРТЕ ПРИ  

ПАРАМФИСТОМАТОЗЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Бирюков С.А. 

ФГОУ ВПО «Вологодская государственная молочнохозяйственная  

академия им. Н.В. Верещагина 

 

Введение. Среди гельминтозов, наносящих экономический ущерб 

животноводству, значительное место занимает парамфистоматоз крупного 

рогатого скота. 

Инвазирование телят парамфистомами происходит на первом году 

жизни в результате выпаса их на заболоченных пастбищах, которые являются 

биотопами промежуточных хозяев парамфистом – пресноводных моллюсков 

из семейства Planorbidae. 

Среди моллюсков из семейства Planorbidae в Вологодской области 

наиболее распространенным видом является Planorbis planorbis (окаймленная 

катушка), плотность расселения которых на 1 м
2 
площади биотопа в июне 

составляет 72-132 экз. (перезимовавшие моллюски и их молодые формы 

первой генерации текущего года), а в сентябре – 143-765
 
экз. (молодые 

моллюски первой и второй генерации текущего года). 

Для обеспечения благополучия хозяйств по трематодозам крупного 

рогатого скота необходим целый ряд организационно – хозяйственных, общих 

и специальных профилактических мероприятий. Одно из основных средств 

борьбы с гельминтозами животных – применение антгельминтиков с лечебной 

или профилактической целью. 
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 Цель нашей работы - испытание антгельминтика альбена форте при 

парамфистоматозе телят. (Производитель ООО «НВЦ Агроветзащита»). 

Материалы и методы. Альбен форте – лекарственный препарат в форме 

суспензии для перорального применения, в качестве действующих веществ 

содержит албендазол – 50 мг/см
3
 и оксиклозамид – 37,5 мг/см

3
, а также 

вспомогательные компоненты – твин-80, нипагин, лактозу и воду 

дистилированную. Антгельминтную эффективность определяли при 

парамфистоматозе крупного рогатого скота в ООО СПК «Харовский», 

Харовского района. Препарат применяли в дозе внутрь 1,25 мл на 5 кг массы 

животного однократно. 

Для проведения опыта было взято 20 телят текущего года рождения, 

спонтанно инвазированных с выраженными клиническими признаками 

заболевания. Перед началом проведения опыта было вскрыто два вынужденно 

убитых теленка с клиническими признаками заболевания. У них в 

пилорической части сычуга и двенадцатиперстной кишке было обнаружено 

243 и 385 парамфистом.  

До начала опыта провели двукратное копроовоскопическое 

исследование фекалий методом последовательных промываний. Зараженность 

животных определяли по числу яиц, выделяемых из 1 г фекалий. Все 

зараженные животные были разделены на две группы по 10 голов в каждой по 

типу аналогов. Животные опытной группы получали антгельминтик альбен 

форте – лекарственный препарат в форме суспензии внутрь. Вторая группа 

животных – контрольная не получала препарат.  

Учет эффективности препарата осуществляли на 14-й день после дачи 

антгельмитника (табл.).                                                                         

 Таблица   

Антгельминтная эффективность альбена форте при  

парамфистоматозе крупного рогатого скота 

№ 

п/

п 

№ 

жив. 

Опытн.гр. 

до леч-я 

кол-во яиц 

в 1г фек. 

Опытн. гр. 

после леч-я, 

кол-во яиц в 

1г фекалий 

через 

14 дней 

№ 

п/

п 

  № 

жив. 

Контроль. 

группа, кол-

во яиц в 1 г 

фекалий 

Контроль. 

группа, 

кол-во 

яиц в 1 г 

фекалий 

через 

14 дней 

1 34 14 

 

- 1 23 12 10 

2 33 25 - 2 36 11 14 

3 69 28 1 3 37 18 17 

4 67 12 - 4 120 25 28 

5 53 10 - 5 116 29 30 

6 68 18 - 6 18 14 12 

7 71 16 - 7 104 17 23 

8 95 23 - 8 110 20 18 
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9 56 19 - 9 63 21 24 

10 101 20 - 10 75 30 31 

Результаты и обсуждение. Перед началом опыта интенсивность 

выделения яиц у телят колебалась от 10 до 28 в 1 г фекалий. В опытной группе 

и контрольной группе от 11 до 30 яиц в 1 г фекалий. 

В опытной группе при скармливании лекарственного препарата альбен 

форте в форме суспензии, перорально в дозе 1,25 мл на 5 кг массы животного 

однократно у одного теленка в 1 г фекалий было обнаружено одно яйцо, у 

остальных животных яиц не выявлено. Экстенсэффективность (ЭЭ) составила 

90% при интенсэффективности (ИЭ) 96,5%. В контрольной группе все 

животные оказались инвазированы. В 1 г фекалий через 14 дней выявили от 10 

до 31 яиц в пробе.  

После дачи лекарственного препарата альбена форте у животных 

отклонений от нормы не отмечали. 

Выводы: 1.Животные хорошо переносят антгельминтик альбен форте 

при скармливании. 2.ЭЭ альбена форте в дозе 1,25 мл на 5 кг массы животного 

при клиническом парамфистоматозе однократно перорально составила 90% 

при ИЭ 96,5%. 3.В хозяйствах Вологодского района были проведены 

производственные испытания препарата, где он показал высокую 

эффективность при лечении парамфистоматоза крупного рогатого скота. 

Литература:  1.Енгашев С.В. Инструкция по применению альбена 

форте для дегельминтизации сельскохозяйственных животных, включая птиц. 

2009  г. 2.Муромцев А.Б. Паразитарные болезни крупного рогатого скота. / 

Монография А.Б. Муромцев. Калининград.- 2004.- С. 51-71. 3.Никитин В.Ф. 

Желудочно-кишечные трематодозы жвачных / В.Ф. Никитин. – М., 1985. – С. 

105-110. 4.Лемехов П.А. //Бюлл.ВИГИС.  1987.- Вып. 48.- С. 50-52. 

Anthelmintic efficacy of alben forte at Parampistomum infection of 

cattle. Birukov S.A. Vologodsk N.V. Verezhagin State Academy of Dairy 

Husbandry.  

Summary. Efficacy of alben forte administered at dose level of 1,25 ml per 5 

kg body weight once appeared to be 90% (extensefficacy) and 96,5% 

(intensefficacy) efficient against Parampistomum infection. One performed field 

trials of alben forte at farms of the Vologodsk Region (extens- and intensefficacy 

values 90 and 96,5% respectively). The agent was safe for animals.  
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ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ФАСКОЦИДА ГРАНУЛЫ ПРИ ПАРАМФИСТОМАТОЗЕ ТЕЛЯТ 

 

Бирюков С.А., Лемехов П.А. 

СФГОУ ВПО «Вологодская государственная молочнохозяйственная  

академия им. Н.В. Верещагина 

 

Введение. В числе национальных проектов, нацеленных на ускоренное 

выполнение, президент и правительство поставили развитие сельского 

хозяйства, в котором важное место занимает скотоводство, как наиболее 

экономически выраженный источник мясной и молочной продукции, и других 

видов сырья для легкой промышленности, органического удобрения. Для 

получения большого количества качественной продукции необходимо 

содержать здоровое поголовье животных, благополучных по заболеваниям, в 

том числе по гельминтозам. Разведение крупного рогатого скота в 

Вологодской области обусловлено природно-климатическими условиями, 

способствующими обеспечению животных сочными кормами, особенно 

зелеными травами при пастбищном содержании. 

Однако, при пастбищном содержании имеются временные водоемы, 

пастбищные лужи, придорожные канавы наполненные паводковыми водами и 

атмосферными осадками, как основные биотопы промежуточных хозяев 

парамфистомид создают благоприятные условия для заражения животных 

парамфистоматозом крупного рогатого скота.  

Целью нашей работы было испытание фаскоцида гранулы при 

парамфистоматозе телят (Производитель ООО «НВЦ Агроветзащита»  

Материалы и методы. Фаскоцид гранулы – в своем составе в качестве 

действующего вещества препарат содержит оксиклозанид (0,1 г в 1 г гранул), 

а также вспомогательные компоненты: крахмал, кальция стеарат, 

поливинилпирролидон. Препарат по внешнему виду представляет собой 

гранулы от кремового до серого цвета, трудно растворимые в воде.  

Работу проводили осенью 2010 года. Антгельминтную эффективность 

определяли при парамфистоматозе телят в ООО СПК «Харовский», 

Харовского района Вологодской области. 

Препарат испытывали в дозе 1,25 г гранул на 10 кг массы животного, 

что соответствует 12,5 мг оксиклозанида на 1 кг массы животного.  

Для проведения опыта было взято 20 телят текущего года рождения со 

средней массой 250 кг, спонтанно инвазированных с выраженными 

клиническими признаками заболевания. До начала опыта провели двукратное 

копроовоскопическое исследование фекалий методом последовательных 

промываний. Зараженность животных определяли по числу яиц, выделяемых 

из 1 г фекалий от каждого животного. Все зараженные животные 

парамфистоматозом были разделены на две группы по 10 голов в каждой по 

типу аналогов. Телята опытной группы получали лекарственный препарат 

фаскоцида гранулы в дозе в дозе 1,25 г гранул на 10 кг массы животного 
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внутрь в смеси с комбикормом однократно. Вторая группа животных (10 

голов) – контрольная не получала препарат.  

Учет эффективности антгельмитника Фаскоцид гранул осуществляли на 

14-й день после дачи, как опытной и контрольной группы телят. 

Таблица  

Антгельминтная эффективность фаскоцид гранул при 

парамфистоматозе крупного рогатого скота 

№ 

п/

п 

№ 

жив. 

.до леч,  

(яиц в 1 г 

фек.) 

.  п/ леч. 

(яиц в1г 

фек.)через  

14 дней 

№ 

п/п 

№ 

жив

. 

Контр.гр. 

(яиц в 1 г 

фек.) 

Контр.гр. 

(яиц в 1 г 

фек.)через 

14 дней 

1 23 18 - 1 22 10 14 

2 27 14 - 2 81 6 5 

3 19 23 - 3 84 4 7 

4 40 28 - 4 92 18 20 

5 85 32 1 5 117 15 1 

6 88 35 - 6 74 2 21 

7 32 15 2 7 61 25 8 

8 78 17 - 8 46 12 11 

9 15 20 - 9 48 10 8 

10 16 19 - 10 58 19 23 

Результаты и обсуждение.  Перед началом опыта интенсивность 

выделения яиц у телят опытной группы составляла от 14 до 35 в 1 г фекалий и 

в контрольной группе от 2 до 25 яиц в 1 г фкалий. 

В опытной группе при скармливании лекарственного препарата 

фаскоцида гранул  в смеси с кормом, однократно в дозе 1,25 г гранул на 10 кг 

массы. В фекалиях двух телят в 1 г были обнаружены яйца, у одного теленка 

одно яйцо ИЭ составила 96,1%, у другого теленка два яйца ИЭ составила 87%, 

Остальные 8 телят полностью освободились от парамфистом. 

Экстенсэффективность (ЭЭ) составила 80% при интенсэффективности (ИЭ) 87 

- 96,1%. В контрольной группе все животные оказались инвазированы. В 1 г 

фекалий через 14 дней выявили от 14 до 23 яиц в пробе.  

После дачи лекарственного препарата фаскоцид гранул у телят 

отклонений от нормы не отмечали. 

Выводы: 1.Телята хорошо переносят антгельминтик фаскоцид гранул 

при скармливании. 2.ЭЭ Фаскоцид гранул в дозе 1,25 г гранул на 10 кг массы 

животного при  парамфистоматозе однократно в смеси с кормом составила 

80% при ИЭ 87-96,1%. 3.Антгельминтик фаскоцид гранул при 

производственном испытании в хозяйствах Вологодского района показал 

высокую эффективность при парамфистоматозе крупного рогатого скота. 

Литература: 1.Енгашев С.В. Инструкция по применению фаскоцид 

гранул для дегельминтизации жвачных животных при трематодозах.  

2.Филиппов В.В. Эпизоотология гельминтозов сельскохозяйственных 

животных  – М., 1988 – С. 22-38. 3.Никитин В.Ф. Желудочно-кишечные 
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трематодозы жвачных / В.Ф. Никитин. – М., 1985. – С. 105-110. 4.Лемехов 

П.А. //Бюлл.ВИГИС.- 1989.-Вып. 52.- С. 29-32. 

 Medical-prophylactic efficacy of fascocide granules at Paramphistomum 

infection of calves. Birukov S.A., Lemechov P.A. Vologodsk N.V. Vereshagin 

State Academy of Dairy Husbandry.  

Summary. Anthelmintic fascocide granules given at dose level of 1,25 g/10 

kg of body weight once showed a high efficacy against Paramphistomum infection 

of cattle in field trial at farm of the Vologodsk Region (extens- and intensefficacy 

values 80 and 87-91,1% respectively). The agent was safe for animals.  

 

 

РОЛЬ НАЗЕМНЫХ МОЛЛЮСКОВ В РАСПРОСТРАНЕНИИ 

ДИКРОЦЕЛИОЗА НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Бирюков А.Ю., Малышева Н.С., Дмитриева Е.Л.,  

Самофалова Н.А., Борзосеков А.Н. 

Курский государственный университет 

 

 Введение. Наземные моллюски являются облигатным звеном в 

эпизоотологической цепи дикроцелиоза. Однако лишь немногие виды из 

богатой фауны таких моллюсков являются потенциально специфическими 

промежуточными хозяевами Dicrocoelium lanceatum (Stiles et Hassal, 1896). 

Эти виды сильно варьируют в географически различных зонах 1.   

 Для Курской и смежных областей этот вопрос совершенно не изучен, 

имеются лишь сообщения А.А. Скворцова (1938) о моллюсках Воронежской 

области и И.А. Анохина (1966) о наземных моллюсках Курской области 2.  

 Материалы и методы. Исследования проводились в период с апреля по 

октябрь 2010 года. На видовой состав наземных моллюсков нами обследованы 

пастбища 15 хозяйств 6 районов Курской области (Курский, Суджанский, 

Кореневский, Золотухинский, Фатежский, Поныровский). Обследовались 

различные участки пастбищ: кустарники, лесные опушки, склоны холмов, 

оврагов, балок, долины и поймы рек. Для количественного учёта в местах 

типичных биотопов наземных моллюсков закладывались контрольные 

площадки в один квадратный дециметр и более в зависимости от состава 

обнаруженных моллюсков и частоты их заселения. По углам контрольных 

площадок ставились вешки, по которым натягивался шнур. 

 Собранные моллюски вскрывались и исследовались на заражённость 

личинками ланцетовидного сосальщика. Для этого раковина осторожно 

разбивалась и моллюск помещался в чашку Петри с водой или 

физиологическим раствором. Препаровальными иголками изолировалась 

печень, которая в дальнейшем помещалась на предметное стекло, 

размельчалась и в слегка спрессованном виде под покровным стеклом 

просматривалась в бинокулярном  или обычном микроскопе. 
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 Определение видового состава, количественный учёт собранного 

материала, изучение зараженности моллюсков личиночными стадиями D. 

lanceatum  проводили в НИЛ «Паразитология».  

 Результаты. На обследованных нами пастбищах обнаружено 11 видов 

наземных раковинных моллюсков, относящихся к 7 семействам класса 

Gastropoda отряда Stylommatophora: Succinea putris Drap., Succinea preifferi 

Rssm., Succinea oblonga Drap., Cochlicopa lubrica Risso, Chondrula tridens Mul., 

Clausilia pumila Drap., Zonitoides nitidus Mul., Eolata fruticum H., Zenobiella 

rubiginosa A.Schm., Euomphalia strigella Drap., Helix pomatia H. 

 Всего было вскрыто 854 моллюска, из них количество заражённых 

составило 37, экстенсивность инвазии (ЭИ) – 4,3% (таблица 1). 

  

Таблица 1. 

Результаты вскрытия наземных моллюсков на заражённость 

личиночными формами ланцетовидного сосальщика 

№ Виды моллюсков Количество 

вскрытых 

Количество 

заражённых 

Экстенсивность 

инвазии % 

1 Succinea putris Drap. 54 3 5,6 

2 Succinea preifferi 

Rssm. 

27 - - 

3 Succinea oblonga 

Drap. 

16 - - 

4 Cochlicopa lubrica 

Risso 

127 8 6,3 

5 Chondrula tridens Mul. 143 15 10,5 

6 Clausilia pumila Drap. 51 - - 

7 Zonitoides nitidus Mul. 7 - - 

8 Eolata fruticum H. 47 - - 

9 Zenobiella rubiginosa 

A.Schm. 

22 - - 

10 Euomphalia strigella 

Drap. 

125 11 8,8 

11 Helix pomatia H. 235 - - 

Всего: 854 37 4,3 

 Семейство Succinidae. Из этого семейства были обнаружены 3 вида рода 

Succinea Drap.: S.putris L., S.preifferi R., S. оblonga D. Это преимущественно 

представители влажных биотопов. В ходе работы вскрыто 97 моллюсков этого 

семейства, личинки ланцетовидного сосальщика обнаружены только у 

Succinea putris. Экстенсивность инвазии у янтарки тусклой составила 5,6%.  

 Семейство Cochlicopidae. Обнаружен представитель рода Cochlicopa 

Risso, а именно C.lubrica (Mull.). Этот моллюск типичен для влажных лугов, 

обитает под опавшей листвой. Всего вскрыто 127 моллюсков. Число 

заражённых 8, ЭИ – 6,3%. 
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 Семейство Enidae. Род Chondrula Beak, представлен одним видом 

Ch.tridens Mul. Это типичный обитатель сухих балок. Всего было исследовано 

143 моллюска, из них личинки D. lanceatum обнаружены у 15 (ЭИ – 10,5%). 

 Семейство Clausiliidae. Из рода Clausilia Drap. выявлен один 

представитель C.pumila Pfr. Этот моллюск обитает по крутым склонам 

увлажнённых балок.  

 Семейство  Zonitidae. Из рода Zonitoides Lehm. Обнаружен вид Z.nitidus 

Mul., который является представителем  влажных местообитаний: влажные 

луга, сырые теневые участки леса.  

 Семейство Eulotidae. Род Eulota Hartm. представлен видом E.fruticum 

Mull. Этот моллюск обитает в основном по опушкам байрачных лесов, в 

зарослях кустарников, в парках.  

 При вскрытии моллюсков указанных выше семейств (Clausiliidae, 

Zonitidae, Eulotidae), личинки ланцетовидного сосальщика нами не 

обнаружены. 

 Семейство  Helicidae представлено тремя родами: Zenobiella (Gude et 

Wood), Euomphalia W. и Helix Z.  

 Zenobiella rubiginosa A.Schm. очень чувствительна к воде, предпочитает 

влажные участки луга, леса. 

 Euomphalia strigella Drap. Имеет широкое распространение на 

территории области, встречается в балках поросших кустарником, а также по 

опушкам байрачных лесов. 

 Helix pomatia H. обитает на территории города Курска, предпочитает 

влажные участки леса.  

 Промежуточным хозяином ланцетовидного сосальщика из этого 

семейства оказался вид Euomphalia strigella. Из 125 вскрытых моллюсков 

заражёнными оказались 11 (ЭИ – 8,8%). 

 Заключение. Таким образом, полученные в ходе исследований данные 

свидетельствуют о неблагополучной ситуации по дикроцелиозу  среди 

наземных моллюсков, это создаёт все предпосылки для спонтанного 

заражения дополнительных хозяев – муравьёв. Требуется проводить 

дальнейшие исследования  по изучению этих моллюсков. 

Благодарности. Исследования проведены при финансовой поддержке 

Федеральной целевой программы «Научные и научно - педагогические кадры 

инновационной России на 2009 - 2013 гг.» государственный контракт № 

14.740.11.0412. 

 Литература: 1. Асадов С.М., Колесниченко М.Л. //Исследования по 

гельминтофауне в Азербайджане – Баку, 1962, С. 10 – 16. 2. Анохин И.А. 

Наземные раковинные моллюски Курской области - потенциальные 

промежуточные хозяева ланцетовидного сосальщика., Центрально – 

Чернозёмное книжное изд. Воронеж – 1966. 355с. 

 Role of land mollusks in transmission of Dicrocoelium lanceatum at the 

territory of the Kursk Region. Birukov A.Yu., Malisheva N.S., Dmitrieva E.L., 

Samofalova N.A., Borzosekov A.N. Kursk State University. 



85 

 

Summary. One found the high infection rates of D. lanceatum among land 

mollusks in the Kursk Region. That created the basis for spontaneous infection of 

the additive hosts ants.  

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ  

ИНСЕКТОАКАРИЦИДНОГО СПРЕЯ  «БАРС
®
» 

 

Бирюкова Н.П.*, Cоловьева О.С.**, Яровая Н.В.*** 

*ВГНКИ 

**Нижегородская сельскохозяйственная академия  

***ООО «НВЦ Агроветзащита» 

 

Введение. Инсектоакарицидный спрей «Барс
®
» - новый 

высокоэффективный препарат, разработанный фирмой ООО «НВЦ 

Агроветзащита» для лечения и профилактики арахноэнтомозов собак и кошек. 

Учитывая его эффективность и переносимость, мы оценили его токсические 

свойства. 

Материалы и методы. Изучение острой токсичности препарата проводили 

на 36 белых крысах. Препарат в чистом виде насильно вводился в желудок с 

помощью металлического зонда. Было испытано 4 дозы: 6,0; 10; 13 и 16 г/кг 

массы тела. Каждая доза вводилась 6 животным. Контрольным животным 

вводили воду в тех же объемах. 

Полученные данные использовались для определения параметров 

смертельного эффекта - ЛД16, ЛД50 и ЛД84. При этом применялся метод 

Кербера в модификации В.Б. Прозоровского (пробит-анализ). Стандартная 

ошибка вычислялась по эмпирической формуле Гаддама. 

За животными вели наблюдение в течение 2-х недель после введения, 

отмечая сроки гибели или выздоровления животных. Учитывали общее 

состояние животных, сохранение двигательных функций, аппетита, состояние 

шерстного покрова, дыхания, реакцию на внешние раздражители. 

Результаты исследования. Были испытаны дозы - 6,0; 10,0; 13,0 и 16 г/кг. 

Препарат вводился в чистом виде белым крысам-самцам. В течение 2-х недель 

за животными велось наблюдение. Учитывали гибель животных, сроки гибели 

и клиническую картину интоксикации. Данные смертельного эффекта 

использовались для определения параметров - ЛД16, ЛД50 и ЛД84 и среднего 

времени гибели - ТЕ 50. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

     Результаты определения острой токсичности препарата 

Доза в г/кг 6,0  10,0 ! 13,0 16,0 

Выжило 4  2       1 0 

Погибло         2  4     5                         6 
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Z 

d 

Z   

d 

              3,0              4,5                      5,5 

            4,0            3,0                3,0 

           12,0          13,5               16,5 

 Обозначения: Z-среднее арифметическое из числа животных, у которых 

отмечен учитываемый эффект под влиянием 2-х смежных доз; d - интервал 

между 2-мя смежными дозами. 

 

Определение ЛД50 проводили по формуле: 

                                                       ∑ Zd                   42,0 

ЛД50 = ЛД100 -    --------  =  16,0 - ------ =  9,0 г/кг; 

           n                 6 

С помощью графического метода анализа зависимости «доза-эффект» 

определяли ЛД16 и ЛД84, которые составили - 4,5 г/кг и 13,5 г/кг, 

соответственно. 

Таким образом, ЛД50 данного средства составляет 9,0 + 1,2 г/кг массы 

тела и свидетельствует о том, что препарат, согласно классификации (ГОСТ 

12.1.007-76) - малоопасное соединение (4 класс опасности). 

Клиника острого отравления имела место только у животных, 

получавших смертельные дозы, и характеризовалась кратковременным 

возбуждением, которое сменялось угнетением, вялостью животных. 

Наблюдалось нарушение координации движения, учащённое дыхание, у 

некоторых носовые истечения. Затем наступало боковое положение и гибель 

от остановки дыхания. 

У животных, подвергавшихся действию смертельных доз, при вскрытии 

была отмечена умеренная гиперемия слизистой желудка и некоторое 

полнокровие печени и почек. При действии препарата в меньших дозах эти 

признаки были выражены слабее и не у всех животных. 

Для оценки опасности развития острого смертельного отравления 

результаты данного опыта использовались для определения зоны летальности 

в виде отношения вероятностных величин ЛД84/ЛД50 и функция угла наклона 

прямой смертельных доз к оси абсцисс (5) - 3: 

ЛД84/ЛД50 + ЛД50/ЛД16 

2 

Полученные величины составили 1,5 и 1,8, соответственно, и также 

свидетельствуют о незначительной опасности развития острого смертельного 

отравления препаратом в условиях однократного введения в желудок (4 

класс). 

Для суждения о скорости развития интоксикации определяли время 

гибели 50% животных (ЕТ50). Использовались результаты острого опыта. 

Авторы этой разработки (Красовский Г.Н., Егорова Н.А. и др. 1978) 

считают, что эта величина является интегральным показателем и учитывает 

колебания временного параметра, которые характеризуют индивидуальную 
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чувствительность животных к действию данного вещества в дозах ниже и 

выше смертельной. Кроме того, определение ЕТ50 является простым и 

довольно объективным методом оценки способности препарата накапливаться 

в организме. Результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

     Определение среднего времени гибели крыс в остром опыте  

       при введении в желудок 

Дозы 

(г/кг) 

          Время гибели в сутках Среднее время гибели от 

каждой из введенных доз 1          2                3            4         5 

16,0 

13,0 

10,0 

6,0 

 -          2              2             2          - 

-           1              2             1          1 

-           1              2             1          - 

-           1              1             -           - 

(4+6+8):6=3,0 

(2+6+4+5):5=3,4 

(2+6+4):4=3,0 

(2+3):2 =2,5 

Заключение. После обработки полученных данных ЕТ50 для препарата 

составила 28 суток (67 часов), что свидетельствует о том, что препарат 

обладает умеренной кумуляцией и относится к соединениям 

остронаправленного действия.  

Acute toxicity of insecticide and acaricide spray Bars
®
. Birukova N.P., 

Solovjeva O.S., Yarovaya N.V. All-Russian State Scientific Control Institute. 

Nizhegorodsk Agricultural Academy. “Agrovehzashita”. 

Summary. One represented the obtained parameters of acute toxicity of 

insecticide and acaricide agent Bars
®
. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭПИЗООТОЛОГИИ ГИДАТИДНОГО  

ТЕНИОЗА  СОБАК С УЧЕТОМ ФОРМЫ СОДЕРЖАНИЯ  

В  РЕГИОНЕ  СЕВЕРНОГО  КАВКАЗА 

 

Бичиева М.М. 

ФГОУ ВПО Кабардино-Балкарская государственная  

сельскохозяйственная академия им. В.М. Кокова 

 

Введение. Большинство авторов указывают  на повсеместное 

распространение гидатидного тениидоза собак в РФ. В условиях приволжских 

пастбищ Волгоградской области  биогеография Taenia  gidatigena  прямо 

связана с высокой степенью инвазированности приотарных и безнадзорных 

собак в течение круглого года (ЭИ – 80-100%) [1]. В Ростовской области 

зараженность безнадзорных собак гидатидным  тениозом  колеблется  в 

пределах 70-100% [4]. По данным в отдельных хозяйствах Кубани 

зараженность безнадзорных собак T.gidatigena  достигает 70-100 % при  ИИ  3 

– 10 экз. / гол [3]. В  аридной зоне Калмыкии  также отмечается 100% 

инвазированность  приотарных собак T.gidatigena [2].  
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Материалы и методы. Нами проведено изучение распространения T. 

gidatigena у собак по принципу содержания и их хозяйственного назначения. 

Гельминтологическому вскрытию тонкого кишечника подвергали домашних, 

безнадзорных  и чабанских собак в количестве 15, 43, 33 гол., соответственно. 

Вскрытиями тонкого кишечника собак определяли экстенсивность 

интенсивность инвазии T.gidatigena. Полученные результаты обработали 

статистически с расчетом средних величин по компьютерной программе 

«Биометрия». 

Результаты и обсуждение. По данным  вскрытия из 15 домашних  собак 

оказались зараженными T.gidatigena 11  гол, что составило 73,3 %.   ЭИ у  

безнадзорных и чабанских собак составило, соответственно,  100 и  94, 0 %. 

Как видно, собаки, используемые в овцеводстве региона, по данным 

копрологических исследований, практически с одинаково высокой 

экстенсивностью инвазии заражены T.gidatigena (73,3 – 100 %), что  указывает 

на малозначительность  влияния содержания  собак на восприимчивость T. 

gidatigena (таблица 1).  

Таблица 1. 

Сравнительные  показатели зараженности   домашних,  

безнадзорных  и чабанских  собак Taenia  gidatigena 

Показатели 
Ед. изме-

рения 

Домашн- 

ие собаки 

Безнадзорные 

собаки 

Чабанские 

собаки 

Вскрыто  собак гол. 15 43 33 

Из них инвазировано 

Taenia  gidatigena  
гол. 11 43 31 

Экстенсивность 

инвазии 
% 73,3 100 94,0 

Интенсивность Taenia  

gidatigena,  в среднем 
экз./гол 1-5 1-9 1-7 

Количество  яиц  в  чле-

нике Taenia  gidatigena 
экз. 800±20,0 1030±25,8 922±18,6 

По данным T.gidatigena у собак в регионе имеет  широкое 

распространение, и в условиях полного игнорирования плановости 

дегельминтизации и санитарных норм, как и другие цестодозы, представляет 

эпизоотологическую опасность для заражения животных. По данным 

вскрытий, собаки в регионе  оказались зараженными T.gidatigena с 

экстенсивностью инвазии 73–100%. При этом, интенсивность T.gidatigena у 

домашних собак варьировала в пределах 1-5 экз./гол, у безнадзорных собак  1-

9 экз./гол., соответственно, у чабанских собак - 1-7 экз./гол с обнаружением 

онкосфер из расчета на одну выделенную проглотиду - 800±20,0, 1030±25,8, 

922±18,6 экз. Это подтверждает высокий биологический и эпизоотический 

потенциал T.gidatigena в регионе, что способствует формированию и 

природной очаговости  (таблица 2, 3).   
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Таблица 2.  

Показатели зараженности    диких плотоядных Taenia  gidatigena 

Показатели 
Ед. изме-

рения 
Волк Шакал Лиса 

Вскрыто   гол. 27 38 21 

Из них инвазировано Taenia  

gidatigena  
гол. 8 14 5 

Экстенсивность инвазии % 29,6 36,8 23,8 

Интенсивность Taenia  

gidatigena,  в среднем 
экз./гол 1-2 1-3 1-2 

Количество  яиц  в  членике 

Taenia  gidatigena 
экз. 1236±27,4 1420±24,4 1183±25,7 

У диких плотоядных  показатели  ЭИ и ИИ T.gidatigena сравнительно 

меньше, что, видимо, обусловлено меньшим контактом их с инвазированными  

брыжейками.  Как правило, если не падаль,  после убоя  овец чабаны и 

владельцы собак в силу санитарной безграмотности,  пораженные C. 

taenyiucollis брыжейки скармливают собакам. По данным вскрытий  у волков, 

шакалов и лисиц  ЭИ составил,  соответственно,  29,6, 36,8, 23,8 %, ИИ - 1-2, 

1-3  и  1-2 экз./гол, что сравнительно меньше, чем у собак. Однако, количество  

онкосфер T.gidatigena из расчета на одну выделенную проглотиду у волков, 

шакалов и лисиц больше, чем у собак и составили, соответственно, 1236±27,4, 

1420±24,4 и 1183±25,7 экз., что является свидетельством высокой 

биологической активности  тений у диких плотоядных животных (таблица 3). 

В 2006-2010 гг. проведено анализ распространения T.gidatigena у собак в 

регионе по данным копрологических исследований. Анализ по овцеводческим 

хозяйствам республики показал на повсеместное распространение T.gidatigena  

у собак. Результаты изучения распространенности инвазии у собак в 

овцеводческих хозяйствах отражены в таблице 4.  

Как видно, в 2006 году в 11 овцеводческих хозяйствах региона  

зарегистрировано  44 инвазированных T.gidatigena собак, в 2007 г. -76, в 2008 

г. -130, в 2009 г. - 153, в 2010 г. – 207 собак.  

Таблица 3. 

Распространение Taenia  gidatigena  у собак в  овцеводческих хозяйствах 

Районы республики 

 

Число  регистрации  Taenia  gidatigena у собак  

по годам 

2006г 2007г 2008г 2009г 2010г Итого 

ГПОЗ им  С.Х. Аттоева 6 4 11 16 20 57 

ГПОЗ «Балкария» 6 8 11 13 18 56 

ГПОЗ  «Эльбрусский» 3 7 3 9 12 34 

СХПК «Урвань» 6 10 15 12 17 60 
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СХПК «Заюково» 4 9 18 20 26 77 

СХПК «им. С.Х.  Калабекова» 2 6 9 14 10 41 

СХПК «Степной» 2 3 5 7 10 27 

СХПК «Красная  нива» 1 4 2 5 8 20 

ГПОЗ «Малокабардинский» 3 7 11 14 21 56 

СХПК «Белореченский» 7 12 36 28 44 127 

СХПК «Кенже» 4 6 9 15 21 55 

Итого 44 76 130 153 207 610 

В  хозяйствах республики в течение 5 лет отмечали  увеличение ЭИ и 

ИИ  инвазированных T.gidatigena собак. Наибольшая заболеваемость отмечена 

СХПК «Белореченский» (127 гол.), СХПК «Кенже» (55  гол.) и у собак   

традиционно овцеводческих хозяйств: СХПК «Урвань» (60), СХПК «Заюково» 

(77), ГПОЗ «Малокабардинский» (56), ГПОЗ им  С.Х. Аттоева (57), ГПОЗ 

«Балкария» (56). 

При изучении  эпизоотологии инвазии установлено 

неудовлетворительная постановка диагностики: она не имеет массовости, 

плановости, проводится нерегулярно без учета сроков развития паразита. 

Поэтому показатели зараженности собак T.gidatigena не отражают 

эпизоотологическую ситуацию по данной инвазии.  

При анализе установили разную восприимчивость  собак в зависимости 

от возраста. Результаты возрастной динамики  инвазии представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4. 

Динамика возрастной зараженности  собак  

Taenia gidatigena в регионе 

Возраст  собак (лет) 

 

 

Инвазировано собак Taenia  gidatigena  

 

2006г 2007г 2008г 2009г 2010г Итого 

До 1 года 15 24 32 18 36 125 

До 2 лет 22 31 42 48 57 200 

До 4  лет 27 38 46 54 65 230 

До 6  лет 3 5 5 7 13 33 

До  7  и старше 2 5 3 5 7 22 

Итого 69 103 128 132 178 610 

Как видно, гидатидному тениозу наиболее восприимчивы  собаки в 

возрасте от 1 до 4 лет. Наиболее инвазированы  собаки в возрасте до 2 и 4  лет, 

соответственно, 200 и 230 гол менее – взрослые собаки -  33 и 22 гол. Следует 

отметить  высокие параметры зараженности щенят до года  (125 гол.).  В 
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сравнительном аспекте в 2006-2010 гг. заболеваемость  собак гидатидозом 

увеличилась в 2, 4 раза  (табл. 4). Данные эпизоотического мониторинга 

показывают на ухудшение за последние годы ситуации по  гидатидному  

тениозу у всех возрастных групп собак. Сведений о сезонной динамике 

гидатидного   тениоза по нашей республике в доступной литературе нет. Нами 

впервые предпринята попытка изучения посезонного распределения 

заболеваемости  собак T.gidatigena.    

Обобщающие материалы по сезонной динамике T.gidatigena   

представлены в таблице 5.  Заражение собак T.gidatigena происходит в течение 

года неравномерно. Наибольший показатель инвазированности собак 

T.gidatigena отмечается  зимой  и весной 221 и  202  гол.  При этом, в разрезе 

по годам  с  2006 по 2010 гг. инвазированность собак T.gidatigena по сезонам 

года возросло, соответственно, зимой – 2,3 раза, весной – 2,4 раза, летом – 3,2  

раза, осенью – 2 раза, что  характеризует эпизоотологический процесс  

инвазии, как  динамично развивающийся  и стационарно устойчивый 

биологический механизм. 

Таблица 5. 

Сезонная динамика Taenia  gidatigena   у собак  по годам 

 

Сезон 

 

 

Сезонное распределение гидатидного   тениоза собак   

2006г 2007г 2008г 2009г 2010г Итого 

Зима 27 36 44 52 62 221 

Весна 24 31 42 48 57 202 

Лето 5 7 9 12 16 49 

Осень 19 26 34 20 39 138 

Итого: 75 100 129 132 174 610 

Эпизоотологическим признаком  гидатидного тениидоза собак в регионе  

также является осеннее заражение собак  при массовых убоях овец, при 

котором зимой T.gidatigena достигают имагинальной стадии.  

Заключение. В  хозяйствах республики в течение 5 лет отмечали  

увеличение ЭИ и ИИ  инвазированных Taenia  gidatigena    собак.  Наибольшая 

заболеваемость отмечена СХПК «Белореченский» (127 гол.), СХПК «Кенже» 

(55  гол.) и у  собак   традиционно  овцеводческих хозяйств: СХПК «Урвань» 

(60), СХПК «Заюково» (77), ГПОЗ «Малокабардинский» (56), ГПОЗ им  С.Х. 

Аттоева (57), ГПОЗ «Балкария» (56). 

Литература: 1.Аверин В.А. // Вестник ветеринарии. - Кострома.- №3.-

1998. – С. 28-31. 2.Дурдусов С.Д. // Автореф. дисс. докт. вет. наук. - Москва. - 

1999.-41 С. 3.Митникова О.В. //Тр.  НИИ ЭВ РАСХН. -1995. -т. 67.- С. 59-62. 

4.  Шипилин С.Н. // Уч. зап. Ростовского ун-та. -1994.- №75. ч.1. С. 111-112. 
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Epizootology peculiarities of Taenia gidatigena infection in dogs with 

account of management pattern at the North Caucasus. Bichieva M.M. 

Kabardino-Balkarian V.M. Kokov State Agricultural Academy. 

Summary. The T. gidatigena infection rates among dogs appeared to be 73-

100%. The infection intensity values in domestic, stray and farm dogs were found to 

be 1-5; 1-9 and 1-7 specimens per animal. The obtained data confirmed the high 

biological potency of T. gidatigena in a examined region.  

 

 

ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ КАПСУЛЫ ТРИХИНЕЛЛ  

В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ЗАРАЖЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Бочарова М.М., Вазагова З.М., Коцлов Т.Г. 

Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова 

 

Введение. Фенотипические модификации, отмечает М.М. Камшилов 

(1972), хотя и не наследственны как таковые, но являются наследственно 

обусловленными, поскольку любому конкретному генотипу соответствует 

вполне определенный набор («спектр») возможных для него модификаций. 

При этом сама генетическая изменчивость реально проявляется только в 

форме разнообразия признаков фенотипа. М.М. Камшилов (1976) также 

отметил, что в адаптивном аспекте более высокий уровень фенотипической 

изменчивости позволяет значительно уменьшить масштабы изменчивости 

генетической. Приспосабливая вид к изменениям внешних условий без 

генетических изменений, модификационная изменчивость как бы сдерживает 

эволюционный процесс, способствуя эволюционному стазису. 

Оригинальные морфологические и морфометрические данные 

полученные Б.В. Ромашовым, В.А. Ромашовым, М.В. Роговым (2006) при 

обследовании личинок трихинелл от спонтанно зараженных животных 

позволили им предположить, что трихинеллы в каждом виде хозяина находят 

свойственные только этому хозяину условия обитания, адаптируясь к которым 

паразиты в различной мере и адекватно изменяют свой морфологический 

облик. Характер этой изменчивости у определенных видов является 

однотипным. В результате чего, по данным авторов, в каждом виде хозяина 

формируются свои экологические морфы, которые четко обособлены. 

Целью нашей работы явилось изучить изменчивость формы капсулы 

трихинелл из спонтанно зараженного животного в скелетной мускулатуре 

экспериментально инвазировнных лабораторных животных. 

Материал и методы. При проведении эксперимента использовали 

личинок трихинелл, выявленных в спонтанно инвазированном шакале; его 

мышечная масса составляла 2730 г. Заражали лабораторных крыс и мышей, 

которым скармливали с мясным фаршем по 34 и 21 личинки, соответственно. 

Диагностику на трихинеллез проводили методом компрессорной 

трихинеллоскопии, через 50-60 дней после заражения. Интенсивность инвазии 
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(ИИ) у животных определяли по количеству личинок в 1г мышечной ткани. 

Для оценки распределения личинок в мускулатуре спонтанно зараженного 

шакала и инвазированных лабораторных животных исследовали 15 групп 

скелетных мышц. Измерение капсулы проводили окуляр-микрометром, при 

этом использовали микроскоп МБР-1 (8×15). Для характеристики капсулы 

(размеры и форма) использовали индекс (V), последний определяется 

отношением диаметра капсулы к ее длине (D/L) и выражает как степень 

округлости, так и вытянутости капсулы трихинелл. 

Результаты и обсуждения. Полученные данные по распределению 

личинок трихинелл в мышцах животных приводим в таблице 1.  

Таблица 1. 

 Распределение личинок трихинелл в мышцах животных 

№

№ 

Группы мышц Среднее количество личинок в 1г мышц 

шакал крысы мыши 

1 Межреберные  3,0 12,0 32,0 

2 Диафрагма  2,0 50,0 50,0 

3 Мышцы языка 0,5 15,0 34,0 

4 Жевательные  1,0 25,0 45,0 

5 Мышцы шеи 1,0 6,0 15,0 

6 Плечевые  0,5 15,0 32,0 

7 Трапециевидные  1,0 3,0 3,0 

8 Мышцы спины  0,5 10,0 20,0 

9 Мышцы предплечья 1,5 15,0 26,0 

10 Тазовые 0,5 2,0 20,0 

11 Икроножные  1,0 20,0 23,0 

12 Филейные  1,0 0,0 0 

13 Бедренные  0,0 25,0 5 

14 Поясничные  1,0 0,0 15 

15 Мышцы хвоста  0,5 0,0 0 

 Средние количество личинок 

в 1г мышечной массы 

1,0 13,2 21,4 

Как показали результаты исследования, ИИ у спонтанно зараженного 

шакала была низкой, в среднем, одна личинка на 1г мышечной массы 

животного. Максимальная численность личинок трихинелл у шакала выявлена 

в межреберных мышцах (3), диафрагме (2) и мышцах предплечья (1,5); в 

остальных мышцах – по 0,5-1,0 личинке. В данном микроочаге относительный 

биологический потенциал паразита составил 2730 личинок. У лабораторных 

животных максимально поражена диафрагма (50), на втором месте по ИИ у 

них находятся жевательные мышцы (25 и 45), затем плечевые (15 и 32). 

Выживаемость личинок трихинелл при экспериментальном заражении в 

мышах в 1,6 раза выше, чем в крысах (Т.Г. Коцлов, З.М. Вазагова, М.М. 

Бочарова, 2010). 

На территории Северной Осетии трихинеллез у шакалов регистрируется 

ежегодно (М.М. Бочарова, Т.Г. Коцлов, 2010), поэтому, несмотря на низкую 
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ИИ у данного шакала и низкий относительный биологический потенциал 

паразита в нем (2730), популяция шакала имеет существенную роль в 

резервации и передаче трихинелл другим плотоядным животным как наиболее 

многочисленная популяция, относительный биологический потенциал 

трихинелл в которой в настоящее время составляет около 560000. 

При изучении фенотипической изменчивости капсулы личинок 

трихинелл в экспериментально зараженных животных нами были выделены 4 

формы капсулы: округлая, овальная, овально-вытянутая и вытянутая. Для 

каждой формы капсулы указываем размах изменчивости индекса (V= D/L), его 

среднюю величину и количество капсул каждой формы (%) выявленное в 

животном (таблица 2). 

Таблица 2. 

Характеристика капсулы трихинелл из разных животных 

Хозяева трихинелл Форма V каждой (от-до, средний), кол-во капсул (%) 

Округлая 

0,80-0,94 

0,87± 0,01 

Овальная 

0,65-0,79 

0,72± 0,01 

Овально-

вытянутая 

0,55-0,64 

0,60± 0,01 

Вытянутая 

0,44-0,54 

0,49± 0,02 

Шакал 0 25% 43% 32% 

Крысы  8% 40% 25% 27% 

Мыши  2% 15% 29% 54% 

В спонтанно зараженном шакале (микроочаг) в природном биоценозе 

выявлены три формы капсулы: овальная (25%), овально-вытянутая (43%), 

вытянутая (32%). У экспериментально зараженных животных, наряду с 

вышеперечисленными формами, обнаружили округлые капсулы в количестве 

8% у крыс и 2% у мышей, что является интересным фактом. У шакала в 

скелетной мускулатуре выявлено максимальное количество овально-

вытянутых капсул (43%), у крыс – овальных (40%), у мышей – вытянутых 

(54%). Суммарно в количественном отношении у шакала и крыс преобладали 

овальные и овально-вытянутые формы (68% и 65%, соответственно) над 

вытянутыми (32% и 27%); у мышей – вытянутые капсулы (54%), над 

овальными и овально-вытянутыми (44%).  

 Полученные материалы показывают на широкую фенотипическую 

пластичность капсулы трихинелл, однако в каждом виде хозяина в 

количественном отношении преобладает одна форма капсулы, что в 

определенной мере может указывать на адаптивные способности трихинелл к 

различным видам хозяев. 

Литература: 1. Бочарова М.М., Коцлов Т.Г. //Сб. мат. научн. конф. 

«Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». – М., 2010. – 

вып.11. –С.82-84; 2. Камшилов М.М. //Проблемы эволюции. -Т.2. – 

Новосибирск: Наука, -1972, -С.28-44; 3. Камшилов М.М. // Вести. АНСССР, -

№8. – М., -1976, -С.77-85; 4. Коцлов Т.Г., Вазагова З.М., Бочарова М.М.//  

Актуальные проблемы экологии. Сб. мат. научн. конф. – Владикавказ: СОГУ. 
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-2010, -С.193-199; 5. Ромашов Б.В., Ромашов В.А., Рогов М.В. // Тр. Всеросс. 

ин-та гельминтол. – Т. 42. – М., 2006. –С.260-287.  

Phenotypical plasticity of Trichinella spiralis capsule in experimentally 

infected animals. Bocharova M.M., Vazagova Z.M., Koclov T.G. North-Ossetian 

K.L. Hetagurov State University. 

Summary. The data on characteristics of T. spiralis capsule obtained from 

jackal, rats and mice were represented. Phenotypical plasticity of a parasite capsule 

was found but one form of capsule predominated in the particular host.  

 

 

К ВОПРОСУ О ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОТИВОГЕЛЬМИНТОЗНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В ОХОТХОЗЯЙСТВАХ ОБЛАСТИ 

 

Буренков С.Н. 

ГНУ Смоленский НИИСХ Россельхозакадемии 
 

Охотничье хозяйство России рассматривается как отрасль материального 

производства, которая производит разнообразную продукцию. Успешное 

развитие отрасли невозможно без знаний научно обоснованного производства 

и сохранения его качеств. 

В Смоленской области, Западной части РФ, занимающей территорию 

4977,9 тыс. га, фонд охотугодий составляет 4600 тыс. га (92%). При этом, в 25-

ти районах области зарегистрировано 142 охотхозяйства индивидуальных 

предпринимателей, 15 заказников и один национальный парк. В совокупности, 

численность копытных (лось, олень, косуля, кабан) достигает 35870 голов, из 

них 20802 головы составляет кабан, плотность которого колеблется от 1,5-6 и 

более голов на 1 тыс. га. 

В числе факторов, сдерживающих работы по разведению копытных и 

повышению их товарных и трофейных качеств, серьезная роль принадлежит 

заболеваниям, особенно паразитарным, ведущее значение из них принадлежит 

гельминтозам. В России накоплен опыт по изучению паразитофауны копытных 

животных и вызываемых ими заболеваний, однако следует согласиться с тем 

фактом, что успех противопаразитарных мероприятий требует 

совершенствования уже существующей системы с учетом конкретных 

агроклиматических районов, где находятся охотничьи угодья. По ряду 

вопросов биологии гельминтозов и течения эпизоотического процесса, 

вызываемых ими заболеваний требуются дополнительные экспериментальные 

исследования, которые позволили бы разработать меры по снижению 

наносимого этими паразитами ущерба. 

Анализ видового состава гельминтов каждого хозяина или групп, 

показывает, что гельминтов копытных можно разделить на ряд четких 

категорий - облигатные паразиты копытных, например, Varestrongylus и 

паразиты широкого круга хозяев как диких, так и домашних. 

Состав флоры и фауны, т.е. облик биогеоценоза формируется под 

воздействием климата и почв, что в свою очередь первоначально определяет 
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гельминтофаунистический комплекс и подтверждает положение о том, что 

каждому ландшафту свойственна своя специфическая гельминтофауна 

(К.И.Скрябин, 1970). Однако, формирование охотничьих хозяйств требует 

завоза животных из других регионов. Так, например, завоз самок кабанов из 

Ростовской области привел к широкому распространению среди диких 

животных области — изоспороза и особенно метастронгилеза. Так, 

исследованиями проведенными в 2010 году в ООО «Охотник» Починковского 

района, куда в том числе завозились самки Sus scrota из Ростовской области 

было установлено, что местная гельминтофауна семейства Metastrorgylidae — 

M.pudendotectus, M.elongatus обогатилась видами - M.salmi  и M.confusus. 

Экстенсивность инвазии молодняка до 30 кг достигает 100% и 

сопровождается отставанием в росте и развитии, часто и в линьке, настолько, 

что в декабре больные животные сохраняют полосатую окраску. При 

вскрытии добытых животных в легких отмечалась паразитарная 

бронхопневмония (результаты лабораторных исследований на бактериальные 

и вирусные заболевания на базе ОГУ «Смоленская областная ветлаборатория» 

и ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт вирусологии и 

микробиологии Россельхозакадемии» г.Покров - отрицательны). 

Совершенно очевидно, концентрируясь у водопоев, кормушек, солонцов 

и кормовых полей, животные вступают во взаимоконтакты, что обеспечивает 

циркуляцию инвазии, однако, этого можно было избежать при строгом 

соблюдении правил профилактики с обязательным карантинированием и 

дегельминтизацией вновь завезенных, то есть в практику охотхозяйств 

необходимо внедрить способы профилактических и лечебных мероприятий, 

проводимых против гельминтозов домашних животных. 

Как и любой организм, гельминт существует не изолированно, а в 

составе конкретных биогеоценозов. Следовательно, для выяснения 

гельминтологических характеристик тех или иных категорий ландшафта 

необходимо понять закономерности распределения гельминтов внутри их 

ареалов. Исходя из этого, необходимо разрабатывать принципы 

гельминтологического районирования территории, с тем, чтобы на его основе 

создать систему прогнозирования гельминтологической ситуации как на 

длительный период, так и на конкретные годы, исходя в том числе и из 

лесотопологических особенностей. 

Изложенное определяет, что интенсификация ведения охотничьего 

хозяйства может в значительной мере тормозиться паразитарным фактором. 

Следовательно, проектирование и проведение мероприятий по снижению 

зараженности охотничьих животных должно стать частью охотхозяйственных 

мероприятий. Однако, проектирование как профилактических, так и других 

мероприятий, в том числе и лечебных должно базироваться на детальном 

знании биологических особенностей, как паразита, так и хозяина. На основании 

этого необходимы постоянные копрологические исследования и данные 

вскрытия животных, которые позволяют определить степень 

инвазированности и патогенности того или иного вида паразита. 
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To the question of designing of measures directed against helminthoses at 

hunting farms in the Smolensk Region. Burenkov S.N. Smolensk Scientific 

Research Institute of Agriculture.  

Summary. One discussed the general approaches to methods of prophylaxis 

of wild boar helminthoses at hunting farms of the Smolensk Region.  

 

 

ТОКСОКАРОЗ И ТОКСАСКАРИДОЗ ПЛОТОЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Васильева В.А. 

Мордовский государственный университет 

 

Введение. Гельминты домашних плотоядных издавна являются 

объектом особого интереса – как возбудители болезней человека и домашних 

продуктивных животных.  

Количество собак в мире огромно и непрерывно возрастает. По данным 

многих ученых [1, 2, 3] и других в данное время в РФ зарегистрировано около 

5 млн. породистых собак. 

При такой большой численности собак, к тому же многие из них 

безнадзорны, проблема загрязнения окружающей среды фекалиями этих 

животных в городских условиях становятся все более острой. 

Обследованиями, проведенными в различных странах, установлена 

значительная обсемененность почвы в населенных пунктах яйцами 

гельминтов с колебаниями от 2,9 до 60% положительных проб. 

Значение видового состава гельминтов у собак, изучение 

распространения гельминтов, экстенсивности и интенсивности инвазии, а 

также возрастной и сезонной динамики необходимо в познании эпизоотологии 

гельминтозов домашних плотоядных животных в эпидемиологии 

инвазионных болезней в городе. Это поможет более правильно и эффективно 

проводить профилактические и лечебные мероприятия против этих инвазий. 

Наиболее распространенными гельминтозами у собак являются 

нематодозы. На данный момент из нематодозов наиболее распространены у 

собак токсокароз и токсаскаридоз. 

Интенсивность поражения собак нематодозами зависит от служебного 

использования в различных географических зонах страны. Больше всего 

больных собак можно встретить в популяции бездомных собак и в хозяйствах, 

питомниках, в которых ветеринарно-санитарное состояние на низком уровне. 

Течение болезни зависит от возраста, интенсивности инвазии, условий 

содержания и упитанности собаки. 

Материалы и методы. Работа выполнена в условиях города Пензы и 

области. Распространение гельминтов у плотоядных различных видов и 

половозрастных групп изучали прижизненно на основании симптомов и 

нахождением методом Фюллеборна в фекалиях собак яиц этих гельминтов, у 

щенков до 3-недельного возраста – только на основании симптомов болезни. 
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При легочной фазе и при сильной инвазии, когда происходит миграция 

личинок, возможна постановка только предварительного диагноза, который 

основывается на появлении признаков пневмонии у потомства; часто это 

происходит в течение 2-х недель после рождения. Яйца в фекалиях 

супглобулярные, коричневые, имеют толстую неровную оболочку. По этим 

признакам определяется вид возбудителя. Выведение яиц гельминтами 

настолько велико, что флотационные методы можно не использовать, а яйца 

легко обнаруживаются в простых фекальных мазках, к которым добавляется 

капля воды. 

Посмертно болезнь диагностируется по наличию в желудке, тонком 

кишечнике, в протоках печени и поджелудочной железы токсокар, а 

токсаскарид в тонком отделе кишечника. Нами происследовано 1395 проб, из 

которых 622 пробы от пушных зверей звероводства «Красная нива» и 773 

пробы от собак и кошек частного сектора города Пензы и Пензенской области. 

Методом полного гельминтологического вскрытия отдельных органов по 

методу К.И. Скрябина исследовано 98 особей. 

Результаты. По результатам наших исследований было установлено 

широкое распространение этих гельминтов у животных разных возрастных 

групп. Наибольший процент заражения был зарегистрирован у молодых 

животных до 6-месячного возраста, что составило у кошек – 100,0%, собак – 

28,9%, песцов – 20,0%, енотовидных собак – 26,7%, лисиц – 7,6%. У животных 

старше 6 месяцев у собак составило – 13,3%, кошек – 9,1%, песцов – 1,0%, 

енотовидных собак – 17,0%, лисиц – 2,85%.  

При гельминтологическом вскрытии диких животных гельминты были 

выявлены у всех исследованных рысей и волчат.  

Заключение. Таким образом, было установлено, что наиболее высокий 

процент заражения имеют животные до 6-месячного возраста, как среди 

диких, так и домашних животных. Так как, заражение животных возможно 

перорально, внутриутробно и лактогенно, наиболее сильное заражение 

происходит внутриутробный период, и рождаются уже зараженные 

токсокарами животные. При высокой интенсивности инвазии имеет место 

гибель их до 2-месячного возраста. 

Литература:  1. Атаев А.М. Гельминтофауна собак и кошек. – 

Махачкала, 2002. – С.26-27. 2. Белов А.Д., Данилов Е.М. Дукур И.И. и др. 

Болезни собак. – М.: «Че Ро», 1994. – С.327-332. 3. Никитина Е.А., Беспалова 

Н.С. Распространение токсокароза среди городских собак. – М.: 

Агропромиздат, 1995. – С.223-225.  

Toxocara canis and Toxascaris leonina infections in carnivores. Vasiljeva 

V.A. Mordovsk State University. 

Summary. Wild and domestic animals aged up to 6 months had the highest 

rate of infection. T. canis infection occurred during intrauterine period and animals 

infected by parasite born. The death of youngsters with high infection intensity takes 

place up to age of 2 months.  
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЧКАХ МЫШЕЙ  

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ КРИПТОСПОРИДИОЗЕ 

 

Васильева В.А. 

Мордовский государственный университет 

 

Введение. Почки являются одним из важнейших органов 

мочевыделительной системы. Они поддерживают гомеостаз в организме за 

счет освобождения крови от конечных продуктов обмена (мочевины, 

нерастворимых солей и т.д.), избытка ряда органических веществ 

(глюкозы, аминокислот), излишней воды и чужеродных веществ, 

поддерживают кислотно-щелочное равновесие и ионный баланс, кровяное 

давление, обмен кальция, эритропоэз, а также секретируют биологически 

активные вещества: ренин, витамин D3, простагландин, брадикинин, 

эритропоэтин  [3, 4, 1, 6, 2, 5]. 

Материалы и методы. Все исследования осуществлены на 45-ти 

беспородных белых мышах обоего пола, массой 12 – 18 г. До пятидневного 

возраста их выращивали в лаборатории в условиях, исключающих 

спонтанное заражение криптоспоридиозом. Животные содержались на 

стандартной диете в боксированном помещении с соблюдением всех 

правил Международных рекомендаций Европейской конвенции по защите 

позвоночных животных (1997). Мышей раздели на 2 группы:  одна – 

опытная, другая – контрольная. В опытной содержалось 30 голов, а в 

контрольной – 15. Заражение проводили через рот дозой 25 тыс. ооцист на 

голову.  

За лабораторными животными вели ежедневное наблюдение, 

обращая внимание на их клиническое состояние. Собирали фекальные 

массы, из которых готовили нативные мазки и окрашивали их карбол-

фуксином по Циль-Нильсену. Ооцисты криптоспоридий обычно 

приобретали ярко-красный цвет с различными оттенками и имеют вид 

округлых образований диаметром до 5 мкм. Внутри некоторых из них 

удавалось рассмотреть удлиненные спорозоиты. Сопутствующая 

микрофлора окрашивалась в зеленые тона. Для изучения гистологических 

изменений в почках мышей убивали на 5, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 26, 28, 30-е 

сутки после заражения.  

Исследования проводили по общепринятой методике.  

Результаты. Наши исследования показали, что у мышей больных 

криптоспоридиозом, в почках наблюдаются выраженные гистологические 

изменения. Они были выявлены у мышат, убитых уже через 5 суток после 

заражения. Поверхность почек ровная, капсула гладкая, ткань слабонабухшая, 

малокровная. Сосудистые клубочки с явлениями полиморфизма, различной 

плотности, одни из них разрыхлены, другие с повышенным цитозом и 

гиперемией сосудистых петель. Капсула Шумлянского местами утолщена, 

имеет щелевидный просвет, извитые канальцы обычной формы и величины, в 
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их просвете белковый секрет. Клетки эпителия очерчены слабо, прямые 

канальца обычного вида, в просвете некоторых из них встречаются 

гиалиновые цилиндры. 

На 8-е сутки после заражения в корковом веществе почек границы 

клеток, формирующих извитые канальцы, выражены неясно, просвет их 

практически незаметен. Эпителиоциты набухшие, увеличены в объеме. Ядра 

различаются не во всех клетках. Цитоплазма эпителиоцитов тусклая, с 

зернистостью. В наиболее пораженных клетках ядра не обнаруживаются или 

находятся в состоянии кариолизиса. Просвет некоторых канальцев содержит 

мелкозернистую массу, в нижележащих отделах – гомогенные структуры. В 

клубочках и строме органа изменений не обнаружено. 

На 10-е сутки после заражения поверхность почек ровная, капсула 

гладкая, ткань значительно набухшая, с явлениями выраженного венозного 

полнокровия и гемостаза. Сосудистые клубочки полиморфны, местами слабо 

разрыхлены, на отдельных участках гиперемированы, с повышенным 

циррозом капиллярных петель. Много атрофичных, редуцированных 

клубочков с полной инволюцией. Капсула Шумлянского утолщена, просвет ее 

резко сужен (в виде щели), в просвете белковый экссудат и много клеток 

слущенного эпителия. Извитые канальца местами несколько сужены, в 

просвете их белковый секрет. Клетки эпителия набухшие, отечные, с 

расплывчатой цитоплазмой, явлениями гидропической и гиалиново-капельной 

дистрофии. Ядра клеток полиморфны, с рыхлым сетчатым хроматином, 

местами с явлениями пикноза и кариолизиса. Прямые канальца без видимой 

патологии. 

У мышей, убитых на 12-е сутки после инвазирования, поверхность почек 

ровная, капсула гладкая, ткань несколько набухшая, с явлениями венозного 

полнокровия и гемостаза. Сосудистые клубочки с явлениями полиморфизма, 

повышенным цитозом и гиперемией капиллярных петель, много 

атрофированных, редуцированных клубочков. Капсула Шумлянского 

обычного вида, просвет ее сужен, свободные извитые канальцы обычной 

формы и величины, в просвете их белковый секрет. Клетки эпителия 

набухшие, отечные, очерчены плохо, с гомогенизированной, мелко- и 

грубозернистой цитоплазмой, явлениями выраженной гиалиново-капельной 

дистрофии. Ядра клеток полиморфны, с рыхлым сетчатым хроматином, 

признаками пикноза и кариолизиса. Прямые канальцы обычного вида, просвет 

их свободен. 

На 16-е сутки после заражения поверхность почек ровная, капсула 

гладкая, ткань несколько набухшая, малокровная. Отмечается полиморфизм 

сосудистых клубочков, часть из них разрыхлена, часть с гиперемией и 

повышенным цитозом капиллярных петель. Капсула шумлянского местами 

утолщена, просвет ее сужен. Извитые канальцы обычной формы и величины, в 

просвете их белковый секрет. Клетки эпителия набухшие, отечные, плохо 

очерчены, с расплывчатой цитоплазмой, явлениями гидропической и 

вакуольно-водяночной дистрофии. Ядра клеток полиморфны, с рыхлым 
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сетчатым хроматином, местами с признаками пикноза и кариолизиса. В 

межуточной ткани межканальцевых промежутков встречаются мелкие 

инфильтраты из лимфоцитов и тканевых клеток. Прямые канальца обычного 

вида, просвет их свободен. 

При исследовании на 20-е сутки после заражения поверхность почек 

ровная, капсула гладкая, ткань значительно набухшая, с явлениями 

выраженного венозного полнокровия и гемостаза. Сосудистые клубочки 

разные по величине, большинство из них с разрыхленными и полнокровными 

капиллярными петлями. Капсула шумлянского местами утолщена, в просвете 

ее  единичные эритроциты и белковый выпот. Просветы извитых канальцев 

расширены, в отдельных из них белковый выпот и единичные клетки 

слущенного эпителия, клетки которого с выраженными явлениями 

гидропической и гиалиново-капельной дистрофии. Отмечается полиморфизм 

ядер с разрыхленным сетчатым хроматином. Просвет прямых канальцев 

свободен. 

В последующем изменения имелись, но они были более сглаженными.  

Заключение. Таким образом, при криптоспоридиозе, вызванном  

Cryptosporidia parvum в почках мышей происходит нарушения, 

характеризующиеся выраженной клеточной реакцией, которая 

свидетельствует о защитной перестройке организма. Глубина нарушений 

зависит от времени с момента заражения. 

Литература: 1. Александровская О.В. Цитология, гистология и 

эмбриология. – М., 1987. – 448с. 2. Гуков Ф.Д., Соколов В.И., Гусева Е.В. 

Практикум по цитологии, гистологии и эмбриологии сельскохозяйственных 

животных. – Владимир, 2001. – 259с. 3. Лысов В.Ф. Физиология молодняка 

сельскохозяйственных животных // Учебное пособие. – Казань, 1977. – 65с. 4. 

Лысов В.Ф. Обмен веществ и энергии у крупного рогатого скота в связи с 

продуктивностью. – Казань, 1983. – 98с. 5. Соколов В.И., Чумасов Е.И.  

Мочевыделительная система // Цитология, гистология и эмбриология. – М., 

2004. – С. 309 – 318. 6. Шулутко, Б.И. Патология почек // Монография. – 

Ленинград, 1983. – 296с. 

Pathomorphological changes in kidneys of mice experimentally infected 

by Cryptosporidia parvum. Vasiljeva V.A. Mordovsk State University. 

Summary. The disturbances took place in kidneys of mice with experimental 

C. parvum infection. They were manifested in severe cell reactions which evidenced 

about protective rearrangement. The level of disturbances was dependent on the 

interval from the infection of mice.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МУТАГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ   

PARASCARIS  EQUORUM В ТЕСТЕ ЭЙМСА 

 

Винярская А. В. 

Львовский национальный университет ветеринарной медицины  

и биотехнологий им. С.З. Гжицкого 

 

Введение. Кишечные нематоды являются доминирующей группой 

паразитов лошадей во всем мире, включая Украину. Вызываемые ими 

заболевания (стронгилидозы, параскароз, стронгилоидоз, оксиуроз и др.) 

регистрируются во всех регионах Украины и наносят большой вред здоровью, 

продуктивности и племенным качествам лошадей, проявляя механическое,  

токсическое, инокуляторное и т.п. воздействия.  Эпизодически показано, что 

метаболиты трематод, цестод и нематод способны повреждать хромосомные 

наборы как соматических, так и генеративных клеток хозяина. Гельминты 

воздействуют на ядерный аппарат клеток хозяина за счет секреторно-

экскреторных продуктов жизнедеятельности, вызывая генные и геномные 

мутации, аберрации, рекомбинации [1, 2]. 

Материалы и матоды.  Исследования  проведены in vitro на тестовых 

штаммах Salmonella typhimurium ТА-98 (his D 3052, rfa, ∆uvr В, +R), ТА-100 

(his G 46, rfa, ∆uvr В, +R) по тесту Еймса [3]. Штамм ТА-98 регистрирует 

действие соединений, которые вызывают мутации типа сдвига рамки 

считывания генетического кода. Штамм ТА-100 способный обнаруживать 

предыдущий мутагенный эффект и эффект веществ, которые индуцируют 

мутации типа замены пар основ. Наличие мутагенного эффекта учитывали по 

индукции обратных мутаций от ауксотрофности по гистидину к 

прототрофности.   

Штаммы выращивали в термостате при t+37
°
С на полноценной среде: 

мясо-пептидном бульоне (МПБ) и мясо-пептидном агаре (МПА, МПБ+1,5-

2,0% агара). Указанные среды стерилизировали в автоклаве при 0,5 атм. 30 

мин. (рН среды после стерилизации составляла - 7,0). Гомогенаты готовили 

из гельминтов, отобранных из кишечника, путем замораживания и 

последующего измельчения в водно-солевом растворе с помощью 

гомогенизатора Поттера (5000 об/мин. при  t+4°С) с тефлоновым пестиком. 

Для получения екскреторно-секреторных метаболитов взрослые гельминты и 

инвазионные яйца параскарисов инкубировали в стерильном изотоническом 

растворе натрия хлорида в термостате при t+30°С (9 суток). Экстракты 

гомогенатов гельминтов и продукты выделения стерилизовали через фильтр 

Зейтца. 

 Результаты. При определении мутагенной активности общего гомогената 

параскарисов исследования проводились в трех концентрациях – нативной, 

кратно уменьшенной в 10 и в 100 раз.  Спонтанный уровень ревертантов 

штамма ТА-98 составлял 21,7±3,2, тогда как нативная концентрация  

стимулировала в среднем 108,7±7,07 колоний. То есть, соотношение колоний 
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ревертантов в опыте и в контроле составляло 5,0. При разведении гомогената 

параскарисов в 10 и в 100 раз соотношение составляло 3,4 и 1,6, 

соответственно. 

При исследовании общего гомогената параскарисов, используя штамм 

ТА-100, установлено, что спонтанный уровень ревертантов увеличился в 

среднем до 53,3±4,63  колоний. Нативная концентрация индуцировала 

145,0±12,5 колоний ревертантов. Соотношение количества колоний 

ревертантов в опыте к контролю составляло 2,7. Разведение общего гомогената 

параскарисов в 10 и в 100 раз индуцировало рост ревертантов в количестве 

104,3±4,09 и 84,6±4,06 соответственно. Соотношение колоний ревертантов при 

этих разведениях в опыте, в сравнении с контролем, составляло 1,9 и 1,6 

соответственно. Следовательно, как и на штамме ТА-98, так и на ТА-100 

нативная концентрация индуцировала реверсию в 3-5 раз выше, чем в 

контрольной группе. При разведении гомогената в 10 раз индукция генных 

мутаций обнаружена исключительно на штамме ТА-98.  

Исследования мутагенного влияния прижизненных выделений 

проводили в трёх концентрациях: нативная, при 10- и 100-кратном разведении. 

Установлено, что нативная концентрация индуцировала ревертанты штамма 

ТА-98 и ТА-100 в количестве 46,7±3,53 и 114,0±7,57 соответственно. Тогда 

как уровень спонтанных реверсий равен 18,0±1,15 и 55,3±3,38. Соотношение 

ревертантов в нативной концентрации к контролю составляло для штамма ТА-

98 - 2,6,  а для ТА-100 – 2,06. Прижизненные выделения параскарисов в 10-

кратном разведении провоцировали развитие ревертантов штамма ТА-98 в 

количестве 41,6±6,06, а штамма ТА-100 – 72,7±5,81. При этом уровень 

спонтанных мутаций составлял для штамма ТА-98 – 18,0±1,15 колоний 

ревертантов, а для штамма ТА-100 – 55,3±3,38. Такое количество колоний 

ревертантов в контроле повлияло на соотношение данных опыт - контроль. В 

частности, для штамма ТА-98 - 2,3, тогда, как для штамма ТА-100 – 1,3. 

Собственно поэтому, при определении мутагенности прижизненных 

выделений параскарисов индукция реверсий обнаружена в двух 

концентрациях на штамме ТА-98, а на штамме ТА-100 мутагенность 

установлена лишь при нативной концентрации прижизненных выделений. При 

этих условиях, превышение количества колоний в опытах над контролем, 

колебалось в пределах 2-3. 

Проведенные исследования свидетельствуют, что биологические 

вещества (екскреторно-секреторные прижизненные выделения) 

параскарисов способны воздействовать на геном бактерий, что влечёт 

за собой генные мутации как по механизму сдвига рамки считывания, 

так и по механизму пар основ. 

Исследование влияния гомогената инвазионных яиц параскарисов 

в нативной концентрации на тестовые штаммы ТА-98 и ТА-100 

подтверждают предыдущие исследования. Количество ревертантов ТА-

98 составляет 64,3±4,91 колонии, а штамма ТА-100 – 195,3±9,91. 

Уровень возникновения спонтанных ревертантов в этом опыте равен 
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для штамма ТА-98 – 24,7±1,73 колоний, тогда как для штамма ТА-100 - 

47,0±2,65. Соотношение ревертантов при действии гомогената 

инвазионных яиц в нативной концентрации к спонтанным для штамма 

ТА-98 составляет 2,6, а для штамма ТА-100 – 4,2. При определении 

мутагенной активности гомогената инвазионных яиц параскарисов 

нами обнаружено, что в 100% случаев образцы индуцируют генные 

мутации при нативной концентрации на штаммах ТА-98 и ТА-100. Это 

указывает на то, что выделения яиц и их содержимое содержат 

биологически активные вещества, которые способны вызывать  

мутации по типу замены пар основ при сохранении мутагенности на 

уровне 1 балла. 

Гомогенат инвазионных яиц в десятикратном разведении приводит к 

росту ревертантов в количестве 47,7±1,86 колоний штамма ТА-98 и 94,0±5,29 

колоний штамма ТА-100. Относительно спонтанного уровня ревертанта - 1,9 и 

1,9 соответственно. Это свидетельствует об отсутствии мутагенного действия 

гомогената инвазионных яиц параскарисов в десятикратном разведении. 

При исследовании мутагенной активности гомогената инвазионных яиц в 

100-кратном разведении установлено, что уровень ревертантов штамма ТА-98 

составляет 31,0±2,31, а штамма ТА-100 – 63,1±4,73 колоний. Соотношение к 

спонтанным реверсиям составляет 1,3 для штамма ТА-98 и 1,3 для штамма 

ТА-100, что свидетельствует об отсутствии мутагенной активности гомогената 

инвазионных яиц в 100-кратном разведении. 

Заключение. Екскреторно-секреторные выделения параскарисов, а 

также гомогенаты нематод и инвазионных яиц в нативных 

концентрациях в штаммах S.typhimurium ТА-98 и ТА-100 и 

екскреторно-секреторные выделения параскарисов и гомогенаты 

нематод в 10-кратном разведении в штамме S.typhimurium ТА-98 

проявляют мутагенное действие и способны индуцировать обратные 

генные мутации к гистидин независимости по типу смещения рамки 

считывания и по типу замены пар основ. 

Литература: 1. Дубинин Н. П., Пашин Ю. В. Мутагены окружающей 

среды: – М.: «Знание». – 1977. – 64с.  2. Стибель В.В. // Труды 4-й Междунар. 

науч.–практ. конф.– Витебск. 2004. – С. 73-75. 3. Фонштейн Л.М., Абилев С.К. 

Методические рекомендации по применению теста Эймса Salmonella 

(микросомы).-М.: Изд-во МЗ СССР, 1983.-21 с. 

Investigation of mutagenic action of Parascaris equorum in Ames test. 

Vinyarskaya A.V. Lvov S.Z. Gzhytsky National University of Veterinary Medicine 

and Biotechnologies.  

Summary. Excretory-secretory metabolites of P. equorum as well as 

nematode and infective egg homogenates being applied at native concentrations 

showed a mutagenic effect on Salmonella typhimurium strains TA-98 and TA-100. 

Additionally excretory-secretory metabolites of P. equorum and nematode 

homogenates at 1:10 dilution were mutagenic on S. typhimurium strain TA-98. 
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ОПАСНОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТРИХОЦЕФАЛЕЗА   

ЧЕЛОВЕКА В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ  

 

Вологиров А.С., Сарбашева М.М., Думанова Ф.Х.  

ГОУ  ВПО  «Кабардино-Балкарский государственный   университет  

им. Х.М. Бербекова» 

 

Введение. Трихоцефалез человека с учетом  природно-климатических 

особенностей Кабардино-Балкарии, в литературе  практически не освещается 

[1].  Распространение   трихоцефалеза  человека  в Курской области  имеет 

мозаично-диффузный характер. ЭИ  в  сентябре достигает  до 30,5% [2].  

Трихоцефалез  детей   в Тверской  губернии  протекает  с высокими  

показателями  ЭИ (31,4 %). Пик осенней инвазии трихоцефалезом  (ЭИ- 

33,0%)  обусловлено  перезимовыванием   до 37,6 % яиц и  личинок нематоды 

во внешней среде   [3]. Зараженность трихоцефалезом детской популяции 

населения   в Орловской  губернии составила, в среднем, 25,3%. Наибольшие 

показатели инвазии   регистрируется  в августе  у 32,5%   и    сентябре   -  у 

37,8% у обследованных детей школьного возраста [4].   

Материалы и методы. Вероятные пути распространения трихоцефалеза   

человека в Кабардино-Балкарии изучали в 2006-2009 гг. на основании  

копроларвоскопии  проб фекалий детей разного возраста, а также  путем 

диагностических дегельминтизаций (А.Г.Романенко,1992). Копроларвоскопию 

проводили в летне-осенний и зимний периоды, путем исследования 300 проб 

фекалий в разных природных зонах региона. При проведении 

копроларвоскопии животных и подсчете количества личинок трихоцефалюсов  

в фекалиях использовали прибор "ДИАПАР". Пробы фекалий от населения 

разного возраста исследовали методом флотации с использованием для 

подсчета количества личинок в 1г фекалий счетную камеру ВИГИС  (1987). 

Результаты обработали статистически по  программе «Биометрия». 

Результаты и обсуждение. По данным  копроларвоскопии  установлено, 

что  трихоцефалез у детей  разного возраста регистрировался при  колебаниях  

в пересчете на 100 тыс. населения ЭИ от 0, 00019 % (11-17 лет) до 0, 00033% 

(7-10 лет). В среднем,  ЭИ   трихоцефалеза  детского населения  составила 0, 

000260% (табл. 1). Среднее количество личинок  было различным и 

колебалось от 42,52,3 до 66,43,1 экз./г фекалий Наибольший показатель   

ЭИ (0, 00033%) трихоцефалеза  отмечается  у детей  в возрасте 7-10 лет при 

обнаружении, в среднем, 66,43,1 экз. личинок в 1 г фекалий. Сравнительно 

меньше  ЭИ  трихоцефалеза у   более взрослых популяций детей школьного 

возраста  11-17 лет (0, 00019%), при обнаружении  в 1 г. фекалий  42,52,3 экз. 

личинок  трихоцефалюсов (табл. 1).  
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Таблица 1. 

Инвазированность   детей трихоцефалами  с учетом  возрастного фактора  

(на 100 тыс. населения) 

 

Возраст, лет 

Исслед.  

проб 

фекалий 

Количество 

положит-х 

проб 

ЭИ, % 

Обнаружено личинок 

трихоцефал,   экз./ г. 

фекалий 

3-6 200 52 0, 00026 58,72,9 

7-10 200 66 0, 00033 66,43,1 

11-17 200 38 0, 00019 42,52,3 

Итого 600 156 0, 000260 55,92,8 

Максимальный показатель   ЭИ трихоцефалеза  детей регистрировали в г. 

Терек  (0, 000316%), при обнаружении в 1 г. фекалий, в среднем, 69,03,3 экз. 

личинок  власоглавов (табл. 2).  

Таблица 2.  

Инвазированность  детей трихоцефалами  (по данным 

копроларвоскопии) в пересчете на 100 тыс. населения 

Очаги 

Исследо

вано 

проб 

фекалий 

Количество 

положит. 

проб 

ЭИ,% 

Обнаружено личинок 

трихоцефал,   экз./ г. 

фекалий 

г.Нальчик 

г.Майский 

г.Терек 

г.Прохладный 

г.Тырныауз 

г.Чегем  

г.Нарткала 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

82 

60 

95 

71 

64 

57 

        48 

0, 000273 

0, 000200 

0, 000316 

0, 000237 

0, 000213 

0, 000190 

0, 000160 

64,13,0 

50,92,7 

69,03,3 

55,73,1 

53,22,8 

48,32,6 

43,72,4 

Всего: 2100 477 0, 000227 55,02,8 

Формированию очагов трихоцефалеза  детей в регионе связано 

отсутствием плановой диагностики и мер борьбы с инвазией. 

Заключение. У детского населения КБР наибольший показатель   ЭИ (0, 

00033%) трихоцефалеза  отмечается  в возрасте 7-10 лет при обнаружении, в 

среднем, 66,43,1 экз. личинок в 1 г фекалий. Максимальный показатель   ЭИ 

трихоцефалеза  детей регистрировали в г. Терек (0, 000316%), при 

обнаружении в 1 г. фекалий, в среднем, 69,03,3 экз. личинок  власоглавов. 

Литература: 1. Ильина О.А. //Мед. паразитология. - №7.-1999. - С. 28-30. 

2. Лобанова  Е.Н. //Матер. докл. Междунар. научной конф. Волгоградской  

медицинской академии. 2001. - С.–79-81. 3. Сереброва В.В.//Мед. 

паразитология. - №4.- 2006. - С.73-75.  4. Красновский С.А.//Мед. 

паразитология. - №9.- 2004. - С. 68-70. 

Hazard of Trichocephalus spp. prevalence in humans in Kabardino-

Balkaria. Vologirov A.S., Sarbasheva M.M., Dumanova F.H. Kabardino-Balkarian 

Berbekov H.M. University. 
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Summary. The Trichocephalus spp. infection rates among children are higher 

compared with mean values in the North-Caucassian Federal District. The peak 

infection rate was recorded in the Terek city (0,000316%) at the infection intensity 

69,0±3,3 specimens per 1 g of faeces.  

 

 

МЕТОДЫ ТЕРАПИИ ЭНДОПРОТОЗОЙНЫХ ИНВАЗИЙ РЫБ 

Гаврилин К.В.  

ООО «НВЦ Агроветзащита» 

 

Введение. Одной из основных проблем при импорте декоративных 

гидробионтов является их поражение эндопаразитическими простейшими [3, 

4]. Патогенез данной группы заболеваний связан с гибелью и слущиванием 

клеток кишечного эндотелия, которое приводит к нарушению механизмов 

кишечного транспорта. Возникший дефицит минеральных веществ и 

витаминов приводит к формированию кратеров и отверстий на голове и 

боковой линии рыб. Развивается так называемая дырчатая болезнь (hole in the 

head syndrome). 

Разрушение паразитами защитных барьеров макроорганизма достаточно 

часто приводит к развитию вторичных бактериальных инфекций [1, 2]. 

Показано, что терапия эктопротозойно-бактериальных заболеваний наиболее 

эффективна при комплексном химиотерапевтическом воздействии на всех 

членов паразитоценоза [2].  

В связи с этим целью нашей работы была сравнительная оценка 

терапевтической эффективности монопрепаратов и комплексного 

антипротозойно-бактериального лекарственного средства. 

Материалы и методы. Работа проведена в течение 2010 г. в лаборатории 

Московской ветеринарной ихтиоклиники при ООО "НВЦ Агроветзащита". 

Объектом исследования служили спонтанно пораженные гексамитозом 

(Hexamita) дискусы, среднештучной массой 15±3 г, завезенные из Юго-

Восточной Азии. Перед началом эксперимента из партии 100 экз. было 

отобрано 25 особей с синдромом "дырка в голове". Из оставшихся, рыб 

сформировали 3 опытные и одну контрольную группу, которые рассадили в 

отдельные аквариумы. 

Первая опытная группа подвергалась лечению кормом с 

метронидазолом (98 % субстанция, КНР) в дозе 50 мг/кг. Вторая группа 

кормом с энрофлоксацином (97% субстанция, КНР), в дозе 25 мг/кг. Третья 

комплексным антипротозойно-бактериальным препаратом Антибак ПРО 

(ООО "НВЦ Агроветзащита С.-П.", Россия). Препарат включает в свой состав 

метронидазол и энрофлоксацин, в концентрациях обеспечивающих их 

введение в дозах 50 мг/кг и 25 мг/кг соответственно. Контрольная группа 

осталась без лечения и получала аналогичный корм без препарата. После 

завершения 10-ти дневного курса кормления оценивали выживаемость рыб, их 

клиническое состояние и проводили паразитологическое и 
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микробиологическое исследование 2-х особей. Оставшиеся рыбы оставались 

под наблюдением еще 30 дней. 

 Результаты. Проведенные перед началом экспериментов исследования 

выявили следующее. В соскобах со слизистой оболочки кишечника 

установлено поражение всех пяти особей паразитическими жгутиконосцами 

отнесенных к роду Hexamita. Интенсивность инвазии (ИИ) колебалась от 150 

до 240 паразитов в поле зрения микроскопа при увеличении 180 раз. Из 

печени всех рыб были выделены подвижные аэромонады A. sobria и A. caviae 

в количестве от 340 до 480 КОЕ/г.  

 Таким образом, можно было констатировать наличие ассоциативного 

протозойно-бактериального заболевания. Результаты его лечения 

представлены в таблице. 

Таблица  

Эффективность различных препаратов при лечении дискусов 

Группа 
Пало/ 

выжило 

Наличие паразитов 

экз. в поле зрения 
Микробиоценоз КОЕ/г* 

 особь №1 особь №2 особь №1 особь №2 

О-1 1/4 0 0 520 260 

О-2 0/5 320 280 20 0 

О-3 0/5 0 2 0 0 

Контроль 1/4 160 346 600 510 

Примечание: микробиоценоз печени был представлен A. sobria, A. caviae и в 

незначительным количеством Enterobacter sp. и Moraxella sp. 

 Таким образом, было установлено, что элиминации возбудителей 

удается достигнуть только воздействием на них адекватных 

химиотерапевтических средств. Анализ полученных данных так же указывал 

на то, что лидирующее место в патогенезе принадлежит микробной 

составляющей. Так как гибель в группе, не получавшей энрофлоксацин 

находиться на уровне контроля.  

 Клиническое состояние рыб заметно улучшилось только в третьей 

группе, нормализовалась окраска, отмечено заживление кратеров на голове. 

Все рыбки в этой группе выздоровели и до конца опыта не демонстрировали, 

каких либо отклонений от нормального состояния. В первой и второй группе 

отмечено лишь незначительное улучшение состояние рыб, выражавшееся в 

торможении развития дырчатого синдрома, по сравнению с контролем. 

 К концу срока наблюдения в контрольной группе, оба оставшихся после 

завершения первого этапа дискуса погибли. Оставшиеся после исследований 3 

экз. второй группы (корм с энрофлоксацином) погибли, в то время как в 

первой группе один дискус выжил.  

 Заключение. Полученные результаты показывают, что данный тип 

патологий нельзя рассматривать просто как, совместное независимое 
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паразитирование различных организмов, так как патогенез носит 

взаимообусловленный характер. Простейшие "отвечают" за стабильность 

развития патологического процесса, а микроорганизмы наносят основной, 

приводящий к смерти рыбы ущерб. 

 Вследствие чего для лечения эндопротозойных инвазий, особенно 

сопровождающихся симптомами, указывающими на серьезное поражение 

кишечника (синдром дырка в голове) предпочтительнее использовать 

комплексные антипротозойно-бактериальные препараты. 

Литература: 1. Гаврилин К.В., Мамыкина Г.А. // Сб. научных и научно-

методических трудов. М.: Московский зоопарк, 2007.- С. 90-95. 2. Гаврилин 

К.В. //Российский ветеринарный журнал. 2009.- № 2.- С. 7-9. 3. Andrews C., 

Exell A., Carrington N. Fish health. Interpet ltd. 2002.- 208p. 4. Bassleer G. The 

new illustrated guide to fish diseases in ornamental tropical and pond fish. 

Westmeerbeec: Responsible publisher. 2005. -232p. 

Methods of therapy of endoprotozoan infections in fish. Gavrilin K.V. 

“Agrovetzashita”. 

Summary. Efficacies of monotherapy and combination antiprotozoan-

antibacterial therapy were evaluated at associative infections of fish. One discussed 

the course and consequences of associative infections and substantiated the 

optimum combination therapies.  

 

 

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ  

ЭНДОПРОТОЗОЙНЫХ ИНВАЗИЯХ РЫБ 

 

Гаврилин К.В.  

ООО "НВЦ Агроветзащита" 

Введение. Среди рыб широко распространены заболевания, вызываемые 

одновременно несколькими инвазионными и инфекционными агентами [1]. 

Причем в ряде случаев, речь идет не о совместном паразитировании 

нескольких организмов, а об ассоциативном заболевании, обусловленном 

возникновением симбиотических взаимоотношений между сочленами 

паразитоценоза. Значительная часть эктопротозойных инвазий декоративных 

тропических рыб осложняется секундарной микробиальной инфекцией и 

протекает в форме ассоциативных бактериально-протозойных заболеваний [2, 

3].  

Учитывая, что при эндопротозойных инвазиях, так же существуют 

условия для развития ассоциативного заболевания, (повреждение кишечного 

эндотелия, наличие в кишечнике большого количества условно-патогенных 

бактерий, нарушение гомеостаза и иммуносупрессия), актуальным 

представляется более подробное рассмотрение этого вопроса. 

 Материалы и методы. Работа проведена в течение 2009 года в 

лаборатории Московской ветеринарной ихтиоклиники при ООО «НВЦ 

Агроветзащита». Объектом исследования служили спонтанно пораженные 
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гексамитозом (Hexamita sp.) дискусы (Symphysodon discus), среднештучной 

массой 35±5 г, завезенные из Юго-Восточной Азии (132 экз.).  

За рыбами вели наблюдение в течение 40 суток. На 1, 20, 30 и 40-й день 

из группы случайным образом отбирали по 5 дискусов и подвергали 

паразитологическим и микробиологическим исследованиям.  

Корреляционный анализ проводили методом Пирсона [4]. 

Результаты. Состояние наблюдаемых дискусов, постепенно ухудшалось. 

К 14-15-му дню окраска всех рыбок стала практически черной. Плавники были 

поджаты, рыбы малоподвижны. Еще через несколько дней у единичных 

особей начало отмечаться формирование отверстий на голове. 

 На 20-й день погиб первый экземпляр дискуса. Далее гибель 

сохранялась на уровне 1-2-х особей за сутки. Всего погибло 54 рыбы, 

остальные были подвергнуты лечению комплексным антипротозойно-

бактериальным препаратом. 

 Результаты паразитологических и микробиологических исследований 

представлены в таблице. 

Таблица 

Результаты паразитологических и микробиологических  

исследований дискусов 

                   День  

   иссле-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

дования 

 

Показатель 

1 20 30 40 

Кол-во особей с 

паразитами, экз. 
1 3 5 5 

Среднее кол-во 

паразитов, экз. 

100 мкл 

68 276±68 636±64 724±118 

Кол-во особей с 

обсемененной 

печенью 

0 3 3 3 

Уровень 

контаминации 

КОЕ/г 

- 114±12 480±22 840±29 

Микробиоценоз 

печени 
- 

Aeromonas 

hydrophila 

A. caviae 

 

Aeromonas 

hydrophila 

A. caviae 

Acinetobacter 

calcoaceticum 

Flavobacterium 

sp. 

 

Aeromonas 

hydrophila 

A. caviae 

Acinetobacter 

calcoaceticum 

Flavobacterium 

sp. 

 

Микробиоценоз  Aeromonas Aeromonas Aeromonas 
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кишечника  hydrophila 

A. schubertii 

A. caviae 

Acinetobacter 

calcoaceticum 

Bacillus sp. 

Staphylococcus 

sp. 

hydrophila 

A. caviae 

Acinetobacter 

calcoaceticum 

Bacillus sp.  

A. eucrinophila 

 

Staphylococcus 

sp. 

Sarcina sp. 

hydrophila 

A. caviae 

Acinetobacter 

calcoaceticum 

A. schubertii 

Flavobacterium 

sp. 

 

Примечание: микрофлора перечислена в порядке убывания ее встречаемости. 

Анализ полученных данных указывает на то, что при увеличении 

интенсивности инвазии увеличивается микробная обсемененность печени рыб. 

Обнаружена прямая сильная корреляционная связь между интенсивностью 

инвазии и уровнем контаминации ткани печени. Коэффициент корреляции 

равен 0,951. Причиной этого служит повреждение простейшими слизистой 

оболочки кишечника, что обуславливает формирование входных ворот 

инфекции. В кишечнике рыб практически всегда находится большое 

количество грамнегативных факультативных патогенов. 

Анализ состава микробиоценоза печени и кишечника показывает, что в 

организм рыбы проникает только часть микрофлоры. Скорее всего, это 

наиболее биологически агрессивные штаммы. Это предположение 

подтверждают результаты анализа ДНК-азной и гемолитической активности 

аэромонад. Среди видов представленных и в кишечнике и в печени процент 

гемолитических штаммов почти в 2 раза выше, чем среди видов 

обнаруживаемых только в кишечнике (30 и 50% от общего количества 

штаммов данного вида соответственно). Количество штаммов обладающих 

ДНК-азной активностью более 2 мм (согласно инструкции по определению 

патогенности аэромонад по степени ДНК-азной активности относящиеся к 

градации - вирулентные) среди видов выделенных и из кишечника и из печени 

40%, только из кишечника 15%. 

Заключение. Паразитирование эндопаразитических простейших в 

кишечнике рыб приводит к повреждению его эпителия. Через разрушенные 

защитные барьеры во внутреннюю среду организма рыб проникают постоянно 

находящиеся в кишечнике, наиболее вирулентные микроорганизмы. То, что 

между интенсивностью инвазии и обсемененностью печени рыб обнаружена 

прямая сильная корреляционная связь, позволяет говорить о значительной 

вероятности развития ассоциативного заболевания. 

Литература: 1. Гаврилин К.В., Ершова Т.А., Мамыкина Г.А.// 

Российский ветеринарный журнал. 2008.- № 2.- С. 18-20. 2. Гаврилин К.В., 

Мамыкина Г.А. //Ветеринарная патология. 2008.- № 2 (25).- С. 37-41. 3. 

Гаврилин К.В. // Международный вестник ветеринарии. 2009. -№ 3. -С. 49-52. 

4. Кучеренко В.З. Применение методов статистического анализа для изучения 

общественного здоровья и здравоохранения. М.: ГОЭТАР-Медиа, 2005. -192с.  
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Bacterial complications at endoprotozoan infections of fish. Gavrilin K.V. 

“Agrovetzashita”. 

Summary. Presence of endoparasitic Protozoa in fish intestine resulted in 

damage of it’s epithelium. Virulent microorganisms entered to internal organism 

medium through destroyed defense barriers. The existence of direct correlation 

between infection intensity and contamination of fish liver suggested the significant 

probability of development of associative diseases.  

 

 

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕГОЧНЫХ СТРОНГИЛЯТ 

 

Гадаев Х.Х. 

Чеченский НИИСХ 

 

Протостронгилез животных (овец, коз и т. д.) распространен в мире на 

всех континентах (1,2).  

Смешанная инвазия, вызванная нематодами рода Protostrongylus,  

значительно снижает убойные качества, упитанность, прирост массы тела, 

шерстную продуктивность животных. Учитывая актуальность данной 

проблемы, нами изучены некоторые вопросы экологии возбудителей 

протостронгил парнокопытных в регионе Чеченской Республике. 

Материалы и методы. Экологические пределы и возможность  

перезимовывания личинок в равнинной зоне протостронгил изучали в 

естественных условиях. В начале декабря пробы фекалий с личинками 

протостронгил в количестве 20 помещали на поверхность почвы и в почву  на 

глубину от 5 до 10 см. По истечении зимнего периода личинок с поверхности 

и с глубины почвы исследовали методами копроларвоскопии. Температуру 

воздуха и почвы в течение опыта учитывали ежедневно на основе данных 

метеостанции. На зараженность личинками протостронгил обследовали 1030  

моллюсков, относящихся к 28-ми видам. 

Изучение воздействия прямых солнечных лучей  на личинок 

протостронгил проводили в летне-осенний период (путем закладки опытов и 

контрольных проверок на жизнеспособность путем лабораторных 

исследований).  

 Проанализирована ветеринарная отчетность с целью выяснения 

инвазированности овец и коз протостронгилами. 

Результаты и обсуждение. В  результате проведенных исследований 

нами в условиях Чеченской Республики установлено активное 

функционирование паразитарной системы протостронгилеза овец, коз и 

других парнокопытных животных с механизмами экологической защиты 

биологического цикла развития на стадии инвазионной личинки и 

имагинальной стадии. По данным копроларвоскопии  протостронгилез  

распространен во всех районах региона. 
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Экологические пределы и возможность  перезимовывания личинок  в 

равнинной зоне  в условиях центрального Кавказа протостронгил зависит от 

температурно-влажностного режима. О возможности перезимовывания  

инвазионных личинок в почве в толщине 7-10 см  вертикальной миграции в 

основном  по корням (корневищам) растений сообщал Лазарев Г.М. 

Калмыцкий НИИСХ, 2008г.[2].  

Биологическая активность эпизоотологического процесса 

протостронгилеза обусловлена экстенсивным развитием приусадебного и 

фермерского овцеводства. Эти  мелкие хозяйственные структуры (на фоне 

полного отсутствия плановых дегельминтизаций) являются биотопами 

постоянного типа, которые ежегодно в течение вегетационного периода 

повышают энзоотичность, эпизоотичность паразитарных систем на стадиях 

инвазионной личинки. Температурный фактор предопределяет биологическую 

активность паразитарных систем изучаемого вида протостронгил и 

непрерывность их эпизоотического процесса на стадии личинки [3].  

Изучение возможности перезимовывания личинок протостронгил 

показало, что личинки паразитов, находящиеся с декабря по март на 

поверхности почвы оказались погибшими. Личинки протостронгил, 

находящиеся в течении  указанного срока на глубине почвы 3 см сохраняли 

жизнеспособность до 10%, а на глубине 5-10 см -  21% - 33%. 

По нашему мнению, перезимовавшие личинки обуславливают раннее - 

весеннее заражение промежуточных хозяев с первого дня после их выхода из 

зимней спячки. Лето с колебаниями температуры от +24,0 до +32,0
0
С является 

наиболее экологически благоприятным периодом года для развития личинок. 

Как видно, наиболее благоприятное влияние  на формирование 

паразитарных систем и на развитие эпизоотологической активности 

протостронгил парнокопытных оказывают биотические и абиотические 

факторы данной зоны.      

Экстенсинвазированность животных протостронгилами по данным 

вскрытия, в среднем, по региону составляет 39,3: в том числе горной зоне  - 

27,5, предгорной - 47,2, равнинной - 43,1%, что является свидетельством 

образования эпизоотически напряженных и постоянно угрожающих, 

антропогенных и техногенных очагов протостронгилезной инвазии. 

 Высокая  ИИ  445 экз. подтверждает гипотезу о том, что биологическая 

активность паразитарных систем и приуроченность к определенным 

провинциям протостронгилеза животных, напрямую зависит от экологических 

условий регионов. По данным экологических исследований моллюски в 

количественном и качественном отношениях распределены в разных зонах 

неодинаково. Это связано с разными абиотическими факторами, такими как 

температура, характер грунта, растительный покров, животный мир и  др. 

Исследование на зараженность сухопутных моллюсков личинками 

протостронгил проводили в мае, июле, сентябре и октябре. 

Сухопутные моллюски в одинаковых  абиотических и биотических 

условиях  имеют разную степень плотности, и зараженности личинками 
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протостронгил, что свидетельствует о разном их участии в эпизоотическом 

процессе протостронгилезной инвазии животных. С повышением плотности 

моллюсков в пастбищах (за счет генераций текущего года) прослеживается 

закономерная тенденция увеличения их зараженности личинками 

протостронгил на протяжении теплого периода года.  

 Инвазия у всех видов промежуточных хозяев нарастает к концу лета до   

30-50% и достигает максимума осенью - до 76 %. Обнаружение  зараженности 

моллюсков личинками протостронгил весной указывает на то, что они 

частично перезимовывают в теле промежуточного хозяина. Весенне-летнее 

заражение моллюсков личинками протостронгил приводит к нарастанию 

инвазированности в сентябре, что обуславливает интенсивную контаминацию 

пастбищ (объектов содержания овец и коз) личинками протостронгил в 

плоскостной зоне. 

 Исследования показали, что в летний период под воздействием 

солнечных лучей происходит гибель личинок протостронгил. Наличие плотно 

сосредоточенных пастбищ с инвазированными личинками моллюсков, 

несоблюдение сроков и кратности дегельминтизации и отсутствие 

химиопрофилактики  способствует широкому распространению инвазии в 

регионе. Следует подчеркнуть, что при смешанной  инвазии показатель ИИ 

протостронгилеза почти 2 раза  меньше. 

Определение наиболее распространенного вида протостронгил и их роли 

в формировании структуры протостронгилидоценоза у животных позволяет 

выявить наиболее патогенные виды этих гельминтов в регионе и особенности 

эпизоотического процесса инвазии с учетом вертикальной поясности 

Чеченской Республики. Установлено, что в регионе протостронгилезную 

инвазию животных вызывают виды Protosrongylus raillieti, P. hobmaeri, P. 

kochi,   P. sppatiger,   P. davtiani, P. skrjbini. 

 Краткосрочный прогноз, основанный на сумме эффективных 

температур и влажности, которые составляют 5126-6000
0
С  и 80-85% 

соответственно, предполагает в последующие годы увеличение 

экстенсивности и интенсивности смешанной инвазии у домашних животных в 

приусадебных и фермерских хозяйствах экстенсивного направления.      

Необходимо отметить, что в течение вегетационного периода (теплого 

периода года) у молодняка первого года жизни возрастная структура 

протостронгил всех видов изменяется постепенно с августа по апрель 

следующего года в сторону увеличения количества имагинальных особей. 

Максимальное количество неполовозрелых Protosrongylus raillieti, P. 

hobmaeri, P.kochi,   P.sppatiger,   P.davtiani, P.skrjbini обнаруживали у 

молодняка осенью, это означает, что с учетом биологического цикла 

протостронгил, срока развития личинок характерно летнее - осеннее 

заражение молодняка. При этом в легких в январе и весной они достигают 

имагинальной стадии. С учетом обнаружения протостронгил разного 

возрастного состава осенью и зимой, наступательную профилактику, и 

терапию необходимо проводить  именно в эти сезоны с применением 
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антгельминтиков и их лекарственных форм, эффективных против имаго и 

личиночных форм протостронгил.  

Заключение. Таким образом, в условиях равнинной и предгорной зоны 

региона возможно перезимовывание  личинок на глубине  почвы от 5 до 10 см 

и в моллюсках, что следует учитывать при краткосрочном и долгосрочном 

прогнозировании эпизоотий протостронгилеза у мелкого рогатого скота. 

Литература: 1. Гадаев Х.Х.//Сб.мат.научн.конф. «Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями». – М.,2008. – вып. 9.– С.126-128. 2.    

Кулмаматов Э.Н. Особенности биологии нематод рода Рrotostrongillus 

kameensky, 1905, паразитируюших у мелкого рогатого скота в Узбекистане: 

Дисс….канд биол. наук. – Ташкент.-1979. – 152с. 3. Лазарев Г.М.  

//Сб.мат.докл.научн.конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями». – М., 2008. – вып. 9. – С. 254-256. 4. Лазарев Г.М., Калмыкова 

И.И. //Там же. М., 2008. – вып. 9.  – С.257-259.   

Bioecological peculiarities of lung Protostrongylus spp. Gadaev H.H. 

Chechen Scientific Research Institute of Agriculture. 

Summary. One discussed the most important bioecological peculiarities of 

Protostrongylus spp. infections of ruminants.  

 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЛИЧИНОК В СУХОПУТНЫХ МОЛЛЮСКАХ 

ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРОТОСТРОГИЛЯТОЗОВ У 

ПОЛОРОГИХ ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ  СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

 

Гадаев Х. Х. 

Чеченский НИИСХ 

 

Материалов по экологии и патологии моллюсков по территории России 

и сопредельных регионов немного. Протостронгилезы животных, как 

домашних, так и диких жвачных, вызывают несколько видов нематод 

(Protosrongylus kochi, P.hobmaieri, Muellerius capillaris, Cystocaulus nigrescens 

и т. д.) подотряда Strongylata Railliet et Henry, 1913, семейства Protostrongildae 

Leiper, 1926, паразитирующих в крупных и мелких бронхах, а также в 

альвеолах, альвеолярных ходах, в паренхиме под плеврой легких животных. 

Однако до последнего времени патологическое воздействие нематод на 

моллюсков не изучали. На недостаточность подобных данных указывает в 

обзоре, освещающем патологическое влияние гельминтов на моллюсков, С. A. 

Wright (1966).  

Исследователи  по Кавказскому региону, да и по всей России не дают  

дифференциальную диагностику  при рассматривании  патологии моллюсков 

как промежуточных хозяев протостронгилид, от трематодозной инвазии и 

инвазии личинками мух. 

Этот момент имеет существенное значение при прогнозировании и 

разработки оздоровительных мероприятий при  протостронгилидозах  
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полорогих  животных и определении ЭИ и ИИ моллюсков различными видами  

личинок.   

В связи с этим целью работы явилось изучение динамики, экологии, 

биологии и патологии, заряженности сухопутных моллюсков личиночными 

стадиями  протостронгил, других гельминтов и мух в  вегетационный период  

на пастбищах в биотопах Чеченской республики и их дифференциация. 

Материалы и методы. Динамику зараженности сухопутных моллюсков 

личинками нематод, трематод, мух  изучали на разных типах пастбищ 

республики исследования проводили ежемесячно с апреля по ноябрь. По 

методике Кротенкова В.П. (3) определяли зараженность моллюсков, 

вышедших из зимовки; время первого заражения моллюсков в текущий 

пастбищный период и интенсивность заражения.  

Наземных моллюсков изучали согласно методических  рекомендаций   

по изучению  патологии  моллюсков (В.В. Горохов, 1980). 

Сухопутных моллюсков в лабораторных условиях держали в 

пластмассовых бутылях с доступом кислорода. 

Компрессионный метод применяли для обнаружения личиночных 

стадий фасциол и других трематод и личинок мух.  

Результаты и обсуждение. Исследования проводились в предгорной зоне 

на присельских пастбищах с охватом нескольких  районов. С целью изучения 

эколого-эпизоотической обстановки на пастбищах в районах Шалинский, 

Гудурмеский, Урус-Мартановский, Ачхой-Мартановский в весенне-летний 

период 2008-2010 гг. проводили сбор и исследование моллюсков на 

содержании в них личинок протостронгилид. Инвазированность моллюсков 

личинками определяли с помощью микроскопирования в компрессориуме при 

вскрытии. Как в  лабораторных, так и полевых опытах развитие личинок 

контролировали вскрытием, компрессорным исследованием через каждые 2-3 

дня. Под микроскопом в тканях ножек  у моллюсков, между двумя 

предметными стеклами или компрессории – МИС-7,  личинки видны в 

свернутой форме и серповидном положении. По морфологическим 

особенностям установлено различие личинок по размерам, окрасу, форме 

расположения. Личинки располагаются в различных формах: серповидной, 

свернутой, изогнутой, спиралеобразной формы. Цвет личинок обнаруженных 

в моллюсках:  светлый (прозрачный), темный, бурый, желтый с красным 

оттенком. Размеры личинок в моллюсках от 0,23-0,435мм  до 1,2 мм и более.  

При изучении наземных моллюсков на пастбищах различных зон 

установлена резкая разница в численности заселения отдельных особей и их 

популяций.  

Лабораторные наблюдения развития личинок  в моллюсках  показало их 

зависимость от сезона года и температурно-влажностного режима. 

 Контроль над  развитием личинок отличающие по морфологии от 

личинок протостронгилид показало отличительные особенности развития 

данных личинок во времени, морфологии и стадийности. Личинки 

располагаются строго в ножке моллюска в подавляющем количестве 
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единичном экземпляре длиной 1,2 мм и более, спиралеобразно закручена 

светло-коричневого цвета, после первой линьки оставляют в ножке чехлик 

темно-коричневого цвета. Во влажных биотопах активизируется и выходит 

наземный биотоп, где окукливается. В компрессории   личинки второй стадии 

активно питаются тканями моллюска, значительно увеличиваясь в размере. 

Так в моллюсках, личинки мюллерий в условиях лаборатории 

достигали инвазионной стадии за 24 дня, протостронгил - 36 , цистокаул - 32, 

инсекта - 9 дней. 

 В дальнейшем  мы прослеживаем  развития  Insecta с полным 

превращением, в своем развитии, которое проходит фазы яйца, личинки, 

куколки и имаго, т.е. тип метаморфоза – полный. Ноги состоят из 

сочлененных с грудным сегментом и между собой члеников: тазика, вертлуга, 

бедра, голени, лапки.  По своей  биологии развития  данный вид нами отнесен 

к классу Insecta, типу Arthropoda, отряду Diptera  – членистоногие. Личинка – 

червеобразной формы, сегментирована. Зимуют  в фазе личинки, куколки, 

имаго. Личинки линяют, растут и переходят в стадию предкуколки. После 

каждой линьки  оставляют чехлики тонкослойной формы желто-коричневого 

цвета.  

Зараженность моллюсков личинками по районам такова: Грозненский 

район, смешанная инвазия -  ЭИ-74,3%, ИИ-13 экз., личинками 

Protostronqylidae - ЭИ-7,5%, ИИ-12 экз., личинками Diptera- ЭИ -66,8%, ИИ-

1,0 экз. Гудурмеский – ЭИ-80,2%, ИИ-21,2 экз; ЭИ -11,3%, ИИ-20,2 экз.; ЭИ-

68,9%, ИИ-1,5 экз., соответственно. Шалинский - ЭИ-92,0%, ИИ-12,0 экз., ЭИ-

14,2%, ИИ-11,0 экз., ЭИ - 77,8%, ИИ-1,0 экз., соответственно. Ачхой-

Мартановский  район - ЭИ- 96,1%, ИИ-29,0 экз; ЭИ-16,1%, ИИ-27,0 экз.; ЭИ-

80,0%, ИИ – 2,0 экз., соответственно. Урус-Мартановский район - ЭИ-100,0% 

– ИИ - 49,9 экз.; ЭИ-19,3%, ИИ- 48,2 экз.; ЭИ-100,0%, ИИ- 1,7 экз.. 

Нашими исследованиями установлено, что личинки спиральной  формы, 

располагающиеся в ножке моллюска по морфологическим данным и 

биологическому циклу, не являются личинками  протостронгилид и 

утверждение, что личинки протостронгилид в моллюсках располагаются 

винтообразно, ошибочно. 

Заключение. На основании анализа исследовательских данных 

(диссертационных работ, авторефератов и различных публикаций) по 

протостронгилидозам и патологии моллюсков, различных исследователей и 

наших наблюдений можно сделать вывод, что исследовательские данные по 

патологии моллюсков недостаточны, ибо они не отражают действительную 

картину эпизоотического процесса протостронгилидозов и патологии 

моллюсков. Нами установлено, что при изучении патологии моллюсков кроме 

личинок протостронгилид в моллюсках проходят определенные стадии 

развития личинки Insecta, что не отражено исследованиях авторов по 

рассматриваемой проблеме. 

Нами впервые установлен и описан факт личиночной стадии развития 

Insecta  в  сухопутных моллюсках в условиях ЧР; 
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 – установлена необходимость дифференциации личинок протостронгилид от 

личинок Insecta в промежуточных хозяевах сухопутных моллюсков при 

изучении биологи протостронгилид, патологии моллюсков и прогнозировании 

паразитозов с участием моллюсков как промежуточных хозяев; 

 – прослежена биология развития Insecta от личиночной стадии в моллюсках 

до имагинальной стадии;    

– описана дифференциация личинок Insecta и личинок протостронгилид.          

Литература: 1. Гадаев Х.Х.  // Тр. Всеросс. ин-та гельминтологии.–

Москва. 2007. – Т. 45. –  С. 70– 72. 2. Горохов В. В. «Экологические основы 

борьбы с вредными моллюсками»      издательство «Колос», 1983г. 3. Давтян 

Э.А. // Докл. Ан СССР. – М., 1945. –Т. XLVI, №2. – С.91– 93. 4. Кадырова Д.А. 

Материалы научной сессии преподавателей и сотрудников ДГПУ. – 

Махачкала. – 2001. Выпуск IV, ч. 2.  – С. 64 – 67.  5. Кротенков В.П. 

//Ветеринария//. -2003. -№3.- С. 33_37. 

Differentiation of Insecta larvae in land mollusks at prediction of 

Protostrongylidae infections in ruminants at the North Caucasus. Gadaev H.H. 

Chechen Scientific Research Institute of Agriculture. 

Summary. One represented the detailed information on differentiation of 

Insecta and Protostrongylidae larvae in land mollusks and discussed the role of the 

latter as the intermediate hosts.  

 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ ВОДНЫХ СТАДИЙ ANOPHELES HYRCANUS PALL. 

К ЗАСУХЕ НА ТЕРРИТОРИИ НИЗМЕННОГО ДАГЕСТАНА 

 

Гаджиева С. С. 

Дагестанский государственный педагогический университет 

 

Во время просушки, основными действующими факторами на водные 

стадии Anopheles hyrcanus Pall. являются состояние почвы, т.е. ее влажность, 

температура, а также температура и влажность прилежащего атмосферного 

слоя [2]. Влажность почвы в свою очередь зависит от ее водопроницаемости и 

способности к влагоотдаче. 

Необходимо учитывать основной действующий фактор - влажность 

почвы и вводить в качестве критерия единицу скорости потери почвенной 

влажности - отношение влажности ко времени [1]. 

Установив величину данного коэффициента, мы сможем получать 

нужный для планирования прерывистого орошения предел жизнестойкости 

непосредственно из анализа данных условий просыхания почвы. 

Для микроклимата просыхающих рисовых полях характерна 

насыщенная влажность воздуха в течение 11-12 часов в сутки. Результаты 

наблюдения показали, что ночью от 20 часов и до 9 часов утра, влажность 

воздуха обычно достигала почти 90%. Сильная роса, начиная с 20 часов 
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покрывала рисовые кусты, а с повышением температуры, влажность 

понижалась. 

Обычно более высокие показатели имеет температура поверхностного 

слоя почвы, чем температура воздуха и в то же время меньшую амплитуду. 

Такой размах амплитуды  поверхностного слоя связан с ее влажностью, 

которая уменьшается с повышением содержания последней. Температурный 

режим рисовой плантации неодинаков [3]. Также неодинакова температура 

водной поверхности незаросших участков и среди самой растительности. 

В силу неровности рельефа, просыхание, идет неравномерно. В 

небольших углублениях образуются микроводоемы, включающие взвесь 

нитчатых водорослей и, естественно, с перенаселенными личинками 

малярийных комаров. 

При прекращении доступа воды на рисовые участки, личинки не сразу 

подвергаются периоду недостаточного водного режима. Рисовые поля 

освобождаются от них постепенно в зависимости от горизонта поливной воды, 

и полное обнажение почвы наступает через 7-18 часов. И с этого момента 

начинается жизнь личинки вне водной среды – в мокром иле  в кучах осевших 

нитчаток, которые постепенно подвергаются процессу высыхания. Вместе с 

ними и начинают высыхать и личинки. Тем быстрее идет высыхание, чем 

менее затенена почва. Первостепенную роль в высыхании играют густота и 

высота рисового посева. Выживаемость личинок в исследуемом районе, связи 

с этим фактором представлена на таблице1. 

Таблица 1. 

Выживаемость личинок, куколок Anopheles hyrcanus Pall., в условиях 

различного затенения на просыхающем рисовом участке 

Стация Опытный 

материал 

Кол-

во 

Учет погибших в % к общему количеству 

опытного материала/часы 

8 12 20 28 32 42 50 

Густой, 

высокий 

рис 

(сильно 

затенен- 

ный 

участок) 

I возраст 

II,III 

возраст 

IV 

возраст 

Куколки 

 

45 

45 

26 

26 

 

 

0 

0 

0 

3 

выл. 

 

 

2 

4 

3 

2 выл. 

24 

26 

23 

2 

выл. 

20% 

58 

37 

26 

2 

выл. 

62% 

85 

68 

62 

 

95% 

96 

63 

98 

 

100 

100 

100 

100 

 

Средняя 

густота 

риса 

I возраст 

II,III 

возраст 

IV 

возраст 

Куколки 

36 

36 

22 

12 

2,6 

2,6 

5 

6 

выл. 

10 

10 

16 

50% 

35 

42 

8 

  100 

76 

72 

88 

100 

100 

100 

  

 Редкий 

низкоро

слый 

I возраст 

II,III 

возраст 

36 

36 

30 

8 

8 

6 

16 

20 

12 

87 

80 

82 

100 

100 

100 
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рис  IV 

возраст 

Куколки 

30 

12 

3 

выл. 

6,5% 

1 выл. 

45%% 

100 

 Голые 

участки 

среди 

рисовых 

посевов 

I возраст 

II,III 

возраст 

IV 

возраст 

Куколки 

36 

36 

30 

25 

24 

24 

14 

2 

выл. 

30% 

52 

44 

38 

52 

100 

96 

92 

100 

 

100 

100 

   

Из таблицы видно, что в условиях сильно затененных участков, полная 

стерильность наступает через 50 часов. Все стадии личинок переносят 

восьмичасовое пребывание вне воды. Заметная гибель наступает с 20-го часа, 

а через 46 часов гибель личинок наступает в 93-98% и лишь еще несколько 

часов могут существовать единичные экземпляры. 

При средней затененности полная стерильность наступает через 32 часа. 

Через 20 - 28 часов происходит максимальная гибель. Массовая гибель при 

слабой затененности наступает после 12 часов и через 20 часов, в среднем до 

82% всех личинок погибает. Полная гибель наступает через 28 часов. 

На голом участке, где процесс высыхания происходит особо быстро, 

массовая гибель личинок начинается через пять часов. Юные личинки  через 

20 часов погибают полностью. Средний и старший возрасты  дают единичные 

случаи выживаемости и полную гибель указывают через 28 часов. 

Наибольшей плотности заселения личинки достигают в обильно 

заросших нитчатками рисовых полях. При просушивании рисовых плантаций, 

нитчатки оседают на обнаженную от воды почву, а вместе  с ними и личинки 

[4]. В этих условиях личинки находятся в более благоприятных условиях 

увлажнения. При потере воды нитчатками, часть личинок успевает 

мигрировать под нитчатки, оказываясь, таким образом, на почве в условиях  

некоторой защиты от потери влаги, что способствует удлинению срока их 

выживаемости. В данном случае массовая гибель личинок начинается через 20 

- 22 часа, почти одновременно с таковою в условиях пребывания личинок на 

совершенно голой почве (табл.1), но период выживания некоторых личинок 

значительно затягивается в сравнении с предыдущим случаем. Тогда когда на 

голых участках полная смертность может наступать в сроки от 28 до 50 часов 

после полного обнажения полей от воды, участки закрытые водорослями 

становятся стерильными через 48 - 60 часов. В этот период практически почти 

не снижается общий эффект смертности личинок при просушивании. 

Сохранившие свою жизнеспособность, но крайне обессиленные личинки, при 

напуске воды в подавляющем большинстве случаев, не способны выбраться 

из-под приставшего к почве высохшего слоя водорослей и погибают. 

Литература:  1. Волик Г.Н. // Тр. Всес. научн. - исслед. инст-та вет. 

санитарии, 1967. - 28с. 2. Багиров Г.А., Алирзаев Т.У., Зиновьева А.Ф., 

Абдуллаев Р.А., Касумова З.Б. // Мед. паразитол. и паразитар. болезни. 1986. 

№ 1. - С. 16-18. 3. Гаджиева С.С. //Журн. Известия вузов. Северо-Кавказский 
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регион. - 2006. -№ 9. - С.49-54. 4. Даудова Р.Д. //Сборник аспирантских и 

преподавательских научных статей и сообщений. «Шаг в науку». ч.1. 

Махачкала, 2001.- С. 30-32. 

Tolerance of Anopheles hyrcanus Pall. aqueous stages to drought at 

territory of the plain Dagestan. Gadzhieva S.S. Dagestan State Pedagogical 

University. 

Summary. One represented the results of investigation on tolerance of 

Anopheles hyrcanus Pall. in the plain Dagestan. It was shown that the soil humidity 

and temperature effected on survival of parasite aqueous stages. The survival of 

aqueous stages increased with of soil humidity.  

 

 

БИОЛОГИЯ ОВОДА GASTROPHILUS INTESTINALIS В  

ПРЕДУРАЛЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Гайнельянов Р.Д., Яруллин А.К., Фазлаев Р.Г. 

Башкирский государственный аграрный университет 

 

Введение. В Предуральской зоне Республики Башкортостан, согласно 

результатам наших исследований у лошадей паразитируют в желудочно-

кишечном тракте личинки овода Gastrophilus intestinalis. Экстенсивность 

гастрофилезной инвазии достигает в отдельных хозяйствах 100% при 

интенсивности инвазии от 58 до 389 экземпляров на животное. 

В своих исследованиях мы поставили задачу изучить биологию овода G. 

intestinalis в условиях Предуралья Республики Башкортостан. 

Материалы и методы. Изучение биологии мы проводили методом 

ежемесячного паразитологического вскрытия желудочно-кишечного тракта 

лошадей и органов пищеварения. Обнаруженных при вскрытии личинок 

подвергали исследованию для определения стадии развития по 

морфологическим признакам. Для определения сроков, когда личинки 

покидают кишечник лошади, с мая по август, через каждые пять дней 

собирали фекалии и многократно промывали водой (до 8-10 раз) с целью 

обнаружить личинок гастрофилезных оводов. Сроки откладки яиц 

гастрофилезными оводами определяли методом осмотра волосяного покрова в 

области венчика копыта, груди, шеи, гривы. 

Результаты. Изучение биологии G.intestinalis показало, что при 

вскрытии желудка лошадей, мы находили личинок гастрофилезных оводов 

третьей стадии, размеры личинок колебались в пределах 14-18 мм, тело имело 

серую окраску и состояло из 10 сегментов, на которых со второго сегмента 

находились хитиновые шипы, расположенные в два ряда. 

При вскрытии, проведенном в апреле и мае, мы находили личинок в 

желудке и незначительную часть личинок в прямой кишке, количественное 

соотношение - 17:1, соответственно. При этом необходимо отметить, что 

количество «кратеров» (локализация личинок в желудке) было больше в два 
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раза, чем личинок в прямой кишке. В фекалиях личинок на этот период 

исследования мы не находили. Вскрытие, проведенное в июне, июле показало, 

что в желудке паразитируют личинки третьей стадии. В прямой кишке также 

паразитировали личинки третьей стадии. Количественное соотношение их в 

желудке и прямой кишке составляло 2:1. 

Яйца гастрофилюсов были обнаружены на волосах в области венчика 

копыта передних конечностей и на гриве впервые 30 июля. В это время мы 

наблюдали самок овода, откладывающих яйца на передние конечности 

лошади, которые были отловлены и определены как имаго G.intestinalis. 

Вскрытие, проведенное 26 августа, показало, что в желудке лошади 

паразитировали личинки второй и третьей стадий, т.е. личинки прошлого года 

инвазирования и этого года. Соотношение их составило 8:1. 

При вскрытии лошадей в сентябре и последующие месяцы – до января, 

личинок третьей стадии не находили в желудочно-кишечном тракте. 

Заключение. Наши исследования показывают, что самки оводов 

G.intestinalis начинают откладку яиц в конце июля. Личинок  второй стадии в 

желудке лошадей мы находили в августе, в это же время в желудке 

паразитировали личинки третьей стадии. При вскрытиях в сентябре и в 

последующие месяцы личинок третьей стадии оводов мы не находили. 

Biology of Gastrophilus intestinalis at Preduralje of the Republic of 

Bashkortostan. Gainelayanov R.D., Yarullin A.K., Fazlaev R.G. Bashkir State 

Agrarian University. 

Summary. As a result of the carried out investigations it had been concluded 

that G. intestinalis females begin oviposition in the end of July. D. intestinalis larvae 

of II stage were found in stomach of horses in August; in that period larvae of III 

stage also parasitize in stomach. At post mortem examination carried out in 

September and following months larvae of III stage were not recovered.  

 

 

ПАТОГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕЧЕНИ 

 У ЛОШАДЕЙ ПРИ ГАСТРОФИЛЕЗЕ 

 

Гайнельянов Р.Д., Фазлаев Р.Г. 

Башкирский государственный аграрный университет 

 

Введение. Гастрофилезы лошадей в Предуралье Республики 

Башкортостан имеют широкое распространение, в отдельных хозяйствах 

экстенсивность инвазии достигает 100%, а интенсивность инвазии – более 300 

личинок у животного. Личинки гастрофилюсов, паразитируя в органах 

пищеварения, оказывают отрицательное воздействие на морфологию и 

физиологию органов не только там, где локализованы, но и на другие органы.  

В своих исследованиях мы поставили задачу изучить влияние личинок 

гастрофилюсов на морфологию печени. 
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Материалы и методы. Исследования проводили в лаборатории 

паразитологии  Башгосагроуниверситета. Для гистологических исследований от 

убитых на мясоперерабатывающем предприятии лошадей, зараженных 

личинками третьей стадии развития гастрофилюсов (опытная группа) были 

взяты кусочки печени размером 0,5х1,0 см и сразу же фиксировались в 10% 

водном растворе формалина с последующей гистологической проводкой. Срезы 

толщиной 7-10 мкм окрашивались гематоксилин-эозином. 

Результаты. Печень животных контрольной группы (здоровые), 

характеризуется дольчатым строением, междольковая соединительная ткань 

развита слабо. На поперечном срезе каждая долька имеет балочное строение, в 

центре дольки располагается центральная вена, от которой радиально 

расходятся печеночные пластинки, образованные двумя рядами гепатоцитов. 

Печеночные пластинки имеют извитой ход, между печеночными пластинками 

располагаются внутридольковые синусоидные капилляры. Гепатоциты имеют 

кубическую или прямоугольную форму, ядро располагается в центре клетки, 

хроматин гомогенный, содержит ядро, одно и более ядрышек. Цитоплазма с 

базофильным оттенком, границы клеток четкие. Внутридольковые 

синусоидные капилляры, выстилающиеся эндотелиоцитами, окружены 

перикапиллярным пространством, кровеносные капилляры впадают в 

центральную вену. В междольковой соединительной ткани располагается 

триада печени (междольковый желчный проток, междольковая вена и 

артерия). Кровеносные сосуды печени различного калибра умеренного 

кровенаполнения. 

В печени опытной группы животных (больные гастрофилезом) 

определяются некоторые деструктивные явления. Прежде всего, отмечается 

токсическая дистрофия отдельных участков долек печени в различной степени 

развития. Жировой гепатит начинается с центральной части дольки печени и 

распространяется в периферические участки, прежде всего они 

крупнокапиллярные. Жировая инфильтрация отмечается и в отдельных 

гепатоцитах, то есть диссемилированное ожирение, или охватывает группы 

гепатоцитов, то тесть зональное ожирение. Капли липидов оттесняют 

органоиды и ядро клетки к периферии, ядро приобретает сильно утолщенную 

форму. Отдельные гепатоциты с большим размером жировой капли 

подвергаются деструктивному явлению, когда ядро разрушается 

кариолизисом или кариопикнозом, а также разрушением цитолеммы. 

Следовательно, при инвазировании личинками овода развивается 

токсическая дистрофия, приводящая к гепатозу как результат хронической 

интоксикации. 

Заключение. Паразитирование личинок гастрофильного овода вызывает 

патогистологические изменения в печени лошадей, которые характеризуются 

деструктивными, дистрофическими изменениями, кариолизисом, т.е. личинки 

вызывают морфологические нарушения, не только где локализуются, но и в 

других внутренних органах. 
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Pathogistological alterations in horses infected by Gastrophilus 

intestinalis. Gainelayanov R.D., Fazlaev R.G. Bashkir State Agrarian University.  

Summary. Parasitizing of G. intestinalis larvae caused pathogistological 

changes in liver of horses which manifested in destructive, dystrophic changes, 

karyolysis. In other words larvae caused morphololgical disturbances not only at 

sites of larval localization but in other organs.  

 

 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ, БИОХИМИЧЕСКИЕ И 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КРОЛИКОВ ПРИ 

ЭЙМЕРИОЗЕ В АССОЦИАЦИИ С ИНФЕКЦИОННЫМ СТОМАТИТОМ 

 

Галимова В.З., Асадуллина И.И., Галиуллина А.М. 

ФГОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет» 

 

Введение. Кровь как один из видов тканей внутренней среды имеет 

большое значение для жизни организма животных. Эта система тесно связана 

со всем организмом и находится под сложным регулирующим воздействием 

гуморально-эндокринных  и нервных механизмов (К.А. Сидорова, О.А. 

Драгич, С.А. Пашаян, М.Б. Калашникова, С.В. Козлова, 2004). 

Морфологические и биохимические показатели крови имеют большое 

значение вместе с определением показателей естественной резистентности 

при оценке невосприимчивости организма. Лишь при постоянном притоке в 

органы и ткани веществ, приносимых кровью, возможно поддержание 

должного уровня естественной резистентности организм. Гельминты, 

локализующиеся в желудочно-кишечном тракте, вызывают определенные 

изменения в составе крови, обусловленные действием токсических веществ 

выделяемых паразитами. Некоторые авторы отмечают свойства гельминтов 

сенсибилизировать организм хозяина и вызвать в нем аллергические реакции 

(Симонян Г.А., Хисамутдинов Ф.Ф., 1995). 

В связи с этим целью наших исследований явилось изучение влияния 

эймериоза в ассоциации с инфекционным стоматитом на морфо-

биохимический и иммунологический состав крови кроликов. 

Материалы и методы. Научно-исследовательская работа проводилась на 

кроликах 3-х месячного возраста породы советская шиншилла. Животных, 

подобранных по принципу аналогов, разделили на 2 группы. В I группе 

находились кролики свободные от ассоциативной болезни, которые служили 

контролем, а во 2-й группе – зараженные эймериозом в ассоциации с 

инфекционным стоматитом. 

Результаты исследований. В крови больных животных были 

установлены значительные изменения гематологических показателей. 

Содержание гемоглобина и эритроцитов было значительно ниже, чем у 

здоровых кроликов, а количество лейкоцитов, наоборот, выше. 
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Так, в крови кроликов, больных эймериозом в ассоциации с 

инфекционным стоматитом количество гемоглобина составило 86,88±0,66 г/л, 

при 109,30±0,73 г/л в контроле. У больных животных наблюдалась 

эритроцитопения. Количество эритроцитов составило – 4,13±0,31 ×10
12
/л при 

контрольном значении - 6,21±0,59 ×10
12
/л. Количество лейкоцитов в контроле 

составило 8,24±0,67 ×10
9
/л, а у больных животных этот показатель был выше  

на 31,9%.  

Исследования показали, что эймериоз в ассоциации с инфекционным 

стоматитом оказывают существенное влияние на биохимические показатели 

крови кроликов. 

В контрольной группе уровень общего белка крови составил 64,30±0,74 

г/л, содержание альбуминов – 57,16±0,51%, α-глобулинов – 11,54±0,09%, β- 

глобулинов – 12,73±0,26%, γ-глобулинов - 18,57±0,17%. У кроликов, больных 

ассоциативной болезнью, уровень общего белка было выше на 21,61%, α-

глобулинов на 55,73%, β- глобулинов на 16,69% и γ-глобулинов на 44,43%, 

чем у здоровых. Несомненно, повышение содержания глобулиновых фракций 

крови указывает на развитие выраженных иммунобиологических реакций 

организма в ответ на антигенное воздействие возбудителей эймериоза и 

инфекционного стоматита. Содержание альбуминов у больных животных, 

наоборот, было ниже на 55,86%. 

Установлено, что у кроликов контрольной группы содержание 

лимфоцитов составило 58,42±0,73%, Т-Е-РОК-лимфоцитов 41,24±0,40%, Т-

ЕА-РОК-лимфоцитов 17,5±0,21%. У больных кроликов эти показатели были 

значительно ниже. Так, содержание лимфоцитов уступало значению контроля 

на 42,21%, количество Т-Е-РОК-лимфоцитов – на 31,57%, содержание 

активных Т-лимфоцитов - на 23,24 % (табл. 1). 

Таблица 1.  

Иммунологические показатели крови кроликов при эймериозе в 

ассоциации с инфекционным стоматитом, M±m (n=5) 

Показатели 
Контрольная  

(интактные) 

Опытная  

(эймериоз +  

инфекционный 

стоматит) 

Лимфоциты, % 58,42±0,73 33,76±0,40 

Т-лимфоциты  

(Е-РОК), % 

41,24±0,40 28,22±0,36 

Т - активные, % 17,55±0,21 13,47±0,65 

ФА, % 46,53±0,37 28,62±0,12 

Ig A, г/л 0,95±0,09 3,27±0,06 

Ig M, г/л 0,89±0,06 3,07±0,06 

Ig G, г/л 14,64±0,21 9,23±0,26 

ЦИК, опт. ед. 10,24±0,30 49,58±0,43 
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Такое снижение уровня лимфоцитов в крови зараженных кроликов 

можно трактовать как следствие  острого иммунодефицитного состояния, 

вызванного ассоциативной болезнью. 

Фагоцитарная активность лимфоцитов у кроликов контрольной группы 

составила 46,53 ±0,37%. У больных кроликов этот показатель был ниже на 

38,49%. 

В наших исследованиях была выявлена следующая динамика изменений 

иммуноглобулинов разных классов. В контрольной группе концентрация IgG 

составила 14,64±0,21 г/л, IgM – 0,89±0,06 г/л, IgA – 0,95±0,09 г/л. 

Ассоциативные болезни приводят к нарушению выработки 

иммуноглобулинов. У кроликов, больных эймериозом и инфекционным 

стоматитом снижается концентрация IgG на 36,95%, увеличивается 

содержание IgM и IgA  в 3,4 раза по сравнению с контролем. 

У кроликов контрольной группы количество циркулирующих иммунных 

комплексов (ЦИК) составило 10,24±0,30 опт. ед, а у больных их уровень был 

выше контрольных показателей почти в 5 раз, что указывает на развитие 

воспалительных процессов в организме животных. 

Заключение. Таким образом, эймериоз в ассоциации с инфекционным 

стоматитом приводит к снижению естественных факторов защиты организма, 

нарушению белкового баланса, что оказывает отрицательное влияние на 

иммуногенез, снижает образование Т-лимфоцитов и их субпопуляций, 

увеличению количества ЦИК. 

 Литература: 1. Сидорова К.А., Драгич О.А., Пашаян С.А., Калашникова 

М.Б., Козлова С.В. Физиологические свойства крови и лимфы животных: 

учебно-методическое пособие. – Тюмень: ТГСХА, 2004. – 64с. 2. Симонян, 

Г.А., Хисамутдинов Ф.Ф. Ветеринарная гематология. - М.: Колос, 1995. – 

256с. 

Hematological, biochemical and immunological indices in rabbits 

infected by Eimeria in association with infections stomatitis. Galimova V.Z., 

Asadullina I.I., Galiullina A.M. Bashkir State Agrarian University.  

Summary. Eimeria infection in association with infections stomatitis resulted 

in reduction of natural protective factors of organism, disturbances of protein 

balance what downregulated the immunogenesis, decrease T-lymphocyte and their 

subpopulations production, increase of circulating immune complexes.  
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ВЛИЯНИЕ ХИМИО-И КОРРЕГИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ НА 

ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ПРИ АССОЦИАТИВНОЙ  

БОЛЕЗНИ КРОЛИКОВ 

 

Галимова В.З., Асадуллина И.И., Галиуллина А.М.,  

ФГОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет» 

 

Введение. Основными средствами борьбы при болезнях животных заразной  

этиологии были и остаются химиотерапевтические препараты. Актуален и поиск 

мер, направленных на снижение отрицательных последствий химиотерапии. В 

связи с этим, целью наших исследований явилось изучение гематологических, 

биохимических и иммунологических показателей крови кроликов при эймериозе в 

ассоциации с инфекционным стоматитом на фоне лечебной и коррегирующей 

терапии. 

Материалы и методы. Научно-исследовательская работа проводилась в 

условиях питомника лабораторных животных на кроликах 3-х месячного возраста 

породы советская шиншилла. Подопытных животных, подобранных по принципу 

аналогов, разделили на 5 групп. В 1 опытной группе находились кролики, больные, 

обработанные ампролиумом и тиломагом; во 2-й группе – ампролиумом и 

тиломагом на фоне настойки прополиса; в 3-й группе – ампролиумом, тиломагом на 

фоне настойки прополиса и лактоферона. Контролем служили здоровые кролики, 

фоном – больные эймериозом в ассоциации с инфекционным стоматитом. Пробы 

крови для исследований брали до лечения, а также через 5, 10, 20 и 30 дней после 

дачи препаратов. 

Результаты исследований. На 5-й день после лечения в 1-й опытной группе  

уровень гемоглобина снизился на 1,6 %, эритроцитов – на 3,9 %, чем было до 

лечения. Такое снижение можно объяснить действием химиопрепаратов. В 

последующие периоды опыта наблюдалась тенденция к увеличению данных 

показателей. На 30-й день уровень гемоглобина был выше фона на 13,8, количество 

эритроцитов - на 36,7%, но ниже контроля на 13,7 % и 17,8 % соответственно. Во 2-

й опытной группе на 30-й день после обработки их содержание было ниже 

контроля. В 3-й опытной группе к этому сроку они достигли значения контрольной 

группы. В крови животных после лечения регистрировалась тенденция к снижению 

числа лейкоцитов. Однако на 30-й день этот показатель в 1-й и во 2-й опытных 

группах был выше на 10,7 % и 5,3%, соответственно, а в 3-й опытной группе их 

содержание достигло уровня здоровых животных и составило 7,91±0,39×10
9
/л. 

В группах опытных кроликов после лечения наблюдалась тенденция к 

снижению уровня общего белка. К концу опыта его уровень в 1-й опытной группе 

был ниже на 14,0%, и во 2-й - на 16,5% по сравнению с фоновым значением. В 3-й 

опытной группе данный показатель достигал уровня интактных животных. 

Содержание альбуминов в течение опыта постепенно повышалось и на 30-й день их 

концентрация  была выше значения фона в  1-й  группе  в 1,7 раза, во 2-й – в 1,8 раза 

и в 3-й группе - в 2,0 раза. Использование лактоферона позволило максимально 
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приблизить этот показатель к контрольному значению. Нормализация уровня 

глобулиновых фракций в крови, в основном, отмечалась на 30-й день опыта.  

Нами также установлено, что после лечения количество лимфоцитов, Т-Е-

РОК и Т-ЕА-РОК-лимфоцитов в крови у кроликов постепенно возрастало. Так, к 

30-му дню опыта их уровень в 1-й группе был выше фоновых значений на 21,1%, 

27,6% и 9,9%, во 2-й группе  - на 24,2%, 27,3% и 12,1% соответственно. В 3-й 

опытной группе к концу опыта количество лимфоцитов, Т-Е-РОК лимфоцитов и Т-

ЕА-РОК-лимфоцитов максимально приблизилось к уровню контрольной группы и 

составило 50,35%, 40,45% и 17,20% соответственно. Следовательно, при 

применении ампролиума и тиломага в комплексе с настойкой прополиса и 

лактофероном отмечается выраженное иммуногенное действие на клеточное звено 

иммунитета, которое сопровождается повышением количества Т-лимфоцитов. 

После лечения в крови животных наблюдалось постепенное повышение 

фагоцитарной активности. На 30-й день у кроликов 1-й и 2-й групп ее показатель 

превышал уровень больных животных в 1,2 раза, но не достигал значения 

контрольной группы, хотя находился в пределах физиологической нормы. В 3-й 

группе данный показатель был значительно выше, чем в 1-й и 2-й группах, но не 

достиг уровня контроля, разница с которым составила 21,36%. В наших 

исследованиях была установлена следующая динамика изменений 

иммуноглобулинов различных классов. В 1-й группе в конце опыта количество IgG 

увеличилось на 37,4%, а значения IgM и IgA, наоборот, уменьшились на 40,4% и 

46,4%, соответственно, по сравнению с фоновым показателем. Во 2-й группе 

концентрация это разница варьировала в пределах 34,5% - 52%. В 3-й группе 

иммуноглобулины значительно превышали фоновые значения, но не достигали 

контроля, в частности, IgM был ниже на 8,2%,  IgA - на 18 %, а уровень IgG, 

наоборот, был выше на 5,1%. 

Во всех опытных группах после лечения наблюдалось постепенное снижение 

количества циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). Так, на 30 день опыта, 

уровень ЦИК в 1-й группе понизился в 2,8 раза, во 2-й – в 2,9 раза и в 3-й группе - в 

3,9 раза. Следует отметить, при использовании биостимуляторов на фоне 

химиопрепаратов оказывает положительное влияние на ЦИК.  

Заключение. Химиотерапия в комплексе с прополисом и пробиотиком при 

эймериозе в ассоциации с инфекционным стоматитом кроликов не только 

обеспечивает выздоровление поголовья, но и способствует скорейшему 

восстановлению гематологических, биохимических и иммунологических 

показателей крови.  

Effects of chemotherapy and corrective therapy on blood indices at 

associative disease in rabbits. Galimova V.Z., Asadullina I.I., Galiulina A.M. 

Bashkir State Agrarian University. 

Summary. Chemotherapy in combination with propolis and probiotic at 

Eimeria infection of rabbits associated with infections stomatitis not only provides a 

recovery of animals but promotes a rapid restoration of hematological, biochemical 

and immunological indices.  
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БОЛЕЗНЕЙ ЗЕРНОВЫХ 

КУЛЬТУР НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Герасимов С.В., Овсянкина А. В. 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Введение. Оценка фитосанитарного состояния агроэкосистем 

основывается на данных многолетнего мониторинга и является основой для  

выбора программ защитных мероприятий против наиболее распространенных 

заболеваний растений. Многолетние обследования посевов позволяют 

определить видовое разнообразие возбудителей болезней зерновых культур, 

уровень распространения болезней, их вредоносность, выделить группу 

наиболее опасных возбудителей, вызывающие эпифитотии и значительные 

потери урожая. Широко распространенными и вредоносными на посевах 

зерновых культур являются ржавчинные заболевания,  листовые пятнистости  

и корневые гнили. 

Материалы и методы.  Для оценки фитосанитарного состояния посевов 

и определения видового состава возбудителей ежегодно (с 2005 по 2010 гг.) 

проводились выборочные маршрутные обследования возделываемых 

зерновых культур в типичных по агроклиматическим условиям районах 

области. Обычно в течение вегетационного периода проводилось несколько  

маршрутных обследований. 

Число и площадь обследуемых полей устанавливают в зависимости от 

общей площади культуры с таким расчетом, чтобы охватить наблюдениями не 

менее 10% ее посева. Так, например, для зерновых колосовых культур на 

площади до 100 га берут 10 проб (по 100 растений в каждой пробе), добавляя 

на каждые следующие 50 га по одной пробе. При очажном проявлении 

болезни пробы отбираются из очагов (4 пробы с площади 100 га с 

добавлением по 1 пробе с последующих 50 га обследуемых площадей). 

Наиболее оптимальными сроками для обследований и сбора образцов 

являются фазы колошения – цветения.  

Результаты. Мониторинг фитосанитарного состояния посевов зерновых 

культур во Владимирской области в 2005-2010 годах позволил определить, 

наиболее распространенные и вредоносные болезни. К ним можно отнести 

ржавчину, септориозы, мучнистую росу, гельминтоспориозные и фузариозные 

заболевания зерновых. Процентное соотношение распространения и развития 

возбудителей болезней варьировало в зависимости от климатических условий 

вегетационного периода. Пониженные температуры и бесснежный осенне-

зимний период приводили к вымерзанию посевов озимых зерновых культур 

(озимая рожь, озимая пшеница). Распространение снежной плесени (Fusarium 

nivale(Fr.)Ces. = Microdochium nivale (Fries) Samuels & Hallet) на посевах 

озимых зерновых культур в 2005, 2007 годах достигало 50- 70%. 

Значительный (до 50) процент развития заболевания снежной плесени на 

озимых зерновых был отмечен только в 2005 году.  
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Анализ данных за 2005-2010 гг. показал, что основу патогенного 

комплекса пшеницы составили бурая ржавчина (Рuccinia recondite 

Desm),септориоз (Septoria nodorum Berk), мучнистая роса (Erysiphe graminis 

March). Бурая ржавчина распространена повсеместно, встречается ежегодно и 

её доля в популяции может составлять до 50%. За период наблюдения пик 

распространения и развития бурой ржавчины был отмечен в 2005 и 2010 

годах. Доля септориозных заболеваний в популяции составляла от 5 до 30 %. 

В 2005, 2007годах распространение септориоза на посевах зерновых культур 

достигало 30- 50% , однако развитие на посевах пшеницы составило не более 

10%. Отмечено ежегодное незначительное (до 10-15%) распространение 

мучнистой росы (таблица 1).  

На ячмене патогенный комплекс представлен сетчатой пятнистостью 

(Drechslera teres (Sacc)Shoem Ito, темно-бурой пятнистостью (Bipolaris 

sorokiniana (Sacc) Shoem и ринхоспориозом (Rhynchosporium secalis 

(Oud))Davig). Данные заболевания отмечались во все годы обследования 

посевов с наибольшим пиком распространения и развития в 2005 году. В 

последние годы (2009г., 2010г.) наблюдается тенденция к наиболее активному 

до 40-60% распространению темно-бурой пятнистости ячменя (таблица 2). 

На посевах овса в 2005-2007 и 2009годах отмечалось распространение 

красно-бурой пятнистости. Возбудитель болезни — несовершенный гриб 

Drechslera avenae Но (син. Helminthosporium avenae Eidam).  

Повсеместно на посевах зерновых культур отмечалось поражение 

корневой и прикорневой зоны растений возбудителями корневой гнили. 

Корневую гниль на посевах зерновых культур вызывали грибы рода Fusarium 

и рода Bipolaris. Фузариозные  грибы поражали листья растений, а также 

колос.  Наиболее распространенными на посевах зерновых культур были 

следующие виды: Fusarium culmorum (W.G.Sm.) Sacc., F. oxysporum (Schlecht.) 

Snyd.et Hans. и F. heterosporum Nees. 

Выводы. Изучение структуры популяций возбудителей болезней 

сельскохозяйственных культур является важным этапом:  для обоснования 

защитных мероприятий, необходимых для сохранения экологически 

безопасного урожая зерновых культур; основой для создания искусственных 

инфекционных фонов в питомниках; основой селекции устойчивых сортов. 

Структура популяций фитопатогенных грибов формируются под влиянием 

возделываемых сортов и эколого-географических факторов. 

Таблица 1. 

Процент распространения / развития заболеваний 

 яровой пшеницы по годам (2005-2010 гг.) 

Год Бурая ржавчина Септориоз Мучнистая роса 

2005 72/25 55/25 31/12 

2006 35/5 40/3 20/2 

2007 31/2 58/11 16/1 

2008 20/1 11/1 15/1 

2009 30/2 28/2 21/1 
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2010 80/28 28/8 19/1 

Таблица 2. 

Процент распространения / развития листовых пятнистостей 

  ячменя по годам (2005-2010 гг.) 

Год Темно-бурая 

пятнистость 

Сетчатый 

гельминтоспориоз 

Ринхоспориоз 

2005 45/26 50/21 30/18 

2006 21/1 29/12 10/1 

2007 22/1 29/1 10/1 

2008 14/1 31/1 10/8 

2009 40/4 30/1 10/1 

2010 58/10 35/1 1/1 

Scientific diversity of causative agents of grain crops infections at the 

territory of the Vladimir Region. Gerasimov S.V., Ovsyankina A.V. Russian State 

Agrarian External University.  

Summary. The most widespread and harmful infections of grain crops in the 

Vladimir Region in 2005-2010 were a Puccinia recondite Desm, Septoria nodorum 

Berk), Erysiphe graminis March, Drechslera teres (Sacc) Shoem Ito, Bipolaris 

sorokiniana (Sacc) Shoem, Rhynchosporium secalis (Oud) Davig and Fusarium sp. 

The percentage ratio of prevalence and development of causative agents varied in 

dependence on climatic conditions in vegetative period. 

 

 

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СОЕДИНЕНИЯ ДЕГЕЛЬМ-14 В РАЗЛИЧНЫХ ДОЗАХ ПРИ 

КОКЦИДИОЗЕ ЦЫПЛЯТ 

 

Гиззатуллин Р.Р., Залялов И.Н., Идрисов А.М., Лутфуллин М.Х. 
ФГОУ ВПО «Казанская государственная академия  

ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана» 

 

Введение. Быстрая адаптация эймерий к часто применяемым 

кокцидиостатикам, выраженные проявления токсического действия от их 

многократного использования обуславливают необходимость синтеза новых 

лечебных средств аналогичного действия. 

В исследованиях приведены результаты патоморфологической оценки 

эффективности нового лечебного средства дегельм-14 в различных дозах при 

эймериозе у цыплят, рекомендуемого в качестве представителя нового 

поколения кокцидиостатиков. 

Материал и методы. Экспериментальный эймериоз воспроизводили 

алиментарным заражением цыплят водной взвесью различных видов эймерий. 

После экспозиции в течение 14 суток, часть больных цыплят убивали для 

изучения патоморфологических изменений, а остальных животных 

обрабатывали соединением дегельм-14 в дозах 0,1; 0,3 и 1,2 г на цыпленка 
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средним весом 900 г. Дегельм-14 задавали дважды с интервалом в одни сутки. 

Леченных птиц убивали на 8-14-е сутки после применения испытуемого 

соединения. При вскрытии забирали органы и ткани для патоморфологической, 

гистологической оценки эффективности действия нового лечебного средства. 

Сыворотку крови цыплят исследовали для оценки активности индикаторных 

ферментов аланин-аминотрасферазы (АлАТ) и аспартат-аминотрасферазы 

(АсАТ). 

Результаты . Применение нового кокцидиоцидного соединения дегельм-14 

оказало не только лечебный эффект, проявившимся разрушением энтеральных 

паразитов, но благодаря отсутствию местного и общего реактогенного действия, 

заметно ускорило развитие репаративных процессов в тканях, поврежденных 

органов. В железистом и мускульном отделах желудка цыплят на 8-е сутки и 

особенно на 14-е сутки после его применения отмечали полное восстановление 

регенерационного потенциала эпителиальной, соединительной тканей. 

Экзокриноциты поверхностного эпителиального слоя слизистой оболочки 

приобретали однородную призматическую полярную структуру цитоплазмы. 

Ядра этих клеток выделялись эухроматинизацией и полиплоидизацией. 

Поверхностные трубчатые железы были четко обозначены. Репаративные 

процессы завершались полным восстановлением структуры сложных 

мешотчатых желез. В них четко выявлялась структура железистых трубочек. 

Эпителиальный слой железистых трубочек характеризовался кубической 

формой, однородностью по величине. В надъядерной зоне большинства этих 

клеток располагался синтезированный ранее гранулированный материал. В 

структурах подслизистого слоя и мышечной оболочке стенки желудка 

полностью исчезли альтеративные явления. В собственном слое слизистой 

оболочки заметно увеличилось содержание лимфоцитов, формировавших 

компактные скопления. 

В мускульном отделе желудка произошли аналогичные изменения, 

сопровождаемые восстановлением структуры всех слоев ее стенки и в первую 

очередь собственного слоя слизистой оболочки. Трубчатые железы приобрели 

однородную структуру. В них полностью регенерировался кубический 

секреторный эпителий. Полость мускульного отдела желудка была покрыта 

равномерным, интенсивно окрашенным эозином, толстым слоем кутикулы, в 

которой, как результат активного биосинтеза гликопротеидов, обозначались 

остатки трубок секрета. В структуре мезенхимы органа отсутствовали 

проявления нарушений обмена веществ и гемодинамики в системе 

микроциркуляторного русла. Отмеченные изменения были наиболее 

выраженными у цыплят после применения дегельм-14 в дозе 0,3 и особенно 1,2  

г. 

В результате прекращения воспалительных, дистрофических процессов 

происходило быстрое восстановление структуры слизистой оболочки тонкого и 

толстого отделов кишечника. Особенно это было заметно, после применения 

дегельм-14 в дозах 0,3 и 1,2 г. В тонком отделе кишечника формировались 

кишечные ворсинки с четкой структурой столбчатого эпителия с насыщением их 
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соединительнотканной основы ретикулоцитами, фибробластами, лимфоцитами, 

между которыми залегали пучками гладких мышечных волокон и 

восстановленные гемокапилляры. Строение эпителия крипт также была 

полностью восстановленной. Применение дегельм-14 в дозе 0,1 г не 

способствовало полноценному восстановлению поврежденных эймериями 

структур кишечной стенки. В клетках эпителия крипт толстого отдела 

кишечника, благодаря действию соединения дегельм-14 в дозе 0,3 и 1,2 г 

полностью исчезали шизонты различных генераций. 

В ядрах гепатоцитов нарастали признаки полиплоидизации в виде 

заметного увеличения объема, эухроматизации кариоплазмы, происходило 

увеличение количества и размеров ядрышек. Увеличенная в объеме цитоплазма 

эпителиоцитов органа приобретала насыщенную оксифильную окраску. В 

органе исчезали локальные клеточные инфильтраты, в том числе по ходу 

портальной системы органа. Значительно менее выраженными эти изменения 

были у больных птиц после применения дегельм-14 в дозе 0,3 и 1,2 г. 

Применение испытуемого соединения больным кокцидиозом цыплятам в дозе 

0,1 г сопровождалось менее выраженными репаративными процессами, 

сочетаемые с явлениями выраженного белкового гепатоза. 

В селезенке подопытных цыплят обработанных дегельм-14 в дозах 0,3 и 

1,2 формировались многочисленные лимфатические узелки, с выраженной 

зонарной клеточной дифференцировкой. В системе гемоциркуляции органа 

отмечали исчезновение признаков плазморрагии и поверхностной 

дезорганизации структур сосудистых стенок. 

Применение соединения дегельм-14 в дозах 0,1; 0,3 и особенно 1,2 г 

способствовало снижению у больных птиц активности сывороточных 

трансаминаз, что было связано с более эффективным уничтожением эймерий в 

желудочно-кишечном тракте. Установлено, что на 8-е сутки опыта, с 

повышением дозы применяемого средства дегельм-14, активность АлАТ у 

больных кокцидиозом птиц уменьшалась соответственно в 1,1; 1,27 и 1,63 раза, а 

активность АсАТ – в 1,2; 1,54 и 2,51 раза, по сравнению с аналогичными 

показателями у больных, но не леченых цыплят. 

Заключение. Соединение дегельм-14 обладает эффективным 

кокцидиоцидным действием на все внутриклеточные генерации эймерий, 

способствует быстрому протеканию репаративных процессов в пораженных 

тканях цыплят. Наиболее оптимальной дозой применения дегельма-14 является – 

0,3 г на цыпленка, что позволяет с меньшими затратами получить требуемый 

терапевтический эффект при данной инвазии. 

Pathomorphological evaluation of efficacy of Dehelm-14 at different dose 

levels against Eimeria infection of chickens. Gizzatullin R.R., Zaljalov I.N., 

Idrisov A.M., Lutfullin M.H. Kazan N.A. Bauman State Academy of Veterinary 

Medicine.  

Summary. Dehelm-14 showed the high efficacy against all intracellular 

Eimeria generation. The agent promoted the rapid restoration processes in affected 
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tissus of chickens. The agent’s optimum dose was 0,3 g per chicken providing the 

required therapeutic effect at the least expences.  

 

 

О НОСИТЕЛЬСТВЕ  BLASTOCYSTIS HOMINIS СРЕДИ 

ДЕКРЕТИРОВАННЫХ И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ КОНТИНГЕНТОВ 

 

Говорова Е.Н., Державина Т.Ю., Лапшина А.Г.,  

Городничева О.И., Катков А.С.  

ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Тульской области в г. Щекино» 

 

Введение. В современной литературе сведения о B.hominis довольно 

противоречивы, однако существуют обобщенные данные. Например, известно, 

что это простейшее обитает в толстом (ободочная кишка), реже – тонком 

кишечнике. Облигатный анаэроб. Биохимические, биологические и 

патогенные свойства изучены слабо. Для B.hominis характерно генетическое 

разнообразие – от различных животных (млекопитающие, птицы, рептилии, 

амфибии, рыбы, насекомые) выделено более 90 штаммов паразита. Возможно, 

именно с разнообразием структуры ДНК связана различная патогенность 

B.hominis. Механизм передачи бластоцист – фекально-оральный, пути 

распространения – водный, пищевой, контактно-бытовой. Наиболее часто 

B.hominis выявляется параллельно с шигеллами, сальмонеллами.[6] 

Основная задача исследований состояла в изучении распространенности 

бластоцист у клинически здорового населения.  

Материалы и методы. Наша работа проводилась на базе ФФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Щекино» в течение 1,5 лет.  

За этот период биоматериал взят у 7333 декретированных лиц, впервые 

трудоустраивающихся и проходящих плановое ежегодное обследование.  

Материал для исследования – испражнения. Макроскопически 

определялась плотность фекалий (жидкие, кашицеобразные, или 

оформленные). Методы исследования регламентированы МУК  4.2.735-99. 

«Паразитологические методы лабораторной диагностики гельминтозов и 

протозоозов» [3]. Для подтверждения результата бластоцистозной инвазии 

ссылались на методическое пособие [2], где указано: «надежным признаком 

бластоцистоза как болезни считают обнаружение от 5 и более бластоцист в 

одном поле зрения при малом увеличении».  

Результаты и обсуждение. В нашем случае из 7333 человек у 59 (0,8%) 

лиц  надежно определялась бластоцистная инвазия (более 5 цист в поле 

зрения).  

Если в патогенности прочих паразитических простейших сомневаться не 

приходится, и нам не нужно считать число обнаруженных цист в поле зрения 

для подтверждения диагноза, то в случае с бластоцистами нет полной ясности: 
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помимо 59 человек с явной бластоцистной инвазией мы находили  B.hominis 

еще у 431 лица (5,9%)  в  количестве менее 5 экз. в одном поле зрения.  

 
При макроскопическом исследовании кала плотность его была 

различной: в 68% – кашицеобразный, в 32% – жидкий.  

Из опроса каждого из 59 человек следуют результаты:  

-  у 1 человека (1%) выявлена кожная реакция в области шеи (в виде 

мелких красных точек). Для подтверждения диагноза бластоцистоза был 

направлен к инфекционисту; 

-  8 лиц (14% опрошенных) отмечали, что у них периодически (не 

каждый день) бывает полуоформленный стул 3-4 раза в день; 

-  46%  жаловались на недомогание по типу ОРЗ. 

В литературе прошлых десятилетий бластоцистам не уделялось 

достаточного внимания, например, в книге «Лабораторные методы 

исследования» [4] их описывают как организм, патогенное значение и место 

которого в ряду паразитов кишечника до сих пор не выяснено: одни 

причисляют его к простейшим, другие к бластомицетам.  

По современным данным B.hominis  все-таки относят к амебам (тип 

Rhizopoda), которые вызывают диарейный синдром при иммунодефицитах  

[1]. В нормативном документе СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика 

паразитарных болезней на территории РФ» указано, что  бластоцистоз 

определяется у больных СПИДом с явлениями хронической диареи.   

Согласно все той же нормативной документации бластоцисты 

принадлежат к группе редких (прочих) протозоозов, однако в нашей 

лабораторной практике это были самые часто встречающиеся простейшие. 

Второе противоречие состоит в том, что по одним данным их относят к 

патогенным организмам [2], по другим – к условно-патогенным [1]. 

В нашем наблюдении  лишь у  одного носителя B.hominis  выявились 2 

ярких признака бластоцистоза как болезни (атопический дерматит и  жидкий 

стул), что, по-видимому, свидетельствует о состоянии иммуносупрессии или 
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хроническом заболевании желудочно-кишечного тракта. По одному признаку 

бластоцистной инвазии наблюдалось лишь у 8 из 59 человек: учащенный стул, 

(но не диарея). При этом у всех 59 лиц кал имел неоформленную структуру. 

Таким образом, мы можем предположить, что все обследованные 

являются носителями бессимптомной инвазии, и лабораторный анализ дает 

возможность поставить диагноз только лишь в совокупности с клиническими 

проявлениями  в патогенезе заболевания конкретного человека. 

Выводы. Несмотря на то, что никому из декретированных лиц не был 

поставлен диагноз бластоцистоза, и антипротозойное лечение не проводилось, 

нельзя не учитывать роли людей в выделении цист во внешнюю среду и 

осуществлении передачи возбудителя. По этой и другим возможным 

причинам простейшее B.hominis нуждается в дальнейшем изучение его 

патогенных свойств и эпидемиологических особенностей.  

Литература: 1.Козлов С.С., Лобзин Ю.В. Руководство и атлас по 

паразитарным болезням человека // СПб, 2005. – CD-диск. 2.Лысенко А.Я., 

Горбунова Ю.П., Авдюхина Т.И., Константинова Т.Н. Лабораторная 

диагностика кишечных протозоозов: учебное пособие // РМАПО - М.:  2007. – 

44с. 3.МУК 4.2.735-99. Паразитологические методы лабораторной 

диагностики гельминтозов и протозоозов//Федеральный центр 

госсанэпиднадзора Минздрава России – М.: 1999. - 72с. 4.Предтеченский В.Е., 

Боровская Л.Т., МарголинаЛ.Т.  Руководство по лабораторным методам 

исследования //  МЕДГИЗ – М.: 1950. – 804с. 5.СанПиН 3.2.1333-03. 

Профилактика паразитарных болезней на территории РФ // Федеральный 

центр госсанэпиднадзора Минздрава России – М.:, 2003. - 67с. 6.Старостина 

О.Ю., Панюшина И.И., Романова С.Н., Ястребов В.К. Актуальные 

биогельминтозы и протозоозы в Западной Сибири (эпидемиология, биология, 

диагностика, профилактика). Методические рекомендации // ФГУН Омский 

НИИ природно-очаговых инфекций Роспотребнадзора– М.: 2008. – 40 с. 

About carriage of Blastocystis hominis among decree and equated 

contingents of population. Govorova E.N., Derzhavina T.Yu., Lapshina A.G., 

Gorodnicheva O.I., Katkov A.S. Centre of Hygiene and Epidemiology in the Tulsk 

Region.  

Summary. The data on carriage of B. hominis infection among decree and 

equated contingents of population were represented.  
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ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ  

ГЕЛЬМИНТОЗАМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Горохов В.В., Скира В.Н., Кленова И.Ф., Тайчинов У.Г., 

Воличев А.Н.,  Пешков Р.А., Майшева М.А., Горохова Е.В.,  

Мельникова Л.Е.,Саймоловская Н.А., Ермаков И.В., Постевой А.Н. 

ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Эпизоотическая ситуация по изучаемым гельминтозам, в целом в период 

с 1990 – 2010 гг., меняется незначительно, но в течение ряда лет отмечается 

стойкая тенденция ее медленного ухудшения, как по данным ветеринарной 

отчетности формам 4-Вет, лаб.,5-Вет, так и по данным местных ветеринарных 

органов: вет. лабораторий и ЦНМВЛ РФ, а также и по данным ряда НИИ 

различных регионов РФ. 

В связи с устойчивыми, благоприятными для развития гельминтов во 

внешней среде погодными условиями, во вторую половину пастбищного 

сезона в 2010 году, в ряде регионов России может ухудшиться эпизоотическая 

ситуация по фасциолезу мелкого и крупного рогатого скота и других видов 

жвачных, и в том числе у диких, а также в связи с большим количеством 

инвазированных моллюсков – малых прудовиков – промежуточных хозяев 

фасциол на пастбищах и в водоемах, в ряде областей России. 

В Европейской части, в Московской области и в сопредельных областях, 

в наблюдательных хозяйствах по фасциолезу, в биотопах моллюсков – малых 

прудовиков – очагах инвазии – моллюски инвазированы личинками фасциол 

очень сильно (до 10%, обычно до 1%). При выплаживании адолескариев 

фасциол в условиях лаборатории, на листьях их инцистировалось от 71 до 121 

экз. на 6 см² (в обычные годы менее 20 экз.), что не отмечали с 1958 года за 

весь период наблюдений. 

Примерно подобная эпизоотическая ситуация по фасциолезу жвачных 

создалась в Тверской, Калужской, Рязанской и ряде других сопредельных 

областей, особенно в Северо – Западных регионах России. 

Влажная теплая погода, в летний период, в Европейской части страны и 

средней полосе России, обусловила у жвачных в дикой фауне, и у кабанов - 

более высокий уровень инвазии протостронгилами, метастронгилами, 

фасциолами, парамфистомами, дикроцелиями и диктиокаулами. 

Причем по фасциолезу стойкое неблагополучие отмечается у 

сельскохозяйственных жвачных и ряда копытных, в том числе и диких: 

оленей, лосей, кабанов и др., а также и ряда других видов животных, 

особенно, во влажной части низменного Северо – Западного региона России, 

Северном Кавказе, в зоне орошения, и в ряде других неблагополучных зон. 

В этом пастбищном сезоне (2011 г.) теплая и влажная погода будет 

способствовать увеличению популяции насекомых различных видов, как 

промежуточных хозяев гельминтов: оводов, слепней, так и других 

кровососущих двукрылых. 
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В южной части Западной Сибири, Якутии, на Дальнем Востоке по 

данным ВИГИС и ряда НИИ в зонах сильного увлажнения, подтопления и 

паводков может происходить ухудшение эпизоотической ситуации по 

фасциолезу, парамфистоматозу. Причем у этих гельминтозов имеется стойкая 

тенденция, как к увеличению численности инвазии, так и к продвижению на 

Север, особенно, это отмечается в отношении парамфистоматоза. Имеется 

тенденция к увеличению заболеваемости скота  эуритремозом (юг Сибири и 

Дальний Восток) и ориентобильгарциозом в неблагополучных регионах 

Дальнего Востока и Хабаровского края. 

В ряде зон Европейской и Азиатской части страны устанавливаются 

благоприятные экологические условия, сложившиеся на пастбищах, а наличие 

большой численности популяции паразитов стронгилят, как в легких, так и в 

желудочно–кишечном тракте, создает потенциальную возможность угрозы 

вспышек стронгилятозов и случаев гибели животных при интенсивной 

инвазии практически у всех видов сельскохозяйственных животных. 

Диктиокаулез в клинической форме возможен у жвачных, лошадей, 

мелкого рогатого скота и диких жвачных в сельскохозяйственных регионах 

Алтая и Сибири, а в Европейской части России при выпадении обильных 

осадков в летний период. 

У овец, коз, оленей и лосей при содержании на ограниченных 

территориях возможно заболевание диктиокаулезом, мюллериозом, 

протостронгилидозами и элафостронгилезом (олени в зонах распространения). 

Анализ эпизоотической ситуации по основным пастбищным 

гельминтозам показывает, что в пастбищный сезон в 2011 году будет более 

благоприятным, чем пастбищный сезон 2010 года - для передачи 

гельминтозов. 

Поэтому в различных климатических зонах России, возможно 

ухудшение эпизоотической ситуации по передаче эхинококкоза, тениозов, 

ценуроза у собак (причем собаки в 100% случаев поражены эхинококками и 

тениями на Северном Кавказе, Республике Чечня, Республике Дагестан, 

Нижнем Поволжье), и усилении инвазии у жвачных. 

Поэтому при необходимости у собак необходимо дополнительно 

провести лечение цестодозов азиноксом. 

В связи с вышеизложенным, в ряде неблагополучных регионов по 

гельминтозам должен быть полностью осуществлен весь комплекс текущих 

противогельминтозных и противопаразитарных мероприятий. 

Фасциолез крупного рогатого скота. 

Болеют от 740 голов в Калужской области, до 729 голов в Белгородской 

области. Дегельминтизировано против фасциолеза в Российской Федерации в 

2009 году более 3,3 млн. голов. При убое поражено печеней от 4,2 до 5,1%. 

Эхинококкоз крупного рогатого скота. За последние 10 лет 

выбраковывается от 140 до 190 тысяч туш, ежегодно на мясокомбинатах от 5,3 

до 5,5% туш скота. 
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Диктиокаулез крупного рогатого скота. Из 405 653 исследованных проб, 

от 3,14 до 4,15% инвазированны. Дегельминтизировано против диктиокаулеза 

в РФ в 2009 году 5,5 млн. голов (142,5% к плану). При убое на 

мясокомбинатах поражено от 0,3 до 1,1% легких. 

Фасциолез мелкого рогатого скота  (поголовье 1990 – 58,2 млн. голов). 

Болеют фасциолезом до 250 голов. Дегельминтизировано в РФ в 2009 году до 

3,7 млн. голов (107,7% к плану). 

Мониезиоз – дегельминтизируется более 10,01 млн. голов (115,5% к 

плану). 

Дегельминтизируется против нематодозов – 16,8 млн. голов (1012,1% к 

плану). 

Дегельминтизировано против диктиокаулеза в 2009 году – 7,44 млн. 

голов (103,5% к плану). 

Дегельминтизировано против стронгилятозов (ЖКТ) в 2008 году – 2,3 

млн. голов. 

Необходимо отметить, что в последние годы ухудшается эпизоотическая 

ситуация по гельминтозам – зоонозам. 

Эхинококкоз у крупного рогатого скота по данным ветсанэкспертизы 

(данные по форме 5-Вет), обнаруживается при убое у 5,3 – 5,8% туш скота 

(выбраковывается на мясокомбинатах до 170 – 190 тыс. туш крупного 

рогатого скота). 

Эхинококкоз у мелкого рогатого скота (овец), по причине эхинококкоза 

на мясокомбинатах выбраковывается более 22 268 туш ежегодно (2007 г.). 

Эхинококкоз у свиней по форме 5-Вет, в 2007г., выявлен на 

мясокомбинатах в 78 166 тушах и на рынках в 39 639 тушах, что представляет 

и порождает серьезную экологическую проблему, так, как неизвестно, какое 

количество собак и плотоядных инвазируется через эти конфискаты с 

эхинококкозным инвазионным началом. 

Все собаки, кошки и другие плотоядные, которые будут есть «эти 

инвазионные конфискаты», инвазируется эхинококками. 

Думается, что практически все собаки на Северном Кавказе, Нижнем 

Поволжье заражены эхинококками. Это особая зона опасности «эхинококка» и 

для человека, и, особенно, детей. 

Гельминтозы собак породили новую проблему – токсокароз (зооноз), 

который в городских популяциях собак начинает превалировать над 

популяцией токсокар в сельских популяциях собак, что вызывает 

значительную эпидемиологическую угрозу для населения (и особенно – детей) 

(Воличев А.Н., 2000, Пешков Р.А., 2010). 

При обследовании 85 213 собак (1001,8% к плану) в РФ, а так же в 

Москве при обследовании 21 729 собак – у 1932 собак обнаружены яйца 

гельминтов, не исключено, что это яйца токсокар. 

В РФ дегельминтизируется собак против гельминтозов – 1 038 629, что 

составляет 161,14% к плану. 
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Как и эхинококкоз, так и токсокароз, гельминтозы – зоонозы, связанные 

с популяцией собак (или кошек, или других плотоядных), а так как собаки в 

Южной части страны (да и в Европейской части) поражены практически на 

100% эхинококками и токсокарами (токсокароз у собак от 40 – 50% до 100% 

случаев в городах и у «бродячих» собак), поэтому и возникает возможность 

заражения людей (чаще детей) в городах, особенно в современных городах – 

мегаполисах. 

На основании данных анализа эпизоотической ситуации по основным и 

пастбищным гельминтозам прогнозируется распространение инвазии, как в 

2009 году, так и последующий сезон 2010 года, при фасциолезе, 

парамфистоматозе, дикороцелиозе, стронгилятозах желудочно–кишечного 

тракта и легких в Республике Дагестан и в ряде других регионов Северного 

Кавказа и в гиперувлажненной Северо–Западной зоне Российской Федерации.  

В 2010 году следует ожидать ухудшения эпизоотической ситуации по 

парамфистоматозам в Якутии, стронгилятозам желудочно-кишечного тракта и 

легких в южной части Сибири и на Дальнем Востоке. Ухудшится ситуация в 

регионах распространения эуритремоза и ориентобильгарциоза. 

Эпизоотическая ситуация по гельминтозам свиней продолжает по- 

прежнему ухудшаться, особенно в частных хозяйствах различного типа, где 

практически весь молодняк и свиньи поражены аскаридами, эзофагостомами, 

а при вольном содержании и контактах с почвой и дикими кабанами – 

метастронгилидами. 

Наблюдения с 1990 по 2010 год за эпизоотической ситуацией по 

основным гельминтозам у животных позволяет сделать заключение, что на 

течение эпизоотического процесса при гельминтозах влияют экологические 

компоненты внешней среды: состояние пастбищ и водоемов, погодные и 

климатические условия, особенно, в текущем пастбищном сезоне. 

При промышленном ведении животноводства, антропогенный фактор, в 

широком его проявлении во многом влияет опосредованно на течение 

эпизоотического процесса при гельминтозах. 

В целях усиления мер борьбы с гельминтозами необходимо резко 

усилить проведение противогельминтозных комплексных мероприятий и 

создать необходимый запас и резерв антгельминтиков и противопаразитарных 

средств. 

Выводы. 1. Анализ эпизоотической ситуации с 1990 по 2010 годы по 

основным гельминтозам показывает, что на течение эпизоотического процесса 

при основных пастбищных гельминтозах влияют экологические компоненты 

внешней среды: состояние пастбищ и водоемов, погодные и климатические 

условия, особенно в текущем пастбищном сезоне. 

2. В пастбищный сезон 2010 года – семинедельная (1,5 месячная) засуха, 

в августе, губительно подействовала, как на самих паразитов (фасциол, 

протостронгил, мониезий и других), так и на их промежуточных хозяев и 

механизм передачи (особенно водный). 
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В Московском регионе, как и в ряде сопредельных территорий Северо-

Запада Российской Федерации, так и в других зонах, - лесные и луговые 

пожары нанесли значительный «ущерб» популяциям промежуточных хозяев: 

моллюскам, клещам и насекомым. 

3. Тем не менее в Европейской части России, на Северном Кавказе, 

Поволжье, особенно в Астраханской области, в южной части Западной и 

Восточной Сибири, Якутии, на дальнем Востоке ухудшается эпизоотическая 

ситуация по фасциолезу, диктиокаулезу жвачных и лошадей. Увеличивается 

инвазированность животных эуритремозом и ориентобильгарциозом, такие же 

явления отмечаются и в отношении стронгилятозов желудочно-кишечного 

тракта и легких у жвачных и лошадей. 

4. По фасциолезу стойкое неблагополучие сохраняется в северной части 

Нечерноземной зоны, Северном Кавказе, зоне орошения Астраханской 

области и в ряде других регионах. 

Фасциолезом крупного рогатого скота – болеют от 740 голов в 

Калужской области, до 729 голов в Белгородской области. 

Дегельминтизированно против фасциолеза в РФ в 2009 году более 3,3 млн. 

голов, при убое фасциолами поражено от 4,2 до 5,1% печеней. 

Фасциолез мелкого рогатого скота – болеют до 250 голов, 

дегельминтизированно в РФ в 2009 году до 3,7 млн. голов (107,7% к плану). 

5. Эхинококкоз крупного рогатого скота–за последние 10 лет 

выбраковывается от 140 до 190 тыс. туш, ежегодно на мясокомбинатах 

пораджено эхинококками от 5,3 до 5,5 туш крупного рогатого скота. 

Эхинококкоз у свиней по форме 5-Вет в 2007 году выявлен на 

мясокомбинатах в 117 805 тушах, что создает серьезную экологическую 

проблему для животных и людей – заражение через конфискаты. 

6. Диктиокаулез крупного рогатого скота – исследованно 405 653 проб 

фекалий, инвазированны в последние 10 лет от 3,14 до 4,15%. 

Дегельминтизированно против диктиокаулеза в РФ в 2009 году – 5,5 

млн. голов (142,5% к плану), в 2010 году – 7,44 млн. голов (103,5% к плану). 

При убое на мясокомбинатах поражено от 0,3 до 1,1% легких крупного 

рогатого скота.  

7. Против мониезиоза дегельминтизируется более 10,01 млн. голов 

(115,5% к плану), против нематодозов – 16,8 млн. голов (1012,1% к плану), 

причем дегельминтизируется против стронгилятозов (ЖКТ) овец – в 2008 году 

2,3 млн. голов. 

8. Необходимо отметить, что в последние годы ухудшается 

эпизоотическая ситуация по гельминтозам–зоонозам: эхинококкозу на 

Северном Кавказе, Чеченской республике, Нижнем Поволжье, где 

практически все собаки заражены эхинококками – это особая зона опасности 

«эхинококка» для человека, и, особенно, детей. 

9. Гельминтозы собак породили новую проблему зооноз – токсокароз, 

особенно, в городских популяциях собак, что вызывает значительную угрозу 

для населения, и особенно, детей. 
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При обследовании 85 213 собак (1001,8% к плану) в РФ, и в Москве при 

обследовании 21 729 собак – у 1932 собак обнаружены яйца гельминтов, не 

исключено, что это яйца токсокар. 

В Российской Федерации дегельминтизируется против гельминтозов – 

1 038 629 собак (161,14% к плану). 

Как эхинококкоз, так и токсокароз, гельминтозы – зоонозы, связанные с 

популяцией собак (или кошек, или других видов плотоядных, а так как собаки 

в южной части страны (да и в Европейской части) инвазированны практически 

на 100% эхинококками и токсокарами (токсокароз у собак от 40-50% до 100% 

случаев в городах и у «бродячих» собак), поэтому и возникает возможность 

заражения людей (чаще детей) в городах, особенно в современных городах – 

мегаполисах.  

Epizootic situation on the main helminthoses in the Russian Federation. 

Gorochov V.V., Skira V.N., Klenova I.F., Taichinov U.G., Volichev A.N., Peshkov 

R.A., Maisheva M.A., Gorochova E.V., Melnikova L.E., Samoilovskaya N.A., 

Ermakov I.V., Postevoi A.N. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute 

of Helminthology. 

Summary. One represented the detailed analysis of epizootic situation on 

some the most important helminthoses of domestic animals in the RF. 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОНХОЦЕРКОЗА КРУПНОГО  

РОГАТОГО СКОТА В НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ РФ 

 

Григорьев Ю.Е., Архипов И.А. 

ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение.  Онхоцеркоз крупного рогатого скота вызывается нематодами 

рода Onchocerca Diesing, 1841. В этот род входят 9 видов, паразитирующих у 

крупного рогатого скота. На территории бывшего СССР у крупного рогатого 

скота обнаружено 2 вида: Onchocerca gutturosa и O.lienalis [1–3]. 

Зараженность крупного рогатого скота O. gutturosa в некоторых регионах 

России достигает 66 % [1, 3, 6]. Экстенсивность инвазии, вызванной O. 

lienalis, составляет в отдельных районах 40–82 % [1, 3, 6]. В отдельных 

работах приводятся данные по распространению онхоцеркоза крупного 

рогатого скота без учета вида возбудителя [4, 5]. Онхоцеркоз поражает 

преимущественно крупный рогатый скот старшего возраста. Заражение 

животных происходит в пастбищный период, когда повышается активность 

мошек – промежуточных хозяев. 

Несмотря на имеющиеся сообщения, данные по эпизоотологии 

онхоцеркоза крупного рогатого скота за последние годы весьма ограничены. 

В связи с этим целью нашей работы было изучение современной 

ситуации по онхоцеркозу крупного рогатого скота в разных зонах 

Нечерноземья РФ. 
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Материалы и методы. Распространение онхоцеркоза крупного рогатого 

скота изучали в 2008–2010 гг. на основании дермоларвоскопии [1] и 

гельминтологических вскрытий выйных и гастролиенальных связок 649 голов. 

Обнаруженных филярий после убоя крупного рогатого скота на 

убойных площадках хозяйств и мясокомбинатах идентифицировали по 

определителю [5], подсчитывали и рассчитывали экстенсивность инвазии 

(ЭИ,%), интенсивность инвазии (ИИ, экз./гол.) с учетом разных зон 

Нечерноземья РФ. 

Стандартные пробы кожи массой 100 мг в области пупка брали 

щипцами Кивако, измельчали ножницами, помещали в раствор Тироде или 

физ. раствор на 1 час при температуре 30–35 
о
С, затем раствор встряхивали и 

помещали в камеру Фукс–Розенталя для подсчета количества микрофилярий. 

Полученные результаты обработали статистически с использованием 

компьютерной программы Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. При  исследовании 649 голов крупного 

рогатого скота из разных районов Нечерноземья РФ установлена 48,8%-ная 

зараженность онхоцерками обоего вида. 25,0; 16,6 и 7,2 % крупного рогатого 

скота были инвазированы соответственно O.gutturosa, O.lienalis и 

одновременно обоими видами. В хозяйствах, расположенных в бассейне рек, 

зараженность крупного рогатого скота была выше, чем в отдаленных от 

биотопов мошек хозяйствах. В разных зонах региона установлена 

неодинаковая инвазированность животных O.gutturosa и O.lienalis. В районах, 

расположенных преимущественно в степной зоне, свыше 30 % крупного 

рогатого скота инвазировано O.gutturosa и только незначительное количество 

животных (2,6 %) заражено O.lienalis. И, наоборот, в хозяйствах, находящихся 

в пойменной и лесостепной зонах и, особенно, в лесистой местности крупный 

рогатый скот в большей степени инвазирован O.lienalis (свыше 22 %). 

Из-за трудного извлечения и учета количества самих O.gutturosa и 

O.lienalis, находящихся в связках в виде клубочков и узлов нам не удалось 

достаточно точно установить интенсивность инвазии у каждого животного. 

Среднее количество O.gutturosa у одного животного составило 5,2±0,6 экз. и 

O.lienalis 7,0±0,6 экз. Количество филярий у животных варьировало от 1 до 13 

экз. 

Таким образом, в условиях Нечерноземья РФ установлено широкое 

распространение онхоцеркоза крупного рогатого скота, вызванного 

O.gutturosa и O.lienalis. Экстенсивность инвазии, вызванной O.gutturosa, 

составляет, в среднем, 25,0, а O.lienalis 16,6 % при интенсивности инвазии, 

равной соответственно 5,2±0,6 и 7,0±0,6 экз./гол. 

Широкому распространению онхоцеркоза крупного рогатого скота 

способствует высокая плотность мошек – промежуточных хозяев Onchocerca 

spp., на выпасаемых животных и наличие пораженного онхоцерками 

поголовья крупного рогатого скота на пастбище, а также благоприятные 

природно-климатические условия, высокая температура и инсоляция, наличие 

рек и ручьев – биотопов личинок симулиид. Указанные факторы создают 
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необходимые условия для циркуляции и распространения онхоцеркоза в 

регионе. 

Литература. 1. Архипов И.А. Онхоцеркоз крупного рогатого скота и 

меры борьбы с ним: Автореф. дис. ... д-ра вет. наук. – 1990. – 47с; 2. Асадов 

С.М. Гельминтофауна жвачных животных СССР и ее эколого-географический 

анализ. – Баку, 1960. – 511с; 3. Гнедина М.П. //Вестник с.-х. наук. Серия 

Ветеринария. – 1940. – Т. 1, Вып. 4. – С. 89–104; 4. Ивашкин В.М., Хромова 

Л.А. //Тез. докл. конф. гельминтол. пед. ин-тов Центр. зоны РСФСР. – 

Калинин, 1963. – С. 12–13; 5. Ивашкин В.М., Мухамадиев С. Определитель 

гельминтов крупного рогатого скота. – М., 1981. – 323с; 6. Третьякова О.Н. // 

Тр. Башкирского с.-х. ин-та. – 1972. – С. 88–96. 

Prevalence of Onchocerca infection in cattle in Nechernozemje of the 

R.F. Grigorjev Ye.E., Archipov I.A. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research 

Institute of Helminthology. 

Summary. One revealed the wide prevalence of O. guttorosa and O. lienalis 

(25,0 and 16,6% with infection intencity values 5,2±0,6 and 7,0±0,6 

specimens/animal respectively) in cattle. The infection rates were dependent on the 

particular climatic zone. The factors promoted infection of animals were discussed.  

 

 

ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРИХИНЕЛЛ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Губа Л.А. 

Амурская государственная медицинская академия (г.Благовещенск) 

 

 Введение. С 1835 по 1972 годы господствовало исторически 

сложившееся мнение о едином виде Trichinella spiralis, хотя еще в 1898 г. 

А.Г.Казаринов упоминал о возможности существования в природе разных 

«штаммов» трихинелл. 

В конце 50-х и начале 60-х годов идею о штаммовых различиях 

трихинелл развивал Э.Р.Геллер. В.П.Коряжнов и Roth обобщили 

спорадические случаи обнаружения личинок трихинелл у диких животных. 

Широкие исследования этих животных дали основания полагать, что они 

являются основным звеном в передаче трихинеллезной инвазии домашним 

свиньям с одной стороны, а, с другой стороны, стало все яснее 

вырисовываться представление об адаптации отдельных популяций трихинелл 

к диким животным либо свиньям. Первым на это обратил внимание 

А.В.Меркушев (1954). 

Ю.А.Березанцев (1956) выделил уже природный и синантропный 

трихинеллез, характеризующийся относительно самостоятельной циркуляцией 

возбудителя. Реальное существование в природе штаммов трихинелл, 

отличающихся от типичного вида T.spiralis, доказали Nelson, Rickman (1961), 

а также Z.Kozar, M.Kozar (1965). 
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Опыты, проведенные В.А.Бритовым, показали наличие значительных 

различий трихинелл от диких животных и трихинелл от свиней. Логические 

рассуждения легко приводили к умозаключению, что если трихинеллы 

различны по степени адаптации к определенным группам хозяев, то они 

должны различаться физиологически, то есть могли представлять собой 

дискретные единицы или виды. Результаты наблюдений, экспериментов и 

вычислений свидетельствовали о том, что исследуемые природные 

синантропные трихинеллы имеют глубокие различия.  Поскольку трихинеллы, 

выделенные от свиньи из Белоруссии, не скрещиваются с трихинеллами от 

енотовидной собаки из Амурской области, их стали рассматривать как 

отдельные виды. Нескрещиваемость природных трихинелл с синантропными 

является главным критерием разности видов. 

В тех случаях, когда трихинеллы были гомологичные, в матке самок 

наблюдались все стадии эмбриогенеза – от зигот до личинок, а когда 

гетерологичные, в матке самок содержалась сперма, неоплодотворенные 

яйцеклетки или патологический эмбриогенез, как правило, не достигавший 

стадии личинки. Такие эмбрионы погибали и распадались. В качестве других 

отличительных особенностей заслуживают внимания низкая инвазионность 

природных и высокая инвазионность синантропных трихинелл для свиней; и 

несколько меньшая плодовитость природных трихинелл у мышей. По 

рекомендации И.В. Орлова нескрещивающиеся изоляты трихинелл были 

названы вариететами с присвоением им наименований: T.spiralis var. domestica 

(свойствен домашним свиньям), T.spiralis var. native (распространенный среди 

диких животных Евразии и Северной Америки), T.spiralis var. nelsoni 

(свойствен диким животным Африки) и T.spiralis var.pseudospiralis (впервые 

выделен от енота- полоскуна на Северном Кавказе и описан Б.Л.Гаркави 

(1972) и не формирующий капсулы вокруг личинки. Позднее эти вариететы по 

предложению С.Н.Боева были возведены в ранг самостоятельных видов. 

Новые виды трихинелл – T.nativa и T.nelsoni пока не признаны Всемирной 

организацией здравоохранения и Международным кодексом зоологической 

номенклатуры, их видовая валидность считается сомнительной. Поэтому 

T.spiralis, T.nativa и T.nelsoni даны следующие наименования T.spiralis 

(spiralis), T.spiralis (nativа) и T.spiralis (nelsoni). В отличие от других 

валидность от T.psevdospiralis признана безоговорочно. 

При проверке личинок трихинелл разных вариететов на 

чувствительность к низкой температуре, обнаружилось, что самым 

устойчивым вариететом трихинелл к низкой температуре оказался T.spiralis 

nativа (Мирошниченко Л., 1976). 

В настоящее время ареалы трихинелл имеют еще расплывчатые 

контуры, но в общих чертах они приобретают вполне определенные границы. 

Так, T.spiralis (nativа) распространен в Голарктической области выше 40-й 

параллели, личинки способны переносить в трупах животных низкую 

температуру. Ареал T.spiralis (nelsoni) включает главным образом южное 

полушарие, а в северном полушарии встречается только в местах с 
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относительно теплой зимой, так как личинки этого вариетета весьма уязвимы 

к действию низкой температуры. Оба природных вариетета трихинелл 

паразитируют у диких млекопитающих. Домашним и диким свиньям эти 

трихинеллы обычно не свойственны, хотя T.spiralis (nelsoni) лучше 

адаптирован к ним, чем T.spiralis (nativа). Ареал T.pseudospiralis еще не 

выяснен, однако с уверенностью можно сказать, что этот вид распространен 

повсеместно от Сибири до Австралии. Гельминт паразитирует у птиц и у 

многих видов млекопитающих. T.spiralis (spiralis) адаптирован к свиньям и к 

белым крысам линии Wistar. 

Схема оборота трихинеллеза в Амурской области очень близка к схеме 

кругооборота трихинеллы в природном биоценозе и в окружении человека. По 

положению А.С.Бессонова Амурская область относится к временным 

синантропным очагам трихинеллеза. Основным резервуаром трихинелл в 

Амурской области являются лисицы обыкновенные и енотовидные собаки. 

Они аккумулируют в себе инвазию путем поедания грызунов, насекомых, 

падали, а также из-за каннибализма и долго ее сохраняют вследствие 

относительно большого срока жизни. Даже низкая зараженность грызунов 

представляет большую потенциальную опасность для заражения через них 

хищников и парнокопытных (кабана). 

Материалы и методы. Видовая принадлежность трихинелл определялась 

путем выявления устойчивости к низким температурам от 5 бурых медведей, 

93 лисиц обыкновенных, 37 енотовидных собак, 4-х рысей, 8 соболей и 10 

колонков. 

Исходя из работы Мирошниченко Л.С. и других авторов, 

свидетельствующих об устойчивости T.spiralis (nativа) к низкой температуре, 

мы от каждой зараженной пробы отделяли кусочек мяса от 500 мг до 1000 мг, 

тщательно измельчали ножницами, помещали в полиэтиленовые мешочки 

5х10 см ровным слоем. Каждый из этих образцов сопровождали этикеткой, на 

которой было написано: вид животного, у которого была взята проба, 

интенсивность инвазии, дата и помещали в морозильную камеру на 7-10 дней, 

где поддерживалась температура -10 -12
о
С. 

Затем замороженную пробу в мерзлом состоянии опускали в теплый (37-

38
о
С) переваривающий раствор (3%-ный раствор пепсина на 0,5%-ном 

растворе соляной кислоты) с целью быстрого оттаивания и помещали в 

термостат для переваривания. На 1000 мг мышечной ткани уходило 100 мл 

переваривающей жидкости. Пробу периодически перемешивали. Через 2-3 

часа исследовали осадок. Во всех случаях личинки трихинелл оказывались 

подвижными. 

Результаты. Трихинеллез  установлен у 9-ти видов животных, а 

енотовидная собака, обыкновенная лисица и рысь заражены в довольно 

большом числе случаев. 

Результаты исследования интенсивности инвазии животных приведены 

в таблице: 
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Вид животных Количество 

зараженных 

животных 

Интенсивность инвазии в 1 г мышц 

от - до х ± т 

Кабан (Sus scrofa) 7 0,2 - 5 2,6 + 0,718 

Соболь (Martes 

zibellina) 

8 7 – 176 91,1 + 26,26  

Колонок (Mustela 

sibirica) 

10 3 - 64 33,5 + 0,58 

Лисица обыкновенная 

(Vulpes vulpes) 

93 4 - 748   37,6 + 163,11 

Рысь (Felisn lynx) 4 8 - 556   282 + 148,76 

Енотовидная собака 

(Nyctereutes 

procyonoides) 

44 4 - 1836   920 + 509,87 

Свинья (Sus scrofa 

domestica) 

3 0,4 – 3,2 1,8 +0,87 

Медведь бурый (Ursus 

arctos) 

8 0,15 - 17       8,52  +  3,76 

Белка (Sciurus vulgaris) 2 0,4 - 2      1,2    +  0,80 

Личинки трихинелл, выделенные от 10 кабанов, трех свиней и одной 

белки оказались мертвыми, и их видовую принадлежность установить не 

удалось. 

Полученные результаты свидетельствуют, что трихинеллы, выделенные 

от диких животных в Амурской области, относятся к вариетету T.spiralis 

(nativа). 

В качестве контроля подверглись замораживанию и заведомо известные 

T.spiralis (spiralis), которыми была заражена белая крыса линии Wistar. После 

размораживания все личинки T.spiralis (spiralis) оказались мертвыми. 

Заключение. Проблема вида трихинелл еще не получила в науке 

равнозначного определения. Мы попытались немного приблизиться к ней, о 

чем свидетельствуют результаты этого опыта. 

В Амурской области распространен в основном природный трихинеллез, 

в поддержании которого ведущее место занимают хищники (волчьи, кошачьи, 

куньи, медвежьи) и грызуны. Свиньи частного сектора из Тамбовского района 

вероятно заразились от тушек промысловых животных, принесенных 

хозяевами домой. 

Природный трихинеллез распространен почти во всех районах 

Амурской области. Самое большое количество зараженных животных 

зафиксировано в южных районах Амурской области: Амурской зоне, а 

наименьшее – в северных районах Амурской области: Верхне-Амурской зоне. 

Это обусловлено природно-климатическими условиями и большим 

разнообразием видов животных в южных районах области. 
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Наши исследования еще раз подтверждают наличие в Амурской области  

Trichinella spiralis (nativа), которая плохо адаптирована к кабанам, свиньям и 

белым крысам.  

Литература:  1. Бритов В.А. Возбудители трихинеллеза. // М.: Наука, 

1982, -270с. 2. Мирошниченко Л.С. Некоторые отличительные признаки 

трихинелл разных видов. // В кн.: Гельминтозы Дальнего Востока. Хабаровск, 

1976. – С.52-56.  

Specific peculiarities of Trichinella in the Amur Region. Guba L.A. Amur 

State Medical Academy. 

Summary. One describes the peculiarities of Trichinella prevalence in the 

Amur Region.  

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТРИХИНЕЛЛЕЗА В БЕЛОГОРСКОМ 

РАЙОНЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Губа Л.А. 

Амурская государственная медицинская академия (г.Благовещенск) 

 

Введение. Белогорский район  площадью 2,6 тысяч квадратных 

километров расположен на западе Зейско-Буреинской равнины. На севере 

граничит с Серышевским районом, на востоке и юго-востоке с Ромненским, на 

юге с Ивановским, на западе по реке Зее граничит с Благовещенским 

районами. С запада на восток располагается широкая выровненная пойма реки 

Зеи, слабоволнистая террасовая равнина и крупнохолмистая аккумулятивная 

озерно-аллювиальная равнина. На севере района протекает река Томь, а на юге 

левый приток Зеи река Белая. В западной части преимущественно находится 

среднемощные и мощные луговые темноцветные оглеенные почвы, в центре – 

луговые черноземовидные мощные и среднемощные, на востоке – луговые 

черноземовидные средне- и маломощные. На значительной части района леса 

вырублены, отдельные лиственнично-березовые массивы располагаются на 

севере, на востоке по реке Томь и ее притокам простирается зона смешанных 

хвойно-широколиственных лесов. 

В остатках лесов обитают таежные виды животных: сибирская красная 

полевка, бурундук, белка и колонок. В безлесных пространствах – даурский 

хомячок, длиннохвостый суслик, светлый хорь, стадная полевка; из птиц – 

даурский журавль, красная утка, даурская куропатка; среди рыб преобладают 

серебряный карась, амурский сом, щука, косатка-скрипун, змееголов, чебак, 

пескари, гольяны и головешка-ротан. 

Определяющая отрасль экономики является сельское хозяйство, в 

частности – свиноводство. В связи с тем, что в ближайших районах 

отмечаются вспышки трихинеллеза среди населения, целью нашей работы 

стало выявить трихинеллез в Белогорском районе. 
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Материалы и методы. Исследования проводились нами методами 

компрессорной трихинеллоскопии и переваривания проб мышц в 

искусственном желудочном соке. Брали по 24 среза из массетера, языка, 

ножек диафрагмы, икроножных мышц, каждый величиной с овсяное 

зернышко. Срезы помещали на нижнее стекло компрессориума, накрывали 

верхним стеклом и исследовали под микроскопом МБС-10. Мышцы, 

исследуемые перевариванием желудочным соком, измельчали на мясорубке 

или ножницами. Получаемый фарш помещали на мельничное сито № 23, 

находящееся в аппарате Бермана, и заполняли его теплым 

свежеприготовленным искусственным желудочным соком в соотношении на 1 

г фарша 100 мл искусственного желудочного сока. Желудочный сок готовили 

по прописи: 3% - пепсин на 0,5% раствор соляной кислоты. Заполненный 

аппарат Бермана помещали в термостат, отрегулированный на температуру 

38-39
о
С. Через 0,5 часа сито в аппарате встряхивали, Через час набирали из 

аппарата необходимое количество жидкости в чашку Петри и исследовали ее 

под микроскопом БМС-1. 

Материал для исследования получали от охотников, санитарно-

эпидемиологических учреждений и частных лиц. 

Результаты. Исследовано на трихинеллез 5 енотовидных собак 

(Nyctereutes procyonoides), 5 полевок красных (Clethrionomys rutilus) и 102 

свиньи (Sus scrofa domestica). Материалом для исследования служили мышцы 

конечностей и кусочки диафрагмы.  

В результате исследования личинки трихинелл не были обнаружены. 

Заключение. Хотя наши исследования не выявили наличие трихинелл в 

мышечной ткани исследуемых животных в Белогорском районе, тем не менее, 

предыдущие наши исследования Серышевского, Ромненского, Ивановского и 

Благовещенского районов Амурской области, граничащие с Белогорским 

районом, свидетельствуют о присутствии трихинеллеза. 

А при постоянной миграции диких животных из одного района в другой 

создается угроза заражения человека и животных. Таким образом, необходимо 

постоянно проводить широкую санитарно-просветительскую работу среди 

населения Белогорского района Амурской области всеми средствами 

информации об опасности заболевания, его последствиях и методах его 

профилактики. 

Литература: 1. Шульман Н.К. Амурская область. Опыт 

энциклопедического словаря. Благовещенск. Хабаровское книжное 

издательство, 1989. – 415с. 2. Бессонов А.С. //Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями. – М.: Россельхозакадемия, 2004. – C.71-72. 3. 

Бритов В.А. Возбудители трихинеллеза. – Москва: Наука, 1982. – 270с.  

Prevalence of Trichinella infection in the Belogorsk Area of the Amur 

Region. Guba L.A. Amur State Medical Academy. 

Summary. One represented data on examination of 5 raccon dogs 

(Nyctereutes procyonoides), 5 red-backed voles (Clethrionomys rutilus) and 102 

swine (sus scrofa domestica) on Trichinella infection. In all cases Trichinella larvae 
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were not recovered. But one should consider the hazarg of infection transmission 

from neighbouring areas. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ИММУНИЗИРУЮЩЕЙ ДОЗЫ СТЕРИЛИЗОВАННЫХ 

ЛИЧИНОК ТРИХИНЕЛЛ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ИНВАЗИИ 

ПЕСЦОВ (VULPES LAGOPUS) 

 

Губа Л.А. 

Амурская государственная медицинская академия (г.Благовещенск) 

 

Введение. После длительных лабораторных исследований действие 

живой вакцины было проверено в производственных условиях в зверосовхозе 

Дубовский Свободненского района на песцах клеточного содержания. 

Песец, полярная лисица или каменная лисица (Vulpes lagopus), хищное 

млекопитающее семейства псовых, отличается короткими кругловатыми 

ушами, низкими ногами, очень пушистым, густым хвостом. Подошвы лап 

покрыты жесткими волосами. По окраске меха различают белых песцов 

(зимой – чисто белых, летом – серовато-бурых) и голубых песцов (летом и 

зимой дымчато-серых). Песец распространен в тундре и лесотундре Евразии и 

Северной Америки; в России – почти повсеместно в материковой тундре и 

лесотундре, а также на прилежащих островах. Голубой песец обитает на 

Командорских островах, изредка встречается на материке. На зиму большая 

часть песцов из тундры уходит в лесотундру и тайгу или к северу на 

побережье. Живут песцы выводками в норах, редко среди россыпей камней 

или в грудах плавника – выброшенных морем стволов деревьев. Питаются 

главным образом грызунами (леммингами, полевками), птицами и их яйцами, 

падалью, а также ягодами. Спариваются в феврале-марте. Беременность 

протекает 49-57 суток; в помете 7-12 детенышей. Численность песцов резко 

колеблется по годам. Песец является важным промысловым зверем, на севере 

составляет основу пушного промысла; особо ценятся шкурки голубого песца, 

который является также объектом клеточного разведения. В звероводческих 

хозяйствах России разводят два типа голубых песцов: серебристый (подпушь 

темно-серая) и вуалевый (подпушь светло-серая или почти белая). Фермы 

голубых песцов имеются в северных и средних широтах Америки, Европы и 

Азии. Шкурки песцов используют в натуральном виде для изготовления 

горжеток, воротников, шапок; мех лапок идет на пошив манто. 

В качестве живой вакцины служат стерилизованные гельматаком  

(парбендазолом) личинки трихинелл, являющиеся определенным антигенным 

раздражителем, приводящим к нарушению гомеостаза, на что организм 

реагирует мобилизацией защитных механизмов.    

Материалы и методы. Для этих целей четырем подопытным песцам 

клеточного содержания массой 4кг пятимесячного возраста ввели энтерально 

по 3 стерилизованных парабендазолом личинки трихинелл на 1г живой массы. 
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У вакцинированных животных не было выявлено каких-либо изменений в их 

поведении. 

Спустя 20 дней четырем подопытным животным и четырем интактным, 

используемым в качестве контроля, ввели Trichinella spiralis (spiralis) в 

количестве 15 экземпляров на 1г живой массы. 

Песцы подопытной группы после заражения сутки не дотрагивались до 

еды, затем аппетит нормализовался. Песцы контрольной группы были 

угнетены, малоподвижны, преимущественно лежали, свернувшись в течение 

недели, наблюдался кровавый понос. В дальнейшем аппетит и двигательная 

активность нормализовались. 

Результаты. Спустя 25 дней после проверочного заражения провели 

исследование мышечной ткани компрессорным методом и методом 

пептического переваривания подопытных и контрольных животных. 

Результаты исследований приведены в следующей таблице: 

 

Номер животных 

Количество личинок в 1г жевательных мышц по 

данным искусственного переваривания мышечной 

ткани 

Опытная группа Контрольная группа 

1 1,6 54 

2 1,4 51 

3 1,8 50 

4 2 61 

Среднее число личинок 

в группе 

1,7 54 

Заключение. Проведенные исследования убедительно показали, что у 

подопытных песцов после проверочного заражения обнаружено значительно 

меньшее количество паразитов в сравнении с контролем. 

Таким образом, иммунизация стерилизованными личинками трихинелл 

(живая вакцина) формирует противотрихинеллезный иммунитет и требует 

дальнейших исследований. 

Литература: 1. Большая Советская энциклопедия, 1986. Т.19 - £ - С.459. 

2. Файнфельд И.А.// Паразитарные болезни животных на Дальнем Востоке. 

ВАСХНИЛ. – Сибирское отделение. – Новосибирск, 1980. – С.29-31 

Influence of immunization dose of sterilized Trichinella larvae on 

infection intencity in Arctic foxes. Guba L.A. Amur State Medical Academy. 

Summary. Immunization of Arctic foxes by sterilized Trichinella larvae (live 

vaccine) formed immunity against Trichinella. Tnat problem needed to be 

investigated.  
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ЭПИЗООТОЛОГИЯ МИКСТИНВАЗИЙ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА ПРИ ВЫПАСЕ ИХ НА НИЗИННЫХ ПАСТБИЩАХ 

 

Гудкова А.Ю., Петров Ю.Ф., Малунов С.Н., Соколов Е.А., 

Судаков Е.В.,Головня И.А., Кузнецов В.М. 
ФГОУ ВПО «Ивановская сельскохозяйственная академия им.Д.К.Беляева» 

 

Введение. В последние годы на территории центрального района 

Нечерноземья РФ зараженность крупного рогатого скота гельминтами 

(фасциолами, парамфистомами, нематодами из подотрядов Strongylata и 

Trichocephalata) при выпасе их на низменных пастбищах остается стабильно 

высокой (1,2,3). В связи с этим необходимо определить оптимальные сроки 

дегельминтизации молодняка крупного рогатого скота при выпасе их на 

низинных пастбищах. 

Материал и методы. В одном из хозяйств Ярославской области на 132 

бычках провели опыт. Подопытных бычков 9-10-месячного возраста 

(родившихся в июне-июле прошлого года) 30 марта дегельминтизировали 

(фенбендазол, однократно, с кормом по 40 мг/кг), затем бычков выпасали на 

низинных пастбищах с 20 мая по 23 октября текущего года. Бычков первой 

подгруппы (66 голов) в течение пастбищного периода дегельминтизировали 

дважды - 30 июля и 30 сентября, второй подгруппы (66 голов) - не 

дегельминтизировали. Фекалии животных ежемесячно исследовали методами 

Фюллеборна, Бермана-Орлова и последовательных промываний. В конце 

опыта животных убили и подвергли гельминтологическому вскрытию. В 

начале и конце опыта определяли живую массу телят, суточные привесы 

молодняка за 210 дней опыта. 

Результаты и обсуждение. Все 66 бычков первой подопытной группы в 

марте-апреле вышли на пастбище свободными от гельминтов. Впервые в 

фекалиях яйца эзофагостом выявили у них в июле (ЭИ=18,6% при 1,8 экз. яиц 

в 1г фекалий.), в дальнейшем инвазированность их нематодами из подотрядов 

Strongylata и Trichocephalata постепенно нарастала и достигла своего 

максимального уровня в конце ноября. В фекалиях животных данной группы 

яйца парамфистом впервые обнаружили в конце июля (ЭИ=9,3% по 1,8 экз. 

яиц в 1г фекалий), яйца фасциол и дикроцелиев - во второй половине августа 

(соответственно 20,9% и 26 экз./г фекалий и 18,6% и 2,8 экз./г фекалий). 

Максимальную инвазию трематодами наблюдали в конце ноября: 

гельминтологические вскрытия, проведенные в декабре, выявили инвазию 

животных фасциолами (по 56,4 экз./г), дикроцелиями (по 12,4 экз./г), 

парамфистомами (по 218,8 экз.), нематодами из п/о Strongylata (по 691,2 экз.), 

и Trichocephalata (по 86,4 экз.), общая зараженность их составила 100% и по 

1065,2 экз. гельминтов на голову. У животных данной группы за 210 дней 

опыта живая масса увеличилась на 122 кг, суточные приросты составили 

581±18,2г. 
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Бычки второй подгруппы (66 голов) вышли на пастбища также 

свободными от гельминтов. Впервые в фекалиях их яйца эзофагостом нашли в 

середине июня (35,3% и по 4,8 экз./г. фекалий). В конце июля у животных 

регистрировали умеренную инвазию нематодами из подотрядов Strongylata и 

Trichocephalata, поэтому их дегельминтизировали фенбендазолом. В августе 

бычки практически были свободны от трематод, цестод и нематод, а в 

сентябре были заражены фасциолами, дикроцелиями и парамфистомами на 

3,2%, нематодами из подотрядов Strongylata и Trichocephalata - на 100%. В 

конце сентября бычков дегельминтизировали фенбендазолом. В октябре в 

фекалиях животных яйца фасциол, дикроцелиев, парамфистом, гемонхусов, 

нематодир, буностом хабертий отсутствовали, но у них нашли яйца 

эзофагостом и трихоцефал. При гельминтологическом вскрытии (в середине 

декабря) выявили слабую инвазию фасциолами, дикроцелиями, 

стронгилятами и трихоцефалами. За 210 дней опыта живая масса бычков 

данной группы увеличилась на 154 кг, суточные привесы составили 

642,2±28,4г. 

Следовательно, при выращивании молодняка крупного рогатого скота 

на низинных пастбищах Нечерноземья с целью профилактики трематодозов, 

цестодозов и нематодозов их следует дегельминтизировать в течение 

пастбищного сезона дважды - в конце июля и сентября, что позволяет 

увеличить среднесуточные приросты молодняка на 9,5% и получить 

дополнительную прибыль. 

Литература: 1. Абалихин Б.Г. Дикроцелиоз и мюллериоз овец в 

центральном районе Нечерноземной зоны РФ// Автореф. докт. дисс. Уфа, 

1996, 36с. 2. Абдуллаев Х.С. Формирование паразитарной системы в 

организме крупного рогатого скота и меры борьбы с паразитозами в 

Нечерноземной зоне РФ//Автореф. докт. дисс. Иваново, 2007, 50с. 3. Шеронов 

С.Н. Формирование паразитарной системы в организме крупного рогатого 

скота при выпасе их на различных лугах и изыскание средств 

дегельминтизации их при микстинвазии//Автореф. канд. дисс. Иваново, 2005, 

20с. 

Epizootology of mixed infections of cattle youngsters grazing at lowland 

pastures. Gudkova A.Yu., Petrov Yu.F., Malunov S.H., Sokolov E.A. Sudakov 

E.V., Golovnaya I.A., Kuznecov V.M. Ivanovo D.K. Belyaev State Agricultural 

Academy. 

Summary. In case of breeding of cattle youngsters at lowland pastures of 

Nechernozemje the prophylaxis of trematodoses, cestodoses and nematodoses can 

be achieved by two-fold treatment by anthelmintics (in the end of July and 

September). This allows to increase average daily gains in youngsters by 9,5%. 
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ЭПИЗООТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС АВИТЕЛЛИНИОЗА ОВЕЦ   

В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ   

 

Гузоев А.Х., Атаев А.М., Биттиров А.М. 

ФГОУ ВПО Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная 

академия им. В.М. Кокова 

 

Введение. Авителлиниоз овец преимущественно регистрируется в 

южных районах России и  республиках Средней Азии, а зараженность овец 

может достигать в отдельных хозяйствах  40% [1, 2, 3]. Сроки развития 

авителлин для различных географических зон различны. Так, в центральных 

областях Европейской части России авителлиниоз начинает проявляться в мае 

и в первых числах июня, а в августе наблюдается значительное снижение 

экстенсивности и интенсивности  инвазии [4]. На юге РФ авителлиниоз у 

ягнят диагносцируется по результатам гельминтоовоскопических 

исследований в последней декаде мая. В июне и июле зараженность достигала 

в среднем 23,2%, а в отдельных хозяйствах - до 100% [1,3]. В Волгоградской 

области подъем экстенсивности инвазии авителлиниоза отмечается в сентябре 

и октябре до 26,8% [2, 3]. На севере Калмыкии в мае-августе почти 100% 

инвазированных ягнят имеют авителлин. У ягнят весеннего окота яйца 

обнаруживали в конце мая (1,3%); максимума инвазия достигала в третьей 

декаде июля (21,2%) и после спада в августе-сентябре (6%) вновь поднималась 

в ноябре до 57,4%  [4].  

 В Ставропольском крае авителлиниозом заболевало до 14% овец и 

погибло 5,3% от числа заболевших [5]. 

Материалы и методы. Распространения  авителлиниоза в Кабардино-

Балкарской Республике изучены путем гельминтологического вскрытия  

тонкого кишечника 150 овец (по методу К.И. Скрябина, 1928). Цестод 

идентифицировали по определителю Р.С. Шульца  (1954). 

Результаты и обсуждение. Авителлиниоз овец регистрируется в 

экосистеме Кабардино-Балкарской Республикеи. Результаты исследований 

отражены в таблице 1.  По данным ПГВ тонкого кишечника у 150 гол 

обнаружено  инвазия авителлиниоза.  В среднем, ЭИ составила  20,3%, при  

интенсивности инвазии 2,20,16 экз./гол. В экосистеме Кабардино-Балкарской 

Республики у овец круглогодичного пастбищного содержания показатели ЭИ 

и ИИ авителлиниоза были различными, что зависит  степени биологической 

активности  паразитарных систем авителлин на уровне биотических и 

абиотических факторов.  В экосистемах, где  характерно недостаточное 

увлажнение и относительная влажность 30%, средняя температура воздуха в 

июле составляет 26
0
С, а средний максимум доходит до 40

0
С,  наблюдаются 

суховеи, осенью заморозки наступают в начале октября, а в декабре 

среднемесячная температура падает до –3,5
0
 (средний абсолютный минимум 

равен –22
0
С) показатели ЭИ и ИИ авителлиниоза овец были минимальными и 

составили, соответственно, 7,8%  и 1,40,13  экз./гол.  В экосистеме  степей у 
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овец, в среднем,  ЭИ авителлиниоза овец составил 12,3% и  ИИ -1,80,16 

экз./гол. При круглогодичной пастьбе отар овец на увлажненных пастбищах 

показатели ЭИ и ИИ авителлиниоза были сравнительно больше и составляли, 

соответственно, 31,7% и 2,60,21 экз./гол. В лесокустарниковых  угодьях и 

культурных пастбищах критерии ЭИ и ИИ авителлиниоза были сравнительно 

больше, чем в степных экосистемах и варьровали, соответственно, 26,3-20,3% 

и 2,10,19-1,90,18 экз./гол. При изучении сезонной восприимчивости овец 

авителлиниозу установлено, что  при пастьбе на увлажненных пастбищах 

Кабардино-Балкарской республики в 2007-2010 гг.  зараженность  возрасла  

летом от 35,5 до 39,3%,  осенью от 27,4 до 31,9%, а в декабре снизилось от 

38,2 до 29,1%. При этом, экстенсинвазированность овец авителлиниозом 

возрасла от 38,0 до 69,4% (почти в  2 раза).  Результаты показали, что на 

увлажненных пастбищах Кабардино-Балкарской Республики овцы  

инвазированы авителлиниозом в течение всего года. 

Заключение. Зимой и весной в тонком кишечнике  ягнят все  авителлины 

(100 %) достигают половозрелой стадий, в другие сезоны обнаруживаются как 

взрослые, так и молодые формы, что также необходимо использовать при 

разработке методов профилактики  инвазии. 

Литература: 1.Акбаев М.Ш. Мониезиозы овец (патогенез, вопросы 

биологии, эпизоотологии и разработка лечебно-профилактических 

мероприятий) //Дисс. докт. вет. наук. - М., 1986. -  418с. 2.Кузнецов М.И. 

Эпизоотология мониезиоза овец в условиях степей Нижнего Поволжья// Дисс. 

канд. вет. наук; Автореф. дисс., М.- 1955. 3.Кузнецов М.И. // Тр. Всес. ин-та 

гельминтол. Т.6.-  1959.- С.38-49. 4.Кузнецов М.И. // Материалы  к  науч.   

конф.   Всес.  о-ва гельминтологов, ч. 4.- 1966.- С. 164-172. 5..Потемкина В.А. 

Мониезиозы жвачных животных//Изд-во  «Колос», М., 1965, 286с. 

Epizootic process of Avitellina centripunctata infection in sheep in the 

Kabardino-Balkarian Republic. Guzoev A.H., Ataev A.M., Bittirov A.M. 

Kabardino-Balkarian V.M. Kokov State Agricultural Academy.  

Summary. A. centripunctata infection extensity and intensity values in sheep 

in steppe zone appeared to be 13,5% and 1,8±0,16 specimens/animal. The same 

values for sheep being on all year pasturing at moisturing grasslands were higher 

(31,7% and 2,6±0,21 specimens respectively). Infection rates for sheep being at 

forest-brush lands and cultural grasslands were found to be 26,3-20,3% and 

2,1±0,19÷1,9±0,18 specimens/animal respectively.  

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАНАЗОКСА  ПРИ ГЕМОНХОЗЕ  ОВЕЦ 

 

Гузоев А.Х., Шихалиева М.А., Биттирова М.И.  

Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Введение. По данным авторов  при гемонхозе наиболее эффективным 

препаратом является  албендазол и его лекарственные формы (ЭЭ=94,5-100%) 
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[1]. При испытании 10%-ного нилверма в дозе 10 мг/кг массы тела получена  

80%-ная эффективность у  ягнят, зараженных Hemonchus contortus. Препарат 

не обладает кумулятивным действием и в лечебной дозе не  оказывает влияния 

на центральную нервную систему [2].  Опыт применения    10%-ной смеси 

албендазола и панакура в соотношении 3:1 в дозе  10 мг/ кг массы тела 

показал их высокую ЭЭ=92,7-100%. Албендазол и панакур являются 

высокоактивными антгельминтиками против H.contortus [3]. В опытах 10 % 

гранулят ринтала в дозе 7,5 мг/кг на один прием,  двукратно  и панакура в дозе 

15 мг/кг через сутки обладает 100%-ной эффективностью против Hemonchus 

contortus у ягнят [4]. Ивермектин в дозе 0,2 мг/кг показал нематодоцидность 

при гемонхозе ягнят (ЭЭ = 97-99%) [5]. Фенбендазол в дозе 7,5 мг/кг    

обладает 98, 5%   ЭЭ,  мебендазол в дозе 15 мг/кг  - ЭЭ = 99,4%, нилзан в дозе 

7,5 мг/кг - 97,9 %, системакс в дозе 4,5 мг/ кг  - 95,7%    при гемонхозе  овец и 

коз [6].  Комплексный препарат  авертал и  реприкол в дозе 7,5 мг/кг показал 

95,6%-ную нематодоцидность в отношении Hemonchus contortus [7]. Анализ 

литературы показал на большой ассортимент нематодоцидов, но и на 

необходимость создания новых лекарственных форм антгельминтиков и  

разработки схем  их применения. 

Материалы и методы. Комплексная  лекарственная форма паназокс 

включает тетравит, панакур – гранулят и 10% алезокс, гомогенизированный до 

мелкодисперсных частиц на миксере (3000 об/ мин.). В состав препарата также 

входит высушенная бентонитовая мука (влажность 10%). Препарат 

предназначен для групповой дегельминтизации животных и готовится из 

расчета на 50; 100; 200 гол. По расчетам на 1 кг живой массы животного доза 

паназокса составляет 25 мг/ кг массы тела. Эффективность паназокса  при 

гемонхозе изучали на ягнятах, выпасавшихся на пастбище. Для этого по 

результатам предварительной копроларвоскопии методом флотации отобрали 

12 гол, спонтанно инвазированных  H.contortus,  молодняка овец 8-12-мес. 

возраста Подопытных  ярок  пронумеровали и разделили на две группы. 

Поголовью опытной группы  (n=7) паназокс применяли в дозе 0,15 г/кг в 

смеси с комбикормом в соотношении 1:50 групповым методом, однократно. 

Ягнята контрольной зараженной группы (n=4) препарат не получали. В 

течение опытов наблюдали за клиническим состоянием  

дегельминтизированных и контрольных  ягнят. Эффективность витабитала 

учитывали по результатам копроларвоскопии  с использованием счетной 

камеры ВИГИС для подсчета количества личинок нематоды в 1г.  фекалий до 

и через 20 дней после его назначения.  Кроме этого, проводили убой 3 гол  с 

группы с последующим гельминтологическим вскрытием. Эффективность 

препарата паназокс рассчитывали  по типу «контрольный тест» с обработкой 

данных по программе «Биометрия». 

Результаты и обсуждение. При гемонхозе  овец паназокс показал  ЭЭ - 

100 %  при  100%-ном снижении количества личинок H.contortus в фекалиях. 

Количество личинок нематоды в 1г. фекалий контрольных животных 

варьировало до опыта 77,8  7,3 и в конце опыта 74,5  6,6 экз. При вскрытии  
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тонкого кишечника ярок (n=4) обнаруживали  по 582,4 экз./ гол  H.contortus 

(табл.). 

Таблица  

          Эффективность витабитала  в дозе 25 мг/кг при гемонхозе   ягнят  

 

 

Группа 

Кол-

во 

гол. 

Свободно 

от 

инвазии 

после 

лечения 

 

 

ЭЭ, 

% 

Среднее кол-во 

личинок  H.contortus в 

1г. фекалий 

Снижение 

кол-ва 

личинок H. 

contortus в 

фекалиях, % 
До 

лечения 

После 

лечения 

Подопытная 

Контрольная 

7 

5 

7 

0 

100 

- 
70,4  6,2 

77,8  7,3 

- 

74,5  6,6 

100 

- 

Примечание: ИИ Hemonchus contortus при убое 4-х ярок контрольной группы 

составила, в среднем, 582,4 экз./гол. 

Ягнята препарат паназокс переносили хорошо. При назначении 

препарата групповым способом побочных явлений не отмечалось, 

кормолекарственная смесь паназокс поедалась животными охотно. Высокая 

противопаразитарная активность паназокса, широкий спектр действия, 

отсутствие побочных явлений, возможность применения групповым способом 

объясняется фармакокинетическими параметрами, а также наличием 

пролонгирующих компонентов (бентонитовая мука). Установлено, что 

паназокс защищает животных от повторного инвазирования гемонхозом в 

течение 50 дней.  Убой  овец на мясо разрешается не ранее  14 дней после 

последнего применения паназокса.  

Заключение. При гемонхозе  овец паназокс показал  ЭЭ - 100 %  при  

100%-ном снижении количества личинок H.contortus в фекалиях. Количество 

личинок нематоды   в 1г.  фекалий контрольных животных варьировало до 

опыта 77,8  7,3 и в конце опыта 74,5  6,6 экз. При вскрытии  тонкого 

кишечника ярок обнаруживали  по 582,4 экз./ гол.  H.contortus. 

Литература: 1. Апалькин  А.П. //Бюлл. ВИГИС. – 1994. – С.19-22. 2. 

Архипов И.А. //Бюлл. ВИГИС. – 1991. – С.16-18. 3. Архипов И.А. // Тр. 

ВИГИС. – Т.59. – 1999. – С.13-16. 4. Архипов И.А. //Ветеринария. – 1995. - 

№8. – С.52-54. 5. Дурдусов С.Д. //Сб.мат. научн. конф. «Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями» – М. – 1995. Вып.  6. – С.66-68. 6. 

Зиборов  В.И. // Матер. науч. конф. ВОГ. – 1988. – С.75-77. 7. Карпенко С.В. // 

Тр.Саратов. НИВС. – 1998. – т.16. – С.107-110. 

Efficacy of panazox at Haemonchus contortus infection of sheep. Guzoev 

A.H., Shihalieva M.A., Bittirova M.I. Kabardino-Balkarian V.M. Kokov State 

Agricultural Academy. 

Summary. Panazox given at dose level of 25 mg/kg of body weight in feed to 

sheep infected by H. contortus showed 100% efficacy along with 100% reduction of 

larvae number in faeces. One recovered 582,4 specimens of H. contortus in small 

intestine of control lambs at post mortem examination.  
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БИОХИМИЧЕСКИЕ И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

КРОВИ КОШЕК ПРИ ГЕМОБАРТОНЕЛЛЕЗЕ И ИХ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Давыдова О.Е., Шемяков Д.Н. 

                  ФГОУ ВПО «МГАВМиБ имени К.И.Скрябина» 

 

Введение. Гемобартонеллез кошек – часто встречающееся заболевание, 

на сегодняшний день  изученное далеко не достаточно. В настоящее время 

выделяют 2 вида возбудителей, относящихся к сем. микоплазм (гемоплазм) -  

Mycoplasma haemofelis и M.haemominutum (5). Однако  в России  возбудитель  

носит устаревшее унифицированное название Haemobartonella felis (1,4). По 

многим признакам, в том числе эпизоотическим данным, локализации, 

методам диагностики, он имеет большое сходство с группой возбудителей 

кровепаразитарных болезней животных. Диагностические трудности связаны, 

в частности, с цикличностью появления возбудителя в крови, локализацией  на 

поверхности эритроцита, его малыми размерами, широтой спектра 

клинических проявлений. Кроме того, гемобартонеллез в подавляющем 

большинстве случаев проявляется на фоне  вирусных инфекций, а также 

стресса, травм, и др. факторов, снижающих резистентность организма, и 

позиционируется как оппортунистическая аутоиммунная патология (1,2,4). 

Однако известно, что носительство и хроническое течение у кошек легко 

переходит в острое и подострое (1), сопровождаемое гемолитическими 

кризами. Таким образом, целью настоящего исследования явилась оценка 

распространенности гемобартонеллеза  кошек в Москве и Московской области 

и определение биохимических и гематологических показателей крови, 

значимых в плане постановки диагноза на это заболевание. 

Материалы и методы.  Исследования проводились в 2010г. на базе ряда 

приютов для домашних животных в Москве и Московской области. Объектом 

исследования служили 56 кошек обоего пола, в возрасте 5-11 лет, вольерного 

содержания. Диагноз «гемобартонеллез» устанавливался при исследовании 

тонкого мазка периферической крови с окраской по Паппенгейму в авторской 

модификации и методом ПЦР. Биохимические и гематологические 

исследования производились общепринятыми методами. Животных с 

лабораторно подтвержденным наличием в крови гемобартонелл разделили на 

3 группы: гр.1 – кошки с выраженными клиническими признаками 

гемобартонеллеза (острое течение); гр.2 – с подострым течением, 

сопровождаемым сопутствующими патологиями (в основном наличие в 

анамнезе травм, инфекций); гр.3- животные с хроническим течением 

гемобартонеллеза в виде носительства. Группа 4 -контроль, гемобартонеллы 

не выявлены.  

Результаты.  Гемобартонеллы обнаружены у  24  кошек (43%), что, в 

общем, согласуется с данными литературы (1,2,4). Наибольшая паразитемия 

наблюдалась в гр. 1 (до 5%). При биохимическом анализе сыворотки крови 
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выявлено, что наибольшие изменения касаются таких показателей, как 

уровень билирубина, АСТ, ЛДГ, ЩФ, характеризующих развитие 

гемолитической анемии и поражение гепатоцитов (коэффициент де Ритиса – 

0,7) (табл.).                                                                                              

Таблица  

 Средние значения показателей сыворотки крови у исследованных кошек 

Показатель Гр.1 

(n=10) 

Гр.2 

(n=13) 

Гр.3 

(n=16) 

Гр.4 

(n=17) 

Норма 

популяционная (3) 

Билирубин 

общий, umol/l 

104,5 7,3 5,1 4,5 1,2-7,9 

Билирубин 

прямой, umol/l  

36,8 2,9 2,1 1,9 0-2,5 

АСТ, IU/L 66 46 23 11 4,3-15,8 

АЛТ, IU/L 79 62 50 36 8-38 

Мочевина, umol/l 8,8 10 11,2 8,1 7-15 

Креатинин, 

umol/l 

125 138 138 91 46-165 

Общий белок,g/l 70 75 66,3 66,3 56-77 

Альбумин, g/l 30 28,6 26,9 30,6 18-36 

ЩФ, IU/L 65 59 60 48 1,3-50 

Глюкоза, mmol/l 6,4 6,1 6,3 5,4 3,4-7 

ЛДГ, IU/L 243 250 223 96 63-100 

У кошек из групп 1 и 2 наблюдалась характерная для гемобартонеллеза 

симптоматика различной степени выраженности: прогрессирующая адинамия, 

апатия, анорексия, анемичность и иктеричность видимых слизистых оболочек 

и кожи, снижение тургора кожи, атония ЖКТ, одышка, потемнение мочи 

(гемоглобинурия). 

Среди гематологических показателей в комплексной диагностике 

гемобартонеллеза кошек также имеют значение те из них, которые  указывают 

на развитие регенеративной и гемолитической анемии (в т.ч. аутоиммунного 

происхождения). В основном изменения касались количества и морфологии 

эритроцитов, и были наиболее выражены в гр 1: снижение количества 

эритроцитов в среднем до 2,2 млн./мкл (колебания - 1,0-5,9), выраженный 

пойкилоцитоз, анизоцитоз, появление сфероцитов, гипохромия, а также 

снижения уровня гемоглобина (в среднем до 45,6г/л (26-65). Наиболее важным 

диагностическим значением обладает показатель гематокритной величины: 

при остром гемобартонеллезе наблюдается его падение ниже критического 

уровня – до 7-13 об.%, и даже у кошек с хроническим течением болезни (гр.3) 

его уровень  находился на нижней границе физиологической нормы и 

составляет 24-30 об.%.  Оценка показателя гематокрита при комплексной 

диагностике гемобартонеллеза имеет также немаловажное значение при 

планировании дальнейшего лечения.  

Заключение. Таким образом, для комплексной диагностикеи 

гемобартонеллеза кошек первостепенное значение имеют клинико-
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биохимические и гематологические показатели, свидельствующие о развитии 

гемолиза, анемии регенеративного характера, поражении гепатоцитов, 

выраженной эритропении.   

 Литературa: 1.Будовской А.В. // Ветеринария. – 2002. - №5. – С.28-31. 

2. Буфис Ж.П. //Ветеринар. – 2006. - №1. – С.38-39.  3. Пименов Н.В. 

Клиническая интерпретация биохимических показателей крови животных – 

М.: ФГОУ ВПО «МГАВМиБ имени К.И.Скрябина», 2005. – 32с.  4. Carney 

H.C., England J.J. // Vet.Clin. North. Amer., Small Anim. Pract.- 1993. - №1.- P.79-

90. 5. Inocuma H., Taroura S., Okuda M. // J.Vet. Med. Science – 2004. – v.66, №8. 

– P.1017-1020. 

Biochemical and hematological indices in cats infected by Mycoplasma 

haemofelis and M. haemominutum and their diagnostic value. Davidova O.E., 

Shemyakov D.N. Moscow K.I. Skryabin State Academy of Veterinary Medicine 

and Biotechnology.  

Summary. Clinical-biochemical and hematological indices evidenced about 

development of hemolysis, anemia of regenerative character, damage of hepatocytes 

and advanced erythropenia; they have the main importance for complex diagnosis of 

M. haemofelis and M. haemominutum infection in cats.  

 

 

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ИЗОСПОРОЗУ И 

ЭЙМЕРИОЗУ СВИНЕЙ В ИВАНО-ФРАНКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Данко Н.Н. 

Львовский национальный университет ветеринарной медицины и 

биотехнологий имени С.З. Гжицкого 

 

Введение.  Кишечные кокцидиозы, в частности, изоспороз и эймериоз, 

наносят значительный ущерб свиноводческим хозяйствам. Заболевания 

сопровождаются диареей, депрессией, снижением подвижной активности, а 

также рвотой, анорексией и сильным обезвоживанием организма. При этом 

экстенсивность поражения молодняка на ферме может носить характер 

генерализованной или локальной эпизоотии, а смертность поросят достигает 

20% приплода. Учитывая, что кишечные кокцидиозы считаются главным 

патогенным фактором в возникновении диареи у поросят-сосунов, вызывая 

значительный экономический ущерб, проблема их изучения является 

чрезвычайно актуальной.  

Изоспороз и эймериоз свиней широко распространены в европейских 

странах с интенсивным ведением свиноводства. В частности, изоспороз у 

поросят обнаружен у 76% обследованных хозяйств Бельгии, 79% Голландии, 

41% Италии, 64% Португалии, 90% Польши, 56% Франции, 40% Испании, 

79% Греции, 74% Германии, 79% Австрии, 100 % Ирландии, 50% Венгрии [1], 

24,8% Чехии [2], 43% Швейцарии [3]. Показатель инвазированности поросят-

сосунов Isospora suis в странах Северной Европы составляет: в Швеции 20%, 
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Норвегии 1%, Исландии 31%, Финляндии 5% [4], Дании 20% [5]. Заболевания 

свиней кишечными кокцидиозами установлены в Литве [6], Белоруссии [7], 

России [8].  

Исследования по изучению изоспороза и эймериоза поросят как 

отдельных нозологических единиц в Украине не проводились. Известны лишь 

отдельные сообщения о регистрации изоспор и эймерий как составных 

компонентов кишечных паразитоценозов (нематоды, простейшие) свиней 

различных возрастных групп [9]. 

Материалы и методы. Целью наших исследований было изучение 

эпизоотологической ситуации по изоспорозу и эймериозу в свиноводческих 

хозяйствах Ивано-Франковской области. Исследования проведены в 6-ти 

свиноводческих хозяйствах в течение 2010 года. Копроскопические 

обследования свиней различных половозрастных групп осуществляли 

флотационным методом с насыщенным раствором аммиачной селитры. 

Идентификацию кокцидий проводили после культивирования ооцист в 2% 

растворе двухромовокислого калия до завершения их споруляции.  

Результаты. В результате проведенных исследований установлено, что 

процент инвазированных изоспорозом свиней в хозяйствах Ивано-

Франковской области составлял 8,5%. Поросята-сосуны в возрасте до двух 

месяцев были поражены на 42,0%. Минимальная инвазированность 

установлена у поросят-отъемышей (0,9%) и свиноматок (0,9%). 

Копроскопическими исследованиями не выявлено инвазию I. suis у хряков и 

откормочного молодняка.  

Эймериоз установлен у 37,9% обследованных свиней. Экстенсивность 

инвазии была наивысшей у поросят-отъемышей (54,6%), несколько ниже в 

группах откормочных подсвинков и ремонтного молодняка (48,1%), а также у 

свиноматок (29,2%). Зараженность хряков составляла 6,9%, поросят-сосунов - 

1,6%.  

Таблица  

Инвазированность свиней различных возрастных и 

производственных групп изоспорами и эймериями  

в Ивано-Франковской области 

 

Группы животных 

 

Обследовано 

животных  

Isospora suis Eimeria spp. 

животных ЭИ, % животных ЭИ, % 

Поросята-сосуны  

до 2-х месячного 

возраста 

 

557 

 

234 

 

42,0 

 

9 

 

1,6 

Поросята-

отъемыши 

2-4-х месячного 

возраста 

 

681 

 

6 

 

0,9 

 

372 

 

54,6 

Откормочные      
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поросята и 

ремонтный 

молодняк  

1284 - - 618 48,1 

 

Свиноматки 236 2 0,9 69 29,2 

Хряки 72 - - 5 6,9 

Всего 2830 242 8,5 1073 37,9 

Заключение. Проведенными копроскопическими обследованиями в 6 

свиноводческих хозяйствах Ивано-Франковской области установлено 

изоспорозную и эймериозную инвазии. Изоспорозная инвазия обнаружена у 

8,5% обследованных животных. Наивысшая экстенсивность инвазии 

установлена у поросят-сосунов – 42,0%. Пораженность поросят 2-4-х 

месячного возраста и свиноматок составляла 0,9%. Свиньи других возрастных 

и производственных групп были свободными от изоспорозной инвазии.  

Эймериозная инвазия выявлена у 37,9% обследованных свиней. Наивысшая 

экстенсинвазированность эймериями установлена у поросят-отъемышей – 

54,6%. Инвазированность свиноматок составляла 29,2%, откормочных поросят 

и ремонтного молодняка - 48,1%. Эймериоз установлен в 16,9% хряков и 1,6% 

поросят до 2-4-х месячного возраста. 

Литература. 1. Mundt H.C. // J. Anim. Protoz.- 2005.- Vol. 20.- No. 1.- P. 

1-12. 2. Hamadejova K., Vitovec J. // Vet. Med.- Czech.- 2005.- Vol. 50.- P. 159-

163. 3. Mundt H.C., Cohnen A., Daugschies A., Joachim A., Prosl H., Schmäschke 

R., Westphal B. // J. Vet. Med. B. Infect Dis. Vet. Public Health.- 2005.- Vol. 52.- 

No. 2.- Р. 93-97. 4. Roepstorff A., Nilsson O., Oksanen A. et all.// Vet. Parasitol.- 

1998.- Vol.- 76.- No. 4.- Р. 305-319. 5. Larsen K. // Dan. Vet. Tidsskr.- 1996.- Vol. 

79.- P. 387-392. 6. Арнастаускене Т.В. Кокцидии и кокцидиозы домашних 

животных Литвы. – Вильнюс: Москлас, 1985. – 175с. 7. Ятусевич А.И.//Сб. 

научн. трудов Ленинградского ветеринарного института. – Ленинград, 1988. – 

Вып. 94. – С. 101–107. 8. Сафиуллин Р. Т.//Свиноводство. - 2010. - №3. - С. 55-

57. 9. Галат В.Ф., Євстаф'єва В.О.//Паразитарные болезни человека, 

животных и растений: VI междунар. научн.-практич. конф., 2008 г.: тезисы 

докл. – Витебск, 2008. – С. 333–336. 

Epizootologic situation on Isospora suis and Eimeria spp. infections of 

swine in the Ivano-Frankovsk Region. Danko N.N. Lvov S.Z. Gzhytsky National 

University of Veterinary Medicine and Biotechnologies.  

Summary. One studied I. suis and Eimeria spp. infections prevalence among 

swine in the Ivano-Frankovsk Region. I. suis infection was recorded in 8,5% of the 

examined swine; the peak prevalence was found in pig sucklings (42,0%). 0,9% of 

sows and pigs aged 2-4 months were found to be infected by I. suis. Eimeria spp. 

infection was noted in 37,9% of the tested swine. The highest infection extensity 

was revealed in pig weaners (54,6%); the infection rates in cows, feeders and 

remounts were 29,2 and 48,1% respectively. Finally Eimeria spp. occurred in 16,9% 

of boars and 1,6% in pigs aged 2-4 months.  

 

 

http://www.bgsha.ru/CGI/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=VETER&P21DBN=VETER&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A0.%D0%A2.
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ПОПУЛЯЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ ДИКРОЦЕЛИЙ 

 

Дахно И.С., Нычик С.А., Дахно Г.Ф 

Сумский национальный аграрный университет 

  

Введение. Популяция Dicrocaelium lanceatum в экологических системах 

очень изменчива и зависит от внутрипопуляционных структур, которые 

объединяют всю популяцию гельминтов.  Учитывая, что дикроцелии 

биогельминты и не проявляют строгой специфичности к дефинитивным 

хозяевам, внутрипопуляционная структура складывается из: 

имагомикропопуляции (ИМП) – количества дикроцелий, которые 

паразитируют в желчных ходах печени одной коровы, овцы или другого вида 

животного; имагопопуляции (ИП) – количества гельминтов, которые 

паразитируют в печени  всех дефинитивных хозяев; 

ларвоэндомикропопуляции (ЛЭМП) – количества личинок дикроцелий, 

которые развиваются в одном промежуточном  (моллюске) и дополнительном 

(муравье) хозяине; ларвоэндопопуляции (ЛЭП) – количества личинок 

дикроцелий, которые развиваются в организме промежуточных и 

дополнительных хозяев, которых объединяет общая территория проживания; 

экзопопуляции (ЭП) – количества яиц дикроцелий, поступающих в 

окружающую среду, а также мирацидиев –  вышедших из яиц гельминтов и 

церкариев – выделенных моллюсками.   

Таким образом, популяция дикроцелий отвечает всем требованиям 

экологического термина «популяция» и складывается из 

внутрипопуляционных структур: имагомикропопуляции; имагопопуляции; 

ларвоэндомикропопуляции;  ларвоэндопопуляции и экзопопуляции. 

На территории центральной  черноземной области Российской 

Федерации среднее значение имагомикропопуляции дикроцелий достигало у 

крупного рогатого скота 1348 экз., а у мелкого рогатого скота – 2395 экз.[5]. 

Ларвоэндопопуляция зависела от вида промежуточных и дополнительных 

хозяев дикроцелий. В районах Центрального Кавказа у моллюсков Xeroptica 

derbentina количество спороцист колебалось от 76 до 165 экз., при содержании 

в каждой спороцисте – от 15 до 76 церкариев, а в моллюсках Chondrula tridens 

содержалось до 47 спороцист и до 17 церкариев в каждой спороцисте. У 

муравьев Formica rufibarbis ларвоэндопопуляция равнялась от 4 до 170 экз. 

метацеркариев,  а у Formica nigricans  от 11 до 63 экз. [2]. 

Экзопопуляция яиц дикроцелий, которые поступали в окружающую 

среду, в летний период становила 68,7 экз. на одного гельминта, а в зимний – 

42,9 экз. [1, 3]. 

Материалы и методы. Исследования проводили с мая по декабрь 2010 

года в «Агрофирме «Восход» Сумской области  (Лесостепная зона Украины) 

на 456 головах овец разного возраста. Определение имагомикропопуляции  

дикроцелий проводили методом гельминтологического вскрытия животных, а 

экзопопуляции – копроовоскопическим методом последовательных 
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промываний. Копроовоскопические исследования стандартизировали, брали 3 

г фекалий, 50 мл воды и металлическую петлю диаметром 0,9 см. Кроме того 

фекалии исследовали методом Бермана. 

Результаты и обсуждение. При гельминтологическом вскрытии печени 

от 5 овец, в желчных ходах  и желчном пузыре выявляли дикроцелий. 

Имагомикропопуляция гельминтов у первого животного достигала 4155 экз., у 

второго – 9315 экз., третьего – 9150 экз., четвертого – 7879 экз. и пятого – 9251 

экз. Показатель имагопопуляции становил 7950 экз. дикроцелий на животное. 

По литературным данным в этой же климатической зоне Украины в 

1959 году, после проведения профилактических мероприятий (уничтожения 

муравейников), имагомикропопуляция дикроцелий не превышала 37 экз. 

Через два года после проведения профилактических мероприятий, 

имагомикропопуляция  становила 237 дикроцелий на животное, а в 2001 году, 

в некоторых овцеводческих хозяйствах, достигала 330 экз. [4]. 

Экзопопуляцию яиц дикроцелий определяли по их количеству, которое 

находилось в капле седиментационной жидкости при копроовоскопическом 

исследовании животных методом последовательных промываний. 

Исследованиями установлено, что дикроцелии, которые паразитировали 

у лактирующих овцематок, выделяли во внешнюю среду наибольшее 

количество яиц (табл.)   В  одной  капле  седиментационной  жидкости  их   

количество становило 46,9 экз. 

Таблица 

Результаты исследования овец по зараженности гельминтами 

                 Группы      животных 

   

Показатели  

Лактирующие 

овцематки 

Холостые 

овцематки 

Молодняк 

текущего 

года 

рождения 

Всего исследовано проб 

Выявлено проб с яйцами 

дикроцелий 

ЭИ, % 

ИИ, экз.* 

16 

15 

 

93,8 

46,9 

16 

16 

 

100 

14,7 

16 

16 

 

100 

10,0 

Выявлено проб с личинками 

стронгилят 

ЭИ, % 

ИИ, экз.** 

7 

 

43,8 

1,4 

6 

 

37,5 

1,0 

8 

 

50,0 

2,1 

Выявлено проб с яйцами 

трихурисов 

ЭИ, % 

                     ИИ, экз.* 

1 

 

6,2 

2,0 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 
Примечание: * кол-во яиц гельминтов в капле седиментационной жидкости 

** кол-во личинок гельминтов в капле жидкости при 

     исследовании по методу Бермана 

У холостых овцематок  их количество не превышало 14,7 экз., а у 

молодняка после одного пастбищного сезона – 10,0 яиц. Однако, 
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максимальное количество личинок стронгилят поступало во внешнюю среду 

от молодняка животных (2,1 экз. в капле жидкости) и меньше от лактирующих 

овцематок, и еще меньше от холостых, соответственно, 1,4 и 1,0 экземпляр. 

Увеличение овогенеза выявляли у стронгилят органов пищеварения при 

паразитировании их у лактирующих овцематок, что приводило в дальнейшем 

к интенсивному заражению ягнят [6]. 

Заключение. Таким образом, нами установлено, что основным 

элементом регулирующим плотность популяции дикроцелий и стронгилят 

органов пищеварения есть овца и популяция дефинитивных хозяев, у которых 

локализуется, соответственно, имагомикропопуляция и имагопопуляция 

гельминтов. У лактирующих овцематок увеличивается овогенез гельминтов, 

что способствует загрязнению внешней среды яйцами паразитов.  

Литература:  1. Архипов И.А., Рехвиашвили Э.И., Дурдусов С.Д.// Тр. 

Всерос. ин-та  гельминтологии им. К.И. Скрябина, М., 1999. – Т.35. – С. 26-31. 

2. Бочарова М.М. / Автореф. дис. … докт. биол. наук: 03.00.19. – Москва, 1996. 

– 35 с. 3. Воличев А.Н. // Тр. Всерос. ин-та  гельминтологии им. К.И. 

Скрябина, М., 2003. – Т. 39. – С. 65-71. 4. Дахно І.С. / Автореф. дис. … докт. 

вет. наук: 03.00.18. – Харків, 2001. – 36 с. 5. Шелякин И.Д. / Автореф. дис. … 

канд. вет. наук: 03.00.20. – Москва, 1991. – 20 с. 6. Шеховцов В.С. / Автореф. 

дис. … докт. вет. наук: 03.00.20. – Москва, 1990. – 50 с. 

Population ecology of Dicrocoelium lanceatum. Dachno I.S., Nichik S.A., 

Dachno G.F. Sumsk National Agrarian University (Ukraine). 

Summary. It has been established that the main elements regulating D. 

lanceatum and gastrointestinal Strongylata population density are sheep and 

population of the definitive hosts. Dairy sheep have increased helminth ovogenesis 

what promotes egg contamination of environment. 

 

 

ГЕЛЬМИНТОФАУНА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Демилова  Д.И. 

Грозненский филиал ГОУ СПО «Апшеронский лесхоз-техникум» 

 

Введение. Гельминтозы крупного рогатого скота широко 

распространены в различных регионах СНГ, в том числе в Чеченской 

республике (1,3,4,5,6,7), 

С 1984 года  исследования изыскательского характера по паразитарным 

заболеваниям у крупного рогатого скота, особенно, по гельминтофауне, в 

Чеченской  республике до нас не проводили. Лучше изучена гельминтофауна 

мелкого рогатого скота. 

Учитывая вышесказанное, представлял интерес изучить гельминтофауну 

крупного рогатого скота Чеченской республики с учетом зональных 
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особенностей ее формирования и количественных показателей 

инвазированности. 

Материалы и методы. В различные сезоны 2008-2010гг. методом полных 

и неполных гельминтологических вскрытий (7) исследовали 36 и 87 голов 

крупного рогатого скота разных половозрастных групп из разных природно-

климатических зон Чеченской республики. Большинство крупного рогатого 

скота подверглось убою и гельминтологическому вскрытию непосредственно 

в хозяйствах или в убойных площадках. Для убоя крупный рогатый скот в 

весенне-летне-осенний период находился на пастбищном содержании, а зимой 

- в условиях  стойлового содержания. 

Определение  гельминтов до вида проводили в лаборатории Чеченского 

НИИСХ, Чеченской РВЛ по определителю Ивашкина (4). Кроме того, 

осуществляли гельминтологические вскрытия отдельных органов крупного 

рогатого скота. Обнаруженных гельминтов подсчитывали и фиксировали по 

общепринятой методике (4). При этом учитывали возраст животного, а также 

экстенсивность и интенсивность инвазии.  

Результаты. Анализ литературы и результатов собственных 

исследований показал, что видовой состав гельминтов крупного рогатого 

скота представлен крайне разнообразно. 

Анализ полученных результатов гельминтологических вскрытий и 

изучения видового состава гельминтов показал, что на территории Чеченской 

республики у крупного рогатого скота паразитируют представители трех 

классов, включающих в себя 36 видов гельминтов, в том числе 3 вида трематод, 

8 - цестод и 25 - нематод (табл.). 

Таблица  

Видовой состав гельминтов и плотность их популяции в организме 

крупного рогатого скота в Чеченской республике 

  

Вид гельминтов 

 

ЭИ, 

% 

Средняя 

ИИ, экз. 

 

Встречаемость в разных зонах 

высоко-

горная 

пред-

горная 

равнинная 

1 2 3 4 5 6 7 

Класс Trematoda Rudolphi, 1808 

1. Fasciola hepatica 27,8 76±3,9 - + + 

2. F. gigantica 15,3 67,4±4,7 - - + 

3. Dicrocoelium lanceatum 17,3 208±21,2 + + + 

Класс Cestoda Rudolphi, 1808 

4. Avitellina centripunctata 1,8 2±0,5 + + + 

5. Echinococcus 

granulosus (larva) 

19,6 11±0,6 + + + 

6. M. benedeni 7,0 2±0,3 + + + 

7. M. autumnalia 2,0 2±0,4 - + - 

8. Multiceps multiceps 

(larva) 

1,2 1±0,1 - + + 

9. Taenia hydatigena 5,4 8,6±0,6 - - + 
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(Сysticercus tenuicollis-

larva ) 

10. Taeniarhynchus   

saginatus (Сysticercus 

bovis-larva) 

7,6 1924±1,1 + + + 

11. Thysaniezia giardi 2,1 1±0,2 - + + 

Класс Nematoda Rudolphi, 1808 

12. Bunostomum 

trigonocephalum 

2,6 19±0,7 - + + 

13. B. phlebotomum 6,6 68±1,1 - + - 

14. Chabertia ovina 24,0 16±0,7 - + + 

15. Dictyocaulus viviparus 18,2 82±1,2 - + + 

16. Haemonchus contortus 5,4 36±1,4 - + + 

17. Marschallagia 

marschalli 

1,2 11±1,2 - + - 

18. Nematodirus abnormalis 8,8 15±0,4 - + + 

19. N. helvetianus 41,5 1875±3,3 - + + 

20. N. oirotianus 19,2 66±4,1 + + - 

21. N. spathiger 26,0 166±5,4 + + - 

20. N. filicollis 7,5 17±0,4 + + - 

21. Oesophagostomum 

venulosum 

13,6 18±0,7 - + - 

22. Oe. radiatum 9,0 8±0,6 - + - 

23 Oe. columbianum 7,0 11,2±1,1 - + + 

24. Ostertagia ostertagi 52,6 371±2,1 - + + 

25. O. circumcincta 42,1 861±5,2 - + - 

26. Onchocerca lienalis 18,7 8±1,2 - + + 

27. O. gutturosa 10,6 4±1,3 - + + 

28. Setaria labiato-papillosa 4,2 8±0,7 - + + 

29. Strongyloides papillosus 24,1 32±1,2 - + - 

30. Thelazia rhodesi 8,5 12±1,1 - + + 

31. Th. gulosa 6,1 8±1,1 - + + 

32. Th. skrjabini 20 5±0,5 - + + 

33. Trichocephalus ovis 23,8 18±1,2 - + + 

34. Trichostrongylus axei 18,6 381±4,8 - + + 

35. T. colubriformis 47,5 1910+1,5 - + + 

36. T. skrjabini 21,6 215+1,6 - + + 

Из трематод у крупного рогатого скота зарегистрировали 3 вида, 

наиболее распространены Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceatum. В печени 

и желчном пузыре обнаруживали F. hepatica (ЭИ - 27,8%, ИИ - 76,0±3,9 экз.), 

F. gigantica (ЭИ - 15,3%, ИИ - 67,4±4,7 экз.), D. lanceatum (ЭИ 17,3%, ИИ — 

208,0±21,2 экз.).  
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Из класса Cestoda у крупного рогатого скота обнаружили 

представителей 8 видов, наиболее распространены — Сysticercus bovis larva 

(ЭИ - 7,6 %, ИИ - 1924±1,1 экз.), Echinococcus  granulosus  larva  (ЭИ - 19,6%, 

ИИ - 11±0,6 экз.),  Moniezia benedeni (ЭИ -7,0%, ИИ - 2,0±0,3 экз.), М. 

autumnalia (ЭИ - 2,0%, ИИ - 2±0,4экз.). 

В наибольшем количестве  по видовому составу (25) паразитировали у 

крупного рогатого скота представители класса Nematodа: Ostertagia ostertagi, 

О.circumcincta, Chabertia ovina, Bunostomum  phlebotomum, Trichocephalus 

skrjabini, Cooperia oncophora, Nematodirus helvetianus,  N.spathiger и 

Trichostrongylus colubriformis.  

Численность гельминтов этих видов составляет около 90% от общего 

количества обнаруженных гельминтов у крупного рогатого скота. Как 

правило, у одного животного обнаруживали по 6-11 видов гельминтов.  

Максимально инвазирован крупный рогатый скот в предгорной и равнинной 

зонах республики.  

Литература:  1.Гадаев Х.Х., Шамхалов В.М. //Сборник статей. – Пенза. 

ПГСХА. – 2007. – С . 42– 44. 2.Гадаев  Х.Х. // Сб.мат. научн конф.«Теория и 

практика борьбы с паразитарными болезнями»  – Москва. - ВИГИС.- 2008.  – 

вып. 9. – С. 126–128. 3.Демилова Д.И.  //III ежегодная респ. науч.– практич. 

конф. молодых ученых, аспирантов и студентов «Наука и молодежь» – 

Грозный. 2009. – С.126 – 128. 4.Ивашкин В.М., Контримавичус В.Л., Назарова 

Н.С. // Методы сбора и изучения гельминтов наземных млекопитающих. — 
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7.Скрябин К.И.// Метод полных гельминтологических вскрытий позвоночных,  
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Helminth fauna of cattle in the Chechen Republic. Demilova D.I. 

Groznensk Branch of Apsheronsk Forest Farm-Technical Secondary School. 

Summary. As a result of the carried investigation it was found 36 species of 

helminth (Trematoda – 3 species; Cestoda – 8 species and Nematoda – 25 species) 

which parasitize in cattle in the Chechen Republic.  

 

 

СМЕШАННЫЕ ИНВАЗИИ КРУПНОГО РОГАТОГО  

СКОТА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Демилова Д.И*., Гадаев Х.Х.**  
*Грозненский филиал ГОУ СПО «Апшеронский лесхоз-техникум» 

**Чеченский НИИСХ 

 

Гельминтозы животных существенно снижают продуктивность и каче-

ство полученной продукции: молока, мяса, шерсти и нередко являются при-

чиной яловости маточного поголовья. Молодняк, пораженный гельминтами, 



169 

 

плохо растет и развивается. Ежегодно от гельминтозов погибает большое ко-

личество сельскохозяйственных животных.  

Наиболее распространенными гельминтозами крупного рогатого скота в 

Чеченской Республике являются нематодироз, хабертиоз, буностомоз, 

фасциолез, дикроцелиоз, телязиоз, цистицеркоз,  мониезиоз и эхинококкоз, 

которыми поражаются также и другие виды сельскохозяйственных и 

охотничье-промысловых животных. 

В некоторых районах Чеченской Республики животноводство является 

единственным занятием сельского населения, поэтому распространение 

гельминтозов представляет хозяйственную и социальную проблему. 

 Распространению смешанных инвазий в Чеченской Республике 

способствуют неполный охват сельскохозяйственных животных лечебно-

профилактическими мероприятиями и благоприятные климатические и 

экологические условия. 

Вред, наносимый гельминтозами животноводству Чеченской 

Республики, нередко недооценивается, поэтому часто многие гельминтозы 

даже не диагностируются и против них не проводятся профилактические и 

лечебные мероприятия [3]. В связи с этим целью нашей работы было изучение 

эпизоотической ситуации по нематодирозу крупного рогатого скота и других 

кишечных стронгилятозов в Чеченской Республике. 

Смешанные инвазии у животных являются наиболее часто встречаю-

щейся формой проявления паразитарной патологии. Смешанные инвазии, 

вызванные гельминтами и кокцидиями у крупного рогатого скота, 

обнаруживали в хозяйстве Московской области у животных в возрасте старше 

3 мес. [5]. При изучении желудочно-кишечных болезней у телят установлено, 

что постоянными эндопаразитами телят являются стронгиляты, стронгилоиды, 

эймерии и криптоспоридии [1,2].  

В равнинной и предгорной зоне у домашних жвачных встречаются 

смешанные инвазии, вызванные  4 -14 видами гельминтов [1]. 

Учитывая изложенное, целью наших исследований явилось изучение 

распространения смешанной инвазии, вызванной эймериями и гельминтами, у 

крупного рогатого скота в Чеченской Республике. 

Материалы и методы.  Исследования проводили на 178 головах 

крупного рогатого скота различного возраста и в разные сезоны года. 

Копроскопические исследования для обнаружения ооцист эймерий проводили 

по методам Никитина В.Ф. [5,6] и Бреза М. [8]. При дифференциации видов 

эймерии использовали определители Крылова М.В.[4] и Сванбаева С.К. [7]. 

Для обнаружения яиц гельминтов в фекалиях использовали  методы флотации 

с насыщенным раствором.  

Результаты и обсуждение. Исследования 202 проб фекалий от 178-ми 

голов крупного рогатого скота различного  возраста показало, что 

постоянными паразитами пищеварительного тракта у телят являются 

нематоды подотрядов Rhabditata (Strongyloides papillosus), Strongylata (в 

основном родов Nematodirus, Bunostomum, Trichostrongylus,  Chabertia), 
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кокцидии  (Cryptosporidium parvum, Eimeria zuernii, E. bovis, E. ellip-soidalis, E. 

subsperica). 

Криптоспоридии обнаруживали раньше других возбудителей - 

молодняка с пятидневного возраста. Экстенсивность инвазии составляла 10-38 

%. Зараженность криптоспоридиями 5-10ти суточных телят составила 10,0%, 

полуторамесячных-38%, с 2,5-месячного возраста зараженность телят 

уменьшилась. В возрасте 4-х месяцев зараженность составила 32, в 6 месяцев 

20%. Следовательно, инвазия наиболее широко распространена у телят 

молочного периода. 

Ооцисты эймерии обнаруживали в фекалиях животных с 15-20-

суточного возраста. Экстенсивность инвазии варьировала по возрастным 

группам в пределах от 36до 6%. Зараженность 30-суточных телят составила 

38-46%, двухмесячных 48-56, трех- и четырехмесячных 58-86, а с 6 месяцев до 

года 84-71%. Всего обнаружили 4 вида эймерии. Начиная с трехмесячного 

возраста у телят, регистрировали гельминтозную инвазию из подотряда 

стронгилят.  

Максимальная степень зараженности у телят до 1 года составила 42,0 %, 

в возрасте 3-х  мес. - 2,0%, 4-х мес. - 34,0%, 6-10 мес. - 42,0%. У телят в конце 

первого года жизни фауна стронгилят представлена десятью видами. [1]. 

Телята с 3-х месячного  возраста были часто заражены двумя, тремя и 

более видами паразитов. Одновременное паразитирование нематодир и 

эймерии наблюдали в 52,0% случаев, нематодир, криптоспоридии и эймерии 

отмечали в 25,0%, нематодир и других стронгилят в 30,0%, нематодир, эй-

мерии и других стронгилят в 22,0% случаев. Ассоциацию всех четырех 

исследуемых видов паразитов наблюдали в 15,0% случаев.     

Инвазированность телят смешанными инвазиями зависит от сезона года. В 

зимний и ранний весенний период экстенсивность инвазии несколько 

снижалась. С конца весны до осени инвазия нарастала. Телята впервые 

заражаются личинками нематодир в летний период. Наибольшую 

экстенсивность инвазии немотодирами и  другими стронгилятами отмечали в 

летний и осенний периоды, нематодирами летом (10,0-29,0%) и осенью (15,0-

62,0%). Летом  инвазированность составила 38,0%. С конца августа и до конца 

октября инвазированность молодняка достигает максимального уровня 

(42,0%). Зараженность телят эймериями в течение всего года высокая. Однако, 

пик отмечают в весенний (86,0%) и летний (78,0%) сезоны. При этом 

интенсивность инвазии различна и зависит от физиологического состояния 

животного. В осенний и зимний периоды инвазированность несколько 

снижается и составляет 71,0% и 60,0%, соответственно. Пик инвазированности 

телят криптоспоридиями совпадает с турами отелов в зимне-весеннее (11,0-

25,0%), весенне-летнее время (20,0-38,0%) и в начале осени (38,0%). 

Смешанные инвазии у взрослого поголовья крупного рогатого скота 

включают от четырех до десяти видов стронгилят. Наибольшую зараженность 

стронгилятами отмечают у крупного рогатого скота со второго по пятый годы 

жизни. У коров в возрасте старше 5-ти лет паразитоценоз снижался на треть, а 
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показатели экстенсивности инвазии на 50,0%. У 10,0% нетелей обнаружены 

нематодиры. Пятая часть взрослого поголовья заражена криптоспоридиями. 

Экстенсивность инвазии у коров составила 19,0%. 

Известно, что у взрослого крупного рогатого скота зараженность эйме-

риями снижается по сравнению с молодняком, что объясняется развитием воз-

растного иммунитета [6]. Экстенсивность эймериозной инвазии и стронгилят  

у взрослых животных составила 45,2%. У взрослого поголовья крупного 

рогатого скота отмечены смешанные инвазии, в которые входили от двух до 

семи компонентов: стронгилоиды, стронгиляты, эймерии и криптоспоридии. 

При изучении распространения смешанной инвазии у крупного 

рогатого скота, вызванной кокцидиями и гельминтами в Чеченской 

республике, установлено, что у 52% телят одновременно паразитируют 

нематодиры и эймерии, у 25% телят и 9,4% взрослого поголовья – 

нематодиры, криптоспоридии и эймерии, у 10% нетелей нематодиры и другие 

стронгиляты, у 45,2% взрослого поголовья встречаются эймерии и 

стронгиляты. 

Паразитирование нематодир и других стронгилят, стронгилоид, эймерий 

и криптоспоридий обнаружили у 9,4% исследованного взрослого поголовья. 

Одновременное паразитирование эймерий и криптоспоридий отмечали у 3,0%, 

эймерии и стронгиляты встречались у 32,0% исследованных животных. 

Причем в этот паразитоценоз входили шесть компонентов: три вида эймерий и 

три вида стронгилят. Таким образом, смешанные инвазии, вызванные 

эймериями, криптоспоридиями и стронгилятами пищеварительного тракта, 

являются наиболее часто встречаемой формой паразитоценоза у крупного 

рогатого скота в условиях равнинного и предгорного пояса Чеченской 

Республики. 

Литература: 1.Гадаев Х.Х. //Труды ВИГИС – М.– 2007.– Т. 45– С.90-93. 

2.Куртоева Л.Б. //Ветеринария. – 1991. – № 12. – С. 35-37. 3.Крылов М.В. 

Определитель паразитических простейших (человека, домашних животных и 
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27-31. 5.Сванбаев С.К. Кокцидиозы сельскохозяйственных животных Казах-
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Mixed infections of cattle in the Chechen Republic. Demilova D.I., Gadaev 

H.H. Groznensk Branch of Apsheronsk Forest Farm-Technical Secondary School. 

Chechen Scientific Research Institute of Agriculture. 

Summary. One found the peculiarities of prevalence of the mixed infections 

among cattle in the Chechen Republic.  
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СИТУАЦИЯ ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  ТЕНИИДОЗАМИ  

(TAENIARHYNCHUS SAGINATUS  И  TAENIA SOLIUM)    

В  ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Державина Т.Ю., Болдырева В.В., Букреев И.Г., Шевелёва О.Ф.
 

Федеральное государственное  учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» 

Управление Роспотребнадзора по Тульской области 

 

Уровень заболеваемости тениидозами среди  людей  и выявление  

случаев  цистицеркоза  сельскохозяйственных  животных  можно  назвать  

индикаторами социально-экономического и экологического состояния    

региона.  Учитывая, что Taeniarhynchus saginatus  и  Taeniasolium относятся к 

антропонозам, достижимой  целью  в  организации профилактических 

мероприятий   является  ликвидация  случаев  местных  заболеваний  у  людей  

и  отсутствие  финнозных животных  на  данной территории.  Ближайшая цель  

профилактики -  снижение заболеваемости  у  людей  реализуется  в  РФ  за  

последние  годы [2,3]. 

 

 
 

Тульскую область можно отнести к территориям с низкой   

поражённостью населения тениаринхозом и тениозом. 

Оценивая многолетнюю динамику заболеваемости можно сделать вывод 

о тенденции снижения  данного показателя.  

За период 2006-2010гг. в Тульской области выявлено 22 случая 

тениаринхоза и 2 случая тениоза у людей. При проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы за этот же период времени обнаружено 415   

финнозных туш  КРС и 1 случай  цистицеркоза  у свиньи.  Два  случая тениоза 

в Тульской области за 2006 и ноябрь 2010г. были выявлены у  женщин  в  

возрасте 30-40 лет, обратившихся за медицинской помощью. Обе  отмечали, 

что в еде отдают предпочтение свинине, не имеют  подсобных хозяйств, среди 

членов семьи инвазированных обнаружено не было. 

 

0

1000

2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

516 
323 346 246 191 112 102 93 

Абсолютное  число случаев  бычьего и 
свиного цепня у людей в РФ за период 

2006-2009г.г. 

абс. Число случаев 
тениаринхоза 

абс. Число  случаев тениоза 



173 

 

  

Абс. число случаев тениоза у лиц, 
проживающих  в  ЦФО  РФ.               

 
 

В  2008г.  заболеваемость тениаринхозом  впервые за несколько  лет  в 

Тульской области  оказалась выше среднероссийской  в 2,5 раза. В настоящий 

период в регионе имеется  ряд факторов характеризующих   

эпидемиологическую  нестабильность: завозные случаи  заболеваний у людей, 

выявление  многолетней инвазии, завоз финнозного скота,  активная  

миграция населения, в т.ч. рост плотности населения по причине переезда 

граждан из других субъектов РФ и стран СНГ [1].   

Эффективность мероприятий по охране окружающей среды  

оцениваются по результатам  санитарно-паразитологических лабораторных 

исследований. По данным лабораторий ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Тульской области» в пейзаже выявленных возбудителей  

паразитарной природы в 2008, 2009  и 2010гг. онкосферы тениид не были 

обнаружены в объектах окружающей среды.  В  2007 г. их доля составляла 3%.  

С 2010 г. внедрен в работу МУК 4.2.2747-10 «Методы санитарно-

паразитологической экспертизы мяса и мясной продукции». Оценка 

показателей безопасности проводится в соответствии с «Едиными санитарно-

эпидемиологические  и гигиенические требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением  

Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 29. 

В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний на 

территории Тульской области действует Постановление  Губернатора  №660 

от 27.10. 2008г. «О внесении дополнительных показаний к проведению мед. 

осмотров работников отдельных профессий на территории Тульской области».  
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Заболеваемость   тениаринхозом  (показатель на 100 тыс. населения)  в   РФ,   
Тульской  области   и  соседних  регионах   Центрального  Федерального 

округа за 2006-2009г.г.

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

 

В лекциях по гигиеническому  обучению включена  информация  о   

профилактике паразитарных заболеваний,  а также обучаемым предоставлена   

возможность увидеть «музейные экспонаты»   возбудителей. 

Литература: 1.Сыскова Т.Г. «Влияние миграции на заболеваемость 

населения паразитарными болезнями и разработка мер профилактики» 

Автореф.дис.канд.мед.наук.- Москва, 2005. 2. Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Письмо 

№01/13441-9-32 от 14.09.2009 «О заболеваемости тениаринхозом в 

Российской Федерации в 2008 году». 3. Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Письмо  01/13580-

0-32 от 21.09.2010 «О заболеваемости тениозом в Российской Федерации в 

2009 году». 

Situation on morbidity by Taenia saginatus and T. solium infections in 

the Tula Region. Derzhavina T.Yu., Boldireva V.V., Bukreev I.G., Sheveleva O.F. 

The Centre of Hygiene and Epidemiology in the Tula Region. Department of 

Rospotrebnadzor in the Tula Region. 

Summary. 24 cases of T. saginatus and T. solium infections were recorded in 

humans for the period of 2006-2010. One discussed factors promoted the prevalence 

of T. saginatus and T. solium and suggested measures on elimination of infections in 

the Tula Region. 
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ГЕЛЬМИНТОФАУНА ПТИЦ СЕМЕЙСТВА ANATIDAЕ В ПЕРИОД 

СЕЗОННЫХ МИГРАЦИЙ ЧЕРЕЗ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Джугурян Э.С., Петров Ю.Ф., Егоров С.В. 

Ивановская государственная сельскохозяйственная академия  

имени академика Д.К. Беляева 

 

На формирование гельминтофауны домашних водоплавающих птиц 

(уток и гусей), выращиваемых с использованием естественных и 

искусственных водоемов, существенное влияние оказывают дикие 

водоплавающие птицы, которые часто останавливаются на этих водоемах для 

отдыха в период сезонных перелетов (1-8), некоторые виды диких 

водоплавающих птиц используют эти водоёмы для гнездования. В связи с 

этим мы решили изучить гельминтофауну птиц из сем. Anatidae в период 

весенних (апрель-май) и осенних (август-сентябрь) перелетов через 

центральные районы Нечерноземной зоны РФ (Владимирская, Ивановская, 

Костромская, Московская, Тверская области). 

Материалы и методы. Материалом для полного гельминтологического 

вскрытия по К.И. Скрябину (1933) служили 117 диких птиц из сем. Anatidae, 

отстреленные в 1970-2010 гг. в приод весенних (апрель-май) и осенних 

(август-сентябрь) перелетов через территории Владимирской, Ивановской, 

Костромской, Московской, Тверской, Ярославской областей и Чувашской 

Республики. Птицы из сем. Anatidae были представлены видами Anas strepera, 

Anas querquedula, Anas acuta, Anas crecca, Anas penelope, Anas clypeata. Всего 

из организма птиц  семейства Anatidae изолировали и определили до вида 

13993 экз. гельминтов. 

Результаты и обсуждение. На территории центральных районов 

Российской Федерации в весенний период (апрель-май) у птиц семейства 

Anatidae, перезимовавших на Черном и Каспийском морях, на водоемах 

Крыма, Турции, республик Закавказья и субъектов Северного Кавказа РФ, 

нашли 21 вид гельминтов, в том числе 5 видов трематод, 10 - цестод, 4 - 

нематод, 1 - акантоцефал; ЭИ их составила 100%, ИИ колебалось в пределах 

84-231 экз., средняя ИИ=153,7 экз. У диких уток паразитирует 17 видов 

гетероксенных гельминтов, а моноксенные паразиты представлены 4 видами. 

В количественном составе у птиц в этот период преобладают нематоды (38%), 

на втором месте-цестоды (31,6%), на третьем — трематоды (24,7%), а затем 

акантоцефалы (5,7%). По видовому составу доминируют гетероксенные 

цестоды (10 видов, 47,6%), затем идут трематоды и нематоды (по 5 видов, по 

23,8%) и акантоцефалы (1 вид, 4,8%). 

В период осенних перелетов (август-сентябрь) у птиц семейства 

Anatidae,  гнездовавшихся в северных регионах РФ, изолировали по 4 вида 

трематод и цестод, 3 вида нематод и 1 вид акантоцефал, всего 12 видов, что на 

9 видов меньше, чем в период весенней миграции. Кроме того, у перелетных 



176 

 

птиц в осенний период ЭИ в 2,5 раза, интенсивность инвазии — в 1,74 раза 

ниже показателей птиц в период весенней миграции.  

Заключение. Птицы семейства Anatidae, перезимовавшие в бассейне 

Каспийского и Черного морей, на водоемах Ирана, Турции, республик 

Закавказья и Северного Кавказа, заражены 21 видом гельминтов, поэтому они 

являются источником инвазии для домашних водоплавающих птиц на 

территории центральных районов РФ в период весенних перелетов. В тоже 

время, птицы сем. Anatidae, гнездовавшиеся в июне-июле на водоемах 

северных регионов РФ, инвазированы только 12 видами гельминтов, ЭИ и ИИ 

их не высокие. Поэтому они в период осенних перелетов не имеют 

существенного влияния на заражение домашних водоплавающих птиц 

гельминтами. 

Литература: 1. Гаркави Б.Л. Тетрамероз, стрептокароз, эхинуриоз, 

авиосерпеноз, микрофаллидозы и парамоностомоз уток и гусей// Автореферат 

докторской диссертации. М., ВИГИС, 1973. 2. Егизбаева Х.И. Гельминты и 

гельминтозы домашних водоплавающих птиц Казахстана// Изд-во «Кайнар», 

Алма-Ата, 1971. 3. Котельников Г.А. Биология гименолепидид и 

гельминтологическая оценка водоемов// Автореферат докторской 

диссертации. М., 1966. 4. Никулин Т.Г. Гельминты домашних водоплавающих 

птиц и разработка оздоровительных мероприятий против гельминтозов, 

выявленных в Белорусской ССР// Автореферат докторской диссертации. М., 

ВИГИС, 1970. 5. Петров Ю.Ф. Экология гельминтов уток и меры борьбы с 

вызываемыми ими гельминтозами в специализированных хозяйствах// 

Автореферат докторской диссертации, М., ВИГИС, 1980. 6. Петроченко В.И. 

Акантоцефалы (скребни домашних и диких животных). Изд-во АН СССР, М., 

1956, т.1; 1958, т.2. 7. Рыжиков К.М. Определитель гельминтов 

водоплавающих птиц. Изд-во «Наука», М., 1967, 262 с. 8. Хазиев Г.З. 

Гельминты водоплавающих птиц Башкирии, динамика вызываемых ими 

заболеваний и гельминтологическое обследование водоемов// Автореферат 

кандидатской диссертации. М., ВИГИС, 1965. 

Helminth fauna of birds attributed to family Anatidae in the period of 

seasonal migrations through the Central regions of the Russian Federation. 

Dzhuguryan A.S., Petrov Yu.F., Egorov S.V. Ivanovo D.K. Belyaev State 

Agricultural Academy. 

Summary. One represented data on infection rates among birds attributed to 

family Anatidae in the periods of spring and autumn migrations and related those 

values with infection of domestic poultry.  
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ГЕЛЬМИНТОФАУНА ПТИЦ СЕМЕЙСТВА ANATIDAE  

В ПЕРИОД СЕЗОННЫХ МИГРАЦИЙ ЧЕРЕЗ РЕГИОНЫ  

УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

Джугурян Э.С., Петров Ю.Ф., Егоров С.В. 

Ивановская государственная сельскохозяйственная академия  

имени академика Д.К. Беляева 

 

Через зоны Урала и южные районы Западной Сибири пролегает один из 

основных путей сезонных перелетов диких водоплавающих птиц. 

Гельминтофауна, ЭИ и ИИ домашних водоплавающих птиц часто находятся в 

прямой зависимости от посещения водоемов данной зоны дикими 

водоплавающими птицами в период сезонных их перелетов (1-9). Поэтому для 

правильной организации профилактики гельминтозов домашних уток и гусей 

необходимо знать гельминтофауну диких птиц в период сезонных перелетов. 

Материалы и методы. Материалом для полного гельминтологического 

вскрытия по К.И. Скрябину (1933) служили 160 диких птиц семейства  

Anatidae, отстреленные в 1970-2010 гг. в период весенних (апрель-май) и 

осенних (август-сентябрь) перелетов через Южный Урал (Курганская и 

Челябинская области) и южные районы Западной Сибири (Омская область). 

Птицы из семейства Anatidae были представлены видами Anas strepera, A. 

querquedula, A. acuta, A. crecca, A. penelope, A. clypeata. Всего из организма 

птиц семейства Anatidae изолировали и определили до вида 13674 экз. 

гельминтов.  

Результаты и обсуждение. У птиц семейства Anatidae, перезимовавших 

на водоемах Средней и Центральной Азии, частично на Каспийском море, в 

период весенних перелетов (апрель-май) мы нашли 43 вида гельминтов, в том 

числе 10 видов трематод, 19 цестод, 11 нематод, 3 акантоцефал. ЭИ составила 

100%, ИИ=123-422 экз., средняя ИИ=119,0 экз. гельминтов. У уток 

паразитирует 35 видов гетероксенных гельминтов, а моноксенные 

представлены 8 видами. В численном составе у диких уток преобладают 

цестоды, на втором месте находятся нематоды, на третьем — трематоды, на 

последнем — акантоцефалы. 

В период осенних перелетов (август-сентябрь) у птиц сем. Anatidae, 

гнездовавшихся в северных регионах Российской Федерации, гельминтофауна 

представлена 19 видами (3 вида трематод, 8 цестод, 5 нематод,3 акантоцефал). 

ЭИ птиц в этот период составляет 75,6%, ИИ=31-79 экз., средняя ИИ=50,9 экз. 

Заключение. В поддержании гельминтофауны домашних 

водоплавающих птиц (утки и гуси) в зоне Урала и южных районов Западной 

Сибири доминирующую роль играют птицы сем. Anatidae в период весенней 

миграции. Поэтому на Южном Урале и южных районах Западной Сибири при 

выращивании домашних уток и гусей с использованием естественных и 

искусственных водоемов, посещаемых дикими птицами, необходимо 

разработать систему профилактики гельминтозов. В летний период проводить 
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преимагинальную дегельминтизацию домашних уток и гусей в период 

интенсивного заражения их гельминтами (июнь-июль-август), особенно утят 

30-60-дневного, гусят 30-90-дневного возраста. 

Литература: 1. Гаркави Б.Л. Автореф. докт. дисс. М., ВИГИС, 1973. 2. 

Герасимова Г.Н. Автореф. канд. дисс., Омск, 1966. 3. Егизбаева Х.И. 

Гельминты и гельминтозы домашних водоплавающих птиц Казахстана// Изд-

во «Кайнар», Алма-Ата, 1971. 4. Котельников Г.А. Автореф.докт.дисс. М., 

1966. 5. Никулин Т.Г. Автореф. докт.дисс. М., ВИГИС, 1970. 6. Окорков В.И. 

//В кн.: 1-ая научная сессия Уральск. конф. совета по технич. и естеств.наукам. 

Свердловск, 1962. 7. Петров Ю.Ф. Автореф. докт. дисс., М., ВИГИС, 1980. 8. 

Петроченко В.И. Акантоцефалы (скребни домашних и диких животных). Изд-

во АН СССР, М., 1956, т.1; 1958, т.2. 9. Рыжиков К.М. Определитель 

гельминтов водоплавающих птиц. Изд-во «Наука», М., 1967, 262 с. 

Helminth fauna of birds attributed to family Anatidae in the period of 

seasonal migrations through the regions of Ural and West Siberia. Dzhuguryan 

A.S., Petrov Yu.F., Egorov S.V. Ivanovo D.K. Belyaev State Agricultural Academy. 

Summary. Birds attributed to family Anatidae were infected by 43 helminth 

species in the period of spring migrations (April-May) as while in the period of 

autumn migrations(August-September)  the same index was 19 helminth species. It 

should be developed the system of prophylaxis of helminthoses in poultry with 

account of that data.  

 

 

К ГЕЛЬМИНТОФАУНЕ КУР РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

 

Дзармотова З.И., А.М. Плиева 

Ингушский государственный университет 

 

В республике Ингушетия (РИ) распространено как промышленное, так и 

домашнее птицеводство. В последнее время стало развиваться частное 

птицеводство. Жители, особенно сел, выращивают птицу в небольшом 

количестве 10-25 птиц на двор. Чаще всего отмечается свободный выгул и 

напольное содержание. В таких условиях домашняя птица имеет 

непосредственный контакт с синантропными птицами. В результате чего 

происходит перезаражение птиц в обоих направлениях.  

Паразиты домашних куриных сильно влияют на упитанность и прирост 

молодняка. Молодые птицы в большой  степени подвержены различным 

паразитарным заболеваниям [1, 2], поэтому их содержанию и взращиванию 

должно быть уделено особое внимание.  

В связи с этим большое значение приобретают исследования, 

направленные на выяснение фауны паразитов домашних куриных птиц в 

различных районах РИ, и изучение подчас очень сложных циклов развития 

отдельных паразитов, их биологии и  экологии, без чего невозможна 

разработка эффективных мер профилактики и борьбы с паразитами.  
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Выращивание здоровой полноценной птицы имеет большое  значение. 

Паразиты  оказывают огромное негативное влияние на качество мяса птицы и 

количество поголовья, нанося экономический  ущерб данному направлению 

сельского хозяйства  [3,4]. В связи с этим мы задались целью изучить 

гельминтофауну домашней птицы. 

В условиях  РИ  такая работа не проводилась. Есть единичные данные 

касающиеся бывшей ЧИАССР  [5].  В  связи с этим считаем  актуальным 

изучение гельминтофауны птиц в условиях РИ. 

 Материалом для исследования послужили домашние куры. Методы 

исследования: неполное гельминтологическое вскрытие. 

В результате проведенной работы было вскрыто   348 экземпляров 

домашней птицы в четырех районах республики.  

Ранее, нами был представлен материал по гельминтофауне гельминтов, 

найденных у кур и индеек. Были выявлены представители двух классов: 

цестод и нематод. Благодаря помощи сотрудника ВИГИС Москвина А.С., 

определена видовая принадлежность гельминтов, выявленных у домашних 

куриных. Класс цестод представлен четырьмя видами гельминтов: Raillietina 

echinobothrida, Raillietina tetragona, Skrjabinia cesticillus, Choanotaenia 

infundibulum. Класс нематод представлен: Ascaridia galli, Heterakis 

gallinarium,Cheilospirura hamulosa, Cheilospirura hamulosa, Capillaria 

caudinflata. В таблице представлены данные по зараженности кур 

гельминтами в республике Ингушетия. 

Таблица  

Экстенсирвазированность кур гельминтами  

№ 

пп. 

Районы 

исследований 

Всего 

исслед. 

  (гол.) 

Всего 

зараж. 

 (гол.) 

ЭЭ, 

% 

Из них заражено 

цесто- 

дами 

% нема- 

тодами 

% 

1 Малгобекский 69 61 88,4 41 67,2 57 93,4 

2 Назрановский   192  168 87,5 62 36,9 164 97,6 

3 Сунженский 62 48 77,4    30  62,5 48 100 

4 Джейрахский 25 20 80 11 55,0 19 95,0 

5 Всего по РИ 348 297 85,3 144 48,5 288 97,0 

Как видно из данных, представленных в таблице, в республике 

Ингушетия зараженность домашней птицы  достаточно высокая: от 77,4% в 

Сунженском, до 88,4% в Малгобекском районах. Нами выявлено, что во всех 

исследуемых районах  более высокий процент заражения нематодами (от 93,4 

до 100%), немного меньше поражены куры цестодами (от 36,9 до 67 %%). 

Общая зараженность гельминтами птиц по республике по нашим данным 

составляет 85,3 %.  

Литература: 1.Алимов В.Д.// Гельминты пищевых продуктов: тезисный 

доклад межреспубликанской конференции 22-25 декабря 1972 - Самарканд - 

1972 - С. 47 - 48. 2.Алиев М.А. Сезонная и возрастная динамика зараженности 

молодняка аскаридиями и гетеракисами при содержании в питомнике и 
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колониальных домиках. 3.Величкин П.А., Голубков В.П. // Труды 

всесоюзн.с/х.ин-та  заочного образования. - 1973 - С.61 - 65. 

4.Володин П.А., Теплов О.В.//Бюлл. Всесоюзн. и-та гельминтол. - 1972 - 

Вып.9. - С.25 - 30. 5.Григорьев Н.Х. Важнейшие гельминтозы птиц ЧИ АССР 

и меры борьбы с ними. - 1962. 

To the question of helminth fauna of chickens in the Republic of 

Ingushetia. Dzarmotova Z.I., Plieva A.M. Ingushetian State University.  

Summary. The helminth fauna of chickens being at floor and free run 

management was investigated. Cestodes were represented by four helminth species: 

Raillietina echinobothrida, R.tetragona, Skrjabinia cesticillus, Choanotaenia 

infundibulum. As while the following nematodes were found Ascaridia galli, 

Heterakis gallinarum, Cheilospirura hamulosa, Capillaria caudinflata. The infection 

rates in poultry were 85,5%. 

 

 

ЗАРАЖЕННОСТЬ ДОМАШНИХ ВОДОПЛАВАЮЩИХ  

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ ГЕЛЬМИНТАМИ 

 

Дзармотова З.И., Плиева А.М. 

Ингушский государственный университет 

 

В Грозненском и Шелковском районах  бывшей ЧИАССР проводилась 

работа по профилактике основных гельминтозов птиц [1], касаемо республики 

Ингушетия таких работ нет.  

С целью изучения гельминтофауны домашних  водоплавающих птиц 

Республики Ингушетия  начата данная работа. 

Материалам для исследования послужили 140 гусей и 36 уток, 

выращиваемых в частных подворьях при  напольном содержании. Птиц 

исследовали методом неполного гельминтологического вскрытия, в основном 

желудочного кишечного тракта. Для выявления гельминтов использовали 

визуальный  и под бинокулярной лупой осмотр содержимого кишечника, а 

также делали соскоб с эпителия кишечника и просматривали компрессионно. 

В результате проведенных исследований выявили, что водоплавающие птицы 

в условиях РИ заражены:  нематодами, цестодами и трематодами (табл.1). 

                                                                                                            Таблица 1. 

Зараженность домашних водоплавающих гельминтами 
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домашний 

n=140 

86 61,4 50 35,7 62 44,3 9 6,4 26 18,6 
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домашняя 
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28 

 

77,8 
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8 

 

22,2 

 

2 

 

5,6 

Как видно из таблицы 1 у исследованной птицы  были выявлены 

гельминты  у 86 гусей из 140 исследованных, что составляет 61,4%  и 28 из 36 

исследованных уток (77,8%). Наши исследования показывают, что 

зараженность уток выше (77,8%), чем у гусей (61,4 %). 

В таблице 1 показано, что из 86 гусей зараженных гельминтами 50 было 

заражено цестодами, что составляет 35,7% от числа зараженных, 62 птицы 

было заражено нематодами (44,3%) и 9 гусей трематодами (6,4%). При этом 

двойная инвазия отмечалась у 26 птиц (18,6%).  Из 26 зараженных уток у 12 

были найдены цестоды (33,3%), у 16 нематоды (44,4%) и у 8 трематоды 

(22,2%). Двойная инвазия отмечалась у двух птиц(5,6%).  

Эти данные свидетельствуют о распространенности гельминтов среди 

домашних водоплавающих, что они вызывают соответствующие заболевание 

птицы и это ведет в дальнейшем к снижению этой народнохозяйственной 

продукции во всех видах ее проявления. Без последствий такое заражение не 

может оставаться, так как паразит нацелен на жилье и питание в этом 

организме. Поэтому знание видового состава паразитов экстенсивность 

инвазии ими изучаемых хозяев важно для проведения дальнейших лечебных и 

профилактических мероприятий. 

Таблица 2. 

    Экстенсивность инвазии домашних водоплавающих птиц ельминтами 
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Исследования проводились в Назрановском и Малгобекском районах 

(табл.2) с использованием птиц частного подворья. Как видно из таблицы  

цестоды представлены одним видом Drepanidotaena lanceolata. Причем 

зараженность гусей в Назрановском  районе составила 41,9 %, а уток 16,7, 

тогда как в Малгобекском районе зараженность уток была выше 41,7 и 

относительно высокая зараженность гусей 30,8%. 

Нематоды представлены четырьмя видами: Amidostomum anseris, 

Ganguleterakis dispar, Streptocara crassicauda и Porocoecum crassum. При этом 

распределение этих гельминтов у исследованных птиц было не одинаковым. 

Так в Назрановском и Малгобекском  районах  гуси сильно   были заражены 

Amidostomum anseris - 38,7 % и 33,3%, соответственно. Ganguleterakis dispar, 

Streptocara crassicauda  выявили у 9,7 и 6,5%% птиц  соответственно  в 

Назрановском и  5,1 и 2,6 %% в Малгобекском районах. Утки более были 

заражены  Porocoecum crassum  33,3% в Назрановском и 25% в Малгобекском 

районах. Причем Porocoecum crassum обнаружили, только у уток, у гусей этот 

вид нематоды не выявили. То же касается и Streptocara crassicauda, 

выявленную только у гусей и не была отмечена у уток. 

Эхиностоматиды были обнаружены у птицы, вскрытой в Малгобекском 

районе. Заражение ими уток была выше (33,3%) чем у гусей (11,5%). 

Полученные данные свидетельствуют, что наиболее распространенными 

гельминтами среди домашних водоплавающих являются Drepanidotaena 

lanceolata,  Amidostomum anseris Porocoecum crassum и Echinostoma revolutum. 

Видовая принадлежность гельминтов вскрытых нами уток представлена 

всего пятью видами, тогда как исследования [2]  показывают, что эта птица 

может быть заражена 47-ю видами паразитов. При этом автором вообще не 

выявлена Drepanidotaena lanceolata, тогда как в нашем случае, эта цестода 

отмечалась и гусей и уток и ЭИ доходила до 35,7%. Кроме этого зараженность 

(ЭИ) уток Porrocoecum crassum и Amidostomum anseris по [2] составляла  1,40 

и 5,26%%, тогда как в наших исследованиях ЭИ этими паразитами составляла 
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в максимуме 33,3 и 16,7%% (табл.2), Назрановский район). Это еще раз 

доказывает об индивидуальности распространения паразитов в любой 

отдельно взятой биоте. Поэтому необходимо проводить исследования по 

выявлению гельминтофауны в данной биоте и разрабатывать 

профилактические мероприятия учитывая экотопические воздействия. 

Литература: 1.Григорьев Н.Х. Важнейшие гельминтозы птиц Чечено-

Ингушской АССР и меры борьбы с ними. Грозный.1962. 2.Маржохова Л.М., 

Жигунова А.А. //Российский паразитологический журнал. 2008.- № 1. - С.8-18. 

Infection prevalence among domestic waterfowls in the Republic of 

Ingushetia. Dzarmotova Z.I., Plieva A.M. Ingushetian State University. 

Summary. The helminth fauna in waterfowls was studied. It had been shown 

that 50 of 86  tested geese were infected by cestodes (35,7%), 62 and 9 geese were 

infected by nematodes (44,3%) and trematodes (6,4%) respectively. The double 

mixed infection was found in 26 birds (18,6%). In 12 of 28 tested ducks one 

recovered cestodes (33,3%) as while  16 and 8 ducks were infected by nematodes 

(44,4%) and trematodes (22,2%) respectively. Mixed infection by two helminths 

was found in 2 ducks (5,6%). Drepanidotaena lanceolata, Amidostomum anseris 

Porrocoecum crassum and Echinostoma revolutum were the mostly spread ones.  

 

 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПАСПОРТИЗАЦИИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ В 

ЮЖНОМ И ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ 

 

  Димидова Л.Л., Хроменкова Е.П., Васерин Ю.И. 

ФГУН Ростов НИИМП Роспотребнадзора 

 

Важное место в системе социально - гигиенического мониторинга 

занимает санитарно-паразитологический мониторинг, одной из актуальных 

задач при проведении которого является индикация контаминации субстратов 

яйцами гельминтов, а также установление закономерностей распространения и 

распределения возбудителей паразитозов в окружающей среде. 

Эпидемиологически значимыми объектами являются  сточные воды и их  

осадки. Оценка степени их обсеменененности паразитарными патогенами, 

изучение связи  интенсивности контаминации субстратов с эффективностью 

работы очистных сооружений  канализации (ОСК) и применением на них 

специальных средств обеззараживания и дезинвазии, представляется значимой 

и актуальной. 

 Референс-центром по мониторингу за ларвальными гельминтозами  и 

санитарно-паразитологическому мониторингу, созданном на базе ФГУН « 

Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора, 

разработана схема паразитологической паспортизации очистных сооружений 

канализации. Управлениями Роспотребнадзора субъектов Южного (ЮФО)  и  

Центрального (ЦФО) Федеральных округов в соответствии с этой схемой в 



184 

 

2008 - 2009 гг. осуществлена паспортизация ОСК, находящихся на их 

территориях. 

Анализ 335 паразитологических паспортов ОСК ЮФО и 1090 ОСК ЦФО 

показал, что на всех территориях этих округов преобладает биологический тип 

очистки сточных вод (в ЮФО на 67,8%, в ЦФО на 80,7% ОСК). Около 30% 

ОСК ЮФО нуждаются в реконструкции, в ЦФО часть ОСК не обеспечивают 

очистку сточных вод.  

 Состав сточных вод, очищаемых на ОСК в основном хозяйственно-

фекальный - в ЮФО он составляет 54,6%, в ЦФО – 58,4% , смешанный – 

40,2% и 28,3% соответственно. Большинство ОСК в ЮФО (79,4%)  и ЦФО 

(41,6%) работают с мощностью ниже проектной,  в связи, с чем объяснение 

недостаточной степени очистки и обеззараживания стоков перегрузкой ОСК 

не может быть обосновано.  

Санитарно-паразитологические исследования сточных вод и их осадков 

по данным паспортизации осуществляется  в 61,5% случаев на ОСК ЮФО и в 

45,5%  на ОСК ЦФО, а с определением жизнеспособности выявленных яиц 

гельминтов в 27,3% и 4,7% соответственно. В паразитологических паспортах  

ОСК (19,2% в ЦФО и 12,2% в ЦФО) нет данных о проведении санитарно-

гельминтологического контроля субстратов. На остальных ОСК такие 

исследования проводятся, но яйца гельминтов и цисты патогенных 

простейших не обнаруживают. 

Постановлением Главного санитарного врача РФ Г.Г. Онищенко № 94 от 

25.12.2007 г. в практику обеззараживания сточных вод и животноводческих 

стоков от возбудителей паразитарных болезней рекомендовано внедрять 

овицидные препараты группы биологических ингибиторов-стимуляторов, 

одним из которых является «Пуролат – Бингсти».  Несмотря на то, что 

препарат обладает высокой овицидной эффективностью (96,7 – 98,5 %) на 

ОСК ЦФО он нашел свое применение только в Белгородской области на 6 

ОСК (0,6%) и на  9,8% ОСК ЮФО.  На очистных сооружения канализации  

ЦФО в 29, 9% и  13,4% случаев ЮФО сточная вода без дополнительного 

обеззараживания, дегельминтизации и дезинвазии от патогенов сбрасывается в 

водоемы, на рельеф и поля фильтрации, а на 12,5% и 17,6% ОСК в ЮФО  и 

ЦФО соответственно данные по этим методам отсутствуют. На части ОСК 

обеззараживание и дезинвазия субстратов проводится с применением 

хлорирования, которое не обеспечивает их дегельминтизации и дезинвазии. 

Ультрафиолетовое излучение, которое применяется для обеззараживания 

стоков, имеет ограничение по применению. Следует отметить, что указанный 

метод предназначен для обеззараживания от малоустойчивых паразитарных 

патогенов (цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий, яйца острицы и 

карликового цепня). Однако, в сточных водах, помимо указанных 

возбудителей чаще всего встречаются яйца гео- и биогельминтов, для 

обеззараживания которых этот метод неэффективен. 

Проанализированный  материал позволяет сделать вывод, что в 

паразитологическом плане ситуация по характеристике ОСК и 
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обсемененности сточных вод и их осадков, а также  степени их 

деконтаминации и дезинвазии, в силу неполноты представленных данных 

может быть еще более негативной. До сих пор не придается должного 

значения паразитологическим исследованиям таких эпидемиологически 

значимых субстратов, как сточные воды и их осадки. Недостаточно 

внедряются новые технологии очистки сточных вод и средства дезинвазии. 

Констатация положительных результатов дегельминтизации и дезинвазии на 

ОСК делается по факту отсутствия яиц гельминтов в субстратах, а не по 

сравнительным результатам   освобождения   стоков от инвазионного начала и 

потери степени их жизнеспособности. Недостаточно используются в текущей 

работе соответствующие нормативно-методические документы (СанПиН 

3.2.1333-3; СанПиН 2.1.7.576-96; СанПиН 2.1.5.980-00; МУ 3.2.1756-03; МУ 

3.2.1022-01; МУ 2.1.5.732-99; МУК 4.2.2661-10).  При осуществлении 

контроля над эксплуатацией и надзором за ОСК следует в соответствии с 

нормативно-методическими документами проводить санитарно-

паразитологические исследования  сточных вод и их осадков с обязательным 

определением степени жизнеспособности выявленных паразитарных 

патогенов. Важным также является определение показателей эффективности 

дезинвазии субстратов на ОСК. 

Литература: 1. Постановление Главного Государственного врача РФ 

№94 от 25.12.2007г. «Об усилении мероприятий по предупреждению 

паразитарных заболеваний и элиминации малярии». 2. СанПиН 3.2.1333-03 

«Профилактика паразитарных болезней на территории РФ». – М., 2003. -67с. 

3. СанПиН 2.1.7. 576-96 «Гигиенические требования к использованию сточных 

вод и их осадков для орошения и удобрения». – М., 1997. -54с. 4. СанПиН 

2.1.5. 980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» - М., 

2000. – 23с. 5. МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор за 

паразитарными болезнями». – М.,2005.-82с. 6. МУ 3.2.1022-01 «Мероприятия 

по снижению риска заражения населения возбудителями паразитозов». – М., 

2001.– 28с. 7. МУ 2.1.5.732-99 «Санэпиднадзор за обеззараживанием сточных 

вод ультрафиолетовым  излучением». – М., 2003. – 10с. 8. МУК 4.2.2661-10 

«Методы санитарно-паразитологических исследований». – М., 2010. – 16с.  

Analysis of the main indices of parasitological passport system of 

sewerages in the South and Central Federal Districts. Dimidova L.L., 

Chromenkova E.P., Vaserin Yu.I. Rostov Scientific Research Institute of 

Microbiology and Parasitology. 

Summary. One represented the detailed data on passport system of sewerages 

in the South and Central Federal Districts.  
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ КАК КОМПОНЕНТА 

КСЕНОГОСТАЛЬНОГО БАРЬЕРА ПРИ ОПИСТОРХОЗЕ 

 

Додонов М.В., Беззаботнов Н.О., Воробьева Е.И. 
ГОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия Росздрава»  

 

Введение. Микроморфологические исследования триады органов 

(печень, поджелудочная железа и двенадцатиперстная кишка) в хронической 

фазе спонтанного описторхоза кошек, изучаемые нами ранее (Додонов М.В., 

2007), позволили выявить грубые необратимые морфофункциональные 

изменения всей триады органов и установить патоморфологические признаки, 

характерные для хронической описторхозной инвазии (Начева Л.В., Додонов 

М.В., 2007). Патоморфологические и гистохимические исследования показали, 

что реактивность органов и тканей в системе «паразит-хозяин» проявляется 

развитием ксеногостального барьера, формирование которого является  

кульминацией морфофизиологических взаимоадаптаций двух биологических 

видов, именно для того, чтобы паразитарная система приобрела 

динамическую стабильность на определенный промежуток времени 

(Воробьева Е.И., Начева Л.В., Штейнпрейс Т.А., Брылева А.В., Додонов М.В., 

2008; Начева Л.В., Додонов М.В., Воробьева Е.И., 2009). 

Материалы и методы. Двенадцатиперстная кишка от животных 

зараженных Opisthorchis felineus были набраны при вскрытии и 

зафиксированы в 10%-ном нейтральном формалине. Обрабатывали по 

классическим гистологическим и гистохимическим методикам.  

Результаты исследований: Микроскопический рельеф слизистой 

оболочки двенадцатиперстной кишки в контрольных препаратах 

морфологические исследования показывают: рельеф слизистой оболочки 

носит равномерный характер, что определяется отсутствием апикального 

утолщения; проявляется меньшая вариабельность формы и размеров крипт; 

бруннеровы железы проходят через мышечную пластинку в собственную и 

располагаются под однорядным эпителием. При описторхозе определяется 

складчатый характер и чередование ворсин и крипт. Складки имеют разную 

толщину, при этом утолщение  определялось в апикальной части стенки 

ворсин. Кишечные крипты имеют неодинаковую глубину. Просветы крипт, 

как правило, свободны от содержимого. 

Патоморфологичкеские изменения слизистой оболочки 

двенадцатиперстной кишки характеризуются наличием альтеративных, 

экссудативных и пролиферативных явлений со стороны эпителия и 

соединительной ткани собственной пластинки. 

Кишечный эпителий ворсин и крипт имеет разное строение и проявляет 

не однотипные гистохимические реакции. Эпителиальные клетки, 

покрывающие ворсины и их боковые выросты - не высокие, и обладают 

умеренной восприимчивостью красителей, содержат небольшое количество 
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аноксифильных вакуольных включений в апикальных отделах. В клетках 

нередко наблюдаются кариолизис и нарушение структуры их апикальных 

участков. Гистохимически эпителий ворсин характеризуется наличием слабой 

ШИК-реакцией и отсутствием зерен гликогена, в сравнении с контролем. 

Толуидинофилия выраженна умеренно, аналогично контрольному материалу. 

При окрашивании АС мы наблюдали отрицательный гистохимический 

эффект, что соответственно указывает на отсутствие гексозаминогликанов. 

Реакция с БФС на суммарные белки проявлялась умеренно. 

Эпителий крипт высокий, его клетки имеют интенсивно базофильные 

ядра и оксифильную цитоплазму с крупными и многочисленными 

аноксифильными секреторными включениями в апикальных частях клеток. 

Кариолизис и апикальная деструкция эпителия в криптах отсутствуют. 

Эпителий крипт при гистохимическом исследовании обладает большей 

восприимчивостью к реактиву ШИФФА в сравнении с эпителием, 

покрывающим ворсины. ШИК-реакция выявила интенсивное окрашивание 

апикальной части эпителия крипт, что свидетельствует о скоплении секрета в 

связи с морфофункциональными нарушениями в данных участках слизистой 

оболочки. При окрашивании ТС, эпителий крипт дает интенсивную 

толуидинофилию с положительным метахроматическим эффектом, что может 

быть косвенным свидетельством его проницаемости. При окрашивании АС, в 

апикальных отделах клеток выявляются альцианофильные вакуольные 

включения больших размеров по сравнению с таковыми в контрольных 

срезах. 

В эпителии слизистой оболочки кишки имеет место многорядность ядер, 

которые при этом крупнее и базофильнее, что в сочетании с увеличением их 

размеров и усилением базофилии служит доказательством наличия дисплазии 

в кишечном эпителии. Клеточный состав стромы ворсин и собственной 

пластинки слизистой оболочки представлен фибробластами, фиброцитами и 

лимфоцитами; единично обнаруживаются макрофаги, нейтрофилы, 

плазматические клетки. Аналогично представлен клеточный состав в 

препаратах контроля. Количество клеточных форм и равномерное их 

распространение, как и в контрольном материале, дает возможность говорить 

о минимальной клеточной инфильтрации слизистой оболочки.  

В стенке двенадцатиперстной кишки кошек при описторхозе 

выявляются эозинофилоциты с ярко-оранжевыми гранулами при окраске по 

Маллори, что указывает на защитные механизмы, выраженные клеточными 

реакциями организма хозяина в ответ на паразитарную инвазию. В тоже время 

при наличии хронических явлений описторхоза, появление эозинофилии 

может быть свидетельством реинвазии, что имело место в наших 

исследованиях. 

Подслизистая оболочка двенадцатиперстной кишки представленна 

коллагеновыми волокнами. Ее изменения определяются отеком, мукоидным 

набуханием, неравномерной плотностью и извилистым характером волокон, а 

также их частичными разрывами и склерозом. Мышечная оболочка 
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двенадцатиперстной кишки выглядит гипертрофированной в сравнении с 

контрольным материалом. 

Заключение. Морфофункциональные изменения стенки 

двенадцатиперстной кишки при описторхозе характеризуются 

патологическими признаками - комплексом диспластических процессов 

эпителия, пролиферацией соединительной ткани и клеток гистиоцитарного 

ряда, развитием фиброза. Факт обнаружения в слизистой оболочке 

двенадцатиперстной кишки эозинофилоцитов прямо указывает на участие 

этого органа в паразитарном процессе, а наличие аденоматозных превращений 

слизистой оболочки с пролиферацией соединительной ткани, составляет 

морфологический компонент ксеногостального барьера.  

Литература: 1.Начева Л.В., Додонов М.В.// Сб.мат.научн.конф.«Теория 

и практика борьбы с паразитарными болезнями», Москва 2007, вып.8.- С. 244-

247. 2. Воробьева Е.И., Начева Л.В., Штейнпрейс Т.А., Брылева А.В., Додонов 

М.В.//Там же 2008.- вып.9. - С.115-117. 3. Начева Л.В., Додонов М.В., 

Воробьева Е.И. Ксенопаразитарный барьер при описторхозе (гистологические 

и гистохимические исследования триады органов – печень, поджелудочная 

железа и двенадцатиперстная кишка)//монография, Кемерово-Москва, 2009, 

С.137. 4. Начева Л.В., Брылева А.В., Додонов М.В., Додонова Г.Х.// 

Мат.конф.«Актуальные вопросы медицинской биологии и паразитологии», 

Санкт-Петербург, 2009, - С.71-72. 

Pathomorphological investigation of duodenum as a component of 

xenohostal barrier at Opisthorchis felineus infection. Dodonov M.V., 

Bezzabotnov N.O., Vorobjeva E.I. Kemerovo State Medical Academy. 

Summary. Morphofunctional changes of duodenum wall at O. felineus 

infection were characterized by the following pathological signs: dysplasia 

processes of epithelium, proliferation of connective tissue and cells of histiocytic 

series, development of fibrosis. The recovery of eosinophilocytes in duodenum 

mucosa directly indicated on participation of that organ in parasitic process as while 

existence of adenomatous transformations of mucosa with proliferation of 

connective tissue comprised the morphological component of xenohostal barrier.  

 

 

О ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ ИНВАЗИЯХ ТЕЛЯТ  

И МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ  

СТОЙЛОВО-ЗАГОННОМ СОДЕРЖАНИИ 

 

Дудка Н.С., Никитин В.Ф. 

ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Из литературных источников известно, что с середины прошлого века в 

виду распространения многих гельминтозов – фасциолеза, 

парамфистоматозов, мониезиоза, диктиокаулеза, протостронгилезов, 

желудочно-кишечных стронгилятозов и др., для борьбы с ними и 
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экономической целесообразности, содержание крупного рогатого скота 

хозяйства стали переводить с летнего пастбищного на стационарное стойлово-

выгульное. Создавались, и многие ныне существуют, животноводческие 

фермы и комплексы промышленного типа с содержанием скота определенного 

возраста и назначения в специально оборудованных помещениях. Наряду с 

этими технологиями откормочный и ремонтный  молодняк, коров содержат в 

так называемых «летних лагерях» (загонах) с навесами, оснащенных 

кормушками и поилками с использованием подвозных кормов. Кроме того, 

при пастбищном кормлении животных, а также ночью и при передержке днем, 

содержат в специально огороженных загонах для ветеринарно-зоотехнических 

мероприятий – взятие крови, взвешивание, доение коров и т.п. 

Между тем, при постоянном и временном таком содержании, его роль в 

зараженности животных различными инвазиями, остается, во многом, еще не 

изучена. 

Проведенные рядом ученых ВИГИСа под руководством Е.Е.Шумакович 

исследования (В.Ф.Никитин, И.С.Сайфуллов, 1975) показали, что в условиях 

стойлового или стойлово-выгульного содержания крупный рогатый скот 

может заражаться лишь стронгилятами (весьма ограниченно), 

стронгилоидами, трихоцефалами, онхоцероями, телязиями, цистицерками 

бовисными и тенуикольными, эхинококками, ценурами. 

В настоящей статье представлены результаты проводимых исследований 

по выявлению зараженности телят и молодняка крупного рогатого скота 

желудочно-кишечными инвазиями в Подмосковном хозяйстве ЗАО П.З. 

Животные в количестве 750 (на 1.06.2010г.) содержатся в комплексе из 

двух дворов – для телят с 20-дневного до 7-8-месячного и для молодняка до 2-

х летнего возраста. Первые размещены в станках, оборудованных кормушками 

для сена, концентратов и поилками. Навоз удаляется вручную в желоба с 

транспортером. В теплое время животных выпускают через имеющиеся 

выходные ворота в выгульный загон. 

Молодняк содержится в секциях свободно. Также с выходом в загон с 

кормушками и поилками. Большую часть (до морозов) времени находится вне 

помещения. Навоз в загонах с твердым покрытием удаляется мобильным 

грейдерным транспортером. 

Среди животных нередки случаи спорадических и групповых 

заболеваний невыясненной этнологии с диареей и признаками воспаления 

органов дыхания, возникающие наиболее часто у телят и молодняка до года. В 

начале осени и в начале зимы 2010 года на зараженность гельминтами и 

кокцидиями копрологическими методами по М.Бреза (1957), сидеминтацией и 

флотацией по Калантарян (1938) обследовали 156 телят с 20-дневного 

возраста и 85 телок и нетелей от 8 до 20 месяцев. 

Гельминтов из класса нематод и подкласса кокцидий обнаружили у 107 

(68,58%) телят и у 70 (82,5%) телок и нетелей. В числе нематод – 

стронгилоиды, стронгиляты; кокцидии – криптоспоридии и эймерии. 
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Экстенсинвазированность (ЭИ) телят криптоспоридиями 

(преимущественно 20-40-дневного возраста) составляла 17,94%; эймериями – 

35,25%; стронгилоидами – 42,7%; стронгилятами – 22,0%. В числе эймерий 

были Eimeria elipsoidalis, E.boves, E.zuernii, E.auburnensis, E.cylindrica, 

E.bukidnonensis. 

Таким образом, нашими исследованиями установлена степень 

инвазированности телят и молодняка крупного рогатого скота гельминтами и 

кокцидиями при стойлово-загонном содержании в климатических условиях 

Средней Европейской части России. Следует учитывать эти инвазии в 

хозяйствах при стойлово-загонном содержании при постановке диагноза, 

проведении лечебно-профилактических мероприятий, перемещении животных 

и отправке в другие хозяйства.  

Gastrointestinal infections of calves and cattle youngsters at stall-ox-stall 

management. Dudka N.S., Nikitin V.F. All-Russian K.I. Skryabin Scientific 

Research Institute of Helminthology.  

Summary. At stall-ox-stall management and poor veterinary-sanitary regime 

Strongylata and Coccidia attributed to Cryptosporidia  and Eimeria may parasitize in 

calves and youngsters and cause clinical manifestations of diseases 

 

 

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ НАПАДЕНИЯ  

МОШЕК (DIPTERA, SIMULIIDAE) В АГРОЦЕНОЗАХ  

ВОСТОЧНОГО ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ 

 

Егоров С.В. 

Ивановская государственная сельскохозяйственная академия  

имени академика Д.К. Беляева 

 

Введение. Изучение экологии кровососущих мошек имеет важное 

практическое значение для разработки эффективных методов регулирования 

численности их популяций и защиты от них людей и животных [1]. Несмотря 

на невысокую численность (менее 25% от всех компонентов гнуса), мошки 

причиняют значительный ущерб крупному рогатому скоту на пастбищах 

региона, который складывается из механического воздействия укусов мошек 

на животных и токсического действия слюны кровососов. 

Материалы и методы. Для изучения динамики нападения мошек сборы 

имаго  проводили по И.А. Рубцову [2,3,4], при помощи слепневой ловушки во 

Владимирской и Ивановской областях. Кроме того, имаго мошек собирали с 

помощью пробирки, непосредственно в момент нападения их на людей. За 

2009-2010 годы исследовали 1053 экземпляра имаго мошек. 

Результаты. В 2009 году регистрировали три пика нападения мошек: 

весенний (в мае), летний (июль-август) и осенний (сентябрь). Наиболее 

выражен весенний пик активности нападения мошек на людей и 

сельскохозяйственных животных. Из 15 видов кровососущих мошек, 
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зарегистрированных для фауны изучаемого региона [1], наиболее массовыми 

кровососами в этот период являются Boophthora erythrocephala и 

Schoenbaueria nigra. Субдоминантными в этот период являются виды Odagmia 

ornate, Byssodom maculates, Simulium noelleri, Schoenbaueria dendrofila. Летний 

и осенний пики активности нападения мошек регистрировались только в 

агроценозах, но подъем численности мошек в этот период был менее выражен, 

чем в весенний. В летний период численность Sch.nigra снижается, а 

численность W.equine начинает превалировать над остальными видами мошек. 

К субдоминантным видам в период летнего подъёма численности относятся 

S.morsitans и S. paramorsitans.  

В 2010 году вследствие аномально высоких температур в летний период 

и задымления атмосферы в результате лесных пожаров и возгорания 

торфяников летнего и осеннего подъёма численности кровососущих мошек 

мы не наблюдали. 

Заключение. В агроценозах Верхневолжья фауна мошек представлена 15 

видами. В регионе наблюдается три пика нападения мошек: весенний (в мае), 

летний (июль-август) и осенний (сентябрь). Наиболее выражен весенний пик 

активности нападения мошек. В годы с неблагоприятными погодно-

климатическими условиями в сезонной динамике активности нападения 

мошек летний и осенний подъёмы численности могут отсутствовать.  

Литература:1. Смирнов А.А., Егоров С.В., Петров Ю.Ф., Абарыкова 

О.Л.// Сб.мат.научн.конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями». - М. 2008.- вып. 9.- С. 452-453. 2. Поляков В.А., Узаков У.Я., 

Веселкин Г.А. Ветеринарная энтомология и арахнология: Справочник. М., 

Агропром издат, 1990- 239с. 3. Рубцов И.А. Мошки (сем. Simuliidae) /Фауна 

СССР. Насекомые двукрылые. М.-Л., АН СССР, 1940, т. 6, вып. 6, С.6-533. 4. 

Рубцов И.А. Методы изучения мошек // М.-Л., Изд. АН СССР, 1956, С.3-56.  

Seasonal dynamics of blood-sucking fly (Diptera, Simuliidae) attacks in 

agrocenoses of the East Upper Volga Region. Egorov S.V. Ivanovo D.K. Belyaev 

State Agricultural Academy. 

Summary. The fly fauna in agrocenoses of the East Upper Volga Region is 

represented by 15 species. There are three peaks of fly attacks: spring (May), 

summer (July-August) and autumn (September). The spring peak is the most 

manifested. In case of unfavourable climatic conditions summer and autumn 

increase of fly population can be absent.  
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ОЦЕНКА АНТИПАРАЗИТАРНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЭТИОТРОПНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЛЯМБЛИОЗА 

 

*Ермакова Л.А., **Амбалов Ю.М., **Пшеничная Н.Ю.,  

***Черникова Е.А., *Твердохлебова Т.И. 

*ФГУН РостовНИИМП Роспотребнадзора 

**РостГМУ Росздрава, ***Первый ММУ им. И.М.Сеченова 

 

Введение. Стабильно высокий уровень заболеваемости лямблиозом как 

детей, так и взрослых трудоспособного возраста, многообразие клинических 

проявлений, преобладание бессимптомных и легких форм, многообразие 

путей передачи определяют его медико-экономическую значимость. В 

настоящее время для этиотропного лечения лямблиоза используются как 

достаточно известные (фуразолидон, орнидазол, метронидазол), так и 

сравнительно новые противопаразитарные средства (албендазол). Однако их 

сравнительная эффективность с позиций  доказательной медицины ранее не 

оценивалась. 

Материалы и методы. Проведен анализ клинических историй болезни и 

другая медицинская документация 164 пациентов клиники паразитарных 

болезней РНИИМП, которым диагноз лямблиоз был верифицирован по 

результатам паразитологического исследования кала. С использованием 

метода рандомизации больные были распределены на 4 группы, которые при 

ретроспективном анализе по своим основным клинико-лабораторным 

показателям оказались статистически идентичными. Указанным лицам 

назначались: базисная терапия, десенсибилизирующие средства, сорбенты и 

поливитамины и дополнительно один из противопротозойных препаратов 

(таблица).  

Таблица 

Схемы этиотропной терапии в различных  

группах больных лямблиозом 

Группы Взрослые Дети 

1-я (n=53) Фуразолидон 0,1г х 4 раза в 

день после еды в течение 7-

и дней перорально 

Младше 7 лет фурозолидон 0,5х 

4 раза в день после еды в течение 

7-и дней  перорально 

2-я (n=49) Орнидазол 1,5г х 1 раз в 

сутки в течение 2-х дней 

перорально 

Дети с массой тела меньше 35кг 

орнидазол 40мг/кг х 1 раз в сутки 

в течение 2-х дней перорально  

3-я (n=32) Метронидазол 0,25г х 4 

раза в день в течение 7 дней 

перорально 

Дети младше 15 лет 

метронидазол 0,25г х 4 раза в 

день в течение 7 дней 

перорально 

4-я (n=31) 

 

Албендазол 0,2г х 2 раза в 

день в течение 5 дней 

перорально 

Дети младше 12 лет албендазол 

0,2г х 2 раза в день в течение 5 

дней перорально 
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Эффективность проведенного лечения оценивали как по результатам 

паразитоскопического исследования кала через 7 дней после его завершения, 

так и по динамике клинических проявлений. 

Результаты исследований. Сравнительные исследования показали, что  

элиминации паразита удалось добиться у более чем 90% пролеченных 

больных лямблиозом. Так, в 1-й группе таковых было зарегистрировано 94,3± 

3,2%, во 2-й – 95,8±2,9%, в 3-й – 96,9±3,1% и в 4-й -  90,3±5,3%. При 

статистической обработке все указанные показатели оказались практически 

идентичными (во всех случаях p>0,05). 

На фоне проведенной терапии динамика регресса клинических 

проявлений была сопоставимой во всех группах пациентов. В первой группе 

регресс клинических проявлений зарегистрирован у 91,5±3,6%, во второй – у 

93,0±3,5%, в третьей – у 96,4±3,1%, в четвертой – у 100,0-3,2%. Следует 

отметить, что в 4-й группе 7 больных, у которых имела место сопутствующая 

глистная инвазия, освободились не только от лямблий, но и от гельминтов.  

У больных лямблиозом при проведении этиотропного лечения в ряде 

случаев отмечались побочные явления в виде сыпи. В 1-й группе таковые  

были зарегистрированы у одного пациента (1,9±1,9%); во второй и четвертой – 

у двух (соответственно 4,2±2,9% и 6,4±4,4%). У больных, получавших 

метронидазол, высыпания вообще отсутствовали (0+3,1%). Частота 

указанного явления во всех группах больных лямблиозом оказалась 

статистически идентичной (во всех случаях p>0,05). 

Заключение. Таким образом, проведенное клинико-статистическое 

исследование убедительно показало, что все использовавшиеся схемы 

этиотропного лечения больных лямблиозом характеризуются одинаково 

высоким антипаразитарным эффектом и практически одинаково невысокой 

частотой побочных явлений. В связи с этим, с клинической точки зрения врач 

может быть достаточно свободен в выборе схемы противопаразитарного 

лечения, руководствуясь возможно, лишь наличием сопутствующих 

заболеваний и противопоказаний, а также финансовым положением пациента. 

При лечении больных лямблиозом в сочетании с инвазией геогельминтами 

препаратом выбора является албендазол. 

Evaluation of antiparasitic efficacy of agents for etiotropic medication of 

Giardia infection. Ermakova L.A., Ambalov Yu.M., Pshenichnaya N.Yu., 

Chernikova E.A., Tverdochlebova T.I. Rostov Scientific Research Institute of 

Microbiology and Parasitology. Rostov Medical Department. I.M. Sechenov First 

Moscow State Medical University. 

Summary. The performed clinical and statistic trials have convincingly 

shown that all used treatment regimes in patients infected by Giardia infection are 

characterized by equally high antiparasitic effects and almost identical low 

frequency of side effects. In this situation physicians can be free enough in choice of 

antiparasitic regimes. They should guide by existence of concurrent diseases and 

contraindications.  
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ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО И КОЛИЧЕСТВЕННОГО  

СОСТАВА КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ ПЕСЦОВ 

ПРИ ТОКСАСКАРИОЗЕ  

 

Есаулова Н.В., Дорошева А.М. 

 ФГОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина 

 

Введение. Исследованиями многих авторов подтверждаются факты 

широкого распространения гельминтозов среди пушных зверей в условиях 

звероводческих хозяйств России и зарубежных стран (Герасимчик, 2008; 

Евенко, 2001; Подушкина, 2000). Токсаскариоз является самым 

распространенным кишечным гельминтозом, вызывающим истощение 

организма, ухудшение качества пушнины, отставание зверей в росте и 

развитии и наносящим значительный экономический ущерб. При 

гельминтозах происходит активное развитие патогенной микрофлоры, так как 

нормофлора вырабатывает недостаточное количество метаболитов, 

подавляющих жизнедеятельность патогенных микроорганизмов. При этом 

резко изменяется pH содержимого ЖКТ, существенно падает активность 

гидролаз и, следовательно, нарушается обмен веществ. (Акбаев и др., 1995). 

Целью нашей работы являлось изучение влияния токсаскарисов на 

количественный и качественный состав кишечной микрофлоры песцов. 

Материалы и методы. Объектами исследований являлись спонтанно 

зараженные токсаскариозом песцы ЗАО «Раисино» Рузского района 

Московской области. В опыте были использованы песцы в возрасте 6-ти 

месяцев, весом 5 кг. Были взяты пробы фекалий от восьми животных (четырех 

зараженных токсаскарисами и четырех свободных от инвазии). При 

микробиологическом исследовании использовали среды: МПБ, МПА, КМПА, 

солевой агар, среда Эндо, среда Блаурока.  

Результаты. Как видно из таблиц 1 и 2, микробиоценоз ЖКТ у больных 

токсаскариозом  и здоровых песцов значительно отличается. У зараженных 

песцов E.coli, ферментирующая лактозу составила 10
4
-10

5 
в 1 г фекалий, у 

здоровых, в среднем, 10
6
-10

7
; гемолитическая E. coli у больных – 10

3
, тогда как 

у здоровых ее нет. Количество энтерококков также снижено: у больных этот 

показатель составил 10
2
, у незараженных животных – в среднем 10

5
.  

Полезных же бифидобактерий у зараженных песцов значительно меньше – 10
6
 

(в среднем), чем у здоровых песцов (10
9
). Лактобацилл у зараженных 

животных в среднем 10
4
, у здоровых – 10

6
. Лактозонегативных 

энтеробактерий у незараженных песцов не выявлено, в то время как у 

больных, в среднем, - 10
5
. Негемолитического стафилококка значительно 

больше у песцов с токсаскарисами (10
6
), чем у песцов, свободных от инвазии 

(10
3
). Гемолитический стафилококк у здоровых песцов отсутствует, у больных 

- присутствует (10
2
-10

3
). Также у больных песцов выявлен кандидоз 

кишечника (Candida spp. – 10
4
-10

5
), у здоровых песцов (в среднем) – 10

1
. У 

животных, свободных от инвазии, протей не выявлен, тогда как у  зараженных 
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он присутствует – в среднем 10
5
. Синегнойной палочки в обоих случаях не 

выявлено. 

Таблица 1. 

Показатели микрофлоры ЖКТ песцов, больных токсаскариозом 

Виды 

микроорганизмов 

Количество 

бактерий в 1г 

фекалий, норма 

Количество бактерий в 1г 

фекалий, номер пробы 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

E.coli ферментирующая 

лактозу 

 

10
7
- 10

9 

 

 

10
4 

 

 

10
5 

 

 

10
4 

 

 

10
6 

 

E.coli не 

ферментирующая 

лактозу 

 

менее 10
7
 

 

10
5 

 

10
7 

 

10
6 

 

10
4 

E.coli гемолитическая 0 10 10
3 

10
3 

0 

Энтерококки 10
5 
- 10

6 
10

2 
10

2 
10

3 
10

2 

Бифидобактерии более 10
8
 – 10

9 
10

7 
10

6 
10

6 
10

6 

Лактобациллы более 10
6 

10
4 

10
5 

10
4 

10
4 

Энтеробактерии 

лактозонегативные 

менее 10
4 

10
5 

10
4 

10
5 

10
5 

Стафилококки гем «-» 10
4 
- 10

5 
10

6 
10

5 
10

7 
10

6 

Стафилококки гем «+» 0 10
3 

10 10
2 

10
3 

Дрожжеподобные грибы 

Candida 

менее 10
4 

10
5 

10
5 

10
4 

10
5 

Протей менее 10
4
 10

5 
10

5 
10

4 
10

5 

Синегнойная палочка 0 0 0 0 0 

У свободных от гельминтов песцов микрофлора ЖКТ приближена к 

норме. Данные представлены в таблице 2. 

Таким образом, у больных токсаскариозом песцов выявлено пониженное 

содержание E.сoli, ферментирующей лактозу, обнаруживается гемолитическая 

кишечная палочка, снижено количество энтерококков, бифидо- и 

лактобактерий. Количество же патогенной микрофлоры значительно больше, 

чем у животных, свободных от гельминтов. Выявлено большое количество 

лактозонегативных энтеробактерий, количество негемолитического 

стафилококка превышает норму, присутствует гемолитический стафилококк, 

который в норме не должен выделяться. У песцов, зараженных 

токсаскарисами, наблюдается кандидоз кишечника, в отдельных пробах 

выделяется протей, хотя у здоровых животных он не обнаруживается. 

Заключение. Результаты наших исследований показали, что качественный 

и количественный состав микрофлоры ЖКТ песцов напрямую зависит от 

наличия либо отсутствия гельминтов. Паразиты не только разрушают 

энтероциты и обуславливает аллергизацию и интоксикацию организма, но и в 
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значительной мере влияют на состав микроорганизмов в полости ЖКТ, 

вызывая дисбактериоз.  

Таблица 2.  

Микрофлора ЖКТ песцов, свободных от токсаскарисов  

Виды 

микроорганизмов 

Количество 

бактерий в 

1г фекалий, 

норма 

Количество бактерий в 1г фекалий, 

номер пробы 

1 2 3 4 

E.coli 

ферментирующая 

лактозу 

10
7
- 10

9 

 

10
7 

 

10
7 

 

10
5 

 

10
7 

 

E.coli не 

ферментирующая 

лактозу 

менее 10
7
 10

3 
10

3 
0 10

2 

E.coli 

гемолитическая 
0 0 0 0 0 

Энтерококки 10
5 
- 10

6 
10

4 
10

5 
10

5 
10

5 

Бифидобактерии 
более 10

8
 – 

10
9 10

9 
10

11 
10

8 
10

9 

Лактобациллы более 10
6 

10
5 

10
4 

10
6 

10
6 

Энтеробактерии 

лактозонегативные 
менее 10

4 
0 0 0 0 

Стафилококки гем «-

» 
10

4 
- 10

5 
10

2 
10

3 
10

3 
10

4 

Стафилококки гем 

«+» 
0 0 0 0 0 

Дрожжеподобные 

грибы Candida 
менее 10

4 
0 10

2 
10

2 
0 

Протей менее 10
4
 0 0 0 0 

Синегнойная 

палочка 
0 0 0 0 0 

Литература: 1. Акбаев М.Ш., Русович О.И., Ишинбаева Р.С. Влияние 

гельминтов на микрофлору пищеварительного канала животных. – М.: 1995.- 

20с. 2. Герасимчик В.А. Кишечные паразитозы пушных зверей (этиология, 

эпизоотология, патогенез, диагностика, терапия и профилактика). Автореф. 

дис. ... док. вет. наук. – Минск. - 2008. – 41с. 3. Евенко А.В. 

//Сб.мат.научн.конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями». - М. - 2001.- С. 84. 4. Подушкина М.А. Токсаскаридоз собак и 

голубых песцов и разработка профилактических мероприятий: Автореф. дис. 

... канд. вет. наук. - Уфа, 2000. - 22с.  

Alteration of qualitative and quantitative composition of intestinal 

microflora of Arctic foxes at Toxocara canis infection. Esaulova N.V., 
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Dorosheva A.M. Moscow K.I. Skryabin State Academy of Veterinary Medicine and 

Biotechnology. 

Summary. The qualitative and quantitative composition of intestinal 

microflora was directly dependent on presence of helminths. Parasites not only 

disrupted enterocytes but also significantly affected on microorganism composition 

in gastrointestinal tract causing dysbacteriosis.  

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИОТИКА ВЕТОМ 1.1 ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 

КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ ПЕСЦОВ, БОЛЬНЫХ 

ТОКСАСКАРИОЗОМ 

 

Есаулова Н.В., Дорошева А.М. 

 ФГОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина 

 

Введение. Гельминты, паразитируя в желудочно-кишечном тракте 

животных, вступают в определенные отношения  с микрофлорой, вызывая, по 

данным многих авторов, дисбактериоз (Акбаев, Федосеева, 1986). Как 

правило, при дисбактериозе заметно снижается естественная резистентность 

организма, возникает вторичный токсикоз, развиваются аллергические 

реакции, нарушается формирование иммунитета против инфекционных 

заболеваний (Акбаев и др., 1995). В пушном звероводстве все это приводит к 

ухудшению качества пушнины, а значит, к экономическим потерям. Таким 

образом, изучение вопросов восстановления кишечной микрофлоры при 

гельминтозах пушных зверей, является весьма актуальной проблемой. 

Материалы и методы. Работу по изучению эффективности применения 

пробиотика ветом 1.1 для коррекции кишечной микрофлоры песцов, больных 

токсаскариозом, проводили в условиях ЗАО «Раисино» Рузского района 

Московской области. Оценку эффективности препарата проводили на 

спонтанно инвазированных песцах 6-ти месячного возраста, весом 5 кг. Пробы 

от восьми опытных и восьми контрольных (четырех зараженных и четырех 

незараженных) животных были взяты до и после дегельминтизации, причем 

четырем животным применяли только антгельминтик, а четырем животным 

антгельминтик и пробиотик. Для дегельминтизации песцов применяли 

Универм в дозе 100 мг/ кг живой массы, 1 раз в день, 2 дня подряд. В качестве 

пробиотика применяли препарат ветом 1.1 в дозе 75 мг/ кг массы тела 1 раз в 

день в течение 10 дней. Препараты давали перорально, индивидуально с 

кормом. Через 3 недели после дегельминтизации были проведены повторные 

исследования фекалий. Для микробиологических исследований использовали 

среды: МПБ, МПА, КМПА, солевой агар, среда Эндо, среда Блаурока.  

Результаты. Анализ полученных данных показал, что после 

дегельминтизации и применения ветом 1.1, количество патогенных бактерий 

резко снизилось, а количество бифидо-, лактобактерий, лактозопозитивной 

кишечной палочки и энтерококков возросло до нормы (табл.1). Таким 
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образом, в результате проведенного лечения токсаскариоза песцов с 

использованием пробиотика, микробиоценоз ЖКТ претерпел значительные 

изменения. E. coli ферментирующая лактозу увеличилась от 10
4
-10

5
 до  10

8 
в 1

 

г фекалий, E. coli гемолитическая снизилась от 10
3
 до 0, энтерококки 

увеличились от 10
2
 до 10

5
, бифидобактерии от 10

7
 до 10

11
, лактобациллы от 10

5 

до 10
7
, лактозонегативные энтеробактерии  снизились от 10

5
 до 0-10

2
, 

негемолитический стафилококк снизился от 10
6
 до 10

3
, гемолитический 

стафилококк у вылеченных животных отсутствует, до лечения было 10
2
-10

3
. 

Candida регистрировали в единичном количестве, тогда как до лечения было 

10
4
-10

5
. Протей после лечения выявить не удалось, хотя до лечения его 

обнаруживали (10
4
-10

5
). Синегнойная палочка не была выявлена до и после 

лечения. 

Таблица 1. 

Показатели микрофлоры ЖКТ песцов после дегельминтизации и 

применения пробиотика ветом 1.1 

Виды 

микроорганизмов 

Количество 

бактерий в 

1г фекалий, 

норма 

Количество бактерий в 1г фекалий, номер 

пробы 

1 2 3 4 

E.coli 

ферментирующая 

лактозу 

10
7
- 10

9 
10

7 
10

8 
10

6 
10

8 

E.coli не 

ферментирующая 

лактозу 

менее 10
7
 10

3 
10

5 
10

4 
10

 

E.coli 

гемолитическая 
0 0 0

 
0 0 

Энтерококки 10
5 
- 10

6 
10

5 
10

6 
10

5 
10

5 

Бифидобактерии 
более 10

8
 – 

10
9 10

10 
10

11 
10

12 
10

11 

Лактобациллы более 10
6 

10
6 

10
7 

10
7 

10
6 

Энтеробактерии 

лактозонегативные 
менее 10

4 
0

 
0

 
0

 
10

2 

Стафилококки гем 

«-» 
10

4 
- 10

5 
10

3 
10

4 
10

4 
10

2 

Стафилококки гем 

«+» 
0 0 0 0 0 

Дрожжеподобные 

грибы Candida 
менее 10

4 
10

 
10

2 
10

2 
0

 

Протей менее 10
4
 0 0 0 0 

Синегнойная 

палочка 
0 0 0 0 0 
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У песцов, получивших антгельминтик, но не получавших пробиотик, 

показатели микрофлоры были характерны для дисбактериоза (таблица 2). 

Подобная картина наблюдалась и у больных токсаскариозом животных. Кроме 

того, в исследованных фекалиях песцов, получивших только антгельминтик, 

выявляли синегнойную палочку. Количество же бифидо- и лактобактерий и 

другой позитивной для ЖКТ микрофлоры не увеличилось за период 

наблюдения.  

Таблица 2.  

Показатели микрофлоры ЖКК песцов после  

дегельминтизации без применения пробиотика 

Виды 

микроорганизмов 

Количество 

бактерий в 

1г фекалий, 

норма 

 

Количество бактерий в 1г фекалий, 

номер пробы 

1 2 3 4 

E.coli ферментирующая 

лактозу 

10
7
- 10

9 

 

10
5 

 

10
5 

 

10
3 

 
10

5 

 

E.coli не 

ферментирующая лактозу 
менее 10

7
 10

5 
10

7 
10

6 
10

3 

E.coli гемолитическая 0 0 10
2 

0 0 

Энтерококки 10
5 
- 10

6 
10

2 
10

2 
10

3 
10

3 

Бифидобактерии 
более 10

8
 – 

10
9 10

8 
10

7 
10

7 
10

8 

Лактобациллы более 10
6 

10
4 

10
5 

10
4 

10
4 

Энтеробактерии 

лактозонегативные 
менее 10

4 
10

5 
10

4 
10

4 
10

5 

Стафилококки гем «-» 10
4 
- 10

5 
10

5 
10

5 
10

6 
10

6 

Стафилококки гем «+» 0 10
2 

0 10
2 

0
 

Дрожжеподобные грибы 

Candida 
менее 10

4 
10

5 
10

5 
10

5 
10

4 

Протей менее 10
4
 0 0 0 0 

Синегнойная палочка 0 10
5 

10
5 

10
5 

0 

Заключение. Исследования микрофлоры ЖКТ песцов через 3 недели 

после дегельминтизации без применения пробиотика позволили сделать 

вывод, что показатели микрофлоры были характерны для дисбактериоза, в то 

время как при применении пробиотика Ветом 1.1 микрофлора 

восстанавливалась до нормы за этот срок.  

Литература: 1. Акбаев М.Ш., Русович О.И., Ишинбаева Р.С. Влияние 

гельминтов на микрофлору пищеварительного канала животных. – М.: 1995. - 

20с. 2. Акбаев М.Ш., Федосеева Т.Н. Роль гельминтов в патологии у 

животных. – М.: 1986. - 28с. 

Application of probiotic Vetom 1.1. for correction of intestinal microflora 

in Arctic foxes infected by Toxascaris leonina. Esaulova N.V., Dorosheva A.M. 

Moscow K.I. Skryabin Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology. 
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Summary. One investigated the intestinal microflora of Arctic foxes on 3 

weeks post treatment by anthelmintic (Univerm) given alone and in combination 

with probiotic Vetom 1.1. Sings of dysbacteriosis were found in first case as while 

microflora of Arctic foxes treated by combination anthelmintic and probiotic 

restored for that period.  

 

 

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДЕЗИНСЕКЦИИ 

 

Жданова О.Б., Ашихмин С.П., Клюкина Е.С., 

Мутошвили Л.Р., Распутин П.Г. 

Кировская государственная медицинская академия 

Вятская государственная сельскохозяйственная академия 

 

В нашей стране в различных климатических зонах встречается более 80 

видов мух. Различают эндофильных, и экзофильных, или, обитающих вне 

помещений, но около человека. К первым относят комнатную муху, ко второй 

группе - домовую и малую комнатных мух, синюю падальную и др. Они 

являются механическими переносчиками возбудителей инфекционных 

заболеваний, таких как брюшной тиф, паратифы, шигеллезы, полиомиелит, 

гельминтозы, дифтерия, туберкулез и др. Мухи-жигалки являются 

кровососущими механическими переносчиками возбудителей туляремии, 

сибирской язвы и др. Кровососущие виды мух  могут быть переносчиками 

опасных заболеваний — бруцеллеза, сапа, сибирской язвы, туляремии и др., а 

в тропической Африке и трипаносомоза. Кроволижущие виды мух (например, 

базарные мухи), встречающиеся в южных районах бывшего СССР, переносят 

возбудителей болезней глаз (трахомы,эпидемиологического конъюнктивита).  

Период активной жизнедеятельности мух в средней полосе составляет 6-7 

месяцев (апрель-октябрь), на юге - до 10-11 месяцев. Сезонное 

распространение характеризуется двумя подъемами - весенне-летним и летне-

осенним (в жаркий период наблюдается летняя депрессия, связанная с 

пересыханием субстратов, в которых развиваются личинки). Основными 

местами выплода являются гниющие отходы различного происхождения 

(экскременты человека, животных, птиц и отходы мясной, рыбной 

промышленности). Наибольшее значение в распространении инфекционных 

заболеваний имеет группа, так называемых, всеядных мух (комнатная муха, 

синие, весенние, падальные и другие виды мух). Эти мухи, питаясь пищевыми 

продуктами (хлеб, сыр, мясо и т. д.), пищевыми отбросами, а также 

экскрементами человека и животных (в т. ч. и больных), загрязняют пищевые 

продукты возбудителями, часть которых (особенно яйца глистов) переносится 

мухами на лапках, хоботке и т. д. Других возбудителей, в особенности 

возбудителей кишечных заболеваний, мухи заглатывают при питании 

зараженными экскрементами и рассеивают их в процессе отрыжки и 

испражнений. От источника питания, а также мест выплода мух, во многом 
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зависит их роль в распространении того или иного заболевания. Комнатная 

муха, являясь постоянным и повсеместно распространенным обитателем 

жилья человека, наиболее часто соприкасается с его пищей. Одновременно 

она связана с фекалиями человека и другими опасными в эпидемиологическом 

отношении субстратами. Ее большая роль в передаче инфекций (кишечных) 

определяется тем, что она по своей численности превосходит во много раз 

численность всех других видов синантропных мух, встречающихся в 

окружении человека. Эти виды мух представляют меньшую по сравнению с 

комнатной мухой эпидемиологическую опасность. Однако, скапливаясь во 

дворах, на рынках и в других местах открытой продажи пищевых продуктов, 

они также могут играть роль в передаче и распространении кишечных 

инфекций.(1-3) 

Уничтожение мух (дезинсекция) проводится с применением 

инсектицидов контактного действия и пищевых отравленных приманок, также 

в настоящее время широко используются физические методы 

(электроуничтожители ЮТЕКи др.). Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы к организации и проведению дезинсекции (Сан ПиН 3.5.1376-03) 

утверждены в 2003г. Различают 4 класса опасности средств дезинсекции. 

Только средства 4 класса-малоопасные применяются в быту. Показателем 

эффективности является изменение численности насекомых, выраженное в %. 

Объект считается освобожденным от мух, если они отсутствуют в помещении 

более месяца. 

Учитывая биологию (цикл развития мух) следует признать, что 

уничтожение только имаго является недостаточным. Так как личинки мух 

быстро становятся. Наиболее эффективно комплексное уничтожение мух в 

помещениях любого профиля и предназначения, которое проводиться путем 

обработки помещения и мест размножения личинок мух (мусоропроводов, 

мусорных контейнеров, мест гниения органических отходов и т.п.), 

импортными препаратами, экологически безопасными, без запаха, не 

оставляющими следов и, что самое важное, обладающими длительными 

остаточными свойствами. Препараты для уничтожения мух распыляются из 

специального приспособления, проникая даже в труднодоступные места 

помещения. Недостатком является высокая стоимость данных препаратов. 

Достаточно эффективным способом борьбы с мухами считается 

фумигация – уничтожение мух (насекомых) с помощью инсектицидных 

дымовых шашек. К сожалению, этот способ подходит лишь для некоторых 

помещений.  

Для радикального уничтожения мух необходимо вместе с обработкой 

контактными инсектицидами мест посадки, выявить и обработать места 

выплода личинок. Основными местами являются гниющие отходы различного 

происхождения (экскременты человека, животных, птиц и отходы мясной, 

рыбной промышленности). За свою жизнь комнатная муха может отложить до 

600 яиц. Продолжительность развития мух от яйца до взрослой особи зависит 

от температуры и влажности и в среднем составляет 10-15 суток. 
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С целью уничтожения личинок мух мы испытали 0,03% раствор азида 

натрия. Его формула проста:       Na – N = N
+
 = N

-
. 

В растворе азид натрия прозрачный. Он может храниться и 

транспортироваться также в сухом виде, в пластиковой, полиэтиленовой или 

стеклянной таре без температурных ограничений. Температура разложения 

сухого азида натрия 275
0 
– 330

0 
С без плавления, молекулярная масса 65, 01, 

плотность сухого вещества 1, 8460 г/м
3
. 

Кроме того, растворы азидных производных не летучи, при 

непосредственном контакте с кожей рук не оказывают дубяшего эффекта, в 

отличие от остальных дезинфектантов. 

Азидные производные могут транспортироваться также в сухом виде, не 

имея температурных ограничений. 

В растворе азида натрия происходит гибель яиц гельминтов (1). При 

нанесении на личинки мух раствора азида натрия в течении 3-5 мин наступала 

их гибель. То же отмечали при внесении данных растворов в места выплода 

(компосты, перегной, торф и др.). А в дальнейшем данные субстраты 

использовать без ограничений. Таким образом, можно рекомендовать 

использовать азид натрия для уничтожения личинок мух. Однако, необходимо 

учитывать, что после проведения мероприятий по уничтожению мух, 

необходимо соблюдать санитарно-технические нормы на своем объекте, тем 

самым предотвращая повторное появление и размножение мух. 

Литература: 1.Зимин Л.С., Эльберг К.Ю. Сем. Muscidae — настоящие 

мухи // Определитель насекомых Европейской части СССР в пяти томах. Т. V. 

Двукрылые, блохи. Ч. 2. / Под общ. ред. чл.-корр. АН СССР Г. Я. Бей-Биенко. 

Л.: Наука, 1970. С. 511—595. 2.Жданова О.Б., Ашихмин С.П., Домрачева Л.И., 

Кондакова Л.В., Мутошвили Л.Р., Попов Л.Б., Распутин П.Г., 

Клюкина Е.С.//Сб.мат.научн.конф. «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями М.-2010.- вып.11.- С.186-189. 3.Жданова О.Б. 

Токсокароз домашних и диких плотоядных в Кировской области // Мат. докл. 

к науч. конф. «Современные проблемы ветеринарной медицины». – Киров. – 

2004. – С. 34-37. 

To the question of improvement of disinsection quality. . Zhdanova O.B., 

Ashichmin S.P., Klukina E.S., Mutoshvily L.R., Rasputin P.G. Vyatka State 

Agricultural Academy. Kirov State Medical Academy. 

Summary. One applied 0,03% sodium azide solution for destruction of fly 

larvae. The death of fly larvae took place on 5 minutes following agent’s  

application at larvae.  
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  НЕКОТОРЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

АСПЕKТОВ КОМПОСТИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БИОБЕЗОПАСНОСТИ ПОЧВ 

  

Жданова О.Б.*, Ашихмин С.П.*, Клюкина Е.С.**,  

Мутошвили Л.Р.*, Распутин П.Г.**, Белорыбкин В.Н.*** 

*Вятская государственная сельскохозяйственная академия 

**Кировская государственная медицинская академия,***Нита-фарм 

 

Компостирование это, наиболее экологичный способ избавления от 

отходов, ведь используются естественные природные механизмы. Во всем 

мире компостирование отходов является наиболее распространенным методом 

обработки отходов животноводческого производства и отходов ТБО, т.к. 

компостирование отходов позволяет не только вовремя и без лишних затрат 

избавляться от фекалий и отходов, человека и животных, но одновременно 

получать из них качественное удобрение. К сожалению, не все органические 

отходы одинаково хорошо гниют, некоторые имеют неприятный запах. 

Однако довольно просто, путем простых приемов практически полностью 

избавиться от неприятных запахов. Компост состоит из разлагающихся 

органических веществ или материалов. Кроме листьев туда можно добавлять 

скошенную траву и пищевые остатки. Главное – это уложить материал 

слоями, проложив его почвой, навозом или удобрением с высоким 

содержанием азота. Компостирование отходов может быть ускоренно с 

использованием передовых технологий и современного оборудования для 

компостирования. При этом методы и технологии компостирования отходов 

должны соответствовать высоким современным экологическим требованиям. 

Так, например внесение в готовое к компостированию органическое сырьё 

богатого термофильными аэробными микроорганизмами микробного 

биопрепарата, обеспечивает более динамичное и интенсивное протекание 

процесса компостирования, существенно повышает санитарно-

бактериологические показатели продукции компостирования - гумуса. 

Основными компонентами для компостирования,  являются торф, навоз, 

помет, пищевые отходы, растительные отходы, древесные опилки, твердые 

муниципальные отходы.  

Компостирование отходов может быть ускоренно с использованием 

передовых технологий и современного оборудования для компостирования. 

При этом методы и технологии компостирования отходов должны 

соответствовать высоким современным экологическим требованиям. 

Компостирование отходов может производиться по различным технологиям с 

различной степенью (базовая, минимальная, продвинутая) соблюдения общих 

требований к процессу компостирования: Сначала производится сортировка 

отходов с отделением органической массы от неорганических отходов, листья,  

ветки, пищевые отходы, бумажные и текстильные отходы отделяются от 

минерального сырья, Затем отходы  измельчаются, чем лучше измельчены 
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отходы, тем быстрее идет компостирование, Отходы увлажняются до 40%-

50%, что является главным обстоятельством, обеспечивающим высокий 

температурный режим компостирования, В подготовленную органическую 

массу вносится биопрепарат, из расчета 250 граммов биопрепарата на 1 тонну 

отходов. Регулярно, отходы вентилируются (переворачиваются, рыхлятся, 

протыкаются).  

Внесение в подготовленную органическую массу биопрепарата 

Микрозим(tm) Компост Трит обеспечивает при компостировании указанных 

отходов значительные динамические и гигиенические преимущества: 

Разложение и обращение в гумус отходов, имеющих длительный срок 

компостирования - древесных опилок, бумаги, листьев сокращается в 3-4 раза. 

При обычном компостировании, древесные опилки, хвоя, превращаются в 

гумус в среднем за 1.5-2 года, а при компостировании опилок обработанных 

биопрепаратом (смесь препаратов "КОМПОСТ ТРИТ"+"ВЭЙСТ ТРИТ"), 

разложение опилок до состояния гумуса достигается в сроки от 3 до 4 

месяцев. Обработка навоза, помета биопрепаратом позволяет уменьшить 

массу отходов на 50% до 80%, а конечный продукт является удобрением. 

Заселение 100% массы навоза аэробной микрофлорой обеспечивает 

дезодоризацию навоза. Время микробиологической переработки 

обработанного биопрепаратом навоза составляет от 1 до 2 недель. При 

компостировании отходов сточных вод - осадков, шламов, в биопрепарат 

добавляются углеводородокисляющие микроорганизмы, а также 

микроорганизмы синтезирующие липолитические, гидролитические, 

протеолитические и другие ферменты, разрушающие нефтепродукты, жиры, 

белки, углеводы. 

Совместно с препаратом микрозим необходимо вносить 

противопаразитарные препараты и культуры  бактерий аммонификаторев, для 

улучшения качества почв. Исследованию почв городов давно уделяется 

большое внимание в России и за рубежом. Основными критериями 

экологического мониторинга являются природно-исторические особенности 

формирования структуры почв, комплексы показателей различных свойств и 

загрязнений (физические, химические и др.). Комплексные изучения 

биологических свойств почв, в т.ч. загрязненности патогенными бактериями и 

паразитами имеют особое значение в условиях концентрации людей и 

животных на ограниченных территориях. Мы предлагаем с этой целью 

использовать азид Na в 0,01% концентрации. Данный препарат уничтожает 

яйца гельминтов и личинки мух, и т.о. компостный субстрат будет безопасным 

в паразитологическом отношении, особенно это актуально для 

компостировании навоза со звероферм, который без соответствующей 

обработки нельзя использовать в земледелии. В то же время при грамотном 

компостировании фекалий плотоядных можно получать  экологически и 

паразитологически безопасное азотное удобрение. 

Литература: 1. Жданова О.Б., Ашихмин С.П.,Домрачева Л.И., 

Кондакова Л.В., Мутошвили Л.Р., Попов Л.Б., Распутин П.Г., Клюкина Е.С. 
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//Сб.мат.научн.конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями М.-2010.- вып.11.- С.186-189. 2. Авдюхина Т.И., Лысенко А.Я., 

Федоренко Т.Н., Куприна Г.Н., Усова Т.И. // Медицинская паразитология. – 

1987. – № 3. – С. 39-41. 3. Алексеева М.И. // Медицинская паразитология. – 

1984. – № 6. – С. 66-72. 4. Алексеева М.И., Лысенко А.Я., Гораш В.Р. 

Токсокароз: уч. пособие. М.: ЦОЛИУВ, 1987. – 20с. 5. Мысливец Ю.Э., 

Цветова Ю.В., Цветова Г.В. // Новости «Вектор-Бест № 8 июнь 1998. 

6. Назарова С.Г., Жданова О.Б. // Мат. докл. 1 междунар. науч. конф. 

«Современные вопросы ветеринарной медицины и биологии». – Уфа. – 2000. – 

С. 226-227. 

Improvement of some technological aspects of composting and providing 

of biological safety of soils. Zhdanova O.B., Ashichmin S.P., Klukina E.S., 

Mutoshvily L.R., Rasputin P.G. Vyatka State Agricultural Academy. Kirov State 

Medical Academy., “Nita-Farm”. 

Summary. Sodium azide appeared to be the perspective agent for disinfection 

of soil. It didn’t exercise toxic effects on grass and flowers. The agent was 

successfully applied for destruction of Toxocara canis eggs in soil.  

 

 

ПЕРЕНОСИМОСТЬ И СУБХРОНИЧЕСКАЯ ТОКСИЧНОСТЬ 

ПРЕПАРАТА САЛИНОВЕТ 

 

Журавлева А.З.  
ГУ Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с болезнями животных 

 

Введение. Проблема кокцидиозов сегодня не менее актуальна, чем в 

прошлые годы. К сожалению, практически нет птицеводческих хозяйств 

промышленного типа, где бы ни регистрировали кокцидиоз. При 

благоприятных условиях кокцидии в течение короткого времени могут в 

огромных количествах накапливаться в птичнике. Это постоянная 

потенциальная угроза заболевания, способного распространяться как пожар. 

Заражение кокцидиями наносит ущерб организму, даже в тех случаях, когда 

протекает бессимптомно. 

Основное средство борьбы с эймериозами - это применение 

антикокцидийных препаратов, подавляющих развитие эндогенных стадий 

паразитов. Из них самыми распространенными на птицеводческих 

предприятиях являются препараты на основе салиномицина натрия (сакокс, 

кокцисан) и ионоформные антибиотики (монензин, цигро, авиакс). 

Фирмой ООО «НВЦ Агроветзащита» разработан новый ионоформный 

кокцидиостатик  салиновет на основе салиномицина натрия. 

Салиновет – ионоформный кокцидиостатик с выраженным эффектом 

стимулятора роста.  

Ионоформный механизм действия препарата устраняет опасность 

неожиданного развития резистентности. На бройлерах препарат можно 
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регулярно и непрерывно использовать в течение двух - трех лет. 

Как кокцидиостатическое средство с широким спектром действия, 

салиномицин натрия губительно действует на любые экономически важные 

виды кокцидий у птиц. Помимо того, он проявляет выраженное действие на 

грамположительные бактерии, анаэробы типа клостридий (Clostridium 

perfrinens) и трепонем (Treponema hyodysenteriae). 

Целью настоящего исследования было изучение переносимости и 

субхронической токсичности нового препарата. 

Материалы и методы. Переносимость и субхроническую токсичность 

препарата салиновет изучали согласно «Методических рекомендаций по 

экспериментальному (доклиническому) и клиническому изучению новых 

фармакологических веществ» (М., 2005). 

Результаты исследований. Опыт по переносимости проведен на 25 

цыплятах массой 150 – 270 г, которых разделили на 3 группы: первой (5 голов) 

– препарат давали в дозе 0,5 мг/кг корма однократно, второй (5 голов) – в дозе 

2,5 мг/кг корма (пятикратно увеличенной) однократно, третья – служила 

контролем. Препарат задавали однократно натощак при введении в желудок. 

Наблюдения проводили в течение 10 дней, при этом подсчитывали 

гемоглобин, эритроциты, лейкоциты и выводили лейкограмму. 

Однократное и многократное применение препарата в испытанных дозах 

не вызывало клинических изменений в состоянии цыплят: животные активно 

двигались и реагировали на внешние раздражители, аппетит был сохранен. 

При увеличении рекомендуемой дозы в 5 раз, у подопытных животных также 

не было отмечено отклонений от физиологической нормы.  Гематологические 

и биохимические показатели крови у животных опытных групп, находились в 

пределах физиологической нормы и не отличались от показателей 

контрольной группы (табл.1). 

Таблица 1. 

Гематологические и биохимические показатели крови цыплят на фоне 

введения салиновета (изучение переносимости препарата) 

Показатели  

Группы животных 

1 2 Контроль 

Гемоглобин, г/л 85,4±1,8 84,8±1,8 83,5±1,2 

Эритроциты, 10
12
/л 3,2±0,4 3,4±0,3 3,2±0,3 

Лейкоциты, 10
9
/л 36,8±0,7 38,2±0,9 34,8±0,4 

Лейкограмма: 

Базофилы, % 1,0±0,3 0,9±0,6 1,2±0,1 

Эозинофилы, %   2,5±0,2 4,2±0,4 6,0±0,4 

Сегментоядерные 

нейтрофилы, %  
28,0±0,9 27,3±0,3 32,8±0,8 

Лимфоциты, % 63,5±1,2 64,4±0,8 57,6±1,8 

Моноциты, % 5,0±0,4 3,2±0,3 2,4±0,3 
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Общий белок, г/л 38,2±0,8 37,1±0,5 39,8±0,3 

Билирубин, мкмоль/л 2,5±0,4 2,4±0,2 2,6±0,1 

Холестерин, мкмоль/л 3,78±0,2 2,8±0,9 2,7±0,6 

Кальций, мммоль/л  2,8±0,1 2,5±0,3 2,6±0,7 

Фосфор, ммоль/л 3,1±0,4 3,6±0,2 3,4±0,4 

Изучение субхронической токсичности салиновета проводили на 45-ти 

цыплятах массой 220-230 г, находящиеся на одинаковых условиях кормления 

и содержания. Подопытных птиц по принципу аналогов разделили на 3 равные 

группы по 15 голов в каждой. Салиновет задавали цыплятам из первых двух 

групп ежедневно в течение 20-ти дней через зонд в зоб в следующих дозах: 

1 группа – 2,5 г/кг корма (пятикратноувеличенная терапевтическая доза) 

2 группа – 0,5 мг/кг корма (терапевтическая доза) 

3 группа – контрольная группа (препарат не получала). 

Наблюдение за клиническим состоянием птицы вели на протяжении 25-ти 

суток от начала опыта (табл.2). Через сутки после последнего введения 

салиновета проводили клиническое исследование крови (определяли 

количество эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, выводили лейкограмму). 

Таблица 2. 

Гематологические и биохимические показатели крови цыплят  

на фоне введения салиновета (изучение субхронической токсичности) 

Показатели  

Группы животных 

1 2 Контроль 

Гемоглобин, г/л 88,4±1,8 86,7±1,8 84,0±2,9 

Эритроциты, 10
12
/л 3,8±0,4 3,6±0,9 3,4±0,2 

Лейкоциты, 10
9
/л 36,8±0,2 36,2±0,5 36,0±0,7 

Лейкограмма: 

Базофилы, % 1,0±0,3 0,9±0,6 1,1±0,1 

Эозинофилы, %   3,5±0,4 2,8±0,4 4,0±0,6 

Нейтрофилы 

сегментоядерные, %  
28,0±0,9 27,3±0,8 27,8±0,4 

Лимфоциты, % 66,1±1,7 66,5±1,2 64,2±1,8 

Моноциты, % 1,4±0,4 2,5±0,3 2,9±0,3 

Общий белок, г/л 38,2±0,9 37,1±0,4 36,8±0,8 

Билирубин, мкмоль/л 2,5±0,4 2,7±0,4 2,6±0,2 

Холестерин, мкмоль/л 3,78±0,2 3,66±0,9 3,70±0,6 

Кальций, мммоль/л  2,8±0,4 2,5±0,8 2,6±0,6 

Фосфор, ммоль/л 1,4±0,3 1,6±0,2 1,8±0,4 

В результате проведенных исследований установлено, что при 20-ти 

дневном введении препарата в пятикратно увеличенной дозе (1-я группа) и 

терапевтической дозе (2-я группа) все клинико-биохимические показатели 

крови у опытных групп находятся в пределах физиологической нормы и не 

отличаются (Р<0,05) от показателей контрольной группы. 
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Заключение. Изучение переносимости и субхронической токсичности 

препарата салиновет показало, что все клинико-биохимические показатели 

крови птиц были в пределах физиологической нормы. 

Safety and subchonic toxicity of salinovet. Zhuravleva A.Z. Saint- 

Petersburg Station for Control of Animal Diseases.  

Summary. Salinovet administered to poultry for 20 days was safe according 

to all tested hematological and biochemical indices.  

 

        

АЛЛЕРГЕННЫЕ СВОЙСТВА ПРЕПАРАТА САЛИНОВЕТ 

 

Журавлева А.З.  

ГУ Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с болезнями животных 

 

Изучение аллергенных свойств новых препаратов входит в комплекс 

фармакотоксикологических методов, обязательных для представления нового 

препарата в Фармсовет. Это и послужило основой для изучения данного 

препарата. 

Материалы и методы. Опыты по изучению аллергенных свойств 

препарата салиновет проведены на 16-ти белых беспородных крысах массой 

160-180 г, 12-ти морских свинках массой 200-220 г и 12-ти мышах массой 18-

20 г. В опытах были использованы животные обоих полов. 

Опыт №1 проведен на 16-ти крысах. Животным опытных групп на 

выстриженные участки кожи боковой поверхности, ближе к середине 

туловища, наносили по 0,5 мл суспензии салиновета на площадь 5 см
2
, то есть 

плотность нанесения препарата составляла 0,1 мл /см
2
. Препарат наносили на 

протяжении трех недель по 6 раз в неделю. Первое тестирование путем 

нанесения препарата в дозе в 5 раз превышающую сенсибилизирующую 

проводили после 10 аппликаций, затем – через 14 и 20 суток от начала 

аппликаций. Реакцию кожи учитывали по шкале оценки проб (Суворов С.В., 

1974). Животным контрольной группы применяли только разрешающие дозы. 

В опыте №2 использовали 12 клинически здоровых морских свинок. 

Шести опытным свинкам задавали салиновет перорально в дозе 10 мг/кг. 

Контрольным животным (6 гол.) препарат не вводили. Гистамин вводили 

подкожно в дозе 500 мг/кг одновременно как подопытным, так и контрольным 

морским свинкам через 6 и 12 часов после введения салиновета. 

Опыт №3 проведен по изучению сенсибилизирующих свойств препарата 

в реакции дегрануляции тучных клеток. Опыт провели на 12 мышах линии 

СВА, которым задавали салиновет-гранулят, разведенный в крахмальном 

клейстере 1:10 в дозе 10 мг/кг по ДВ. Через 10 дней мышей убили, собрали 

сыворотку крови. Тучные клетки выделяли из перитонеальной жидкости двух 

крыс-самцов массой 180-200г после внутрибрюшинного введения физраствора 

с гепарином в количестве 10 мл. Затем на предметные стекла, покрытые 0,3% 

нейтральротом на абсолютном спирте, наносили по 1 капле тучных клеток, 
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сыворотки крови от подопытных мышей и препарата салиновет в разведении 

1:100. 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. Согласно полученным данным, 

аллергизирующего действия суспензии салиновета при нанесении на кожу при 

однократной сенсибилизации не выявили, 20-ти кратная аппликация 

препарата также не вызывает явлений сенсибилизации. Отсутствовали 

гиперемия, дескваминация и отек кожи. 

Суспензия салиновета в терапевтической дозе не обладает 

антигистаминной активностью, т.к. не предотвращает смерть животных от 

введенной дозы гистамина, а также не ускоряет ее, что указывало бы на 

проявление аллергенных свойств. 

Все животные опытной и контрольной групп пали приблизительно в 

одни и те же сроки. Время наступления гистаминового шока равнялось 

18,9±0,12 мин., через 12 часов – 18,8±0,15 мин., а у контрольных животных, 

соответственно через 18,8±0,15 и 19,0±0,12 мин. Разница в показателях 

животных опытных и контрольных групп оказалась несущественной (Р≥0,05). 

Реакция опытных и контрольных групп животных на введение гистамина была 

одинаковой. У всех морских свинок наблюдали симптомы развития шока: 

выраженная депрессия, сонливость, беспокойство, учащение дыхания, боковое 

положение, судороги, одышка и смерть. 

Процент дегрануляции тучных клеток (опыт №3) составил 7,16±0,12%. 

Известно, что при значении до 10% - реакция считается отрицательной, т.е. 

препарат не обладает сенсибилизирующими свойствами.  

Таблица 1. 

Результаты реакции дегрануляции тучных клеток  

№ 

гр. 

Животное Процент дегра-

нуляции тучных 

клеток в опыте 

Процент дегра-

нуляции тучных 

клеток в 

контроле 

Результаты 

дегрануляции 

тучных кл., % 

1 1 

2 

3 

4 

5 

6 

28 

28 

26 

24 

24 

20 

19 

21 

19 

18 

16 

14 

9 

7 

7 

6 

8 

6 

M±m    7,17±1,23 

Заключение. Изучение аллергенных свойств салиновета в 

терапевтической и пятикратно увеличенной дозах показало, что препарат не 

обладает аллергизирующими свойствами. 

Sensitizing properties of salinovet. Zhuravleva A.Z. Saint-Petersburg Urban 

Station for Control of Animal Diseases.  
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Summary. Salinovet tested at the therapeutic and 5-fold therapeutic dose 

levels didn’t show sensitizing effects on guinea pigs.  

 

 

ВЛИЯНИЕ НОВОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ  

АЛБЕНДАЗОЛА НА ОРГАНИЗМ КРОЛИКОВ 

 

Заиченко И.В., Михайленко В.В., Оробец В.А. 

Ставропольский государственный аграрный университет 

 

Известно, что передозировка большинства ветеринарных препаратов, 

сопровождается образованием активных метаболитов. Как правило, они 

образуются в реакциях, катализируемых микросомальными ферментами 

печени. Эти ферменты отвечают за метаболизм многих лекарственных 

средств. Связывание активных метаболитов с макромолекулами приводит к 

повреждению клеток. Поскольку такие метаболиты весьма 

реакционноспособны, связывание обычно происходит вблизи места их 

образования. Чаще всего это печень, но ферменты метаболизма лекарственных 

средств, сходные с печеночными микросомальными, обнаружены и в других 

тканях. Поэтому, изучение морфологических изменений внутренних органов, 

цитотоксического действия на фоне применения новых препаратов, является 

обязательным и необходимым компонентом доклинических исследований 

лекарственных средств. 

Объектом исследования служили кролики породы шиншилла в возрасте 

4 месяцев (n=15). Для проведения исследований были подобраны опытные и 

контрольная группы по принципу аналогов по 5 кроликов в каждой. Рацион 

кормления и поения в каждой из групп был одинаков. Животным первой 

опытной группы препарат вводили внутримышечно в дозе 10 мг/кг массы тела 

по д.в., второй аналогично в дозе 50 мг/кг по д.в., кролики третьей группы 

служили контролем. 

После введения препарата проводили ежедневное клиническое 

обследование животных из опытной и контрольной групп. Отмечали общее 

состояние животных, осматривали видимые слизистые оболочки, наблюдали 

за состоянием опорно-двигательного аппарата, а также измеряли температуру 

тела. 

Для изучения морфологических изменений проводили убой животных 

методом тотального кровопускания на 30-й день после введения препарата. 

После убоя от опытной и контрольной животных отбирали кусочки сердца,  

печени, почек, которые фиксировали в 10% нейтральном  водном растворе 

формалина. После фиксации отобранный материал заливали в парафин по 

общепринятой методике. Парафиновые срезы толщиной 5 мкм делали на 

санном микротоме, которые затем окрашивали: гематоксилином и эозином. На 

содержание жира срезы изготавливали на замораживающем микротоме и 

окрашивали Суданом-3. 
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При осмотре печени после убоя не было замечено, каких либо отличий 

во внешнем виде органа. Печень была темно-коричневого цвета, плотной 

консистенции с выраженным рисунком дольчатого строения. При 

гистологическом исследовании, в опытных и контрольной группах четко 

выражено дольчатое строение  органа, в большинстве долек балочная 

структура сохранена. 

В цитоплазме гепатоцитов как опытных, так и контрольных животных 

обнаруживалась зернистость и образование единичных вакуолей заполненных 

капельками жира 

Почки по внешнему виду во всех группах не имели явно выраженных 

отличий, они были бобовидной формы, коричневого цвета, упругой 

консистенции, граница коркового и мозгового слоев четко выражена.  При 

гистологическом исследовании не было обнаружено заметных 

морфологических отличий между группами кроликов. Была видна слабо 

выраженная гиперемия капилляров между извитыми канальцами, набухание и 

увеличение объема некоторых клеток эпителия извитых канальцев и наличие в 

их просвете  белковой массы. В прямых канальцах просвет был четко 

выражен, в нем было видно незначительное количество белковой массы, 

клетки эпителия имели однородную цитоплазму и четко выраженные 

границы. 

Сердце у кроликов во всех группах внешне не имело явно выраженных 

патологических изменений, миокард был упругой консистенции, красного 

цвета, рисунок волокнистого строения четко выражен, эндо.- и эпикард 

гладкие, блестящие, прозрачные. При гистологическом исследовании 

Кардиомиоциты имели четко выраженные границы клеток, их цитоплазма 

были равномерно окрашена, поперечно-полосатая структура четко выражена. 

Таким образом, в результате патоморфологических и 

патогистологических исследований не обнаружено существенных изменений в 

изученных органах и тканях животных, получавших испытуемый препарат, по 

сравнению с таковыми у животных в контроле. 

Effects of a new albendazole based dosage form in rabbits. Zaichenko 

I.V., Michailenko V.V., Orobec V.A. Stavropol State Agrarian University. 

Summary. One represented the results of pathomorphological and 

pathohistochemical investigations of a new dosage form of albendazole in rabbits. 

The obtained data evidenced about a high safety of the tested agent. 
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ПАРАЗИТОЦЕНОЗ ШАКАЛА (CANIS AUREUS L.) С УЧАСТИЕМ 

НЕМАТОДЫ DIROFILARIA IMMITIS (LECDY, 1856) В ТРОФИКО – 

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

*Звержановский М.И., **Басова Н.Ю., *Тулов А.В. 

*Кубанский государственный аграрный университет  

**Кубанский научно-исследовательский ветеринарный институт 

 

Скрябин К.И. (1925)  ввёл понятие «гельминтоценоз», определил его как 

сообщество, в состав которого входят гельминты из разных таксонов, 

паразитирующие в различных системах. Павловский Е.Н. (1934) ввел в 

паразитологию термин «паразитоценоз». В дальнейшем концепцию о 

паразитоценозе развили В.А. Догель (1962), А.П. Маркевич (1978, 1982, 1985), 

Д.И. Панасюк (1970, 1981, 1984), Ю.Ф. Петров (1982, 1984, 1985) и другие. В 

результате было сформировано понятие «паразитоценоза», как совокупности 

населения организмов, которое формируют отдаленные в таксономическом 

отношении паразиты: вирусы, бактерии, риккетсии, спирохеты, грибки, 

простейшие, гельминты и членистоногие. Панасюк Д. И. (1982), анализируя 

собственные и литературные данные по взаимоотношениям сочленов 

паразитоценоза, указывает что паразитоценоз в общебиологическом понятии – 

это синузия с выраженными консортивными связями и этот специфический 

термин может применяться в науке, искать ему замену нецелесообразно. 

А.С. Бессонов (2004) в литобзоре сообщает, что в 70-х годах ХХ в. в теле 

филяриидных нематод (спинная хорда имаго самцов и самок, яичники, 

эмбрионы, микрофилярии) была обнаружена бактерия, принадлежащая к 

Царству Бактерии, типу Протеобактерии, классу Альфа–протеобактерии, к 

порядку Rickettsiales, семейству Anaplasmataceae, роду Wolbachia, виду 

Wolbachia pipientis Hertig, 1936. С использованием 3-х методов (ЭМ, ПЦР, 

иммунногистохимический) были исследованны 20 видов нематод, из которых 

17 оказались зараженными. Бактерия Wolbachia pipientis Hertig, 1936, 

выявлена, из числа исследованных, у Dirofilaria immitis Lecdy, 1856 и 

Dirofilaria repens Railliet et Henry, 1911.  

Целью наших исследований: являлось выявление 

«микропаразитоценоза» в кровеносной системе и общего «паразитоценоза» в 

организме шакала; в модельных схемах трофико-эпизоотологических цепей 

показать циркуляцию, место нематоды Dirofilaria immitis в отдельных цепях и 

уровнях.  

Сбор материала по cочленам «паразитоценоза» проводили в 2009-2010 

гг. Шакалов отстреливали ежемесячно в охотхозяйствах 3-х зон 

Краснодарского края. Животные изучались известными методами 

паразитологических вскрытий (Догель, 1933) и МПГВ (Скрябин, 1928). Для 

сохранения эктопаразитов, шакалов упаковывали в полиэтиленовые мешки и 
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доставляли в лабораторию кафедры паразитологии КубГАУ или вскрывали на 

месте. 

Для выявления патогенной микрофлоры производили посевы на 

питательные среды: МПА, МПБ, Эндо, Сабуро, МП кровяной агар, Китт-

Тароцци, Вильсона-Блера с имаго возбудителей (D. immitis), а также с мышц 

миокарда. Для биохимической дифференциации использовали среды Гиса с 

углеводами, пластины для биохимической идентификации энтеробактерий 

(ПБДЭ), и пластины для биохимической идентификации стафилококков 

(ПБДС), производства НПО «Диагностические системы» (г. Н. Новгород). 

 В 2009-2010 гг. всего вскрыто 90 экз. шакала обыкновенного, из них 18 

животных заражены нематодой Dirofilaria immitis. ЭИ составила 20%. ИИ = 1 

– 9 экз., ИИср.= 3,7 экз., обилие – 68 экз. 

Общий видовой состав структуры паразитоценоза шакала состоял из 7 

ассоциативных группировок (Dirofilaria immitis + Citrobacter freundii + Proteus 

mirabilis + Proteus vulgaris + Mesocestoides lineatus + Uncinaria stenocephala + 

Ixodes spp.). Паразитоценоз представлен 3 видами патогенной микрофлоры, 2 

видами нематод, 1 видом цестоды и 1 видом клещей. Микропаразитоценоз 

сердца представлен 4-мя ассоциативными группировками (Dirofilaria immitis + 

Citrobacter freundii + Proteus mirabilis + Proteus vulgaris), включающими 1 вид 

нематоды и 3 вида патогенной микрофлоры. Два вида микроорганизмов 

(Citrobacter freundii, Proteus mirabilis) были выявлены в кровеносной системе 

миокарда, а третий (Proteus vulgaris) – на поверхности кутикулы нематоды. 

Гельминтоценоз желудочно–кишечного тракта состоял из сочленов 2-х видов: 

Mesocestoides lineatus + Uncinaria stenocephala.  

Ещё Власенко Ю.И. (2007) установила существование природных и   

синантропных очагов D. immitis и D. repens (шакал, лисица, собака).  Итин 

Г.С. (2010) выявил оба вида у более широкого круга видов диких плотоядных 

в природных биоценозах (лисица, енотовидная собака, шакал, барсук).  

По нашему мнению, в Краснодарском крае, в настоящее время, в 

биоценозах изучаемых экосистем, циркуляция двух нематод осуществляется 

путем взаимообмена  природных и синантропных штаммов между собой.  

При моделировании трофико-эпизоотологических цепей нематоды 

D.immitis, установлено 3 разновидности цепей (две – 4-х, одна – 3-х-звенная): 

продуцент органики → консумент I порядка → консумент II порядка → 

консумент III порядка. В такой схеме продуцент находится в первом звене, 

консумент I порядка – во 2 звене, консумент II порядка – в 3 звене, а 

консумент III порядка – в 4 звене. Циркуляция нематоды в 2-х 

моделированных схемах осуществляется в 3-м и 4-м, а в третьей – во 2-м и 3-м 

трофических уровнях и звеньях в системе «паразит – хозяин – переносчик – 

среда».  

Паразитирование имаго и образование личинок L1 происходит в 

организме консументов II порядка (собаки, кошки, шакалы, лисицы – 

дефинитивные хозяева),  превращение личинок в L2, L3 – в кишечнике 

промежуточных хозяев комаров (Aedes, Anopheles, Mansonia). Личинка L3 
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инокулируется в кровеносную систему дефинитивного хозяина, в котором она 

превращается в L4, L5 и в имаго, паразитируюших в сердце и в крупных 

сосудах (Скрябин, Шихобалова, 1948).  

По нашим данным, имаго и личинки I стадии D. immitis паразитируют в 

3 звене трофической цепи, в консументах II порядка. В 4 звене, в консументах 

III порядка, личинки L1 превращаются в личинок L2 и L3. Затем  консумент III 

порядка (инокулятор), при питании инокулирует личинки L3 консументу II 

порядка, в котором в дальнейшем развиваются личинки L4 и L5. 

Место имаго и  личинок I стадии – в 3-м звене и 3-м трофическом 

уровне; личинок I, II и III стадии – в комаре-инокуляторе (в 4-м звене); 

личинок IV и V стадий -  в 3-м звене, консументах II порядка. 

Выводы. 1. Впервые в биоценозах наземных экосистем юга Росии,  в 

организме шакала выявлена синузия (паразитоценоз), состоящий из 7 

сочленов (D. immitis + C. freundii + P. mirabilis + P. vulgaris + M. lineatus + U. 

stenocephala + Ixodes spp.) и микропаразитоценоз кардиальный из 4 сочленов 

(D. immitis + C. freundii + P. mirabilis + P. vulgaris). 2. Впервые в трофико-

эпизоотологических цепях выявлена циркуляция нематоды, которая в двух 

моделированных схемах осуществляется в 3-м и 4-м, а в третьей– во 2-м и 3-м 

трофических уровнях и звеньях системы «паразит – хозяин – переносчик-

инокулятор –среда». Определено место имаго и личинок I стадии – в 

консументах II порядка (плотоядные), а личинок II и III стадии – в 

промежуточном хозяине (комары), III стадия инокулируется в дефинитивного 

хозяина, переходит в IV и V стадии, превращаясь в имаго. 

Литература: 1. Бессонов А.С. // Ветеринария, 2004.  – №1. – С. 34-38. 2. 

Власенко Ю.И. // Тр. КубГАУ. – Краснодар, 2007. – №1(5).- С.147-150. 3. 

Догель В.А. // Тр. Ленингр. общ. естествоиспыт. – Л., 1933. – Т.62.- С.247-268. 

4. Итин Г.С. //Сб. мат.научн.конф. «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями». -М., -2010. – вып. 11.- С.219-223. 5. Павловский 

Е.Н.//Природа.- 1934.- №1. 6. Скрябин К.И. Метод полевых 

гельминтологических вскрытий позвоночных, включая человека. – М.: МГУ, 

1928. – С.1-45. 6. Панасюк Д.И. Закономерности взаимоотношений сочленов 

паразитоценоза// Паразитоценозы и ассоциативные болезни: Всесоюз. акад. с.-

х. наук им. В.И. Ленина. – М.: Колос, 1984. – С.27-45. 

Parasitocenosis of jackals (Canis aureus L.) with participation of 

Dirofilaria immitis (Lecdy, 1856) in trophic-epizootoloical chains of 

premountain zone of the Krasnodar Territory. Zverzhanovsky M.I., Basova 

N.Yu., Tulov A.V. Kuban State Agrarian University. Kuban Scientific Research 

Veterinary Institute.  

Summary. Parasitocenosis consisting of 7 members (D. immitis; C. freundii; 

P. mirabilis; P. vulgaris; M. lineatus; V. stenocephala and Ixodes spp. and 

microparasitocenosis consisting of 4 members (D. immitis; C. freudii; P. mirabilis 

and P. vulgaris) were recovered at the South of Russia. The circulation of D. immitis 

in trophic-epizootological chains was established. One determined the place of 
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nematode imago and larvae of I, II and III stages in carnivores as well as in the 

intermediate and definitive hosts.  

 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ «ПАРАЗИТ-ХОЗЯИН-

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА» В КИШЕЧНИКЕ МЕЖДУ 

PHARYNGOSTOMUM CORDATUM (DIESING, 1850) И ЛИСИЦЕЙ 

ОБЫКНОВЕННОЙ (VULPIS VULPIS L.) 

 

 Звержановский М.И., Щербаха Ю.И., Тулов А.В., Итин Г.С. 

Кубанский государственный аграрный университет 
 

Изучением взаимоотношений в системе «паразит-хозяин» занимались 

многие, в таких исследованиях за основу принимались ответные реакции со 

стороны хозяина на внедрившихся паразитов и в конечном итоге отмечались 

патологические изменения в органе хозяина, а также в самом паразите, в 

последующем приводившие к гибели паразита. 

Догель В.А. (1952) в «Общей паразитологии» указывает на то, что 

реакция на паразита часто выражается в воспалительных процессах, 

развивающихся на месте его внедрения или в местах временной или 

постоянной локализации. Эта реакция со стороны хозяина носит защитный 

характер и проявляется в том, что вокруг паразита образуется 

соединительнотканная капсула, которая более или менее изолирует паразита 

от окружающих тканей. Образование подобных капсул является правилом для 

большинства покоящихся стадий паразитов, проводимых ими в 

промежуточных хозяевах: метацеркарии сосальщиков, личинки нематод, 

скребней, вызывают воспаление, приводящее к некрозу. 

Березанцев Ю.А. (1957, 1961) сообщает, что вокруг проникшего в 

известную ткань или орган паразита происходит расширение сосудов, 

образуется эксудат, накапливаются лейкоциты. В некоторых случаях, 

например у Trichinella spiralis, образующаяся вокруг паразита капсула имеет 

сложную структуру и снабжается со стороны хозяина сетью капилляров и 

нервными окончаниями. Иногда в стенке соединительнотканной капсулы 

отлагаются соли извести, вокруг паразита капсулы (Trichinella),но это  не 

мешает его жизни и даже росту. При длительном пребывании внутри капсулы 

паразиты нередко, в конце концов, погибают, как это наблюдается у 

плероцеркоидов Diphyllobothrium latum в полости тела щуки.  

 В работах неприведённых нами и в кратком обзоре речь идет о цельных 

капсулах внутри которых заключен паразит.  

Имеются и другие сообщения, когда при таких взаимоотношениях 

внедрившаяся часть паразита заключена не в цельную соединительнотканную 

капсулу. Одной из таких работ является работа японских ученых Matsunari 

Kajiyama, Midori Nakamoto (1982), которые впервые в мире, показали реакцию 

со стороны хозяина на внедрение Pharyngostomum cordatum (Diesing, 1850), в 

результате которой орган прикрепления паразита был заключен в капсулу из 
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соединительной ткани, что подтверждает снимок гистосреза (Рис.8, С. 56). В 

данной работе нет сведений о морфологических изменениях структуры тканей 

кишечника хозяина и паразита и не изучены паразито-хозяинные отношения. 

По данным Сударикова В.Е. (1959), орган прикрепления, упоминаемый 

японскими учеными, называется органом Брандеса, который выполняет не 

только фиксаторную роль, но и пищеварительную функцию. Лопасти органа 

Брандеса приходят в тесный контакт с тканями хозяина, что обеспечивает 

питание трематоды. Вышеуказанное описано для стригеиды Apatemon gracilis 

(Rudolphi, 1819) в кишечнике утенка. Советскому ученому удалось раскрыть 

функцию органа Брандеса как прикрепительную и трофическую через 

который осуществляется питание паразита. Эти данные впервые раскрывают 

паразито-хозяинные отношения между трематодой и кишечником 

водоплавающей птицы. 

Паразито-хозяинные отношения между Pharyngostomum cordatum и 

плотоядными (лисица) до наших исследований оставались не изученными. 

 Целью наших исследований явилось изучение взаимоотношения в 

системе «паразит-хозяин-внутренняя среда» на примере трематоды 

Pharyngostomum cordatum (Diesing, 1850), паразитирующей в кишечнике 

лисицы (Vulpis vulpis L.), и описать структурные изменения в кишечнике при 

данном гельминтозе. 

При нахождении трематоды Pharyngostomum cordatum в просвете 

кишечника, структура гельминта сохранена. По мере приближения трематоды 

к стенке кишечника, происходит ответная реакция организма на неё в виде 

слизистой дистрофии и некроза поверхностных слоев эпителия ворсинок. По 

мере внедрения паразита в слизистую оболочку, происходит пролиферация 

соединительной ткани  вокруг гельминта и его фиксация. Только орган 

Брандеса заключен в соединительнотканную капсулу, остальная часть 

остается свободной. В дальнейшем происходит гибель возбудителя с некрозом 

по типу лизиса клеточных структур гельминта.  

Выводы: 1. Нами впервые в России изучены взаимоотношения в системе 

«паразит-хозяин-внутренняя среда» на примере Pharyngostomum cordatum, 

паразитирующей в кишечнике лисицы и гистологически подтверждены. 2. 

Взаимоотношения в структуре «паразит-хозяин» были следующие: до 

внедрения в просвете кишечника строение и целостность трематоды 

Pharyngostomum cordatum сохранялась; при фиксации трематоды к стенке 

кишечника органом Брандеса, вокруг него происходила пролиферация 

соединительной ткани, которая фиксировала паразита; в месте внедрения 

паразита ткань хозяина расплавлялась; дальнейшие патизменения 

характеризовались некрозом, лизисом клеточных структур и гибелью 

паразита. 

 Литература: 1.Березанцев Ю.А. // Зоол. журн.,1957. – Т. 36, №2. – С. 

187-190. 2. Березанцев Ю.А. // Acta veterin. Acad. Scient.: Hungaricae, 9, 3. – 

С.357-366. 3. Догель В.А.// Общая паразитология, 1952. – Л.: Ленинградского 

университета. – С. 390-408. 4. Судариков В.С. //Трематоды животных и 
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человека, 1959. – Т.16. – М.: АН СССР. – С.219-631. Патизмен. – С.124. 

5.Kajiyama Matsunari, Nidori Macamoto //The Yamaguchi J. of Vet.Med.,1982 No. 

9: 51-58. 

Relations in a system “parasite–host–internal medium” in intestines of 

Pharyngostomum cordatum (Diesing, 1850) and a fox (Vulpis vulpis L.). 

Zverzhanovsky M.I., Sherbacha Yu.I., Tulov A.B., Itin G.S. Kuban State Agrarian 

University. 

Summary. One represented the data on studying of relations in a system 

“parasite–host–internal medium” at the example of P. cordatum parasitizing in 

intestine of a fox with histological analysis. The order of recorded events was the 

following: structure and integrity of P. cordatum remained before introduction to 

intestine of a fox; then parasite fixed to intestine wall by Brandes organ and 

proliferative reaction of connective tissue took place what promoted fixation a 

parasite; the host tissue at the place of a parasite introduction melted with following 

necrosis, lysis of cell structures and death of a parasite.  

 

 

СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МИГРАЦИОННОГО АСКАРИДОЗА 

ХОЗЯИНА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

 

Зорина В.В., Бекиш В.Я. 

УО “Витебский государственный медицинский университет”, Беларусь 

 

Введение. Возбудители паразитарных заболеваний у млекопитающих и 

человека в период беременности могут влиять на развитие плода, инициируя 

лихорадку у матери и вызывать внутриматочное заражение эмбриона, 

проникая через плаценту. К одним из малоизученных тератогенных факторов 

биологической природы относят паразитов и выделяемых ими секреторно-

экскреторно-соматических продуктов жизнедеятельности. По данным 

Всемирной Организации Здравоохранения гельминты представляют 

глобальную проблему для всего населения. Ежегодно  гельминтами 

заражаются более 2 миллиардов людей, из которых диагностируется 720 

миллионов клинических случаев, в том числе 135 тысяч со смертельным 

исходом. К наиболее распространенным геогельминтозам относят аскаридоз, 

трихоцефалез, некатороз. Основным осложнением гельминтозов при 

беременности считается анемия, развитие которой приводит к снижению 

роста плода, повышению перинатальной смертности и заболеваемости у 

новорожденных. 

При экспериментальном миграционном аскаридозе нами было 

установлено, что метаболиты личинок аскарид к 14-му дню беременности 

обладают эмбриотоксическим воздействием, обусловленным ростом 

предимплантационной гибели в 4,3-6 раз при оплодотворении после 

заражения, а также увеличением постимплантационной гибели в 2,7-4,2 раза 

при заражении после наступления беременности. Эмбриотоксический эффект 
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сопровождается уменьшением средней массы эмбрионов и их 

краниокаудальных размеров в 1,1-1,6 раза. Наличие эмбриотоксического 

эффекта при миграционном аскаридозе определяет необходимость изучения 

влияния лечения миграционного аскаридоза различными антигельминтиками 

на уровни предимплантационной и постимплантационной гибели эмбрионов 

во время беременности хозяина.  

Целью исследования было определить изменения в развитии эмбрионов, 

инвазированных аскаридами беременных самок мышей, при использовании 

специфической (албендазол, мебендазол, пирантел, пиперазин) терапии. 

Материалы и методы. Для исследования использовали 100 самок и 20 

самцов мышей линии СВА массой 16-18 г в возрасте 3-4 месяца. Животных 

помещали в клетки в соотношении 5 самок – 1 самец. Скрещивание 

проводилось в течение 24 часов. Наступление беременности у самок 

определяли по гиперемии наружных половых органов и наличию 

сперматозоидов в мазке из влагалища. При проведении терапии 

использовались следующие дозировки препаратов: альбендазол − однократно 

в дозе 15 мг/кг в сутки в два приема; мебендазол − однократно в дозе 40 мг/кг; 

пирантел памоат − однократно в дозе 10 мг/кг; пиперазин адипат − однократно 

в дозе 12 мг/кг. Препараты разводили до нужной концентрации в 2 % 

крахмальном геле и вводили животным внутрижелудочно при помощи 

туберкулинового шприца с железной оливой на конце иглы. 

Беременных самок-мышей разделяли на две группы. Первая группа 

включала 50 животных и была контролем на введение препаратов. Она 

состояла из пяти подгрупп по 10 мышей в каждой, которые были выделены в 

зависимости от вводимых препаратов. Первая подгруппа служила интактным 

контролем и получала однократно внутрижелудочно 2 % крахмальный гель в 

объёме 0,2 мл. Мышам второй, третьей, четвертой и пятой подгрупп вводили 

однократно албендазол, мебендазол, пирантел или пиперазин на 11-й день 

беременности. Вторая группа состояла из 50 мышей, заражённых на 10-й день 

беременности в дозе 20 инвазионных яиц аскарид на 1 г массы тела  и 

пролеченных на миграционной стадии инвазии. Инвазированные животные 

были разделены на пять подгрупп по 10 мышей в каждой: чистая инвазия (1-я 

подгруппа), лечение инвазии албендазолом, мебендазолом, пирантелем или 

пиперазином (2, 3, 4, 5-я подгруппа). Животных всех групп умерщвляли путем 

декапитации на 14-й день беременности. 

Для оценки эффективности терапии эмбриотоксические изменения 

определяли с учетом рекомендаций Б.И. Любимова и соавт. (1998 г.), Р.У. 

Хабриева и соавт. (2005 г.) по экспериментальному (доклиническому) 

изучению репродуктивной токсичности новых фармакологических веществ. У 

животных после выделения маток определяли количество желтых тел, мест 

имплантации, общее количество эмбрионов, число живых и мертвых 

эмбрионов, количество резорбций, среднюю массу эмбрионов в помете и 

краниокаудальный размер. Основными показателями эмбриотоксичности 

считали предимплантационную смертность (разность между количеством 
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желтых тел в яичниках и количеством мест имплантации в матке) и 

постимплантационную гибель (разность между количеством мест 

имплантации и количеством живых плодов).  

Результаты. Установлено, что однократное применение 

антигельминтного препарата в терапевтических дозировках на поздних 

стадиях органогенеза эмбрионов не сопровождается эмбриотоксическими 

нарушениями на 4-й день после его введения во время беременности 

животных. Это указывает на отсутствие эмбриотоксических свойств у 

албендазола, мебендазола,  пирантела и пиперазина. Полученные нами данные 

не согласуются с традиционными представлениями об эмбриотоксических 

свойствах большинства антигельминтных препаратов. До сих пор нет четкого 

мнения о возможности применения антигельминтных препаратов при 

беременности, так как специфическое лечение гельминтозов у беременных 

албендазолом, мебендазолом, ивермектином и празиквантелем может 

сопровождаться эмбрио-, фетотоксическим, мутагенным и тератогенным 

воздействиями. Большинство антигельминтных препаратов, включая 

албендазол, относятся к умеренно токсическим веществам и их 

эмбриотоксический, тератогенный эффекты у животных наблюдаются при 10-

20 кратном введении во время беременности в дозировках превышающих 

терапевтические. Безопасной дозой альбендазола для внутриутробного 

развития плода считается 5 мг/кг при 20-дневной повторности введения. 

При терапии экспериментального миграционного аскаридоза одним 

мебендазолом, пирантелом или пиперазином эмбриотоксический эффект 

инвазии снижался по сравнению с данными чистой инвазии, но не устранялся 

полностью, что характеризовалось сохранением низкой массы эмбрионов, их 

малым краниокаудальным размером и высоким уровнем 

постимплантационной гибели зародышей по отношению к интактному 

контролю. Терапия экспериментального миграционного аскаридоза 

албендазолом являлась более эффективным способом защиты эмбриональных 

клеток хозяина. Применение этого препарата снижало эмбриотоксический 

эффект инвазии у хозяина во время беременности до показателей интактного 

контроля. В настоящее время албендазол рекомендован Всемирной 

организацией здравоохранения для терапии как тканевых, так и кишечных 

гельминтозов и служит препаратом выбора при их лечении.  

Выводы 1. Введение албендазола, мебендазола,  пирантела или 

пиперазина в однократной терапевтической дозировке на поздней стадии 

органогенеза млекопитающих не обладает эмбриотоксическим воздействием и 

не влияет на развитие эмбрионов, их предимплантационную и 

постимплантационную гибель. 2. При лечении экспериментального 

миграционного аскаридоза мебендазолом, пирантелом или пиперазином 

снижается эмбриотоксический эффект инвазии по сравнению с данными 

чистой инвазии, но не устраняется полностью. Это характеризуется 

сохранением низкой массы эмбрионов, их малым краниокаудальным размером 

и высоким уровнем постимплантационной гибели зародышей по отношению к 
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интактному контролю. 2. Терапия экспериментального миграционного 

аскаридоза албендазолом в дозе 15 мг/кг массы тела в два приема однократно 

служит эффективным способом защиты эмбрионов хозяина на стадии их 

позднего органогенеза от эмбриотоксического влияния метаболитов личинок 

паразита к 4-му дню инвазии. Лечение албендазолом приводит к 

нормализации уровней средней массы зародышей, краниокаудального 

размера, их постимплантационной гибели до показателей интактного контро-

ля. 

Specific medication of migrative Ascaris infecton of a host during 

pregnancy. Zorina V.V., Bekish V.Ya. Vitebsk State Medical University. 

Summary. Administration of albendazole, mebendazole, pyrantel and 

piperazine to pregnant mice at single therapeutic dose level at the late gestation 

stage didn’t cause embryotoxic effects. Moreover those agents weakened the 

harmful effects of Ascaris infection itself on embryo development. The therapy of 

experimental Ascaris infection in mice by albendazole given twice at dose level of 

15 mg/kg of body weight appeared to the effective method of host embryo 

protection from parasite metabolite effects.  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭМБРИОТОКСИЧЕСКОГО  

ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА ДЕГЕЛЬМ – 14 

 

Идрисов А.М., Лутфуллина Н.А., Хамзина Е.В. 

Казанская ГАВМ 

 

Введение. Известно, что многие применяемые на сегодняшний день 

противопаразитарные препараты являются токсичными соединениями. 

Действуя на паразитов, они оказывают отрицательное воздействие и на 

организм животных (Даугалиева Э.Х., Мамыкова О.И., Каныгина И.С. и др., 

1989). 

Однако в данное время ведется поиск новых высокоэффективных, 

малотоксичных, экологически безопасных препаратов. 

Поэтому разработка новых малотоксичных препаратов, обладающих 

антигельминтными свойствами, по-прежнему остается актуальной задачей. 

Ранее нами была  изучена острая и хроническая токсичность соединения 

дегельм - 14, которая обладает выраженным  кокциодиостатическим  

действием. В данной статье приводится результаты изучения 

эмбриотоксического действия препарата дегельм - 14. 

Материалы и методы. Эмбриотоксическое действие изучали самках 

белых крыс согласно «Методических указаний по изучению 

эмбриотоксического действия фармакологических веществ и влияния на 

репродуктивную функцию» (1986). 

При изучении влияния эмбриотоксического действия в опыте 

использовали 18 самок, массой 200 – 220 г. Животных разделили на 3 группы, 
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по 6 крыс в каждой. Каждая группа была разделена на 2 подгруппы, по 3 – в 

контрольной и 3 – опытной. Вечером самок подсаживали к самцам, и на 

следующий день утром исследовали мазок их влагалища.  

День обнаружения спермиев в мазке у крыс учитывали как первый день 

беременности. С этого дня опытным животным (по 3 крысы в каждой группе) 

в течение 20-ти дней задавали внутрижелудочно масляную суспензию дегельм 

– 14 при помощи шприца и иглы с напоем в дозе 575 мг/кг, что составляет 1/20 

часть от максимальной дозы (11500 мг/кг) при внутрижелудочном введении. 

Контрольным животным задавали такое же количество подсолнечного 

масла. Каждая подгруппа (из 3 крыс) находилась в отдельных клетках. 

Условия содержания и кормления крыс во время опытов соответствовали 

зоотехническим требованиям. В ходе эксперимента регистрировали 

клиническое  состояние животных и наблюдали за их реакцией на 

раздражители (шум, свет и т.д.). 

Первую группу умерщвляли на 10-й день беременности, а вторую на 20-

й день беременности. Вскрывали брюшную полость, вырезали матку, 

подсчитывали количество живых плодов, обследовали слизистую матки. 

Вынимали плоды, освобождая от оболочек. В яичниках подсчитывали 

количество желтых тел беременности. Плоды взвешивали, осматривали их на 

наличие кровоизлияний, аномалий. Третью группу оставляли до родов. 

Результаты исследований. Установлено, что клиническое состояние 

животных опытных групп не отличалось от контрольной группы. Они охотно 

поедали корм, адекватно реагировали на болевые, звуковые и световые 

раздражители. Состояние кожного покрова и слизистых оболочек опытных 

крыс визуально так же не отличалось от контрольных. 

При определении параметров возможного эмбриотоксического действия 

для белых крыс выяснили, что во всех исследованных группах на десятый и 

двадцатый день беременности, плодные оболочки были правильно  

сформированы, амниотическая жидкость прозрачна, плацента полнокровна 

без признаков склероза. Кожные покровы плодов были розоватого цвета. 

Следует отметить, что предимлатационная смертность на 10-й день в 

опытной группе составила 9,01%, а в контрольной  - 7,66%, а на 20-й день 

общая эмбриональная смертность в опытной группе - 11,6%, а в контрольной  

- 10,4%. Масса плодов опытных групп на 10-й день составила 3,1±1,01г, а на 

20-й день 3,4±1,33, в контроле 3,01±0,6 и 3,9±2,1г, соответственно. 

У крыс третьей группы роды прошли вовремя и без всяких осложнений. 

Количество приплода на одну самку после родов в опытной группе составило 

9,1±0,02, а в контрольной группе 8,1±0,5. Масса крысят на седьмой день после 

рождения в опытной группе равнялось 16,0±1,5г, а в контрольной - 15,4±1,3г. 

При осмотре половых органов самок видимых изменений не обнаружено. 

Потомство всех групп развивалось без видимых изменений и сохранность 

приплодов в течение 20-ти дней была 100%. 

Заключение. В результате проведенных исследований установлено, что 

состав дегельм -14 при  ежедневном внутреннем введении в течение 20-ти 
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дней в дозе 575 мг/кг (1/20 часть от максимальной дозы) не оказывает 

воздействие на клиническое состояние беременных крыс и не проявляет 

эмбриотоксического действия. 

Литература: 1.Даугалиева, Э.Х., Мамыкова, О.И., Каныгина, И.С. и др. 

Методические рекомендации по изучению влияния антгельментиков на 

иммунный статус животных при гельминтозах. - М. - 1989. - 27с. 

2.Методические указания по определению токсических свойств препаратов, 

применяемых в ветеринарии и животноводстве (извлечения из нормативных и 

методических документов, утвержденных Министерством здравоохранения 

СССР, ВАСХНИЛ, Главным управлением ветеринарии Госагропрома СССР). 

– М. – 1986. – С. 239 – 288. 

Evaluation of embryotoxic effects of Dehelm-14. Idrisov A.M., Lutfullina 

H.A., Hamzina E.V. Kazan N.A. Bauman State Academy of Veterinary Medicine.  

Summary. Dehelm-14 given to pregnant rats at all gestation periods at dose 

level of 575 mg/kg of body weight didn’t exibit any embryotoxic effects.  

 

 

ВЛИЯНИЕ ЭРАКОНДА НА РОСТ БИФИДОФЛОРЫ 

КИШЕЧНИКА ПРИ МЕЛОФАГОЗЕ ОВЕЦ 

 

Исмагилов А.М. 

ФГОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет» 

 

Введение. Животные с приобретенными иммунодефицитами имеют 

нарушения состава кишечной микрофлоры, при этом у них отмечается не 

только повышенный рост условно-патогенной микрофлоры, но и резкое 

снижение нормофлоры. 

Паразитарные болезни отрицательно влияют на иммунный статус 

организма, в том числе и на рост и развитие нормальной микрофлоры 

(бифидобактерии, лактобацилл) кишечника животных. Бифидобактерии 

являются естественными биосорбентами и способны накапливать 

значительное количество соединений тяжелых металлов, фенолы, 

формальдегиды и др. токсичные вещества, попадающие в организм хозяина из 

окружающей среды и влияющие на снижение иммунитета. 

Частичная или полная элиминация бифидобактерий приводит к 

угнетению иммунологических сил организма, так как нарушаются процессы 

пищеварения, всасывания и всех видов обмена: снижается усвоение железа, 

кальция, страдает витаминосинтезирующая функция кишечной микрофлоры. 

Исследований, касающихся изучения влияния мелофагоза овец на 

состояние микробиоценоза кишечника, в доступной литературе мы не 

встретили. 

Материалы и методы. Опыты проводили на овцах породы прекос с 7-ми 

месячного возраста, которых по принципу аналогов разделили на группы: 1 – 

контрольная (здоровые); 2 – больные, спонтанно зараженные мелофагозом; 3 
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группа – спонтанно зараженная мелофагозом, обработанные медиатрином 

(антипаразитарный препарат); животных 4 группы – лечили медиатрином и 

стимулировали эракондом (экстракт растительный конденсированный – 

патентованный фитопрепарат, производимый из люцерны по оригинальной 

технологии ТОО "Эраконд", г.Стерлитамак). 

Медиатрин вводили двукратно с интервалом в 8 – 10 дней, подкожно, в 

область лопатки, в дозе 1 мл на 50 кг живой массы на 1 и 8 дни опыта. 

Эраконд, в виде 10 % раствора, в дозе 5 мл/гол (0,2 мл/кг), применяли с 1 по 14 

дни опыта. 

До начала опытов, а затем через 7, 14, 30, 60 и 75 дней от начала 

исследований проводили взятие проб фекалий для проведения 

бактериологических исследований. 

Результаты. У овец 1 контрольной группы (свободные от кровососок) 

наблюдали в процессе опыта колебание бифидобактерий в кишечнике от 8,20 

  0,13 lg КОЕ/г до 7,06   0,09 lg КОЕ/г. В кишечнике животных зараженных 

групп к началу эксперимента уровень бифидофлоры был ниже контрольного 

показателя и не превышал 6,36 – 6,70 lg КОЕ/г. У больных мелофагозом овец 

регистрировали выраженное понижение активности бифидофлоры. Уже к 14 

дню они уступали контрольному показателю в 1,55 раза. В последующие 

сроки исследований этот процесс заметно прогрессировал. К 30 дню опыта 

уровень бифидобактерий здесь был ниже по сравнению с контролем в 1,96 

раза, к 60 дню – в 3,08. До конца опытов эта тенденция прогрессировала, и на 

75 день эксперимента бифидобактерии в кишечнике оставшихся живых овец 2 

группы были ниже, чем в контроле в 5,78 раза. 

Обработка овец, зараженных мелофагозом, медиатрином способствовала 

поддержанию уровня бифидофлоры на уровне их первоначального значения. 

Здесь наблюдали кратковременное повышение этого показателя на 30 и 60 дни 

до контрольного уровня. К 75 дню они вновь понизились до 6,94   0,17 lg 

КОЕ/г, уступая контролю в 1,01 раза (p>0,1). 

Стимуляция овец эракондом на фоне обработки медиатрином 

способствовала более выраженной активизации бифидобактерий. Здесь, 

начиная с 14 дня опыта, показатель числа бифидобактерий был выше, чем в 

контроле в 1,22 раза, а по сравнению с данными овец 2, 3 групп в 1,9; 1,47 

раза. Своего максимума они достигли к 30 дню и на этот срок были выше 

контрольного уровня в 1,47 раза, значения животных 2, 3 групп, 

соответственно, в 2,89; 1,54; раза. В последующем регистрировали 

незначительное, но достоверное понижение уровня бифидофлоры в 

кишечнике овец 4 группы, но до конца опыта они оставались на высоком 

физиологическом уровне, составив 11,0   0,21 lg КОЕ/г и превысив данные 

животных 1, 2, 3 групп, на этот срок, в 1,55; 9,01; 1,58 раза. 

Заключение. Таким образом, иммуностимуляция овец эракондом 

вызывает активацию размножения в кишечнике бактерий-пробионтов. 
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Effects of eracond on intestinal bifidobacteria flora growth at 

Melophagus ovis infection of sheep. Ismagilov A.M. Bashkir State Agrarian 

University. 

Summary. Immunostimulation of sheep by eracond caused intestinal 

bifidobacteria propagation.  

 

 

ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГЕЛЬМИНТОЦЕНОЗА ШАКАЛА (CANIS AUREUS) 

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

Итин Г.С. Кравченко В.М. 

Кубанский ГАУ 

 

Целью данной работы является комплексный, эколого-фаунистический 

анализ гельминтоценоза шакала в биоценозах эколого-географических зон 

Краснодарского края. За последние десятилетия наблюдается значительная 

трансформация экосистем края, изменяется качественный и количественный 

состав биоценозов, комплекс биоценотических связей, прежде всего 

трофических и как следствие изменение структуры гельминтоценозов диких 

плотоядных (Звержановский, Итин, 2008). 

В Краснодарском крае ареал шакала связан с предгорьями, с нижним и 

средним поясом гор, а так же с плавневой зоной. Анализ содержимого 

желудков, проведенный нами, показал, что на территории края в питании 

шакала используется широкий спектр кормов. Животные корма обнаружены в 

желудках 96,67% обследованных хищников, при этом млекопитающие 

составляли 76,67% встреч, из них грызуны 63,33%, птицы − 33,33%, 

пресмыкающиеся − 21,66%, земноводные − 15,00%, рыбы − 13,33%, 

насекомые − 41,67%. Встречаемость падали в желудках составила 31,67%, 

растительных остатков − 38,33%.   

В плавневой, предгорной и горной эколого-географических зонах 

Краснодарского края в 2006 – 2009 гг.  исследовано методом полных 

гельминтологических вскрытий 60 шакалов, (в плавневой – 30 особей, 

предгорной – 20 особей и горной − 10 особей). Из 60 животных 58 (96,66%) 

инвазированы гельминтами. 

В результате камеральной обработки сборов гельминтов от шакалов из 

исследуемых эколого-географических зон зарегистрировано 25 видов 

паразитических червей, что составляет 49,02% от общего числа видов 

гельминтов, зарегистрированных нами у диких плотоядных. 

Обнаруженные гельминты относятся к 4 классам (Trematoda‚ Cestoda‚ 

Nematoda и Acanthocephala), 17 семействам. Из обнаруженных гельминтов: 

трематод − 5 видов (20,00%), цестод − 6 видов (24,00%), нематод − 13 видов 

(52,00%) и один вид скребней (4, 00%). 
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Трематодами заражено 36,66%, цестодами − 63,33%, нематодами − 

80,00%, акантоцефалами − 8,33% обследованных шакалов. 

Классовый гельминтоценотический индекс зараженности шакалов в 

крае  представляет следующее значение: 

 

60 (N 80,00 C 63,33 T 36,66 A 8,33) 

(291,66 – 96,66) 25 

Заражение одним видом гельминтов (моноинвазии) зарегистрировано у 

13,33% животных. Смешанные гельминтозные инвазии обнаружены у 83,33% 

шакалов. Двувидовые ассоциации гельминтов отмечены у 18,33% 

обследованных животных, трехвидовые составляли 28,33%, четырехвидовые – 

25,00%, пятивидовые – 8,33%, шестивидовые – 3,33 %.  

Из 25  обнаруженных видов, 16 регистрируются впервые у шакалов на 

территории края.  

Значительная зараженность шакалов отмечается такими видами 

гельминтов, как Mesocestoides lineatus (40,00%), Uncinaria stenocephala 

(30,00%), Taenia crassiceps (25,00%), Trichinella spiralis (21,67%), 

Trichocephalus vulpis (21,67%), Euparyphium melis (16,67%), Toxascaris leonina 

(15,00%), Alaria alata (13,33%), Capillaria plica (11,67%), Dipylidium caninum 

(10,00%), Crenosoma vulpis (10,00%). 

Доминантным видом трематод обнаруженных у шакалов в 

Краснодарском крае является Euparyphium melis (ИИср. 19,20 экз.; ИО 6,53; ИД 

9,20%). Доминантными видами цестод являются Taenia crassiceps (ИИ ср. 13,93 

экз.; ИО 3,48; ИД 9,81%) и Mesocestoides lineatus (ИИ ср. 8,17 экз.; ИО 3,27; ИД 

9,20%). Доминантным видом нематод в гельминтоценозе шакала является 

Uncinaria stenocephala (ИИср. 21,67 экз., ИО 6,50; ИД 18,30%).  

Характер зараженности гельминтами шакалов в различных эколого-

географических зонах края показан в таблице.  

Таблица 

Зараженность гельминтами шакалов в эколого-географических  

зонах  Краснодарского края (n= 60) 

Вид гельминта 

Плавневая зона 

(n = 30) 

Предгорная зона 

(n = 20) 

Горная зона 

(n = 10) 

Кол-во 

зараже

нных 

экз. 

ЭИ 

 % 

 

Кол-во 

зараже

нных 

экз. 

ЭИ 

 % 

 

Кол-во 

зараже

нных 

экз. 

ЭИ 

 % 

 

Plagiorchis elegans* 2 6,67 - - - - 

Euparyphium melis* 8 26,67 2 10,00 - - 

Parascocotyle italica* - - - - 5 50,00 

Alaria alata 6 20,00 2 10,00 - - 

Pharyngostomum 

cordatum* 
4 13,33 - - - - 

Dipylidium caninum 1 3,33 3 15,00 2 20,00 
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Taenia crassiceps* 4 13,33 7 35,00 4 40,00 

Taenia pisiformis* - - 2 10,00 - - 

Taenia hydatigena* 1 3,33 - - - - 

Echinococcus granulosus - - 1 5,00 1 10,00 

Mesocestoides lineatus 13 43,33 7 35,00 4 40,00 

Capillaria plica* - - 5 25,00 2 20,00 

Thominx aerophilus* - - 3 15,00 2 20,00 

Trichinella spiralis, 

larvae  
4  13,33 6 30,00 3 30,00 

Trichocephalus vulpis*  4 13,33 6 30,00 3 30,00 

 Dioctophyme renale*                     2 6,67 - - - - 

Ancylostoma caninum* - - 2 10,00 1 10,00 

Uncinaria stenocephala* 7 23,33 8 40.00 3 30,00 

Crenosoma vulpis* 2 6,67 3 15,00 1 10,00 

Molineus patens*   - - 3 15,00 2 20,00 

Toxascaris leonina 2 6,67 5 25,00 2 20,00 

Toxocara canis -       - 3 15,00 1 10,00 

Dirofilaria immitis 3 10,00 2 10,00 - - 

Dirofilaria repens 2 6,67 - - - - 

Macracanthorhynchus* 

 catulinus 
- - 4 20,00 - - 

Примечание: * - вид гельминта у шакалов на территории края регистрируется впервые 

Анализируя, полученные данные, мы установили ряд зональных 

особенностей гельминтоценоза шакала. В плавневой зоне нами выявлено 16 

видов гельминтов, из них трематод − 4 вида, цестод − 4 вида, нематод − 8 

видов. В предгорной зоне обнаружено 18 видов из них трематод − 2 вида, 

цестод − 5 видов, нематод − 11 видов и один вид скребней. В горной зоне  

зарегистрировано 15 видов, из них трематод − один вид, цестод − 5 видов, 

нематод − 10 видов. 

Из шести видов цестод зарегистрированных у шакалов, в предгорной 

зоне обнаружено 5 видов, в плавневой и горной по 4 вида. Из таблицы видно, 

что 3 вида цестод встречаются во всех зонах, Mesocestoides lineatus в 

плавневой зоне заражено 43,33% обследованных шакалов,  предгорной − 

35,00%, горной − 40,00%; Taenia crassiceps − 13,33%, 35,00%, 40,00%; 

Dipylidium caninum − 3,33%, 15,00%, 20,00% соответственно.  

Из 13 видов нематод, зарегистрированных у шакалов в крае, в 

предгорной зоне обнаружено 11 видов, в горной 10 видов, в плавневой 8 

видов. Во всех трех зонах встречаются 5 видов нематод: Uncinaria 

stenocephala (плавневая зона − 23,33%, предгорная − 40,00%, горная − 

30,00%); Trichinella spiralis (13,33%, 30,00%, 30,00%); Trichocephalus vulpis  

(13,33%, 30,00%, 30,00%); Toxascaris leonina (6,67%, 25,00%, 20,00%); 

Crenosoma vulpis (6,67%, 15,00%, 10,00%).  

Обнаруженный у шакалов единственный вид акантоцефалов −   

Macracanthorhynchus catulinus (20,00%) встречался только в предгорной зоне.  
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  В условиях Краснодарского края шакал является дефинитивными 

хозяевами многих эпидемически значимых видов гельминтов и поддерживают 

природные очаги трихинеллеза, эхинококкоза, аляриоза, мезоцестоидоза, 

тениозов, таксокарозов, унцинариоза, дирофиляриоза и других зоонозов и 

антропозоонозов.  

Литература:1. Звержановский М.И., Итин Г.С. //Труды Кубанского 

государственного аграрного университета. − 2008.  − Вып. 1(10). − С. 186 −  

191. 

Ecological-faunistic characteristics of helminthcenosis of jackals (Canis 

aureus) at the Krasnodar Territory. Itin G.S., Kravchenko V.M. Kuban State 

Agrarian University. 

Summary. One represented data on helminth fauna in 60 jackals based on the 

results of helminthological post mortem examinations over the period of 2006-2009. 

Totally 25 helminth species were found; 16 helminth species were recovered for the 

first time at the Krasnodar Territory.  

 

 

ПУТИ  И ХАРАКТЕР ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ 

ВОДОЕМОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Иттиев А.Б., Толгуров М.А., Житиева М.Х. 

ФГОУ ВПО Кабардино-Балкарская государственная  

сельскохозяйственная академия им. В.М. Кокова 

 

Введение. Проблема «чистой воды», т.е. совершенствование 

способов охраны, с целью сохранения происходящих в них естественных 

биологических процессов, должно  решаться через снижение токсических 

нагрузок на реки.  Основными методами решения этой проблемы  должны 

явиться форсированное строительство очистных сооружений и повышение 

их эффективности, лимитирование сброса сточных вод промышленными 

предприятиями, хозяйственно-бытовыми и животноводческими комплексами 

[1, 2, 3]. По данным  более 70%  рек  в  России имеют сильную степень 

загрязнения  воды [2]. Уровень загрязнения реки Лена в отношении  железа, 

цинка, меди, вольфрама, молибдена, нефтепродуктов  превышает ПДК в 7-16, 

р. Ангара - в 10-25, р. Индигирка - в 5-12 раз. В  результате  негативного 

антропогенного  влияния  в реках создается напряженный гидрохимический 

режим, что отрицательно сказывается на их биологической продуктивности [4]. 

В результате сброса в русло р. Кама стоков  Краснокамского  целлюлозно-

бумажного комбината (Пермская область)  видовой состав рыб  сократился с 

43 до 36 видов, а  биологическая продуктивность  водоема упала   на 52 % [5].  

Анализ источников литературы также показывает на отсутствие или 

противоречивость имеющихся сведений по вопросам, касающихся изучения 

экологических проблем  в водоемах региона. В литературе нет данных о 
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гидрохимии  воды  в условиях Кабардино-Балкарии с учетом сезона года. Все 

это подтверждает актуальность разрабатываемой темы. 

Материалы и методы.  Перед началом гидрохимических исследований 

водные объекты систематизировали  согласно  классификации О.А. Алекина 

(1973). Контроль химического состояния водных объектов осуществляли в 

постоянных и оперативных створах в местах наибольшего антропогенного 

воздействия. Мониторинг вели по плану  научных исследований анализа 

качества вод водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений 

ежеквартально (по р. Терек ежемесячно) с последующей обработкой 

результатов химических  анализов. Определяли  25-30 химических 

компонентов. Накопление, обработку, систематизацию результатов 

исследований выполняли с помощью блока «Гидрохимия», программно-

информационного комплекса поддержки принятия решений – СППР. 

Общепринятыми методами химанализа определялись наиболее 

распространённые загрязняющие вещества поверхностных вод КБР: 

легкоокисляемые органические вещества (по БПК5), ион аммония, фосфаты, 

нефтепродукты, анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ), 

соединения металлов (железа, меди, цинка), соединения молибдена и 

вольфрама. Всего отобрано 1800 проб природной воды в постоянных и 

оперативных створах. Содержание макрокомпонентов в водах (CI
-
, Ca

++
, Mg

++
, 

Na
+
, K

+
, и NO3

-
) определяли с помощью ионоселективных электродов методом 

прямой потенциометрии по градуировочным графикам. Величину рН 

определяли также потенциометрическим методом, а для установления 

концентрации НСО3
- 
(щёлочности) использовали метод ацидиметрического 

потенциометрического титрования (рН – метр - 340). Содержание ионов NH4
+
, 

NО2
- 
определяли классическими спектрофотометрическими методами с 

реактивами Несслера и Грисса соответственно. Оптическую плотность 

измеряли на СФ – 46. Сульфатные ионы осаждали раствором хлорида бария в 

присутствии этиленгликоля и этилового спирта для повышения 

чувствительности и определяли турбидиметрически с использованием СФ – 

46. Отбор проб, транспортировка и хранение вод для анализа проводили в 

соответствии с ГОСТ 24481, ГОСТ 2874. Органолептические (физические) 

показатели качества воды (температура воды в момент отбора пробы, запах, 

цветность, мутность) проводили в соответствии с ГОСТом 3351; общая 

жёсткость, мг-экв/л по ГОСТ 4151; щёлочность – ГОСТ 4245. Санитарно – 

гигиенические показатели качества воды для иона аммония (NH4
+
) – ГОСТ 

4192; для нитрит иона (NО2
-
) – ГОСТ 4192, а для нитрат иона (NO3

-
) – ГОСТ 

18826. В процессе подготовки мутных проб к анализу использовали метод 

центрифугирования для отделения речной взвеси. Полученные данные 

физико-химического анализа воды подвергали статистической обработке по 

компьютерной программе Биометрия. 

Результаты  и  обсуждение. Гидрохимическое состояние и химсостав 

природной воды находится в прямой зависимости от объёма и качества 

сточных вод, сбрасываемых с промышленных предприятий и жилищно-
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коммунальных хозяйств, а также попадания в водоём отходов 

сельскохозяйственной деятельности и загрязнения их бытовым мусором. 

Несмотря на спад промышленного и сельскохозяйственного производства, 

загрязнение и засорение некоторых водных объектов не снизилось, а в ряде 

мест возросло. Наиболее распространенными загрязняющими веществами 

поверхностных вод КБР являются: легкоокисляемые органические вещества 

(по БПК5), аммонийный азот, фосфаты, соединения металлов (железа, меди, 

цинка), нефтепродукты, анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ), 

а также специфические загрязняющие вещества – вольфрам и молибден. Ниже 

приводятся сведения о качестве поверхностных вод основных водных 

объектов.  а)  Качество воды по химическим показателям. Мониторинг 

р. Терек  осуществляли на тех же  трех створах, два из которых пограничные: 

1. с. Плановское – фон - пограничный с Республикой Северная Осетия – 

Алания; 2. ст. Александровская; 3. с. Хамидие – пограничный с Республикой 

Северная Осетия – Алания. На всем протяжении р. Терек (по территории КБР 

– 76 км) имеет развитую гидрографическую сеть, состоящую из множества 

притоков и оросительных каналов. Основные источники питания реки Терек: 

притоки, атмосферные осадки, грунтовые воды, таяние снегов. Пик паводка, 

связанный с таянием снегов и ледников (70-80 % годового стока) приходится 

на период с мая по сентябрь. По гидрохимическим наблюдениям фоновый 

створ, пограничный с республикой РСО – Алания (с. Плановское) для КБР 

уже загрязнён. Анализ гидрохимического состояния водотока позволяет 

сделать заключение о том, что качество воды в данной точке наблюдения не 

улучшилось. Остаются неудовлетворительными физические свойства водоёма.  

Река с низкой прозрачностью: от 0 см в паводок и  до 5 – 18 см в межень. 

Показатели высокой мутности связаны не только с паводковым периодом и 

повышением содержания взвешенных  веществ  (921-4 623 мг/дм
3
), а так же 

наличием в толще воды студенистых плёнок белёсо-серого цвета. 

Периодически на поверхности воды появляется пена, что является следствием 

сброса сточных вод с предприятий спиртового производства. Такая же картина 

наблюдается и в створе ниже по течению (ст. Александровская). О 

присутствии в воде органических загрязнителей свидетельствует повышенное 

значение биохимического потребления кислорода (БПК5), в фоновом створе, в 

среднем оно увеличивается в 2 раза. По среднегодовым показателям 

гидрохимическое состояние р. Терек в фоновом створе неудовлетворительное 

по: железу общ.–8 ПДК, цинку– 2 ПДК, меди–9 ПДК, вольфраму–2,5 ПДК, 

молибдену–3 ПДК, нефтепродуктам–1,4 ПДК. Во втором пограничном створе 

(с. Хамидие), по- прежнему, прослеживается отрицательное влияние на 

качество воды р. Терек её основного притока - р. Малка, несущей воды 

р. Баксан.  Это проявляется в увеличении по сравнению с фоном 

концентрации вольфрама с 2,5 ПДК до 3,7 ПДК и нефтепродуктов до 2-х ПДК.  

Заключение. По содержанию компонентов солевого состава вода 

р. Терек  богата гидрокарбонатами (196-202 мг/дм
3
), «довольно жёсткая» (5,0-

5,4 мг-экв./дм
3
). Величина сухого остатка колеблется от 264 до 343 мг/дм

3
, что 
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указывает на среднюю степень минерализации. Содержание растворённого 

кислорода достаточно для расхода его на  химические процессы  (9,6 – 10,3 мг 

О2/дм
3
). Повышенное содержание нефтепродуктов наблюдалось в основном в 

паводковый период. Согласно цифровому индексу загрязнённости (ИЗВ) 

относится к третьему классу качества (умеренно загрязнённая вода).  

Литература: 1. Алекин  О.А.  Методы контроля химического состояния 

водных объектов // Методическое руководство. – Москва.- 1973. – 36с. 

2.Анненков М.А. // Экология водных ресурсов Сибири и Дальнего Востока.  – 

Иркутск. –1996.- № 2.- С.13-17. 3. Губин А. М. // Экология. - 1998.- № 3.- С. 

41-43.   4. Инструкция по химическому анализу воды прудов. - М.: 

ВНИИПРХ,   1994.- 50с. 12. Крапивин В. В. //Экология. - 1994.- № 5.- с. 108-

111. 5. Метелев В. В. Водная токсикология // М.: Колос, 1991.- С. 88 - 90.  

Routes and nature of chemical contamination of natural reservoirs in the 

Kabardino-Balkarian Republic. Ittiev A.B., Tolgurov M.H. Kabardino-Balkarian 

V.M. Kokov State Agricultural Academy. 

Summary. One discussed the real reasons, nature and routes of contamination 

of water reservoirs in Kabardino-Balkaria.  

 

 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВИДОВОГО СОСТАВА ПАРАЗИТОВ РЫБ В 

ВОДОЕМАХ БАССЕЙНА Р. ТЕРЕК  ПРЕДЕЛАХ  КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Иттиев А.Б., Ногеров У.О., Житиева М.Х. 

ФГОУ ВПО Кабардино-Балкарская государственная  

сельскохозяйственная академия им. В.М. Кокова 

 

Введение. Видовой состав паразитических    простейших    рыб юга РФ 

представлен 17-36 видами с доминированием  класса  Cnidosporidia - 12 видов 

[1,7].В Дагестане (р. Самур) у карпа выделено 42 видов паразитов. 

Установлено доминирование дактилогирусов, ихтиофтириусов, 

дермоцистидий [1, 2]. Фауна паразитов рыб бассейна реки Кубань имеет 

богатое биоразнообразие, и состоит из 56 видов [5, 8]. В бассейне крупных 

рек у более 60 видов рыб было выделено 126 видов экто - и эндопаразитов [3, 

4].  Фауна слизистых споровиков у  рыб в бассейнах крупных рек  Волга, Дон, 

Днепр, Ангара, Енисей, Лена  состоит из 16-30 видов [4, 7].  

Материалы и методы. Работа проводилась в  магистральных реках 

Терек, Малка, Баксан, Черек  и Чегем. При этом использовался метод полного 

гельминтологического вскрытия рыб по методу К.И. Скрябина, 

модифицированному для рыб В.А. Догелем и Э.М. Ляйманом (1970). За 

период работы было исследовано 1,5 тыс. шт. рыб карпа и сазана. 

Распространение  миксоспоридиозов карповых рыб изучала также по данным 

вскрытий рыб 400 штук. Обнаруженных при вскрытии  цист миксоспоридий 

от каждой рыбы подсчитывали и определяли среднюю интенсивность инвазии 
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(экз. / шт.), а также рассчитала экстенсивность инвазии (%) в разрезе водоемов 

региона. Рыба, подлежащее ветеринарно-санитарной экспертизе, проходила 

неполное вскрытие по методике З.С. Донец, С.С. Шульман (1978) с акцентом 

внимания на мышечную ткань, жабры, внутренние органы, ротовую полость, 

с микроскопией содержимого желчного и мочевого пузырей. Исследованию 

подвергались  кожа, плавники, ротовая полость, жабры, печень, 

плавательный пузырь, почки, половые железы, желчный и мочевой пузырь, 

мышцы общепринятыми методами. 

Результаты и обсуждение.    В результате вскрытий 1,5 тыс. шт. рыб 

(карп, сазан)  из  5  водоемов бассейна р. Терек  установлен паразитарный 

комплекс рыб, состоящий из 60 видов экто- и эндопаразитов, принадлежащих  

8 классам. Из них  класс Sporozoa  включает 1 вид (Eimerix carpielli); класс  

Flagellata  2 вида (Cryptoba branchialis, Costia necatrix); класс  Cnidosporidia - 

13 видов (Sphaerospora branchialis, Myxobolus сyprini,  Myxobolus dispar, 

Myxobolus pseudodispar, Myxosoma branchialis, Myxobolus dogieli, Myxobolus 

rhodei,  Myxobolus еllipsoides, Myxobolus кubanicub, Myxobolus lobatus, 

Myxobolus carassii, Myxobolus sguamae, Chlromyxum coregoni, Myxidium  

pfefferi); класс  Ciliata - 10 видов (Dermocystdium sp., Chilodonella cyprini, 

Ichthophtirius multifilliis, Balantidium ctenopharyngodoni,  Trichodina reticulata, 

Trichodina meridionalis, Trichodina nigra, Trichodinella epizootica, Trichodinella 

carasii, Trichodinella bulbosa); класс Monogenae - 15 видов (Dactylorus 

aristichthys, Dactylorus ctenopharyngodonis, Dactylorus extensus, Dactylorus 

minutus, Dactylorus hypophtalmichthys, Dactylorus lamellatus, Dactylorus nobilie, 

Cyrodactylus cyprini, G. elegans, G. laevis, G. medius, G. ctenopharingodontis, G. 

truttae, Diplozoon bychowskyi, Diplozoon paradoxum); класс Cestoidea - 4 вида  

(Khawia sinensis, Ligula intestinalis, Bothrioctphalus acheilognathi, Diplostomum 

spathaceum); класс Nematoda - 2 вида (Raphidascaris fcus, Philomera ovata); 

класс Acаnthocephala - 6 видов (Аcanthocephаlus lucii, Neochinorhunchus rutili, 

Capillaria brevispicula, Acаnthocephalus sp., Pseudoechinorhynchus clavula, 

Pomhorhynchus laevis); класс Copepoda  - 5 видов (Sinergasilus major, S. lieni, 

Lernaea cyprinacea, Argulus japnicus, A. goliaceum). В водоемах Кабардино-

Балкарии они поражают ихтиофауну и наносят   значительный экономический 

ущерб рыбоводству. Видовой состав   паразитов  промысловых  рыб в 

водоемах Кабардино-Балкарии подвержена значительным изменениям. 

Паразитофауна карпа  в регионе представлена  60 видами паразитов при 

средней и высокой интенсивности инвазий,  сазана - 57 видами при  

преимущественно средней и высокой интенсивности инвазий. При анализе 

паразитов  у карпа из  класса Sporozoa   обнаружен  1 вид (Eimerix carpielli); из 

класса  Flagellata  2 вида (Cryptoba branchialis, Costia necatrix); из класса  

Cnidosporidia - 13 видов (Sphaerospora branchialis, Myxobolus сyprini,  

Myxobolus dispar, Myxobolus pseudodispar, Myxosoma branchialis, Myxobolus 

dogieli, Myxobolus mulleri, Myxobolus rhodei,  Myxobolus еllipsoides, Myxobolus 

кubanicus, Myxobolus lobatus, Myxobolus carassii, Myxobolus sguamae, Myxidium  

pfefferi); из класса  Ciliata - 9 видов (Dermocystdium sp., Chilodonella cyprini, 
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Ichthophtirius multifilliis, Balantidium ctenopharyngodoni,  Trichodina reticulata, 

Trichodina meridionalis, Trichodinella epizootica, Trichodinella carasii, 

Trichodinella bulbosa);  из класса  Monogenae - 15 видов (Dactylorus aristichthys, 

Dactylorus ctenopharyngodonis, Dactylorus extensus, Dactylorus minutus, 

Dactylorus hypophtalmichthys, Dactylorus lamellatus, Dactylorus nobilie, 

Dactylorus vastulae, Cyrodactylus cyprini, G. elegans, G. laevis, G. 

ctenopharingodontis, G. truttae, Diplozoon bychowskyi, Diplozoon paradoxum); из 

класса Cestoidea - 4 вида  (Khawia sinensis, Ligula intestinalis, Bothrioctphalus 

acheilognathi, Diplostomum spathaceum); из класса Nematoda - 2 вида 

(Raphidascaris fcus, Philomera ovata); из класса Acаnthocephala - 6 видов 

(Аcanthocephаlus lucii, Neochinorhunchus rutili, Capillaria brevispicula, 

Acаnthocephalus sp., Pseudoechinorhynchus clavula, Pomhorhynchus laevis);  из 

класса Copepoda  - 3 вида (Sinergasilus lieni, Lernaea cyprinacea, Argulus  

goliaceum) (всего 60 видов).  У сазана в водоемах региона  выявлено паразитов 

класса Sporozoa   1 вид, из класса  Flagellata  2 вида,   из класса  Cnidosporidia 

- 13 видов, из класса  Ciliata - 9 видов, из класса  Monogenae - 15 видов, из 

класса Cestoidea - 2 вида,  из класса Nematoda - 2 вида, Acаnthocephala - 5 

видов, из класса Copepoda  3 вида (всего 57 видов).  

Заключение. Реки  Терек, Малка, Баксан, Черек  и Чегем 

(бассейнообразующие источники)  являются неблагополучными в отношении  

43-60 паразитов рыбы. Среди возбудителей паразитозов рыб  в водоемах 

региона  наибольшим многообразием видов обладают представители классов 

Cnidosporidia 13 видов  и Monogenae - 15 видов. У карповых рыб в  верхнем 

течении р. Терек (КБР) видовой состав паразитов представлен 60 видами, р. 

Малка - 43, р. Баксан - 50, р.  Черек - 47, р. Чегем – 44 видами.   

Литература: 1. Алигаджиев А.Д. //Мат. 7. Всес. конф. по прир. очаг. 

болезней и общ. вопросам паразитологии животных. Секция 

ихтиопаразитологии. М. – 1989.- С. 3-4. 2. Алигаджиев А.Д. //У Всесоюз. 

совещ. по болезням и паразитам рыб и водных беспозвоночных.- Л. - 1988.- С. 

6-8.  3. Бауер О.Н. // Рыбное хозяйство.- Вып. 2.- М, 1984.-61с. 4. Васильков 

Г.В. Болезни рыб// Справочник. - М.: «Агропромиздат», 1989. - 288с. 5. 

Гаркави Б.Л.//Мат.X конф. Украинского общества паразитологов. - Киев: 

«Наукова думка».- 1986. -ч. 1.- С. 134. 6. Донец З.С. Дисс. докт. биол. наук.- 

Л., 1981.-628с. 7. Ногеров У.О.//Теоретические и прикладные проблемы 

гельминтологии: Материалы Всероссийского симпозиума «Роль российской 

школы гельминтол. в развитии паразитологии». - Москва.- 1998. - С. 148-156. 

Variability of parasite specific composition in fish at Terek and other 

river basins in the Kabardino-Balkarian Republic. Ittiev A.B., Nogerov U.O., 

Zhitieva M.H. Kabardino-Balkarian V.M. Kokov State Agricultural Academy.  

Summary. Rivers Terek, Malka, Baksan, Cherek and Chegem were found to 

be the rivers with high incidence of parasites (43-60 species). The parasite specific 

composition in fish inhabiting in Terek, Malka, Baksan, Cherek and Chegem was 

represented by 60; 43; 50; 47 and 44 species respectively. The representatives of 
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Cnidosporidia and Monogenae had be biggest biological diversity of parasites 

namely 13 and 15 species respectively.  

 

 

ФАУНИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР НЕМАТОД ЛОШАДЕЙ    

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

 

Канокова А.С., Чапаев М.Б. 

   ФГОУ ВПО Кабардино-Балкарская государственная  

  сельскохозяйственная академия им. В.М. Кокова 

 

Введение. По литературным данным в  организме лошадей паразитируют 

около 100 видов паразитических червей. Максимальное число видов – 85 – 

падает на нематод, 8 видов – цестод (включая и личиночные формы) и 7 видов 

на трематод. В Алтайском крае описано 48 видов гельминтов, в Татарстане  36 

видов гельминтов [1]. У лошадей Среднего Поволжья обнаружили 15 видов 

нематод и один вид цестод [2]. У  лошадей на юге РФ были зарегистрированы 

32 вида паразитических червей. В  КБР зарегистрировано у лошадей 27 видов 

нематод, три вида цестод и один вид трематод [3].  В Приморском крае из 

кишечника лошади выделил 21 вида гельминтов в количестве 103 тыс. экз. [4].  

Материалы и  методы. С целью изучения гельминтофауны лошадей 

подвергнуто полному гельминтологическому вскрытию по К.И.Скрябину 

(1928) 22 лошадей, из разных природно-климатических зон. Для определения 

гельминтофауны применяли метод полного гельминтологического вскрытия. 

(К.И.Скрябин, 1928). Выборку гельминтов производили путем просмотра его 

небольшими порциями (по 5-10 г.) в кюветах, разделенных на сектора с 

черным и белым фоном. Порцию осадка заливали водой, перемешивали и 

выбирали всех гельминтов. В заключении содержимое просматривали под 

лупой. Другие органы и ткани исследованы общепринятыми методами 

(Рекомендации ВИГИС,  1986). Сборы гельминтов от лошадей  использовали в 

дальнейшем для количественного анализа инвазированности их отдельными 

видами и  характеристики структуры гельминтофаунистического комплекса. 

Определение нематод проводили в ВИГИСе. Индентификацию нематод 

семейства Strongylidae Baird (1853) осуществляли по системе Г.М. Двойноса 

(1993). При определении видов стронгилят обращали внимание на 

особенности строения ротовой капсулы, ротового воротника и пищевода, 

копулятивной бурсы самца, расположение ее ребер, форму полового конуса, 

дистального конца спикул, рулька и хвостового конца тела самки.  

Результаты и обсуждение.  Целенаправленной работы по изучению 

гельминтофауны лошадей в регионе Северного Кавказа не проводилось. При 

вскрытии  22  лошадей табунного содержания обнаружено 49 видов нематод. 

Из бионематод лошадей паразитировали 8 видов, в т.ч. Habronema microstoma 

(ЭИ – 26,8 %, ИИ – 21,4 экз.гол.) и Drascheia megastoma (ЭИ – 16,4 %, ИИ – 

13,2 экз.гол.) в желудке, Gongylonema pulchrum (ЭИ - 26,1%, ИИ – 15,0 экз.) в 
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пищеводе, Thelazia lakrymalis (ЭИ – 5,5 %, ИИ – 5,0 экз.гол.) в протоках 

слезных желез, а также у 41,4 % животных Onchocerca cervicalis в шейных 

связках, Onchocerca reticulata в сухожилиях ног у 28,2 % лошадей Parafilaria 

multipapillosa в подкожной клетчатке. Из 42 видов геонематод Parascaris 

equorum (ЭИ – 42,6 %, ИИ – 29,2 экз.) и Trichostrongylus axei (ЭИ – 8,3 %, ИИ 

– 9,4 экз.) паразитировали в тонком отделе кишечника, Dictyocaulus arnfieldi 

(ЭИ – 14,7 %, ИИ – 12,0 экз.) в легких, а остальные виды паразитировали в 

толстом отделе кишечника с высокими показателями экстенсивности и 

интенсивности инвазии. Экстенсинвазированность стронгилятами 

пищеварительного тракта составила S.equinus 82,4 %, D.vulgaris 76,2 %, 

A.edentatus 63,0 %, T.serratus 69,1%, T.brevicauda 33,8 %, T.tenuicollis 22,4%, 

C.acutiсaudatum 27,5% и O.robustus 8,6 %.  

Результаты эпизоотологического и фаунистического анализа нематод у 

лошадей в Кабардино-Балкарской республике отражены в  таблице. 

Таблица  

Структура гельминтофаунистического комплекса лошадей местной 

селекции (по данным гельминтологических вскрытий  22 лошадей) 

№  

                             ВИД ГЕЛЬМИНТА 
ЭИ, 

% 

Интенсивность, 

экз. 

min max M 

1 2 3 4 5 6 

1.  Strongylus equinus (Muller, 1784) 82,4 5 170 59,6 

2.  Alfortia edentatus (Looss,1900), (Skrjabin,1933) 63,2 3 211 56,3 

3.  Delafondia vulgaris (Looss,1902), (Skrjabin,1933) 77,0 10 382 67,4 

4.  Triodontophoris serratus, (Looss,1902) 62,4 2 141 26,3 

5.  Triodontophoris brevicauda (Boulenger, 1916) 31,0 4 82 18,6 

6.  Triodontophoris tenuicollis (Boulenger, 1916) 20,6 2 193 30,2 

7.  Triodontophoris minor (looss, 1900) 9,4 1 8 4,0 

8.  Trichonema catinatum (Looss,1900) 100 284 4826 1603 

9.  Trichonema longibursatum (Yorke, 1918) 100 112 2591 946 

10.  Trichonema aegypticum (Railliet, 1923) 100 50 1907 492 

11.  Trichonema calicacum (Looss, 1900) 100 447 8752 3215 

12.  Trichonema coronatum (Looss, 1900) 100 369 6311 2678 

13.  Trichonema labriatum (Looss, 1900) 100 216 2892 1040 

14.  Trichonema minutum (Yorke, 1918) 100 688 10436 5462 

15.  Craterostomum acuticaudatum (Ihle, 1920) 9,3 3 45 19,8 

16.  Oesophagodontus robustus (Giles, 1892)  6,1 5 5 5,0 

17.  Cyathosomum alveatum (Looss, 1900)  8,4 2 48 12,0 

18.  Cylicostephanus calicatus (Cram, 1924) 78,6 16 1070 191,6 

19.  Cylicostephanus hybribus (Kotlan, 1920)  8,4 3 9 6,8 

20.  Cylicostephanus minutus (Yorke, 1918)  49,8 5 902 83,4 

21.  Cylicostephanus goldi (Boulenger, 1917)  64,2 42 1918 304,6 

22.  Coronocyclus coronatus (Looss, 1900)  78,6 13 853 128,3 
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23.  Coronocyclus labiatus (Hartwich, 1986) 50,4 21 996 37,1 

24.  Cylicodontophorus bicoronatus (Looss, 1900)  65,9 10 304 45,2 

25.  Cylicodontophorus mettami (Leiper, 1913)  5,2 4 43 14,7 

26.  Cylicodontophorus euproctus (Roulenger, 1917)  46,4 2 365 150,3 

27.  Cylicocyclus elongatus (Looss, 1900) 9,2 1 36 8,5 

28.  Cylicocyclus radiatus (Looss, 1900)  34,0 5 439 39,3 

29.  Cylicocyclus insigne (Boulenger, 1917)  70,6 13 936 412,2 

30.  Cylicocyclus leptostomus (Kotlan, 1920)  31,2 8 219 38,6 

31.  Cylicocyclus nassatus (Looss, 1900)  60,4 36 2280 193,8 

32.  Cylicocyclus triramosus (Yorke et Macfie, 1920)  22,8 4 204 27,5 

33.  Cylicocyclus brevicapsulatus (Ihle, 1920)  4,2 2 12 6,0 

34.  Cylicocyclus ultrajectinus (Ihle, 1920)  13,1 1 42 10,4 

35.  Poteriostomum ratzii (Kotlan, 1919) (Ihle, 1920) 10,4 2 26 8,6 

36.  Petrovinema skrjabini (Erschov, 1930)  5,0 1 9 4,0 

37.  Petrovinema poculatum (Looss, 1900)  26,3 1 64 12,6 

38.  Trichostrongylus axei (Cobbold, 1879) 8,3 2 16 9,4 

39.  Dictyocaulus arnfieldi (Rud., 1809) 14,7 1 18 12,0 

40.  Osyuris egui (Schrank, 1788) 29,0 3 95 41,2 

41.  Probsmayria vivpara (Probstmayr, 1865) 12,3 12 60 26,1 

42.  Habronema microstoma (Schneider, 1866) 26,8 2 33 21,4 

43.  Drascheia megastoma (Rudolphi, 1819) 16,4 1 27 13,2 

44.  Gongylonema pulchrum (Molin, 1857) 26,1 1 15 7,0 

45.  Trelazia lakrymalis (Gurlt, 1831) 5,5 2 10 5,0 

46.  Parascaris equorum (Goeze, 1782) 42,6 4 58 29,2 

47.  Onchocerca cervicalis (Railliet et Henry, 1910) 41,4 2 74 18,0 

48.  Onchocerca  reticulata (Diesing, 1841) 28,2 1 29 14,6 

49.  Parafilaria multipapillosa (Condamine, 1878) 80,8 3 126 32,7 
Условные обозначения: ЭИ – экстенсивность инвазии; 

    Min – минимальная интенсивность инвазии; 

    Max – максимальная интенсивность инвазии; 

    М – средняя интенсивность инвазии 

Экстенсивность заражения циатостоминами была также высокой: 

C.calicatus и C.coronatus  онаружены у 78,6 % лошадей, C.leptostomus у 31,2 % 

и C.nassatus у 60,4 %, C.bicoronatus и C.goldi у 65,9 %, C.labiatus у 50,4 %, 

C.minutus и C.euproctus у 49,8 %, C.radiatus у 34,0 %, C.leptostomus у 31,2 %, 

P.poculatum у 26,3 %, C. triramosus у 22,8 %, C.insigne у 70,6%, C.mettami у 8,2 

%, C.elongatus, C.ultrajectinus и P.ratzii у 8-13%, C.alveatum, C.hybribus, 

C.brevicapsulatus у 8,4% лошадей. 

Заключение. Впервые у лошадей местной селекции обнаружены 

Strongylus equinus D.vulgaris, A.edentatus, P.equorum, T.lakrymalis, P.vivipara, 

P.multipapillosa  и 20 видов циастомин (всего 49 видов нематод). 

Доминирующее положение из стронгилят занимают S.equinus, D.vulgaris, у 

T.serratus, A.edentatus, а из циатостомин C.insigne, C.calicatus, C.coronatus, 
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C.leptostomus и C.nassatus. В среднем, у одной лошади находили 6-24 и более 

видов гельминтов.  

 Литература: 1. Двойнос Г.М. // Методические рекомендации. М., 

Агропромиздат, 1993. – 86с. 2. Канокова  А.С. // Бюллетень ВИГИС. - 2003. - 

вып. 53. - С. 213-217. 3. Скрябин К.И.  Метод полного и неполного 

гельминтологического вскрытия животных. Изд-во МГУ.- Москва. – 1928. - 

36с. 4. Черепанов А.А. Рекомендации ВИГИС при проведении 

гельминтологических исследований. /Изд-во ВАСХНИЛ.- Москва. – 1986. - 

126с. 

Faunistic review of nematodes in horses in Kabardino-Balkaria. 

Kanokova A.S., Chapaev M.B. Kabardion-Balkarian V.M. Kokov State Agricultural 

Academy.  

Summary. One found for the first time in horses of local selection the 

following nematodes: S. equinus, D. vulgaris, A. edentatus, P. equorum, T. 

lakrymalis, P. vivipara, P. multipapillosa and 20 species of cyastomines (totally 49 

nematode species). S. equinus, D. vulgaris, T. serratus, A. edentatus and some 

cyastomines C. insigne, C. calicatus, C. coronatus, C. leptostomus and C. nassatus 

appeared to be the dominant ones. It was found 6-24 and more helminths in one 

horse. 

 

 

ПЛОДОВИТОСТЬ НЕМАТОДИР В ОРГАНИЗМЕ КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА В РЕГИОНЕ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА  

 

Кармалиев Р. С.  
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана 

 

Введение. Из нематод семейства трихостронгилид, паразитирующих у 

крупного рогатого скота, наибольший интерес имеют представители рода 

Nematodirus. Эти гельминты вызывают тяжело протекающие заболевания у 

молодняка крупного рогатого скота. Они причиняют значительный 

экономический ущерб, выражающийся в падеже животных и резком снижении 

продуктивности. В регионе Западного Казахстана распространен вид 

Nematodirus spathiger. Он паразитируют у крупного рогатого скота в Западно-

Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областях [1-2].  

Цель наших исследований – определить яйцепродукцию нематодир в 

организме крупного рогатого скота в разное время года в условиях региона 

Западного Казахстана. 

Материалы и методы. Сезонную динамику яйцепродукции нематодир в 

организме крупного рогатого скота изучали в хозяйствах Акжаикского района, 

Западно-Казахстанской области, Республики Казахстан, неблагополучных по 

нематодирозу, вызываемому N.spathiger.  

Для подсчета количества яиц нематодир в 1 г фекалий у 11-15 телят, 

спонтанно инвазированных N.spathiger, ежеквартально брали пробы фекалий 
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из прямой кишки и исследовали их методом флотации с применением счетной 

камеры ВИГИС[3].  

Величину общей массы фекалий, испражненных одним животным в 

течение суток умножали на количество яиц нематодир в 1г фекалий. 

Количество самок нематодир в пищеварительном тракте подсчитывали 

при убое молодняка крупного рогатого скота.  

Отношение количества яиц нематодир в фекалиях животного, 

собранных в течение суток, на количество обнаруженных при вскрытии самок 

нематодир показало величину яйцепродукции нематодир. Затем проводили 

статистическую обработку полученных результатов.  

Результаты исследований. В фекалиях телят обнаружили, в среднем, по 

35,6±5,1яиц нематодир в 1 г. Общее количество их в массе фекалий, 

выделенных в течение одних суток, составило 448560±573 экз. Количество 

самок нематодир составило в среднем 158,1±7,6 экз. Следовательно, одной 

самкой нематодир выделено в течение суток, в среднем, по 2837,2±45,8 яиц 

(табл.). 

Таблица  

Сезонная динамика яйцепродукции нематодир в организме молодняка 

крупного рогатого скота 

Месяцы 

года 

Исслед. 

жив-х 

Среднее 

кол-во яиц 

1 г 

фекалий, 

экз. 

Выделено 

фек. в 

сутки од-

ним жив. 

в среднем 

кг 

Общее кол-

во яиц 

нематодир в 

фекалиях, 

экз. 

Обнаруж

ено самок  

в 

среднем, 

экз. 

Выделено 

яиц  сутки, 

в среднем, 

экз. 

Январь 15 35,6±5,1 12,6±3,5 448560±573 158,1±7,6 2837,2±45,8 

Апрель 13 40,3±7,8 12,8±3,2 515840±876 145,3±8,7 3550,2±51,8 

Июль 11 34,8±6,9 12,1±3,1 421080±654 137,4±7,3 3064,6±46,9 

Октябрь 14 43,2±8,6 13,5±3,3 583200±903 179,3±8,3 3252,6±52,5 

В 

среднем: 
13 38,5±6,7 12,8±3,1 492170±417 155,0±7,2 3176,2±49,3 

Среднее количество яиц нематодир в 1 г фекалий молодняка крупного 

рогатого скота в апреле 2007 года составило 40,3±7,8 экз. учитывая то, что в 

течение суток одним животным, в среднем, выделено 12,8±3,2 кг фекальных 

масс, нами рассчитано общее количество выделенных яиц нематодир, которое 

составило 515840±876 экз. При гельминтологическом вскрытии желудочно-

кишечного тракта, обнаружили, в среднем, 145,3±8,7 самок нематодир. Таким 

образом, в течение суток одной самкой нематодир выделено в апреле в 

среднем, по 3550,2±51,8 яиц.  

Подобные исследования, проведенные летом в июле свидетельствуют о 

том, что среднее количество яиц нематодир в г фекалий крупного рогатого 

скота составило 34,8±6,9 экз. В этот период установлена плодовитость самок 

нематодир, равная 3064,6±46,9 яиц/сутки. 

В октябре среднее количество яиц нематодир в 1 г фекалий молодняка 
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крупного рогатого скота было равным 43,2±8,6 экз. При убое 14 

инвазированных животных обнаружили, в среднем, по 179,3±8,3 самок 

нематодир. Расчеты показали, что одной самкой нематодир выделено в 

течение суток, в среднем, по 3252,6±52,5 яиц, что меньше, чем весной. 

Полученные результаты по изучению плодовитости самок нематодир 

свидетельствуют о том, что максимальная яйцепродукция нематодир в 

организме молодняка крупного рогатого скота проявляется в весенний период. 

В июле плодовитость самок нематодир снизилась до 3064,6±46,9 яиц, что 

обусловлено, по-видимому, засушливыми условиями региона Западного 

Казахстана. Осенью количество выделенных яиц нематодир было 

максимальным, вероятно, по причине повышения интенсивности инвазии и 

достижения имагинальной стадии большинством нематодир новой генерации. 

Однако плодовитость самок нематодир не повысилась. Зимой отмечали 

снижение количества яиц нематодир в фекалиях животных. 

Уменьшение яйцепродукции нематодир в летний и зимний периоды года 

можно объяснить неблагоприятными факторами, а именно засушливым летом 

и низкой температурой зимой. Полученные нами результаты по плодовитости 

нематодир не согласуются с данными В.Н.Трача [4], проводившего 

исследования на Украине. Разницу в повышении яйцепродукции самок 

нематодир в наших опытах мы объясняем более совершенным методом 

обнаружения яиц гельминтов в фекалиях животных. 

Заключение. Максимальная яйцепродукция самок нематодир 

(N.spathiger) в организме молодняка крупного рогатого скота отмечается в 

весенний период (3550,2±51,8 яиц/сут.). 

Литература: 1.Акбаев М.Ш.и др. Паразитология и инвазионные 

болезни животных. М.: Колос, 2001. С. 260-268. 2.Диков Г.И., Дементьев И.С. 

Справочник по гельминтозам сельскохозяйственных животных. - Алма-Ата: 

Кайнар, 1978. 3.Мигачева Л.Д., Котельников Г.А. Рекомендации Госагропрома 

СССР по внедрению достижений науки и практики в производство. М.: 

ВИГИС, 1987. №6. С. 85-87. 4.Трач В.Н. Эколого-фаунистическая 

характеристика половозрелых стронгилят домашних жвачных Украины// Киев 

Наукова Думка. -1986.- 214с. 

Fertility of Nematodirus spathiger in cattle in the West Kazakhstan. 

Karmaliev R.S. West-Kazakh Zhangir Han Agrarian Technical University.  

Summary. Nematodes N. spathiger are widely spread among cattle in the 

West Kazakhstan. The maximum N. spathiger production of eggs (3550,2±51,8 

eggs/day) in cattle is noted in spring.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ ЦИФЛУТРИНА 

ПРОТИВ ЗООФИЛЬНЫХ МУХ 

 

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

Панфилова М.Н., Ливерко И.В.** 

* ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

** ЗАО Нита-Фарм, г. Саратов 

 

Введение. Для борьбы с зоофильными мухами предложено много 

препаратов, в том числе на основе синтетических пиретроидов, ФОСов и 

других соединений. Однако эффективность их против мух ограничивается 

коротким промежутком действия. В связи с этим нами проведено испытание 

нового препарата на основе цифлутрина с целью оценки продолжительности 

защитного действия от мух. 

Материалы и методы. Опыты по испытанию препарата на основе 

цифлутрина проводили в июне–июле 2010 г. в период максимальной 

численности двукрылых насекомых на пастбище в Павловском районе 

Нижегородской области. Коров подопытной группы ЗАО «Горбатовское» (20 

гол.) обрабатывали препаратов на основе цифлутрина в форме раствора из 

расчета 10 мл на животное путем нанесения на кожу коров вдоль 

позвоночника от холки до крестца. Обработку коров проводили в присутствии 

ветеринарных специалистов хозяйства. Коров (20 гол.) второй группы 

раствором препарата не обрабатывали, и они служили контролем. В период 

опыта животные обеих групп выпасались на пастбище. Эффективность 

препарата оценивали по продолжительности защитного действия, 

рассчитанного на основании учета численности зоофильных мух в течение 3 

минут на обработанных и необработанных коровах до и через 1, 2, 3, 4, 5 и 6 

недель после обработки согласно Методическим рекомендациям по изучению 

эффективности репеллентов и инсектицидов в ветеринарии (1982). 

Результаты испытания препарата на основе цифлутрина против 

зоофильных мух приведены в таблице и свидетельствуют о высокой 

эффективности препарата против мух в полевых условиях. 

Эффективность защитного действия препарата против зоофильных мух 

через 1, 2, 3, 4, 5 и 6 недель после обработки крупного рогатого скота 

составила соответственно 99,1; 97,8; 97,2; 93,5; 83,0 и 77,5 %. Количество 

зоофильных мух за 3-минутный учет на подопытных коровах до обработки 

составило 54,2±4,7 экз./гол. Численность зоофильных мух на необработанных 

коровах за 3-минутный учет в период опыта существенно не изменялась и 

оказалась равной 53,4±5,2 – 57,0±5,2 экз. (Р > 0,05). Мухи, собранные с коров 

до и после обработки препаратов, принадлежали к видам Musca autumnalis, M. 

larvipara и Liperosia irritans в различном соотношении. 
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Таблица 

Продолжительность защитного действия препарата 

на основе цифлутрина против зоофильных мух 

Срок учета 

насекомых на 

коровах 

Число насекомых за 3-х минутный 

учет, экз./гол., на коровах в группе 

Эффективность, 

% 

подопытной контрольной 

До обработки 

После обработки, 

недели 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

54,2±4,7 

 

 

0,5±0,1 

1,2±0,2 

1,6±0,2 

3,7±0,3 

9,5±0,7 

12,8±1,1 

53,4±5,2 

 

 

54,1±4,9 

55,6±5,0 

57,0±5,2 

56,3±5,1 

55,7±5,4 

56,8±5,3 

– 

 

 

99,1 

97,8 

97,2 

93,5 

83,0 

77,5 

Таким образом, препарат на основе цифлутрина оказал высокую 

эффективность защитного действия против зоофильных мух на 

выпасающемся крупном рогатого скоте. Высокая эффективность препарата 

обусловлена инсектицидным и репеллентным действием цифлутрина. 

При применении препарата на основе цифлутрина на крупном рогатом 

скоте не отмечали побочного действия. 

Efficacy of agent based on ciffutrin against zoophilous flies. Kvichko L.I., 

Archipov I.A., Abramov V.E., Panfilova M.N., Liverko I.V. All-Russian K.I. 

Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. “Nita-Pharm”. 

Summary. The tested agent based on ciflutrin showed a high protective 

efficacy against zoophilous flies. It was a result of insecticide and repellent 

properties of an agent.  

 

 

ТОКСОКАРОЗ  ЧЕЛОВЕКА, КАК ФАКТОРНАЯ ИНВАЗИЯ  

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ  

 

Кешоков Р.Х., Сарбашева М.М. *,Вологиров А.С*. 

ФГОУ  ВПО  «Кабардино-Балкарская государственная   

сельскохозяйственная  академия им. В.М. Кокова» 

*ГОУ  ВПО  «Кабардино-Балкарский государственный   

 университет им. Х.М. Бербекова» 

  

Введение. По  вопросам эпидемиологии  токсокароза  детей  в Кабардино-

Балкарии  в литературе  нет  данных [1].  Распространение   токсокароза детей  

в Курской области  имеет диффузный характер. ЭИ  в   июле достигает  до 0, 

0019%% [2].  В Волгоградской области  токсокароз детей протекает  с  

показателями  ЭИ (0, 0030 %) [3]. Зараженность токсокарозом  детей  в 

Орловской  губернии составила 0, 0024% [4]. В Смоленской области 
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токсокароз детского населения  регистрируется  с ЭИ = 0, 0038%  с пиком 

инвазии в августе   [5].   

Материалы и методы. Распространение токсокароза  детей  в КБР 

изучали в 2006-2009 гг. на основании  копроларвоскопии  проб фекалий, а 

также  путем диагностических дегельминтизаций (Н.А. Романенко, 1992). 

Копроларвоскопию проводили в летне-осенний и зимний периоды, путем 

исследования 300 проб фекалий в разных природных зонах региона. При 

проведении копроларвоскопии животных и подсчете количества личинок  

власоглавов в фекалиях использовали прибор "ДИАПАР". Пробы фекалий от 

населения разного возраста исследовали методом флотации с использованием 

для подсчета количества личинок токсокарисов в 1г фекалий счетную камеру 

ВИГИС  (1987). Результаты обработали статистически с расчетом средних 

величин по  программе «Биометрия». 

Результаты и обсуждение. В природно-климатических  зонах 

Кабардино-Балкарии в пересчете на 100 тыс. населения  токсокароз  детей  

регистрировался ЭИ от 0, 00033 % (плоскостная зона) до 0, 00047% 

(предгорная зона). В среднем,  ЭИ   токсокароза  детей  составила 0, 00033% 

(табл. 1). Среднее количество личинок  в  расчете  на 1 г.  фекалий  было 

различным и колебалось от 30,23,3 до 53,63,4 экз. Наибольший показатель   

в перерасчете на 100 тыс. населения ЭИ (0, 00054%) токсокароза  у детского 

населения КБР отмечается  в предгорных населенных пунктах   (Баксанский 

район). Сравнительно меньше  ЭИ  токсокароза у  детей  в горной зоне  (0, 

00019%), при обнаружении  в 1 г. фекалий  30,23,3 личинок   (табл. 1). 

Максимальный показатель   ЭИ у детей  регистрировали в Баксанском районе 

(0,00054%), при обнаружении в 1 г. фекалий, в среднем, 57,33,6 экз. личинок  

(табл. 2). Формированию очагов токсокароза  детей  в регионе связано  с 

отсутствием плановой диагностики и мер борьбы с инвазией. 

Таблица 1.   

Экстенсинвазированность детей токсокарозом     с учетом вертикальной 

поясности    (по данным копроларвоскопии) на 100 тыс. населения 

 

Зона 

Исследовано  

проб 

фекалий 

Количество 

положительн

ых проб 

ЭИ, % 

Обнаружено 

личинок 

токсокарисов   

экз./ г. фекалий 

Равнинная 100 21 0, 00021 82,7 5,1 

Предгорная 100 36 0, 00036 107,26,7 

Горная 100 14 0, 00014 61,44,0 

 Итого 300 71 0, 00024 83,85,3 
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Таблица 2.  

Экстенсинвазированность   токсокарозом  детей  в Кабардино-

Балкарской Республике в пересчете на 100 тыс. населения 

 

Район 

Исследовано 

проб 

фекалий 

Количест

во 

положите

льных 

проб 

ЭИ,% Обнаружено 

личинок 

токсокарисов,   

экз./ г. 

фекалий 

Баксанский 

Черекский 

Чегемский 

Прохладненский 

Зольский 

100 

100 

100 

100 

100 

54 

16 

22 

35 

30 

0, 00054 

0, 00016 

0, 00022 

0, 00035 

0, 00040 

57,33,6 

31,92,7 

36,02,4 

41,4 3,0 

50,23,2 

Всего: 500 157 0, 00031 43,43,0 

Заключение. Токсокароз детей имеет распространение во всех массивах 

Кабардино-Балкарии. Наибольший показатель   ЭИ токсокароза  детей  

регистрировали в Баксанском районе (0, 00054%), при обнаружении в 1 г. 

фекалий, в среднем, 57,33,6 экз. личинок.  Экстенсивность и интенсивность 

инвазии (ЭИ и ИИ) токсокароза  детей  в КБР, в среднем, составляет 0, 

00031%, при обнаружении в 1 г. фекалий, в среднем, 43,43,0 экз. личинок. 

Литература: 1.Кленова И.В. //Мед. паразитология. - №7.-1996. - С. 72-74. 

2.Мочалова  Л.В. // Вестник Читинской мед. академии. – 1997. – в.33. – С.59-

62. 3. Нечаева З.А.  //Сб. науч. работ Волгоградской мед. академии.- 1998. - С. 

33-35.  4.Ракицкий М. Ю. // Паразитология. - №1-2004. - С. 86-88. 5.Симецкая 

В.К. //Эпидемиология. -1994. - № 4. - С. 132-135. 

Toxocara canis infection of a human as a factoral infection in Kabardino-

Balkaria. Keshokov R.H., Sarbasheva M.M., Vologirov A.S. Kabardino-Balkarian 

V.M. Kokov State Agricultural Academy. Kabardino-Balkarian H.M. Berbekov 

State University.  

Summary. Absence of plan diagnostic and control measures promotes 

formation of T.canis foci in children. Infection rates in children of preschool age  

are higher compared with children of school age. Infection prevalence in children of 

preschool age appears to be 0,00032% at infection intensity value being 43,4±3,0 

specimens per 1 g of faeces.  

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ  

НА ЮГЕ КАЗАХСТАНА 

                     

                  Кожабаев М.К, Аманжол Р., Тулеуханов А. 

      Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт 

 

 Введение. Теплый и мягкий климат юга Казахстана является 

благоприятным для развития и размножения многих возбудителей и 
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переносчиков инвазионных болезней сельскохозяйственных животных, 

которые наносят большие  экономические потери животноводству. 

Территория Южного Казахстана считается зоной обитания иксодовых клещей 

рода Hyalomma, видов Н.anatolicum, H.detritus, H.scupense, H.аziatic, 

H.plumbeum, которые являются потенциальными переносчиками возбудителя 

тейлериоза крупного рогатого скота. В задачу наших исследований входило 

всестороннее изучение видового состава клещей надсемейства Ixodoidea, 

которые являются основными переносчиками пироплазмидозов крупного 

рогатого скота и многих других кровепаразитарных болезней животных в  

Южно-Казахстанской области.  

        Материалы и методы. В процессе работы использовались 

арахноэнтомологические  методы исследований, а также клинические 

признаки болезни, эпизоотические данные и исследования мазков 

периферической крови. Распространенность тейлериоза изучали по 

материалам ветеринарной отчетности и по результатам собственных 

исследований на местах. Клещей консервировали 70%-ным этиловым 

спиртом. Видовой состав иксодовых клещей определяли по методике 

В.И.Померанцева (1950). Интенсивность инвазии паразитами определяли 

путем подсчета пораженных эритроцитов в 100 полях зрения микроскопа.  

        Результаты. В результате проведенных исследований были определены  

более 20 видов и подвидов клещей Ixodoidea: Hyalomma detritum (68,6%), 

Hyalomma anatolicum (11,3%), Boophylus calcаratus (6,9%), Hyalomma scupense 

(6,89%), Hyalomma plumbeum (5,8%), Hyalomma asiaticum (0,3%), 

Haemaphysalis sulcata (0,2%), Rhipicephalus tutanicus (0,08%), Dermacentor 

marginatus (0,05%), Dermacentor daghestanicus (0,03%), Dermacentor pictus 

(0,01%), Haemaphysalis punctata (0,02%). Заклещеванность крупного рогатого 

скота иксодовыми клещами, кроме горной и предгорной зоны области, 

составила 90%. Иксодовые клещи являются переносчиками многих 

пироплазмидозных заболеваний сельскохозяйственных животных. Все эти 

показатели указывают на необходимость проведения четких научно-

обоснованных мер борьбы с данными клещами. 

Среди пироплазмидозов сельскохозяйственных животных наиболее широко 

распространен тейлериоз крупного рогатого скота. В Южном Казахстане 

ежегодно болеют тейлериозом более 10 тысяч голов крупного рогатого скота, 

отход при этом составляет до 20% от общего числа заболевших. Это 

заболевание в условиях юга Казахстана создает значительные трудности в 

комплектовании животноводческих ферм племенными 

высокопродуктивными  животными и в воспроизводстве новых 

улучшенных местных пород скота. Это объясняется наличием на территории 

Казахстана многообразия клещей – переносчиков с различной биологией и 

циркуляцией возбудителя в них. 

На юге Казахстана наблюдается неблагополучная эпизоотическая 

ситуация по пироплазмидозом крупного рогатого скота, которые наносят 

серьезный ущерб животноводству региона.  В кооперативных и частных 
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фермерских хозяйствах Южно-Казахстанской области у крупного рогатого 

скота установили четыре вида возбудителей пироплазмидозов: В.bigemina, 

В.bovis, Th.annulata и А.marginale. Динамика проявлении заболеваний, 

вызываемых ими, по сезонам года зависела от расположения хозяйств по 

природно-хозяйственным зонам региона. Так, в поливной зоне весной 

преобладали вспышки болезни, вызываемые В.bigemina, летом и осенью – Th. 

annulata. В степной же зоне преобладающим возбудителем пироплазмидозов 

во все указанные сезоны служил Th. annulata.  

  По нашим исследованиям ежегодно в Южно-Казахстанской области 

заболеваемость тейлериозом молодняка крупного рогатого скота до двух лет 

достигает 80-85%, из них в 25% случаях отмечается гибель животных.  

         Заключение. На юге Казахстана наблюдается стойкая неблагополучная 

эпизоотическая ситуация по пироплазмидозам крупного рогатого скота, 

которые наносят серьезный ущерб животноводству региона. В кооперативных 

и частных фермерских хозяйствах Южно-Казахстанской области у крупного 

рогатого скота установили четыре вида возбудителей пироплазмидозов: 

В.bigemina, В.bovis, Th.annulata и А.marginale. Динамика проявлений 

заболеваний, вызываемых ими, по сезонам года зависела от расположения 

хозяйств по природно-хозяйственным зонам региона. Так, в поливной зоне 

весной регистрировали вспышки болезни, вызываемые В.bigemina, летом и 

осенью - Th.annulata. В степной же зоне преобладающим возбудителем 

пироплазмидозов во все указанные сезоны служил Th.annulata.  

Prevalence of Ixodidae ticks at the South of Kazakhstan. Kozhabaev 

M.K., Amanzhol R., Tuleuhanov A. Kazakh Scientific Research Veterinary Insitute.  

Summary. One discussed the circulation of Ixodidae ticks at the South of 

Kazakhstan; more than 20 tick species and subspecial were identified which actively 

participated in transmission of Piroplasma infection.  

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ 

ГЕЛЬМИНТОЗАХ ОВЕЦ 

 

Колесников В.И.*, Енгашев С.В., Даугалиева Э.Х.** 

*ГНУ «Ставропольский нии животноводства и кормопроизводства» 

**ООО «НВЦ Агроветзащита» 

 

Введение. Одним из существенных резервов увеличения поголовья 

сельскохозяйственных животных и получения высококачественной продукции 

животноводства является снижение паразитарных заболеваний, наибольший 

удельный вес среди которых занимают болезни, вызываемые паразитическими 

гельминтами. 

Объективно точно подсчитать экономический ущерб, наносимый 

гельминтозами народному хозяйству, не представляется возможным, ибо он 

слагается из множества факторов, которые в разные годы и в разных 
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хозяйствах являются величиной непостоянной [3]. 

Радикальным мероприятием в комплексных системах мер по 

профилактике и ликвидации заболеваний животных гельминтозами в 

настоящее время по-прежнему является дегельминтизация, способствующая 

не только освобождению животных от гельминтов и других паразитов, но и 

предотвращению рассеивания инвазионного начала в окружающей среде и 

возможности нового заражения [2]. 

В связи с этим, считаем необходимым, сделать особый упор на 

осуществление систематических обработок животных с широким 

использованием многосоставных, многокомпонентных, обладающих весьма 

обширным диапазоном пролонгирующего противопаразитарного действия 

препаратов [1]. 

Целью нашей работы была оценка антигельминтной активности новых 

препаратов с активнодействующими веществами – албендазол и фенбендазол, 

приготовленных ООО «НВЦ Агроветзащита». 

Материал и методы. С целью изучения антигельминтной активности 5-

ти новых опытных образцов препаратов, приготовленных ООО «НВЦ 

Агроветзащита», нами 17 августа 2010 года на опытной станции ГНУ 

«Ставропольский НИИ животноводства и кормопроизводства» в 

п.Темнолеском Шпаковского района Ставропольского края из 430 ягнят было 

подобрано 110 голов естественно зараженных стронгилятами желудочно-

кишечного тракта и мониезиями, которых разделили на 10 опытных групп  и 

одну контрольную по 10 ягнят. Подбор зараженных ягнят проводили путем 

копрологического исследования проб кала и обнаружения в нем яиц нематод и 

мониезий. Опытные образцы 5-ти препаратов (серии 01810, 02810, 03810, 

04810 и 05810) задавали ягнятам индивидуально внутрь. Каждую серию 

препарата испытывали в двух дозах - 1 мл/10 кг живой массы и 0,5 мл/10 кг 

живой массы животного. Контрольной группе ягнят препарат не задавали. 

Результаты исследований. Эффективность опытных образцов 5-ти 

препаратов (ДВ – албендазол и фенбендазол) против стронгилят желудочно-

кишечного тракта и мониезий определяли по результатам овоскопии по 

методу Фюллеборна от 110 ягнят до и через 9 дней после дегельминтизации. 

При испытании препаратов проводили наблюдение за клиническим 

состоянием животных, как во время, так и в течение 3-х дней после 

дегельминтизации.  

На основании результатов проведенных исследований установили, что 

опытные образцы препаратов №1, 3 и 4 в дозе 1мл/10 кг живой массы 

животного показали против стронгилят желудочно-кишечного тракта 

интенсэффективность (ИЭ)-91,5 – 95,5%, а экстенсэффективности (ЭЭ) - 50-

60%. Против мониезий опытные образцы препарата №4 и 2 в дозе 1мл/10 кг 

живой массы животного показали экстенсэффективность (ЭЭ) 66 и 100%.  

У животных контрольной группы интенсивность и экстенсивность 

инвазии на протяжении опыта не снизилась. Каких-либо отклонений от 

физиологической нормы после введения препаратов у животных опытных и 
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контрольной групп отмечено не было. 

Заключение. Опытные образцы препаратов №1, 3 и 4 в дозе 1мл/10 кг 

живой массы животного показали против стронгилят желудочно-кишечного 

тракта интенсэффективность (ИЭ) 91,5 – 95,5%, а экстенсэффективностбь (ЭЭ) 

- 50-60%. Против мониезий опытные образцы препарата №4 и 2 в дозе 1мл/10 

кг живой массы животного показали экстенсэффективность (ЭЭ) 66 и 100% . 

Литература: 1.Архипов И.А. Антигельминтики: фармакология и 

применение. – М.,2009.-405с. 2.Демидов Н.В. Гельминтозы животных.-

М.,1987.-335с. 3.Сазанов А.М. //Работы по гельминтологии к 80-летию акад. 

К.И.Скрябина.-М.,1959.-В.1.-С.161-164.  

Efficacy of novel agents against helminthoses of sheep. Kolesnikov V.I., 

Engashev S.V., Daugalieva A.H. Stavropol Scientific Research Institute of Animal 

Husbandry and Feed Production. “Agrovetzashita”. 

Summary. Albendazole and fenbendazole based agents given at dose level of 

1 ml/10 kg showed a high efficacy against gastrointestinal Strongylata 

(intensefficacy values – 91,5-95,5%; extensefficacy values – 50-60%) and Moniezia 

(the best extensefficacy values for two agents – 66 and 100%). 

 

 

ГЕЛЬМИНТЫ ВОЛКА (CANIS LUPUS L.) ГОЛАРКТИКИ 

 

Коняев С.В.*, Бондарев А.Я.** 

* Институт систематики и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск 

** Алтайский государственный аграрный университет г. Барнаул 

 

Наиболее полный обзор гельминтов плотоядных животных бывшего 

СССР и волка в частности выполнен Козловым в 1977 году. Последующее 

обобщение было сделано при мета-анализе распространения гельминтов волка 

в Неарктике и Палеарктике. Этот ретроспективный анализ, выполненный 

Craig H.L. и Craig P.S. (2009) на основе 27 статей показал, что у волка в мире 

зарегистрировано 72 вида гельминтов. Разумеется, ни один обзор не может 

претендовать на всеобъемлющую полноту. Кроме того, данная работа была 

сделана с сильной диспропорцией в сторону Неарктики, поскольку в ней 

учитывались работы только на английском языке. Единственным 

русскоязычным источником послужила вышеупомянутая работа Д.П. Козлова. 

Это побудило нас к пополнению данного фаунистического списка за счёт 

доступных работ. Далее мы приводим дополненный список гельминтов волка 

Голарктики в алфавитном порядке. 

Alaria alata (Goetze, 1782) Krause, 1914; Alaria americana Hall and 

Wigdor, 1918; Alaria arisaemoides Augustina and Wribe,1927; Alaria canis La Rue 

et Fallis, 1936; Alaria marcianae (La Rue, 1917); Ancylostoma braziliense Gomes 

de Faria, 1910; Ancylostoma caninum(Ercolani, 1859); Angiostrongylus vasorum 

(Railliet, 1866); Anisakis simplex Dujardin, 1845; Capillaria plica (Rudolphi, 

1819); Clonorchis sinensis (Cobbold, 1875); Corynosoma strumosum (Rudolphi, 
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1802); Crenosoma vulpis (Rudolphi, 1819); Cryptocotyle lingua (Creplin, 1825); 

Dioctophyma renale (Goeze, 1782); Diphyllobothrium latum L. 1758; 

Diplopylidium nolleri (Skrjabin, 1924); Dipylidium caninum (L., 1758); Dirofilaria 

immitis (Leidy, 1856); Dirofilaria repens Railliet et Henry, 1911; Echinochasmus 

ryjikovi Koslov, 1963; Echinococcus canadensis Webster et Cameron, 1960; 

Echinococcus granulosus Blatsch, 1786; Echinococcus multilocularis (Leuckart, 

1863); Euparhyphium melis; Filaroides (Oslerus) osleri (Cobbold, 1879); 

Heterophyes heterophyes Siebold, 1852; Heterophyes persica; Isthmiophora melis 

(Schrank, 1788); Joyeuxiella echinorhynchoides (Sonsino, 1889); Joyeuxiella 

pasqualei (Diamare, 1893); Joyeuxiella rossicum (Skrjabin, 1923); 

Macracanthorhynchus catulinus (Kostylew, 1927); Mesocestoides kirbyi Chandler, 

1944; Mesocestoides lineatus (Goeze, 1782); Mesocestoides zacharovae 

Tschertkowa et Kosupko, 1975; Metagonimus yokagawai Katsurada, 1912; 

Metathelazia petrovi Schaldybin, 1950; Metorchis conjunctus (Cobbold, 1860); 

Metorchis albidus (Braun, 1893); Molineus patens (Dujardin, 1845); Moniliformis 

moniliformis (Bremser, 1811); Multiceps multiceps (Leske, 1780); Multiceps packii 

Christenson, 1920; Multiceps serialis Gervais, 1847; Multiceps skrjabini Popov, 

1937; Nanophyetus salmincola Filimonova, 1966; Nematodirus helvetianus 

(May,1920); Onchocerca lupi Rodonaja, 1967; Oncicola skrjabini Morozov, 1951; 

Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884); Paragonimus westermanii (Kerbert, 1878); 

Physaloptera rara Hall and Wigdor, 1918; Physaloptera sibirica Petrow et 

Gorbunow, 1931; Plagiorchis elegans (Rudolphi, 1802); Pseudamphistomum 

truncatum (Rudolphi, 1819); Rictularia affinis Jagerskiold, 1904; Rictularia 

cahirensis Jagerskiold, 1904; Rictularia lupi Panin et Lavrov, 1962; Soboliphymе 

baturini Petrow, 1930; Spirocerca lupi (Rudolphi, 1809); Spirocerca arctica 

(Petrow, 1927); Spirometra erinacei (Rudolphi, 1819); Spirometra janickii 

Furmaga, 1953; Taenia crassiceps  (Zeder, 1880); Taenia hydatigena Pallas, 1766; 

Taenia krabbei Moniez, 1879; Taenia laticollis Rudolphi, 1819; Taenia macrocystis 

(Diesing, 1850); Taenia omissa Luhe, 1910; Taenia ovis (Cobbold, 1896); Taenia 

parenchimatosa Pushmenkov, 1945; Taenia pisiformis (Bloch, 1780); Taenia 

taeniaeformis (Batsch, 1786); Tetratirotaenia polyacantha (Leuckart, 1856); 

Thelasia callipaeda Railliet et Hanry, 1910; Thominx aerophilus (Creplin, 1839); 

Thominx bhomi (Supperer, 1953); Toxascaris leonina (Linstow, 1902); Toxocara 

canis (Linstow, 1902) Leiper, 1907; Toxocara mystax (Zeder, 1800); Trichinella 

britovi Pozio et al., 1992; Trichinella nativa Britov et Boev, 1972; Trichinella 

nelsoni Britov et Boev, 1972; Trichinella spiralis (Owen, 1835); Trichocephalus 

vulpis Froelich, 1789; Uncinaria stenocephala Railliet, 1854 

Таким образом, на территории Голарктики у волка обнаружено 87 видов 

гельминтов: цестод 29 видов, скребней 4 вида, нематод – 37 и трематод – 17. 

На территории России регистрировали 68 видов гельминтов. Таксономический 

ранг паразитических червей, их систематическое положение не являются 

константными и как синонимизация, так и распознание сборных видов может 

вносить коррекцию в окончательные цифры. Кроме того, многие виды, 

зарегистрированные у волка в Евразии, отмечались на территории РФ у 
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других видов животных, что означает, что список видов паразитов волка в РФ 

ещё может быть значительно пополнен. 

Литература: 1.Козлов Д.П. Определитель гельминтов хищных 

млекопитающих СССР. М., Из-во: «Наука», 1977. – 275с. 2.Craig H.L., Craig 

P.S. //Journal of Helminthology, 2005. – N79(2). – P.95-103. 

Helminths of a wolf (Canis lupus L.) in Holarctic. Konjev S.V., Bondarev 

A.Ya. Institute of Systematics and Ecology of Animals. Altai State Agrarian 

University. 

Summary. One found 87 helminth species at the territory of Holarctic. The 

detailed list of the recorded parasites was represented.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ИМАГО ГЕЛЬМИНТОВ В 

ОРГАНАХ ДЕФИНИТИВНЫХ ХОЗЯЕВ У НАЗЕМНЫХ 

ПОЗВОНОЧНЫХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

Костюнин В. М. 

ГОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет» 

  

Введение. Феномен многообразия мест окончательной локализации 

гельминтов в организме хозяина наряду с очевидной избирательностью у 

большинства  видов к конкретному органу или ткани (например, определенная 

жаберная дуга рыб в локализации некоторых моногеней) с точки зрения 

причин и способов, которыми она (локализация) осуществляется, по мнению 

ряда авторов пока остаются малопонятными (Crompton, 1973, Кеннеди, 1978). 

Поэтому выявление регионально-географических особенностей локализации у 

гельминтов наземных позвоночных представляет не только теоретический 

интерес с точки зрения выявления категорий субнормальных и абнормальных 

хозяев гельминтов, у которых наблюдается таковая локализация. 

Предполагается, что именно  эти формы локализации у гельминтов как 

паразитических организмов могут служить материалом для отбора и 

закрепления случайно освоенных хозяев и мест обитания. Перспективы 

прикладного значения подобных исследований могут быть связаны с более 

«адресным» применением антгельминтиков. Задачи данной работы: на основе 

накопленных данных выявить особенности локализации имагинальных стадий 

гельминтов, паразитирующих у земноводных, пресмыкающихся, птиц и 

млекопитающих Среднего Поволжья; дать оценку таксономическому 

разнообразию преобладающей в регионе экологической группе 

реофилогельминтов как паразитов пищеварительного тракта, дыхательной и 

мочевыделительной системы.    

Материал и методы. Теоретический анализ и обобщение литературных 

данных гельминтологического обследования земноводных, пресмыкающихся, 

птиц и млекопитающих региона в период с 1920-х годов по настоящее время, 

включая исследования по гельминтофауне птиц и млекопитающих (более 5 

тысяч вскрытий), осуществленные автором в период с 1968 по 2005 годы. 
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Изучение гельминтоинвазии животных производилось методом полного 

гельминтологического вскрытия по К. И. Скрябину. 

Результаты исследований. Моногенеи, паразитирующие у наземных 

позвоночных региона, представлены одним видом гиродактилид Polystoma 

integerrium – распространенным паразитом мочевого пузыря бесхвостых 

земноводных (жаб, чесночниц и настоящих лягушек).  

Трематоды преимущественно локализуются в пищеварительном 

тракте наземных позвоночных - 92 вида из 139 зарегистрированных, 

относящиеся к 24 семействам. Доминируют плягиорхиды (17 представителей), 

эхиностоматиды (13), а также лейкохлоридииды и стригеиды (по 9 видов). 

Значительно уступают этой группе сосальщики-паразиты печени и желчного 

пузыря – 16 представителей. Среди них преобладают Dicrocoeliidae (9 видов), 

которым значительно уступают представители Opisthorchidae (5) и Fasciolidae 

(2). Данной группе значительно уступают сосальщики-паразиты легких и 

воздухоносных мешков птиц – 10 видов. Здесь также доминируют 

плягиорхиды (6 видов). Примерно равными показателями представлены 

группы трематод-паразитов почек, мочевого пузыря и фабрициевой сумки птиц 

(соответственно по 6, 5 и 5 видов). Характерно, что паразитами мочевого 

пузыря являются исключительно специфичные гельминты-паразиты 

земноводных из семейства Gorgoderidae, а также типичные представители 

семейства Prosthogonimidae – паразиты  молодых птиц. Отдельные 

представители сосальщиков зарегистрированы также в поджелудочной железе 

птицы (например, Lyperosomum sinuosum от кулика sp.), в глазной впадине 

птицы (Ophthalmotrema numenii от большого кроншнепа), в кровеносных 

сосудах у диких уток (Bilharziella polonica). 

Цестоды наземных позвоночных, зарегистрированые в основном у птиц 

и млекопитающих (кроме Nematotaenia dispar от зеленой жабы), являются 

представителями псевдофиллидных и циклофиллидных ленточных червей. 

Основное место локализации их имагинальной стадии – самая протяженная 

часть пищеварительного тракта – кишечник. Из общего числа 

зарегистрированных видов (130) подавляющее большинство локализуются на 

всем протяжении тонкого и толстого отделов кишечника – 113 

представителей. Здесь отмечаются виды из 13 семейств: Anoplocephalidae (7), 

Davaineidae (8), Idiogenidae (1), Choanotaeniidae (4), Hymenolepididae (36), 

Dilepididae (30), Dipylididae (1), Paruterinidae (2), Nematotaeniidae (1), 

Biuteriniidae (5), Anonchotaeniidae (1), Taeniidae (13) и Mesocestoidea (1). При 

этом все отмеченные в регионе представителя катенотениид как 

распространенные паразиты грызунов – Catenotaenia pusilla и C.lobata – чаще 

встречаются в тонком кишечнике. В целом этот отдел пищеварительного 

тракта инвазируют около 10% видового разнообразия ленточных червей. 

Подавляющее число таких видов – представители гименолепидид. 

Акантоцефалы (6 видов) зарегистрированы в кишечнике птиц 

(Polymorphus magnus (а также у крота), P. marilis, Mediorhynchus papillosus)  и 
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млекопитающих (Moniliformis moniliphormis, Macracanthorhynchus catulinus и 

Oncicola skrjabini).  

Локализация нематод у наземных позвоночных характеризуется еще 

большим использованием этой группой гельминтов широкого спектра органов 

и тканей дефинитивных хозяев, чем трематоды. Для 129 видов в качестве 

локусов имаго гельминтов отмечаются (кроме пищеварительного тракта и 

желез) почки, мочевой пузырь, трахее, бронхи, носовые ходы, легкие, лобные 

пазухи, нервная ткань, мышцы, полость тела, воздушные мешки (птиц), 

система кровообращения, глаза. Более половины всех видов нематод (85) 

являются паразитами пищеварительной системы наземных позвоночных 

практически всех групп – земноводных, птиц и млекопитающих. Локусами 

паразитов является весь пищеварительный тракт кроме ротовой 

(ротоглоточной полости земноводных) и все пищеварительные железы. При 

этом максимальное видовое разнообразие отмечается в кишечнике (25), 

желудке (20) и 15 видов нематод зарегистрировано  в обоих названных 

отделах. В пищеводе позвоночных паразитируют специфичные для птиц  

Skrjabinoclava solonitzini (кулик) и  Sexanocara skrjabini (скопа). Только в 

желудке зарегистрированы представители 9 семейств нематод в числе, 

которых Acuariidae (5 представителей), Tetrameridae (4), Capillariidae (2), 

Trychostrongylidae (2), Siruridae (2), Physalopteridae (2), Soboliphiimidae (1), 

Anisakididae (1), Schistorphidae (1). В слепой кишке млекопитающих 

доминируют сифацииды (5 видов). В прямой кишке у земноводных обычны  

Aplectana acuminata и Cosmocerca commutate. В печени отмечено минимальное 

число видов нематод – 2 (Capillaria soricicola от бурозубок и Hepaticola 

hepatica от мышевидных грызунов). Суммарное видовое разнообразие 

нематод, инвазирующих все остальные органы тела наземных позвоночных, 

почти в 2, 5 раза беднее, чем в пищеварительной системе и составляет только 

38 представителей из 12 семейств. Максимальное число видов отмечено в 

воздухоносных путях дыхательной системы позвоночных(16 представителей 

нематод). Исключительно легочных видов нематод немного – 7 (по одному 

представителю из семейств Syngamidae, Crenosomatidae, Rhabdiasidae, 

Filaroididae, Protostrongylidae, Spiruridae и Pneumospiruridae). Нематоды по 

сравнению с сосальщиками в меньшей степени локализуются в 

мочевыделительной системе. В числе паразитов этой группы единственный 

представитель почечных нематод – Capillaria reni от куторы. Еще 4 вида – 

типичные паразиты мочевого пузыря насекомоядных, куньих, псовых.   

Заключение. К региональным особенностям локализации имаго 

гельминтов наземных позвоночных Среднего Поволжья можно отнести 

следующие выводы: 1) высокую  степень локализационной эвритопичности, 

которая определяется в основном за счет трематод и нематод; 2)  

доминирование группы реофилогельминтов среди других жизненных форм, 

которую таксономически определяют две трети видового состава 

сосальщиков, 100% видов цестод и акантоцефал, а также более половины 

видов нематод.  
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Peculiarities of helminth imago localization in organs of the definitive 

hosts in land vertebrates in the Middle Povolzje. Kostunin V.M. Nizhegorodsk 

State Pedagogical University. 

Summary. The regional peculiarities of helminth imago localization in land 

vertebrates (405 species) in the Middle Povolzhje included: 1) the high rate of 

localized evrytopicity mainly determined by trematodes and nematodes; 2) the 

predominance of reophylohelminths among other forms of life.  

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЦИРКУЛЯЦИЯ ДИКРОЦЕЛИОЗНОЙ 

ИНВАЗИИ ЖИВОТНЫХ В РАЗНЫХ ЗОНАХ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ РФ 

 

Кошеваров Н.И., Архипов И.А. 

ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. Дикроцелиоз животных регистрируют в разных зонах страны, 

в том числе в Нечерноземной зоне РФ (3), Европейской части России (4) и 

особенно на Северном Кавказе (1, 2). По данным литературы ежегодные 

потери по причине дикроцелиоза составляют 106 л молока и 17 кг мяса, в 

среднем, от одной головы крупного рогатого скота (5). 

В связи с этим цель нашей работы – изучение распространения и 

циркуляции дикроцелиозной инвазии животных в разных зонах Нечерноземья 

РФ. 

Материалы и методы. Зараженность животных разных видов 

Dicrocoelium lanceatum изучали на основании гельминтологических вскрытий 

печени и желчного пузыря после убоя животных на убойных площадках 

хозяйств Нечерноземья, а также по результатам копроовоскопии. Всего 

исследовано 123 головы крупного рогатого скота, 112 овец, 87 коз, 15 косуль, 

13 оленей благородных, 11 кабанов, 14 лосей и 12 зайцев. Рассчитывали 

экстенсивность инвазии в разных зонах региона, в том числе в лесной, 

лесостепной и пойменной. Полученные результаты обработали статистически 

с расчетом средних величин экстенсивности инвазии (ЭИ, %). 

Результаты и обсуждение. По данным исследований животных разных 

видов дикроцелиоз установлен нами во всех зонах региона. Основную роль в 

циркуляции дикроцелиозной инвазии играют овцы, крупный рогатый скот и 

козы. Дикие животные при использовании пастбищных угодий, где 

выпасались сельскохозяйственные животные, также участвуют в циркуляции 

этой инвазии (табл.). 
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Таблица 

Распространение и циркуляция дикроцелиозной инвазии животных  

в разных зонах Нечерноземья РФ 

Вид  

животных 

Лесная зона Лесостепная зона Пойменная зона 

Иссл. 

гол. 

Инваз. 

гол. 

ЭИ, 

% 

Иссл. 

гол. 

Инваз. 

гол. 

ЭИ, 

% 

Иссл. 

гол. 

Инваз. 

гол. 

ЭИ, 

% 

Крупный  

рогатый скот 

Овца 

Коза 

Лось 

Олень  

благородный 

Косуля 

Кабан 

Заяц 

146 

95 

43 

32 

28 

27 

28 

12 

28 

24 

9 

4 

2 

1 

1 

1 

19,2 

25,3 

20,9 

12,5 

7,1 

3,7 

3,6 

8,3 

140 

87 

45 

36 

22 

21 

19 

13 

29 

24 

10 

5 

2 

1 

1 

1 

20,7 

27,6 

22,2 

13,9 

9,1 

4,7 

5,3 

7,7 

162 

90 

38 

35 

24 

23 

20 

12 

34 

25 

9 

5 

2 

1 

1 

1 

20,9 

27,8 

23,7 

14,3 

8,3 

4,3 

5,0 

8,3 

В лесной зоне Нечерноземья РФ зараженность дикроцелиями составила 

овец 25,3 %, коз 20,9, крупного рогатого скота 19,2, лосей 12,5 %. 

Инвазированность оленей, косуль, кабанов и зайцев была слабой и не превышала 

7–8 %. 

В лесостепной зоне имеются все условия для циркуляции 

дикроцелиозной инвазии. Этому способствуют высокая плотность популяции 

промежуточных хозяев: сухопутных моллюсков и муравьев и благоприятные 

условия для их развития. Инвазированность дикроцелиями в этой зоне 

составила овец 27,6 %, коз 22,2, крупного рогатого скота 20,7, лосей 13,9, 

оленей благородных 9,1, косуль 4,7, кабанов 5,3 и зайцев 7,7 %. 

Не отмечено значительной разницы в инвазированности дикроцелиями 

животных в разных зонах региона. Так, в пойменной зоне зараженность 

животных оказалась выше на 2–3 % по сравнению с инвазированностью их в 

лесной зоне. ЭИ составила овец 27,8 %, коз 23,7, крупного рогатого скота 20,9, 

лосей 14,3, оленей благородных 8,3 %. 

Следовательно, дикроцелиоз широко распространен в разных зонах 

Нечерноземья РФ. Зараженность дикроцелиями колеблется у овец от 25,3 до 

27,8 %, коз от 20,9 до 23,7 и крупного рогатого скота от 19,2 до 20,9 %. 

Основную роль в циркуляции дикроцелиозной инвазии играют овцы, козы и 

крупный рогатый скот. Дикие животные также имеют значение в 

распространении этой инвазии в природе, являясь источником инвазии. 

При изучении динамики зараженности жвачных животных D. lanceatum 

в условиях Нечерноземья РФ установлено постепенное повышение 

инвазированности как крупного рогатого скота, так и овец и коз, что по-

нашему мнению обусловлено недостаточной эффективностью применяемых 

против D. lanceatum антигельминтиков. Зараженность дикроцелиями крупного 

рогатого скота по нашим данным повысилась с 15,2 до 22,5 %, овец с 17,9 до 

28,2 и коз с 16,0 до 24,0 %. 
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Prevalence and circulation of Dicrocoelium lanceatum infection in 

animals in different zones of Nechernozemje of RF. Koshevarov N.I., Archipov 

I.A. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. As a result of the long-term observations one determined the 

patterns of prevalence and circulation of D. lanceatum in different zones of 

Nechernozemje of Russia. The value of the D. lanceatum infection extensity was 

25,3-27,8% in sheep; 19,2-20,9 in cattle; 20,9-23,7% in goats. Sheep, goats, cattle 

and also wild animals played the main role in circulation of the infection. 

 

 

ДИРОФИЛЯРИОЗ В ГОРОДЕ – КУРОРТЕ АНАПА 

 

Криворотова Е.Ю., Нагорный С.А. 

ФГУН Ростов НИИМП Роспотребнадзора 

 

Введение. Дирофиляриоз – трансмиссивное заболевание, вызываемое 

нематодами отряда Filariata. Болеют в основном хищные животные (собака, 

волк, лисица, медведь и другие), иногда хозяином дирофилярий становится 

человек. 

Собака основной хозяин Dirofilaria repens и Dirofilaria immitis и главный 

источник распространения инвазии в связи с высокой пораженностью этим 

паразитозом (особенно на юге России) и совместному (близкому) проживанию 

с человеком в населенных пунктах. Имеет значение и наличие комаров 

переносчиков возбудителей дирофиляриоза на изучаемых территориях. 

Изучение зараженности собак и комаров филяриями на юге России 

актуально в связи с тем, что на данной территории природно-климатические 

условия благоприятны для размножения и развития основных переносчиков 

дирофилярий и развития инвазионных личинок в организме комаров. 

Представляет интерес изучение дирофиляриоза на Черноморском 

побережье России, который обусловлен оптимальными климатическими 

условиями для развития возбудителей дирофиляриоза, наличием комаров 

родов Culex, Aedes и Anopheles – основных переносчиков личинок D. immitis и 

D. repens и интенсивной миграцией людей в курортный период (в том числе с 

собаками). 

Материалы и методы. В городе-курорте Анапе в 2010 году было 

обследовано 38 собак и 550 имаго комаров. Проведена лабораторная 

диагностика микрофиляриемии крови собак методом концентрации с 5 % 
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уксусной кислотой. Исследование комаров проводилось путем вскрытия их 

желудков и слюнных желез (при наличии крови в желудках она была 

гемолизирована уксусной кислотой), фиксацией и окраской по Романовскому-

Гимзе с последующей микроскопией препаратов. 

Результаты. Из 38 исследованных образцов крови собак 

микрофиляриемия выявлена у 10 особей (26, 32%). При видовой 

идентификации  микрофилярий у 6 особей  определены личинки D. repens, у 2 

– D. immitis и у 2 смешанная инвазия D.repens и D. immitis. 

Распределение по половой принадлежности пораженных животных: 60 

% мужские особи и 40 % женские. 

Обследованные животные (собаки) представлены 18 породами. Из них 

пораженными оказались представители 4 пород собак. Наибольшая 

пораженность выявлена у немецкой овчарки: из 12 овчарок у 7 найдены 

микрофилярии в крови, единичные случаи у русского спаниеля, дратхаара и у 

французского бульдога.  

Наибольшее число собак с микрофиляриемией среди обследованных 

животных отмечено в возрасте 5-7 лет (80%), по 10% в возрасте 2,5 года и 8 

лет. 

Среди исследованных 550 имаго самок комаров 228 экземпляров рода 

Aedes, 220 экземпляров рода Culex, 102 экземпляра рода Anopheles. Личинки 

дирофилярий найдены у 1 комара  р. Aedes и 1 насекомого р. Culex. 

Заключение. Определена высокая пораженность собак дирофиляриозом 

и наличие личинок возбудителя в переносчиках. Наличие циркулирующего 

возбудителя на Черноморском побережье может обусловливать риск 

заражения как местного населения, так и отдыхающих. Полученные 

результаты являются предварительными в связи с малой выборкой материала 

исследования. Однако актуальность проводимых исследований не вызывает 

сомнения и необходимо проведение дальнейших исследований на изучаемой 

территории. 

Dirofilaria spp. infections in the health resort city of Anapa. Krivorotova 

E.Yu., Nagorny S.A. Rostov Scientific Research Institute of Microbiology and 

Parasitology. 

Summary. One determined the high infection rate of Dirofilaria spp. 

infection in dogs and presence of causative agent larvae in carrilrs at the Black Sea 

Coast. The presence of circulating causative agent provided the hazard to be 

infected for local population and guests.  
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СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ И ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В ХОДЕ 

МОРФОГЕНEЗА У ПЛОСКИХ ЧЕРВЕЙ 

 

Крещенко Н.Д. 

Учреждение Российской Академии Наук Институт биофизики клетки  

 

Введение. Пролиферативная активность стволовых клеток является 

важным показателем морфогенетических процессов, происходящих в ходе 

бесполого размножения, регенерации, эмбрионального развития. Планарии 

обладающие высокой регенерационной способностью, широко используются 

в качестве модельного объекта для изучения морфогенеза, слабых физических 

и химических воздействий, в нейробиологических и токсикологических 

исследованиях, при изучении эволюционных аспектов централизации нервной 

системы, механизмов мышечного сокращения, при разработке новых 

антипаразитарных препаратов (5,7). Тотипотентные стволовые клетки 

планарий, необласты, число которых, по данным разных авторов, составляет 

от 10 до 20% клеток тела (6,8), обеспечивают регенерационные возможности 

организма и дают начало всем типам клеток в ходе ежедневного клеточного 

самообновления, а также после повреждения или экспериментальной 

ампутации (4). У размножающихся бесполым путем планарий, линия 

стволовых клеток способна дифференцироваться и в половые и в 

соматические клетки, и поддерживается в течение всей жизни организма (1). В 

настоящей работе пролиферативную активность стволовых клеток изучали в 

процессе регенерации глотки, удаленной из тела планарий Girardia tigrina 

(Turbellaria, Platyhelminthes), а также после воздействия нейропептидом HHA 

(head hydra activator, (9)). 

 Материалы и методы. Планарий содержали в аквариумах с 

водопроводной и дистиллированной водой (2:1) водой при 20Сº и кормили 

мотылем один-два раза в неделю. Перед опытом животных держали 

голодными в течение недели. Особям длиной 9-10 мм под бинокулярным 

микроскопом удаляли глотку тонким глазным скальпелем и помещали 

группами в стаканы с водой или раствором пептида HНА, 

(pEPPGGSKVILFамид, 0,1 мкМ). Определяли митотический индекс (МИ) в 

окологлоточной (ОГ) и предглоточной (ПГ) областях тела в суспензии клеток, 

приготовленных из десяти регенерирующих особей. Фрагменты ткани 

размером 1,5 мм обрабатывали 30-40 минут смесью содержащей метанол, 

уксусную кислоту, глицерин и фосфатный буфер в соотношении (2:1:1:12), 

полученную суспензию клеток окрашивали с помощью Hoechst 33342 и 

фиксировали формалином в конечной концентрации 4 %. Под 

флуоресцентным микроскопом подсчитывали число митозов на четырех 

препаратах, приготовленных из одной пробы, просматривая не менее 4000 

клеток на одну временную точку. Регенерирующих глотку животных (для 

каждой временной точки) перед приготовлением суспензии клеток помещали 

еще на 2 часа в 0.02 % раствор колхицина для накопления митозов.  
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  Результаты и обсуждение. У интактных планарий, которых не помещали 

в колхицин, митотический индекс в ПГ (0.20±0.08) и ОГ (0.25±0.08) областях 

тела был примерно одинаковым. У планарий, которых помещали в колхицин 

на 2 ч, значение МИ увеличивалось до 0.75±0.01 в ОГ области и 0.40±0.16 в 

ПГ области тела. 

           Tаблица  

Значение МИ в окологлоточной и предглоточной областях 

регенерирующих планарий (M  m, %) 

          Время 

регенерации,часы 

ОГ  

контроль 

ОГ 

HHA 

ПГ 

контроль 

ПГ 

HHA 

2 0.600.08 1.050.21 0.100.08 0.250.04 

4 0.500.01 0.600.16 0.300.16 0.450.16 

8 0.350.08 0.450.08 0.400.08 0.300.08 

12 0.500.16 0.350.01 0.500.08 0.400.08 

24 0.700.16 0.400.16 0.250.08 0.850.04 

48 0.200.16 0.200.01 0.250.08 0.350.16 

72 0.400.16 0.350.04 0.600.16 0.150.08 

96 0.350.16 0.250.16 0.600.16 0.300.16 

 В контрольной группе животных число митозов в ОГ зоне тела 

составило 0.6 через 2 ч регенерации (табл.), к 8 ч регенерации МИ 

уменьшался, после чего наблюдали подъем числа митозов к 24 ч регенерации. 

Небольшое увеличение МИ наблюдали В ОГ через 72 ч. В ПГ области 

планарий МИ увеличивался постепенно к 12 ч после ампутации. Второй 

подъем наблюдали через 72 и 96 ч регенерации. При помещении 

регенерирующих животных в раствор нейропептида HHA (0,1 мкМ, 

подопытная группа) через 2 ч регенерации значение МИ в ОГ области тела 

существенно опережало аналогичный показатель в контрольной группе особей 

(табл.). Это опережение наблюдали вплоть до 12 ч, после чего МИ 

уменьшался, достигая минимума к 48 ч регенерации. В ПГ области 

подопытных животных увеличение МИ происходило спустя 24 ч регенерации, 

после чего МИ также уменьшался к 48 ч после удаления глотки.  

 Ранее при ампутации головного конца тела у планарий Dugesia 

mediterranea было выявлено увеличение числа митозов через 4-12 ч 

регенерации, а также на 2-4 сут (3). Динамика пролиферативной активности 

стволовых клеток в ходе регенерации глотки изучалась впервые. Обнаружено, 

что она носила волнообразный характер. Число митозов возрастало как в 

области регенерации глотки, так и в области, удаленной от места регенерации. 

Результаты показали, что в зоне регенерации глотки (ОГ) изменение 

пролиферативной активности происходило уже в первые часы после 

ампутации. Максимального значения МИ достигал через 24 ч регенерации. 

Уменьшение митотического индекса через 8 ч регенерации, вероятно, 

отражает тот факт, что находящиеся в стадии G2-фазы необласты к этому 

времени поделились. При этом имеющийся пролиферативный потенциал 
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расходуется, а следующее существенное увеличение числа делящихся клеток 

происходит через 24 ч, когда к делению приступают клетки прошедшие S-

стадию клеточного цикла. Изменение динамики пролиферативной активности 

в ПГ области тела животных показало увеличение числа митозов в более 

поздние сроки после ампутации (3-4 сут), что указывает на использование 

организмом резервных стволовых клеток из удаленной от места регенерации 

области. Эти необласты, вероятно, используются на пополнение запаса клеток, 

израсходованных в зоне регенерации в первые часы регенерационного 

процесса. 

 Известно, что нейропептид HHA стимулировал клеточную 

пролиферацию у гидроидных полипов и млекопитающих (10). Он также 

ускорял рост головной регенерационной бластемы и рост глотки у планарий 

(2).Однако механизм действия нейропептида остается не раскрытым. В наших 

опытах, нейропептид HHA оказывал митогенное действие в ходе регенерации 

глотки у планарий, при этом наблюдали как изменение динамики 

пролиферативной активности, так и увеличение общего числа митозов. 

Данные могут указывать на ускорение прохождения клеточного цикла 

необластами под действием нейропептида. (Работа поддержана грантом 

РФФИ 09-04-243а.) 

 Литература: 1. Исаева В.В. и др.// Онтогенез.- 2009. – Т. 40. - №2. - С. 

83-96.  2. Крещенко Н.Д., Шейман И.М..// Онтогенез.- 1994. Т. 25. - № 6. – С. 

350-356.  3. Baguna J.// J. Exp. Zool. - 1976. - V. 195. - P. 53-64.  4. Baguna J.// 

Nature. -1981. – 290. - P.14–15.  5. Moneypenny C.G. et al.// Parasitology. – 2001. 

– V. 122. – P. 447-455.  6. Orii H. et al.// Dev. Genes Evol. – 2005. - V. 215. - № 3. 

– P. 143-57.  7. Reuter M., Kreshchenko N.// Canadian Journal of Zoology. – 2001. 

–V. 82. - P. 334-356.  8. Salo E, Baguna J.// J. Exp. Zool. – 2002. – V. 292. - № 6. - 

P. 528-39.  9. Schaller H. C.// Cell Differ. - 1976. - V. 5. - P. 1-11.  10. Schaller H.C. 

et al.// Development. – 1989. - V. 107. - P. 99-107. 

The stem cells system and its functioning during morphogenetic process 

in flatworms. Kreshchenko N.D. Institute of Cell biophysics.  

Summary.Freshwater turbellarian, planarians, possesses an unique 

regenerative capacity based on existence of totipotent stem cells called neoblasts. 

Neoblasts give rise to all types of cells in organisms during cell turnover, 

morphogenesis, asexual reproduction and regeneration. The dynamics of stem cell 

proliferation has been followed during pharyngeal regeneration in Girardia tigrina. 

The increase of the mitotic index values has been observed during regeneration in 

peripharyngeal and prepharyngeal body areas. It has been found that dynamics of 

proliferation has a wave shape. Incubation with HHA has changed the dynamics of 

cell proliferation and increased the number of mitotic figures in regeneration of 

worms.  
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГЕЛЬМИНТОЗОВ КРУПНОГО  

РОГАТОГО СКОТА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кряжев А.Л. 

ФБОУ ВПО "Вологодская государственная молочнохозяйственная  

академия им. Н. В. Верещагина" 

 

Для изучения распространения инвазионных заболеваний, в частности, 

гельминтозов крупного рогатого скота в хозяйствах Вологодской области 

нами был проведен анализ ветеринарной отчетности департамента 

ветеринарии, областной и районных СББЖ, областных и районных 

мясокомбинатов, боен и убойных пунктов, лабораторий ВСЭ по формам 1–Вет 

А и 5–Вет за период 2005–2009 гг. 

Для объективной оценки гельминтологической ситуации проводили 

постоянный мониторинг ветеринарной отчетности непосредственно в 

хозяйствах, регулярные консультации с ветеринарными специалистами 

хозяйств, районов по данному вопросу. 

В результате анализа статистической ветеринарной отчетности 1–Вет А 

за 2005–2009 гг. установили, что в общественном и частном секторе 

практически ежегодно регистрируются фасциолез, парамфистоматозы, 

мониезиоз, диктиокаулез, стронгилятозы желудочно-кишечного канала, 

токсокароз и стронгилоидоз. Такие гельминтозные заболевания, как 

фасциолез, парамфистоматозы, мониезиоз, диктиокаулез, стронгилятозы ЖКТ 

встречаются во всех обследованных районах области с колебаниями ЭИ и ИИ. 

Самой значимой проблемой в данном контексте являются 

трематодозные заболевания фасциолез (ЭИ изменялась в пределах 4,8–6,1%), 

парамфистоматозы (ЭИ от 4,8 до 17,8%), зачастую встречается мониезиоз (ЭИ 

варьировала в пределах 2,4–4,8%) и диктиокаулез (ЭИ колебалась от 0,5–

1,7%). В последние годы довольно значимой проблемой стали стронгилятозы 

ЖКТ (ЭИ колеблется в пределах 6,4–26,7%), а также проблема отдельных 

хозяйств – токсокароз телят (ЭИ варьирует в пределах 8,6–96,2 %) и 

стронгилоидоз (ЭИ = 3,3–19,5%). 

Что же касается динамики зараженности крупного рогатого скота 

гельминтами по анализируемым годам, следует заметить, что практически все, 

регистрируемые инвазии удерживаются в одних и тех же пределах. Следует 

отметить, что такие гельминтозные заболевания как фасциолез, 

парамфистоматозы и стронгилятозы ЖКТ удерживаются на довольно высоком 

уровне ЭИ в течение 5 лет. Стабильная ситуация по трематодозам и 

мониезиозу обусловлена, скорее всего, ухудшением условий пастбищного 

содержания животных. В хозяйствах не проводится мелиорация, 

окультуривание, заливаются и зарастают кустарниками мелиоративные 

каналы. Значительно снизился уровень профилактических мероприятий. 

Высокие проценты ЭИ нематодами в целом так же держатся на 

стабильном уровне с незначительными колебаниями.  
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Обращаем внимание на, казалось бы, высочайшие показатели 

экстенсинвазированности животных токсокарозом и стронгилоидозом. 

Следует отметить, что данные заболевания являются проблемой отдельных 

хозяйств и не отражают картину зараженности в целом по области. В данных 

хозяйствах сравнительно низкий уровень ветеринарно–санитарных условий 

содержания и кормления животных.  

В 2009 году в одном из хозяйств регистрировался трихоцефалез на 

уровне 9,1%. 

Сравнительно низкие показатели ЭИ при диктиокаулезе связаны с 

уделением большого внимания ему ветеринарной службой в плане терапии и 

профилактики. Кроме того, обнаруженные возбудители диктиокаулеза, 

принадлежали взрослому поголовью крупного рогатого скота, т.к. телята на 

этот гельминтоз не обследовались. 

Результаты осмотра органов и туш на боенских и 

мясоперерабатывающих предприятиях Вологодской области вполне 

подтверждают результаты копрологических исследований в отношении 

распространения гельминтозов крупного рогатого скота в изучаемом регионе. 

За период 2005 – 2009 гг. ежегодно убою подвергалось 27842 – 30868 голов 

крупного рогатого скота. Данные ветеринарно-санитарной экспертизы 

показывают, что при ней выявляются, в основном, те гельминты, которые 

обнаруживаются при лабораторной диагностике копроовоскопическими 

методами: фасциолы, диктиокаулы. Однако при данном виде исследований 

повышается вероятность обнаружения тех гельминтозов, которые не 

диагностируются копроовоскопическими методиками: эхинококкоз и 

цистицеркоз бовисный. Но в то же время, в связи с технологией убоя, 

значительно снижается процент обнаружения гельминтов желудочно-

кишечного тракта и, практически, эти данные не отражаются в отчетности. 

Наибольшие показатели инвазированности животных фасциолами 

подтверждают исследования печеней. Показатели ЭИ фасциолами составляет 

3,33–8,27% от общего количества обследованных. Данные экспертизы, таким 

образом, подтверждают релультаты копроовоскопии в отношении данного 

заболевания (показатели находятся практически в одних и тех же пределах). 

Отсутствие в данных по ветеринарной отчетности информации о 

нахождении в обследованных печенях дикроцелиев при нахождении 

последних у животных в результате собственных исследований можно 

объяснить тем, что на конвейерах мясокомбинатах печени, пораженные 

дикроцелиями, обычно относят к фасциолезным. Динамика фасциолеза 

значительно не изменялась в изучаемый период, проценты зараженности 

варьировали с незначительными колебаниями. 

В отличие от копроовоскопии, на мясокомбинатах и убойных пунктах 

регистрируется  бовисный цистицеркоз. Проценты зараженности данным 

видом гельминтов не высоки, но имеют место. Экстенсинвазированность 

цистицеркозом составляля в разные годы от 0,004 до 0,44%. 
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Возбудителей эхинококкоза и трихинеллеза за указанный период при 

ветеринарной экспертизе туш и органов от крупного рогатого скота 

обнаружено не было. 

Также регистрировались случаи незначительной зараженности 

животных диктиокаулами при осмотре легких. ЭИ изменялась в пределах 

0,006–0,04%. 

В графу «другие инвазионные болезни» обычно заносили данные 

обнаружения цистицеркоза тенуикольного и некоторых желудочно-кишечных 

гельминтозов. 

По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы мяса крупного 

рогатого скота и мясных продуктов на рынках Вологодской области за период 

2005–2009 гг. обнаруживали тех же гельминтов, что и на мясокомбинатах и 

бойнях. Численность обследованных убойных животных здесь была 5698–

14881 голов, что значительно ниже, чем на мясокомбинатах. 

Регистрировали лярвальные цистицеркоз бовисный и эхинококкоз с 

процентами экстенсинвазированности 0,007–0,05 и 0,016–0,07, 

соответственно. 

При исследовании печеней в период с 2008 г обнаруживали 3,19–3,21% 

пораженности фасциолами. 

Пораженные фасциолами печени до 2008 г относили в графу «другие 

гельминтозы» наряду с цистицеркозом тенуикольным и некоторыми 

желудочно-кишечными гельминтозами ЭИ, которых составила 0,06–4,74%. 

Таким образом, данные ветеринарной отчетности лабораторных 

копроовоскопических исследований и послеубойного осмотра туш и органов, 

в принципе аналогичны, дополняют друг друга. Исходя из этого, делаем вывод 

о важности данной документации в мониторинге ситуации по гельминтозам в 

хозяйствах изучаемого региона.  

Prevalence of helminthoses among cattle in the Vologodsk Region. 

Kryazhev A.L. Vologodsk N.V. Vereshagin State Academy of Dairy Husbandry.  

Summary. The data of veterinary accounts on laboratory coproovoscopic 

analyses and post-slaughter examination of carcasses and organs are similar and 

supplement each other. One have concluded about the importance of these accounts 

in monitoring of helminthological situation at the farms of the investigated area.  

 

 

АССОЦИАТИВНЫЕ ИНВАЗИИ КРУПНОГО РОГАТОГО  

СКОТА  В УСЛОВИЯХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кряжев А.Л. 

ФБОУ ВПО "Вологодская государственная молочнохозяйственная  

академия им. Н. В. Верещагина" 

 

Микстинвазии среди поголовья крупного рогатого скота являются 

широкораспространенными, причем  компоненты паразитоценозов – 



261 

 

различные, варьирующие в связи с рядом факторов. Ассоциированное 

паразитирование гельминтов в организме животных сопровождается 

выраженной патологией желудочно-кишечного канала, дыхательной и других 

систем организма. 

Отношения гельминтов в паразитоценозе, в основном, синергические и 

характеризуются формированием друг для друга оптимальных условий, 

интенсивным развитием и усиленным патогенным воздействием на организм 

хозяина. Симптомы заболевания чаще выражены, течение болезни тяжелое 

(Ю.Ф. Петров, 1988). 

По данным Р.Т. Сафиуллина (1997) одновременное паразитирование 

нескольких видов в организме животных в течение длительного времени 

приводит к глубоким и стойким нарушениям обменных процессов, клеточных 

и гуморальных факторов иммунитета. Смешанные инвазии проявляются 

замедлением темпов роста и развития, потерей массы тела. При высокой 

интенсивности инвазии возможен падеж телят. 

Е.А. Кононова, М.Д. Новак (2008) утверждают, что микстинвазии 

крупного рогатого скота протекают в более тяжелой форме, чем 

однокомпонентные инвазии, и характеризуются снижением уровня фосфора, 

увеличением содержания белка, уменьшением резервной щелочности в крови 

телят, диареей, анемичностью слизистых оболочек, истощением. 

Микстинвазии крупного рогатого скота зачастую протекают, охватывая 

значительное количество поголовья животных. Экстенсивность инвазии 

ассоциациями гельминтов способна достигать 60–75%.  Нередко смешанные 

инвазии жвачных животных вызываются одновременным паразитированием 

эхинококков, цистицерков, диктиокаулюсов, мониезий и стронгилят 

желудочно-кишечного тракта (Буранбаев В.С., 2001). 

По данному вопросу исследования проводили в период 2005–2008 гг. на 

основании копроовоскопических исследований 480 голов крупного рогатого 

скота и вскрытий 122 голов при их убое на мясокомбинатах и убойных 

пунктах ряда хозяйств Вологодской области. 

Пробы фекалий исследовали копроовоскопическими флотационными 

методиками с использованием счетной камеры ВИГИС для количественного 

подсчета яиц. Гельминтологические вскрытия проводили по методике К.И. 

Скрябина (1928), идентификацию гельминтов осуществляли по определителям 

В.И. Ивашкина, С.А. Мухамадиева (1981), Г.А. Котельникова (1984), А.А. 

Черепанова и др. (2001) и др. 

В результате проведенных исследований было установлено, что 

смешанные инвазии имеют значительное распространение в условиях 

Вологодской области. 

Нами было установлено, что ассоциированные инвазии крупного 

рогатого скота встречаются во всех природно-климатических зонах области, 

причем, зачастую они являются основной формой паразитирования у 

животных в разрезе изучаемого региона. Моноинвазии по сравнению с 

микстинвазиями крупного рогатого скота встречаются значительно реже. 
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Число видов гельминтов в ассоциациях варьирует от 2 до 11, чаще 

отмечаются смешанные инвазии 4–5 возбудителей. 

Часто регистрировали зараженность крупного рогатого скота 

несколькими видами трематод. Наиболее часто отмечали смешанную 

инвазию, вызванную паразитированием фасциол и парамфистом (13,4%) и 

фасциол и дикроцелий (9,6%), инвазию, вызванную ассоциацией 

(фасциолы+дикроцелии+парамфистомы) отмечали у 3,4% животных. Нередко 

отмечали совместное паразитирование трематод и нематод 

(фасциолез+стронгилятозы ЖКТ, парамфистоматоз+стронгилятозы ЖКТ) – 

6,2%. 

Цестодозы, в основном представленные мониезиозом, зачастую 

протекают в ассоциации со стронгилятозами ЖКТ (21,2%) и иногда 

регистрировали инвазию (мониезиоз+диктиокаулез) – 5,2%, очень редко 

отмечали смешанное паразитирование  

мониезиоз+диктиокаулез+стронгилятозы ЖКТ (2,3%). 

Нематодозные заболевания, в основном представлены стронгилятозами 

ЖКТ (стронгилятозы ЖКТ+стронгилоидоз) – 14,4%, (стронгилятозы 

ЖКТ+диктиокаулез) – 3,1%, встречали 2 случая ассоциации 

(диктиокаулез+мюллериоз). 

Если разбить ассоциации стронгилятами ЖКТ на отдельные группы, то 

нами установлена следующая картина. Очень часто встречается 

паразитирование (остертагиоз+хабертиоз) – 21,3%, (остертагиоз+нематодироз) 

– 9,4 %, (остертагиоз+эзофагостомоз+хабертиоз) – 3,4%. Следует отметить, 

что нередко регистрировались множественные инвазии, вызванные 

паразитированием остертагий, трихостронгил, кооперий и эзофагостом – 14,2 

%. 

В видовом отношении наиболее распространенными видами, 

встречающихся в ассоциациях, являются Fasciola hepatica, Dicrocoelium 

lanceatum, Paramhistomum cervi, Moniezia benedeni,  Ostertagia ostertagi, 

Chabertia ovina,  Nematodirus helvitianus, N. spatiger, Trichostrongylus axei, 

Dictyocaulus viviparus, Strongyloides papillosus. 

Таким образом, было установлено, что ассоциативные инвазии в 

Вологодской области являются широко распространенным явлением. Данные 

особенности эпизоотологии микстинвазий крупного рогатого скота 

необходимо учитывать при разработке терапевтических и профилактических 

мер. 

Литература: 1. Буранбаев В.С.// «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями». – М., ВИГИС, – 2001. – С. 36 – 37. 2. Ивашкин 

В.М., Мухамадиев С.А. Определитель гельминтов крупного рогатого скота. – 

М.: Наука, – 1981. – 259с. 3. Кононова Е.А., Новак М.Д. // Сб.мат.научн.конф. 

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

2008.-вып.9.- С. 231–234. 4. Котельников Г.А. Гельминтологические 

исследования окружающей среды // М.: « Колос». – 1984. – 208с. 5. Петров 

Ю.Ф. Паразитоценозы и ассоциативные болезни сельскохозяйственных 
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животных. – Л.: Агропромиздат. – 1988. – С. 141 – 157. 6. Сафиуллин Р.Т. 

//Ветеринария. – 1997. – №6. – С. 23 – 28. 7. Черепанов А.А., Москвин А.С., 

Котельников Г.А., Хренов В.М. Атлас. – М.: Колос. – 2001. – 76с. 

Associative infection of cattle in conditions of the Vologodsk Region. 

Kryazhev A.L. Vologodsk N.V. Vereshagin State Academy of Dairy Husbandry.  

Summary. Associative infections of cattle are widely spread in conditions of 

the Vologodsk Region. Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceatum, 

Paramphistomum cervi, Moniezia benedeni, Ostertagia ostertagi, Chabertia ovina, 

Nematodirus helvitianus, N. spatiger, Trichostrongylus axei, Dictiocaulus viviparus, 

Strongyloides papillosus are the most dominant ones.  

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЛЬБЕНА ПРИ  

НЕМАТОДОЗАХ ПЕСЦОВ И НОРОК 

 

Кузнецов Ю.В. 

С.-Петербургская ГАВМ 

 

Введение. Исследованиями отечественных и зарубежных ученых 

установлено широкое распространение паразитарных болезней пушных зверей 

и значительный ущерб, причиняемый ими. Из паразитарных болезней пушных 

зверей наиболее широко распространены гельминтозы, а нематодозы 

занимают ведущее место (1,3). Снижение качества пушнины вследствие 

паразитарных болезней зверей ставит перед исследователями задачи 

совершенствования мер борьбы с инвазиями, что объясняется 

неослабевающим вниманием, которое уделяют данной проблеме 

отечественные и зарубежные ученые (2,5). 

Из современных антгельминтиков, применяемых при нематодозах 

пушных зверей (пиперазин, нилверм, фенбендазол, фебантел и др.) 

Большинство составляют импортные препараты, которые не могут решить 

проблему борьбы с гельминтозами в силу ограниченного количества их 

закупки и дороговизны. 

Для проведения лечебно-профилактических мероприятий в звероводстве 

необходимы высокоэффективные отечественные антгельминтики, 

производимые в значительных объемах и по доступной цене (3, 4). 

Фирмой ООО «НВЦ Агроветзащита» разработана лекарственная форма 

отечественного антгельминтика широкого спектра действия альбен. Мы 

провели производственные испытания этого препарата при токсокарозе и 

токсаскариозе песцов и норок. 

Материалы и методы. Опыты по изучению лечебной эффективности 

альбена при токсокарозе и токсаскаридозе песцов и токсокарозе норок 

проводили с июня по сентябрь 2010 года на спонтанно инвазированных 

животных двух возрастных групп: 1-3-х месячного возраста и взрослых 

животных в условиях неблагополучного по гельминтозам пушных зверей  
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хозяйств сети ООО «Северная пушнина» Выборгского района Ленинградской 

области. Всего под опытом находилось 316 песцов и 240 норок, зараженных 

гельминтами. Опытных животных, исходя из инвазированности, разделили на 

2 группы: 296 песцов и 220 норок и по 10 голов в контольныхй. Животные 

получали альбен 20%-ный, фирмы ООО «НВЦ Агроветзащита» в дозе по 

действующему веществу (ДВ) 15 мг/кг массы два дня подряд в утреннее 

кормление. Контрольных животных не дегельминтизировали, после 

проведения опыта контрольных животных также продегельминтизировали 

альбеном. 

Антгельминтик альбен назначали исходя из живой массы зверей разных 

возрастных групп утром после тщательного  размешивания с кормом.  

Клинические наблюдения за опытными животными проводили в течение 

десяти дней после назначения препаратов. За время опыта животные 

находились в аналогичных условиях содержания, кормление осуществлялось 

по зоотехническим нормам. 

Исходную зараженность и эффективность проведенного лечения 

определяли по данным выборочных копроскопических исследований 30-50% 

животных. 

Оценку общего состояния подопытных и контрольных животных 

проводили по данным ежедневных клинических наблюдений в период 

назначения препаратов и в течение десяти дней после дачи препарата. 

Полученный цифровой материал подвергали статистической обработке 

по методу Н.А. Плохинского (1987). 

Результаты. Первоначальная зараженность молодняка песцов 1-2-х 

месячного возраста составила токсаскаридами – 44,1%, токсокарами- 52,3%. 

Взрослые песцы были заражены токсаскаридами на 43%, токсокарами на 57%. 

Инвазированость молодняка норок 1-3-х месячного возраста токсаскаридами  

колебалась от 20,5 до 40,3%. Тогда как взрослые норки были заражены 

токсаскаридами на 15,4 –58,5%. 

Количество яиц токсаскарид в одной капле исследуемой пробы фекалий 

от опытных животных колебалось от 18 до 95 экз. и более. 

Наблюдения, проведенные нами в период лечения и в последующие 10 

дней после него, показали, что все пушные звери – песцы и норки - как 

молодые, так и взрослые охотно поедали лечебный корм с альбеном 20% и 

быстро в течение 10-15 минут с момента дачи препарата. 

Оценка общего состояния подопытных пушных зверей, получавших 

альбен показала, отсутствие каких-либо отклонений от нормы в их поведении. 

Животные опытных групп, получавшие альбен в дозе 15 мг/кг массы два 

дня подряд с кормом при исследовании через 10 и 30 дней после назначения, 

были свободны от токсаскарид и токсокар песцы и токсокар - норки.  

Анализ полученных результатов дает нам основание считать, что 

лечебная доза альбена для песцов и норок является 15 мг/кг массы два дня 

подряд с кормом. Эффективность проведенного лечения в течение 30-ти дней 
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после назначения альбена 20%-ного при токсаскаридозе и токсокарозе 

составила 92,5-97,8%. 

Заключение. Альбен в дозе 15 мг/кг массы животного по ДВ два дня 

подряд с кормом является высокоэффективным лечебным препаратом при 

токсаскаридозно-токсокарозной инвазии для пушных зверей разного возраста.  

Литература: 1. Лобашенко С.Я., Петров А.М. Болезни пушных зверей. 

М.–1962. 2. Машковский М.Д. Лекарственные средства. 2006. 3. Сафиуллин 

Р.Т., Евенко А.В. //Ветеринария, 2001. - №3, 4. Демидов Н.В. Антгельминтики 

в ветеринарии. М. - 1982. 5. Плохинский Н.А., Математические методы в 

биологии, М. - 1987. 

Efficacy of alben against nematodoses of Arctic foxes and minks. 

Kuznecov Yu.V. Saint-Petersburg State Academy of Veterinary Medicine. 

Summary. Alben given at dose level of 15 mg/kg of body weight twice in 

feed appeared to be a highly effective agent against Toxascaris leonina and 

Toxocara canis infections in fur animals of different age.  

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАБОРАТОРНЫХ  

МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ЭЙМЕРИОЗА  

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Кушнир Ю.О. 
ГНУ Смоленский научно-исследовательский институт  

сельского хозяйства Россельхозакадемии 

 

Введение. Эффективность оздоровительных мероприятий в хозяйствах, 

независимо от форм собственности и технологии содержания животных, в 

значительной степени зависит от своевременного выявления зараженных 

животных. Это определяет необходимость знания и наиболее эффективных 

методов постановки диагноза. Диагностика эймериоза крупного рогатого 

скота в начале заболевания по клиническим признакам затруднительна. 

Связано это с тем, что первые симптомы болезни нехарактерны, так как 

аналогичные явления наблюдаются и при различных желудочно-кишечных 

расстройствах бактериального и алиментарного происхождения.   

В связи с этим целью нашей работы являлась сравнительная 

эффективность рекомендуемых в настоящее время приемов диагностики 

эймериозов крупного рогатого скота. 

Материалы и методы. Работа по сравнительной эффективности приемов 

диагностики эймериозов проводилась в лабораторных условиях ГНУ 

Смоленский НИИСХ Россельхозакадемии в 2010 году. 

 Для сравнения использовали следующие методы – 

Фюллеборна(плотность раствора 1,18-1,20), Дарлинга ГОСТ 25383-

82(плотность раствора 1,18-1,20), Щербовича с растворами: магния 

сульфата(плотностью 1,26-1,28), натрия тиосульфата(плотностью 1,38-1,41), 
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натрия нитрата(плотностью 1,38), Котельникова, Хренова с растворами 

технической (гранулированной) аммиачной селитры(плотность 1,30) и метод 

Бреза (1300 ед). А также способы, предложенные нами, в основу которых 

положен метод Дарлинга. 

Диагностическую эффективность приемов проводили в октябре 

текущего года путем исследования фекалий от телят в стационарно 

неблагополучном по эймериозу хозяйстве. Предварительными 

исследованиями была отобрана группа животных трехмесячного возраста 

(n=10) спонтанно инвазированных ооцистами эймерий. Фекалии от животных 

отбирали одномоментно из прямой кишки с таким расчетом, чтобы их масса 

позволяла провести копроскопию всеми методами от одного животного с 

трехкратным повтором. Оценку диагностической эффективности методов 

устанавливали по экстенсивности и интенсивности инвазии, в последнем 

случае по количеству ооцист обнаруженных в одном грамме фекалий при 

малом увеличении микроскопа (8х10) Биолам-80. Происследовано 236 проб. 

Наряду с молодняком диагностическая эффективность методов 

оценивалась и на маточном поголовье не позже 10 дней после отела. При этом 

также определялась экстенсивность и интенсивность эймериозной инвазии 

животных (n=10). 

Результаты исследований. В таблице представлены данные по 

сравнительной флотационной эффективности диагностики эймериозов 

крупного рогатого скота.  

Таблица  

Эффективность флотационной диагностики эймериозов крупного 

рогатого скота различными методами 

Методы диагностики ЭИ%  ИИ (кол-во ооцист 

в1г фекалий) 

коровы телята коровы телята 

1.Фюллеборна - 20,6 + 4,3 - 41,7 + 2,1 

2.Дарлинга - 10,3 + 2,6 - 38,2 + 4,4 

3. Щербовича: 

3.1. с раствором магния 

сульфата 

 

- 

 

17,8 + 3,6 

 

- 

 

39,1 + 4,7 

3.2. с раствором натрия 

тиосульфата 

- 22,6 + 3,7 - 43,1 + 0,3 

3.3. с раствором натрия 

нитрата 

- 10,1 + 1,3 - 20,8 + 2,7 

4. Котельникова, Хренова - 50,1 + 2,3 - 85,3 + 3,5 

5. Бреза - 37,5 + 6,3 - 64,1 + 0,7 

6. Видоизмененный 

Дарлинга 

25,1 + 

2,6 

71,2 + 7,6 12,8 + 

1,8 

100,2 + 7,3 
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Как видно из результатов наименьшей диагностической 

эффективностью обладает метод Дарлинга, при этом выявляемость больных 

животных (ЭИ) не превышает 10,3+2,6%, а количество ооцист 

обнаруживаемых в 1 г была не более 38,2+4,4 экземпляров. Низкие 

диагностические показатели связаны с тем, что образующаяся глицериновая 

пленка препятствует всплытию ооцист. Доказательством этому служит 

примененный нами видоизмененный метод Дарлинга, при этом, после 

центрифугирования сливали надосадочную жидкость и к осадку добавляли 

вместо жидкости Дарлинга (раствор глицерина с поваренной солью в равных 

частях), раствор аммиачной селитры (плотность 1,3). Диагностическая 

эффективность по ЭИ возрастала в 7 раз и составляла 71,2+7,6%, а количество 

обнаруживаемых ооцист достигало 100,2+7,3 экз. в 1г. фекалий, что 

практически в 2,7  раза больше, чем стандартным методом. 

Недостатком других методов диагностики является, во-первых, 

отсутствие концентрации инвазионного начала, во-вторых, при обработке 

пробы поверхностный слой взвеси в сильной степени загрязняется 

всплывшими частицами фекалий, что затрудняет поиск ооцист, это относится 

и к диагностике по методу Бреза (плотность 1300 ед.). 

Таким образом, замена жидкости Дарлинга в одноименном методе 

раствором аммиачной селитры не только повышает эффективность 

диагностики, но значительно упрощает лабораторную постановку диагноза на 

простейших, особенно при массовых исследованиях животных. 

Литература: Гобзем В.Р. Кокцидиоз телят. – Минск. – «Ураджай». – 

1975. – С.71-76. 

Comparative efficiency of laboratory methods of diagnosis of Eimeria 

infection in cattle. Kushnir Yu.O. Smolensk Scientific Recearch Institute of 

Agriculture. 

Summary. Comparative efficiency evaluation of five basic methods of 

laboratory diagnosis of Eimeria in cattle was performed; the improved method was 

chosen. 

 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭЙМЕРИОЗЫ КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кушнир Ю.О. 

ГНУ Смоленский НИИСХ Россельхозакадемии 

 

Введение. За последние годы произошел крупномасштабный переход к 

использованию в животноводстве промышленных технологий, что 

принципиально изменило паразито-хозяинные отношения и эпизоотическую 

ситуацию и требует совершенствования концептуальных подходов к 

профилактике протозойных заболеваний молодняка крупного рогатого скота. 

При всем этом, современные противоэймериозные мероприятия должны быть 
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технологичными и обязательно учитывать видовой состав эймерий. Последнее 

необходимо не только для определения таксономической принадлежности 

простейшего, но и для изучения патогенеза при кокцидиозе крупного рогатого 

скота. 

Основной целью работы было изучение сообщества кокцидий у телят 2-

3 месячного возраста с учетом технологии ведения животноводства. 

В Смоленской области исследования в данном направлении не 

проводились, а имеющиеся литературные данные носят фрагментарный 

характер. 

Материалы и методы. Исследования проводились в четырех хозяйствах, 

отличающихся технологией ведения животноводства и содержанию 

молодняка. Наиболее перспективными в развитии являются 2 предприятия: 

МУП Кощино «Агрокомплекс», Смоленского района, созданное в 2008 г., и 

ООО «Балтутино», Глинковского района, организованное в 2007 г. В процессе 

организации этих племенных хозяйств, завоз скота осуществлялся как из 

районов области, так и из Республики Беларусь и Московской области. 

Новорожденных телят в МУП «Кощино» «Агрокомплекс» помещают в клетки 

«Эверса» телятника- профилактория, где содержат 1 месяц. Первые 6 дней они 

получают молозиво, затем ЗЦМ. После этого срока, их переводят в телятник. 

Содержание беспривязное в группах по 12 голов. В ООО «Балтутино» 

новорожденных телят 5 дней содержат под отелившейся коровой, а с 5-го дня 

переводят в профилакторий и распределяют в индивидуальные пластиковые 

домики, где содержат до 2-х месячного возраста и выпаивают пастеризованное 

молоко. После животных переводят в телятник и содержат беспривязно в 

секциях по 30 голов. 

Третье хозяйство ОАО им. Мичурина, Смоленского района существует 

более 25 лет. Новорожденных телят помещают в клетки «Эверса», устроенные 

непосредственно в коровнике и в течение 6 дней выпаивают молозиво, после 

это животное переводят в телятник с индивидуальным привязным 

содержанием  и выпаивается ЗЦМ. В четвертом хозяйстве ООО 

«Пригородное» телята, находясь в клетках «Эверса», размещенных 

непосредственно в коровнике, в течение 21 дня получают молоко от 

отелившихся коров, затем их переводят на групповое разновозрастное 

клеточное содержание. 

Для определения видовой принадлежности фекалии, отобранные от 

телят 2-3 месячного возраста (n=280) подвергали концентрации 

усовершенствованным нами методом Дарлинга, снятые петлей с 

поверхностного слоя ооцисты переносили в пробирки и отмывали водой 

путем двукратного центрифугирования (2500 тыс/об). Затем после слива 

надосадочной жидкости, осадок помещали в чашки Петри и заливали тонким 

слоем (0,5 см) 2% раствора бихромата калия. Раствор с собранными 

ооцистами помещали в термостат и культивировали инвазионное начало при 

25-28
0
С. Ежедневно, непосредственно в чашках Петри, ооцисты 

просматривали под микроскопом (х40) и определяли: форму, цвет, характер 
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строения оболочки, длину, ширину ооцист и спор, наличие или отсутствие 

шапочки, микропиле, полярной гранулы, остаточного тела в ооцисте, споре. 

Результаты исследований.     Идентифицировали ооцисты, используя 

данные Крылова М.В. (1996), Гобзем В.Р. (1972). Результаты исследований 

представлены в таблице.  

Таблица 

Экстенсивность кокцидиозной инвазии у телят 2-3-х месячного возраста 

Вид кокцидий ООО «Балтутино» МУП 

«Ко- 

щи-   

но» 

ООО 

«Пригород-

ное» 

ОАО «им. 

Мичурина» 

Периоды наблюдений 

07.10 10.10 12.10 01.11 08.10 09.10 08.10 09.10 11.10 

1.E.auburnensis - 37,5 80,0 80,0 20,0 40,0 40,0 20,0 50,0 

2.E.bukidnonensis - 12,5 - - - 30,0 - - 12,5 

3.E.cylindrica 10,0 12,5 10,0 25,0 10,0 50,0 20,0 30,0 - 

4.E.bovis 30,0 37,5 100,0 100,0 20,0 100,0 40,0 50,0 25,0 

5.E.zuernii - - - - 10,0 40,0 - - 37,5 

6.E.ovoidalis - 12,5 - - 10,0 20,0 - - - 

7.E.ellipsoidalis - - - - - 10,0 - 10,0 - 

8.E.thianethi - - - - - - - - 12,5 

9.E.subspherica - - - - - - - - 25,0 

10.E.alabamensis - - - - - - - - 12,5 

Исследования показали, что в хозяйствах Смоленской области у телят 

установлено 10 видов ооцист. Первично, на 33 день после отела, начинает 

регистрироваться вид E.cylindrica. Экстенсивность инвазии данного вида в 

хозяйствах с хорошими санитарными условиями не превышала 25,0%, в 

хозяйствах, где отсутствуют телятники-профилактории, в данной возрастной 

группе он занимает доминирующее положение – 50%. Опираясь на различные 

литературные источники препатентный период данного вида от 7 до 10 дней, 

следовательно, заражение телят могло произойти на 23-26 дни. К 40 дню в 

фекалиях животных начинают обнаруживаться ооцисты вида E.bovis. При 

этом численность данного вида, в процентном отношении, зависит от 

технологии содержания телят. Так, в ООО «Балтутино», где телята до 2-х 

месячного возраста содержатся в индивидуальных домиках телятника-

профилактория, она не превышала 12,5%. А в хозяйстве МУП «Кощино» 

несмотря на высокие ветеринарно-санитарные показатели данный вид по 

встречаемости достигал 100%, это связано с тем, что в месячном возрасте 

телят переводят в групповые клетки. Показатели встречаемости E.bovis в ОАО 

им. Мичурина не превышали 50,0%. Причиной этому служат спорадические 

обработки животных ампролиумом, т.е. по всей вероятности данный вид 

очень чувствителен к кокцидиостатику. К трех месячному возрасту наряду с 

E.cylindrica, E.bovis у телят начинают регистрироваться E.auburnensis (20,0-

80%), E.bukidnonensis (12,5-30%), E.zuernii (10,0-40,0%), E.ovoidalis (12,5-
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20,0%), E.ellipsoidalis (10%), однако данный вид отмечен у животных 

содержащихся при несоответствующих ветеринарно-санитарных условиях, 

т.е. в одних клетках содержится разновозрастной молодняк от 1 мес. до 7 мес. 

возраста.  Виды E.thianethi (12,5%), E.subspherica (25%), E.alabamensis (12,5%) 

выявлены у телят в хозяйстве, существующем более 25 лет. 

Таким образом, технология животноводства в значительной степени 

влияет на видовой состав эймерий телят.  

Industrial technologies and Eimeria infections of cattle in Smolensk 

Region. Kushnir Yu.O. Smolensk Scientific Research Institute of Agriculture. 

 Summary. Technologies in animal husbandry influence on Eimeria specific 

composition in calves. 

 

 

АЛГОРИТМ ТИПИЧНОЙ ЭПИЗООТИИ НЕМАТОДИРОЗА  

У ЯГНЯТ В АРИДНОЙ ЗОНЕ ЮГА РОССИИ 

 

Лазарев Г.М. 

 Калмыцкий НИИ сельского хозяйства 

 

Введение.  Нематодироз – опасное заболевание овец, вызываемое 

гельминтами рода Nematodirus. В Калмыцкой степи зарегистрированы виды 

N.oiratianus, N.filicollis, N.abnormalis, N.helvetianus, N.spathiger, реже 

встречаются N.gazellae и N.cameli у овец (Г.М.Лазарев, 1971, 1999); у сайгаков 

выявлены N.oiratianus, N.spathiger, N.cameli (М.И.Кузнецов, 1959); у крупного 

рогатого скота  N.tilicollis (C.Д.Дурдусов, 1999). 

Отличительная особенность нематодироза – высокая устойчивость яиц и 

личинок к высушиванию при засухе летом и к  вымораживанию зимой, что 

способствует сохранению их жизнедеятельности в полевых условиях сухой 

степи более 22,5 мес., а в помещении на полу более 45 мес. (Кривошта Е.Е., 

1958). Величина  и наличие мощной оболочки яиц обеспечивает возможность 

развития личинок до третьей, инвазионной стадии при самых 

неблагоприятных условиях, когда яйца и личинки других видов гельминтов 

полностью погибают. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ ветеринарной 

статистики и материалов научных исследований отечественных и зарубежных 

ученых по биоэкологии нематодироза в местностях с аридным климатом. 

Гельминтокопрологические исследования проводили методами Фюллеборна и 

Котельникова - Хренова; гельминтологические вскрытия по методике 

К.И.Скрябина (1927). 

Результаты и обсуждение. Нами установлено, что в полупустыне у ягнят 

текущего года рождения ЭИ в возрасте 1-1,5 мес. (в мае)- 3%, в июне -42-48%, 

в июле около 60%, в дальнейшем она колеблется в пределах 58-100% до марта 

следующего года, в апреле она снижается до 27-30%, в мае до 5-8%. В 

пустыне максимум 55-57% (Лазарев Г.М., 1971, 1999). 
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Интенсивность инвазии в те же годы у ягнят в среднем – в мае -0,8 

экз./гол., в июне -99, в июле -302,  августе -794, в сентябре -833,  декабре -

1.493, в феврале -3.195, в марте и апреле -65 и 69 нематодир. Максимум 

нематодир – 14.752 экз. – выявлено у ягнят в возрасте 10-11-ти мес. (в феврале 

1969 год, полупустыня). 

Энзоотии и эпизоотии официально зарегистрированы в полупустыне 

Калмыцкой степи у ягнят в возрасте 3-5-ти мес. летом в 1967-1972гг. Они 

характеризовались тяжелыми расстройствами пищеварения с отходом до 15-

20% поголовья. В более позднем возрасте, при большей ЭИ и ИИ, заболевания 

протекали латентно либо в легкой форме, без отхода, хотя ЭИ и ИИ были 

намного больше. Лишь в сентябре-октябре 1967 года в одном хозяйстве 

полупустыни отмечали тяжелую энзоотию нематодироза у 6-7-ми месячных 

ягнят с массовым отходом, но здесь имела место смешанная инвазия: у 

погибших ягнят обнаружили по 3.939 нематодир плюс 1.934 трихостронгил (в 

среднем). О синергизме при одновременном паразитировании нематодир и 

трихостронгил у ягнят сообщали Тернер и Кейтс (Z.H.Turner, K.C.Kates, 1953). 

Алгоритм развития энзоотий и эпизоотий нематодироза можно 

представить следующим образом. Первоначально во внешней среде и в 

организмах животных накапливается определенное «подпороговое» 

количество инвазии – яиц, личинок, имаго (стадия «накопления»). В годы с 

засушливой весной и началом лета яйца и личинки «конкурентов» - гемонхов, 

остертагий, маршаллагий, мониезий - погибают, а личинки нематодир 

достигают под защитой толстых оболочек яиц инвазионной стадии и при 

первых же дождях мигрируют на траву и инвазируют ягнят (стадия 

первичного заражения). Ягнята в возрасте 1,5- 3 мес. получают относительно 

небольшую дозу инвазии (100-700 нематодир). Этот период совпадает с 

«выгоранием» пастбищ. Овцематки снижают удой. Ягнята поедают 

грубостебельный сухой корм с большим количеством пыли и песка, что 

сопровождается развитием авитаминозов и воспалительными изменениями в 

желудочно-кишечном тракте. Перегревание организма приводит к 

бронхолегочным нарушениям. Появляется клиническая картина «летних 

гастроэнтеритов» полиэтиологической природы с отходом отставших в росте 

и развитии (гипотрофики) ослабленных ягнят (стадия «летних 

гастроэнтеритов»). В конце лета жара спадает, начинается отрастание осенней 

отавы, улучшается упитанность и резистентность ягнят, поэтому при росте ЭИ 

и ИИ нематодироза заболевание не проявляется (латентная стадия). Если в 

этот период не происходят осложнения в виде трихостронгилеза, эстроза, 

недокорма, то в феврале, после достижения пика ЭИ и ИИ, в марте-апреле 

наступает снижение ЭИ и ИИ, и фактическое «самовыздоровление» ягнят 

(стадия угасания). 

Феномен высокой патогенности  нематодир при малой ЭИ и ИИ у 

молодых ягнят (Е.Е.Шумакович, 1972; и др.) отчасти объясняется опытом по 

параллельному вскрытию трупов ягнят, павших от разных незаразных 

болезней, и специально убитых здоровых ягнят из тех же отар. В июне, в 
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возрасте 2 мес. у павших ягнят было  выявлено в среднем по 13 нематодир, у 

убитых – по 14; в июле, в 3 мес.- 118 и 50; в августе 1.793 и 513; в октябре 

4.257 и 477 нематодир. При одинаковой «стартовой» ЭИ и ИИ в 2 мес. 

интенсивность инвазии у нормально упитанных и развитых ягнят была в 2,4 

(июль), в 3,5 (август) и в 9 (октябрь) раз меньше, чем у ягнят, ослабленных 

разными патологиями. 

Длительному сохранению инвазионных личинок нематодиров на 

пастбищах способствует то, что летом и в начале осени 90% их количества 

обитают в гумусе или подпочвенном слое, а во влажную погоду на траве 

(J.H.Turner, 1953). По нашим данным, в жаркую погоду летом и в морозы 

зимой большинство инвазионных личинок геогельминтов (80-90%) находится 

на подземной части (корни) пастбищной растительности, а после дождей и 

росы  мигрируют на траву (Лазарев Г.М., 2000). 

Заключение. Нематодироз получает широкое распространение в 

полупустыне и пустыне в годы со средним  или пониженным уровнем 

осадков. Чаще заболевают ягнята, ослабленные различными патогенными 

факторами (гипотрофики). При смешанной инвазии 

(нематодироз+трихостронгилез)  заболевание протекает более тяжело. 

Литература:1. Лазарев Г.М. Нематодироз //Заключительный отчет по 

теме 051408а1 «Изучить распространение гельминтозов овец в Калмыцкой 

АССР». Пос.Верхний Яшкуль, 1971. -С.175. 2. Лазарев Г.М. Нематодироз.// В 

книге «Паразитарные болезни жвачных аридной зоны Юга России. Элиста. 

1999, С.167-172. 2. Гагарин В.Г. Гельминтозы овец Киргизии.-Фрунзе.1963. 

Algorithm of typical epizootic of Nematodirus spp. infection in lambs in 

the arid zone of the South of Russia. Lazarev G.M. Kalmyk Scientific Research 

Institute of Agriculture.  

Summary. Nematodirus spp. infection became widely spread in semiarid and 

arid zones in case of medium and low level of rainfalls. Lambs weakened by 

different pathogenic factors became infected more often. Disease proceeded more 

gravely at Nematodirus spp. and Trichostrongylus colubriformis mixed infection. 

 

 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ ИНВАЗИОННЫХ ЛИЧИНОК 

СТРОНГИЛЯТ  (АППАРАТ 100 Х 1000 ММ) 

 

Лазарев Г.М., Маштыков С.С. 

 Калмыцкий НИИСХ 

 

Введение. В 2000-2005гг. нами (Лазарев Г.М., 2000; Лазарев Г.М., 

Очиров П.Б., Маштыков С.С., 2003) было выяснено, что летом в полупустыне 

и пустыне наибольшее число инвазионных личинок стронгилят находится в 

подземной части растений, в горизонтах 0-200 и даже 0-400 мм. При засухе и 

зимой в морозы – до 80-100%. Даже в самые знойные периоды достаточно 
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нескольких дождей или даже частых рос для активной миграции 

паразитических личинок на надземную часть травы. 

Материалы и методы.  На основании указанных исследований нами 

были предложены, разработаны и испытаны портативные аппараты для 

изучения миграции инвазионных личинок в почве и на траве в лабораторных 

условиях. Испытывались приборы с параметрами 30-40 мм диаметром и 200-

400 мм длиной (2006-2007гг.), а также 50-100 мм диаметром и 400-500 мм 

длиной (2008-2009г.г.). В 2009-2010гг. были испытаны приборы диаметром 

100 мм и длиной 1.000 мм. Посевы фекалий лошадей с содержанием около 

1.500 яиц стронгилят были заложены 23.10.2009г. в один цилиндр сверху, в 

другой – снизу. Результаты опыта изучали 25.04.2010г. 

Результаты и обсуждение. Цилиндры в течение всего периода 

находились в лаборатории ветеринарии института при температуре 18-20
0
С 

зимой и 20-30 
0
С  летом. 

В данном опыте выявлено, что из заложенных в цилиндры проб фекалий 

не только вывелись полноценные инвазионные личинки стронгилят, но и то, 

что они в течение зимы и первой половины весны провели вертикальную 

миграцию как сверху вниз, так и снизу вверх. Как и в прежних опытах, 

основная масса инвазионных личинок мигрировала по корням растений. 

Большинство инвазионных личинок (96,8% при миграции «сверху-вниз» в 

горизонтах 0-60см и 91,7% при миграции «снизу-вверх» в горизонтах  40-100 

мм) находилось на корнях в 50-60 см от места закладки фекалий. 

В почве число инвазионных личинок составило  всего 0,8% при 

миграции «сверху-вниз» и 0,3% при миграции «снизу-вверх». На зеленой 

массе травы, выросшей из посеянного на поверхности цилиндра ячменя при 

миграции «сверху-вниз» в 1 кг массы обнаружили 24.100 личинок; на траве 

цилиндра с миграцией «снизу-вверх» живых инвазированных личинок не 

обнаружили. 

Данный опыт  доказывает, что аппарат с параметрами 100 мм х 1.000 мм 

менее удобен для изучения миграции инвазионных личинок. Но этот опыта 

показал, что личинки в основном мигрируют на расстояние 40-50 см. Это 

объясняется тем, что в аридной зоне основная масса корней помещается в 

горизонтах почвы 0-40 или 0-50 см. В процессе эволюции личинки 

геогельминтов приспособились как  раз  к  такой глубине. 

Таблица 1 

Миграция инвазионных личинок в приборе 100 мм х1.000 мм (2009-2010гг.) 

№№ 

пп 

 

Горизонты 

 

Масса 

Количество личинок Почва (песок) 

в 1 кг Факт. В пересчете 

на 1 кг 

I Цилиндр № 1 корни «сверху-

вниз» 

  

1. 0 – 200  2,5 1.080 432.000 3.100 

2. 201-400 мм 5,2 349 68.115 1.070 

3. 401-600  4,2 249 59.286 210 



274 

 

4. 601-800 мм 4,1 47 11.460 70 

Всего  21,0 1.259 576.661 4.470 

II Цилиндр № 2 Корни «снизу-

вверх» 

 Почва (песок) 

в 1 кг 

1. 0 – 200  2,3 11 4.783 120 

2. 201-400 мм 3,3 40 12.121 50 

3. 401-600  4,0 116 29.000 80 

4. 601-800 мм 3,8 199 53.868 100 

5. 801-1.000 4,2 311 74.043 190 

Всего 0 – 200   677 173.815 180 

Заключение. 1. В ходе рекогносцировочных испытаний аппаратов  для 

изучения вертикальной миграции инвазионных личинок с параметрами: 

диаметр 30-100 мм и длина 200-1.000 мм, установлено, что наиболее удобен, 

экономичен и информативен аппарат с параметрами 100 мм х 500 мм. 2. 

Аппарат с параметрами 100 мм х 1.000 мм недостаточно удобен для 

использования из-за недостаточной портативности. Тем не менее, при его 

использовании удалось выяснить, что инвазионные личинки в аридной зоне 

обладают способностью вертикально мигрировать на 400-500 мм. 

Литература: 1. Лазарев Г.М. Перспективные приборы и методы 

диагностики контаминации пастбищ в аридной зоне.//Москва. ВИГИС.2010. 2. 

Орлов И.В. Смена пастбищ как метод профилактики гельминтов…» Москва, 

ВИГИС, 1937. 

Vertical migration of Strongylata infective larvae in a special device 

(100x1000 mm). Lazarev G.M., Mashtikov S.S. Kalmyk Scientific Research 

Institute of Agriculture. 

Summary. Strongylata infective larvae were able to migrate vertically on the 

depth of 400-500 mm in a special device (100x1000 mm). 

 

 

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА  

НА ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКУЮ 

СИТУАЦИЮ В АРИДНОЙ ЗОНЕ (2000-2010ГГ.) 

 

Лазарев Г.М. 

 Калмыцкий НИИ сельского хозяйства 

 

Введение. На современную паразитологическую ситуацию в аридной 

зоне в основном влияют абиотические и антропогенные факторы. Из 

абиотических факторов на первом месте стоят  изменения климата в виде его 

глобального потепления и кратких ритмических физктуаций с циклами 100, 22 

и 11 лет. Большинство ученых  причиной изменения климата считают 

антропопрессинг, но в последние годы все больше ученых-климатологов 

считают, что нынешнее глобальное изменение климата обусловлено 

естественными колебаниями активности Солнца. 
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Материалы и методы исследований. Изменения климата в аридной зоне 

изучали по данным метеостанций регионов аридной зоны, в основном в 

Калмыцкой степи. Изменения с периодами 20.000, 40.000, 100.000 лет и более 

изучали по литературным источникам. Современная паразитологическая 

ситуация оценивалась стандартными методами изучения ЭИ и ИИ 

геогельминтозов, динамика эпизоотий которых наиболее тесно коррелирует с 

динамикой погодных условий. 

Результаты и обсуждение. По данным климатологов, глобальное 

потепление началось в начале ХХ века и до 1940 года превысило средний 

уровень (+15
0
С за год) на 0,55

0
С. После 1940г. до второй половины 1960-х 

годов из-за удлинения кратких солнечных циклов до 12-ти лет произошло 

снижение температуры на 0,18
0
С, после нового потепления климата из-за 

укорочения солнечного цикла до 10-9-ти лет после 1967 года температуры 

возросла на +0,3
0
С. Итого в ХХ веке прирост температуры составил +0,7

0
С. 

Статистически достоверную корреляцию между длительностью 11-летнего 

цикла и температурой на Земле установили датские ученые – метеорологи 

А.Фриис-Кристенсен и К.Лассен. Причина укорочения циклов активности 

Солнца пока не ясна, но, во всяком случае, от деятельности человечества она 

не зависит. Наоборот. Земля и человечество должны приспосабливаться к 

угрожающим изменениям климата. 

В аридной зоне Юга России в 2000-2005гг. потепление климата 

выразилось в росте годовой температуры воздуха на +1,0
0
С - +1,5

0
С, в 

основном, за счет теплых зим. Если в последние 50 лет средняя температура 

зимы составляла минус 5,3
0
С, то в зимы 2000-2005гг. она колебалось от минус 

2
0
С до 0

0
С. В то же время весной и летом («весенний критический период») в 

эти годы выпадало 150-200% нормы осадков. Иными словами, прошлый цикл 

имел гидротермический характер. 

В 2005-2006 и 2006-2007 гг. на спаде активности Солнца отмечали рост 

годовой температуры на +0,5
0
С при снижении годового количества осадков на 

4% (-14мм) и на  -32%  (-100,6 мм), то есть оба года были засушливыми и 

малоурожайными. 

В итоге за 2000-2005 гг. были получены хорошие урожаи зерна и  

пастбищных трав,  рост  ЭИ и ИИ геогельминтозов, а в 2006 и 2007гг. 

отмечали сильнейшую  засуху, неурожаи и спад ЭИ и ИИ гельминтозов, 

арахно-энтомозов  и  протозоозов  в  пастбищном животноводстве. 

В 2008, 2009 гг. и первой половине 2010 года, как и предсказывалось 

К.С.Кальяновым, на подъеме активности Солнца имели место потепление 

климата с одновременным повышением увлажненности  аридных полей и 

пастбищ (табл.1). 

Таблица 1.  

Температура воздуха в 2005-2010 гг. 

Показатели Осень Зима Весна Лето Среднее 

за год 

1.Средние многолетние        
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данные (норма),
0
С, 100% 

 

9,3 -5,3 8,1 23,8 9,5 

2.       2005-2006, факт. 

% к норме 

11,8 

129,7 

-4,8 

109,4 

11,3 

139,5 

25,6 

107,6 

11,0 

115,8 

3.      2006-2007, факт. 

% к норме 

10,9 

122,0 

+0,2 

203,8 

9,2 

113,6 

28,7 

121,1 

11,5 

121,1 

4.      2007-2008, факт. 

% к норме 

10,3 

113,2 

-4,9 

108,2 

11,5 

142,0 

23,4 

98,0 

10,1 

100,3 

5.     2008-2009, факт. 

% к норме 

10,1 

111,0 

-3,4 

159,0 

8,5 

104,5 

23,5 

98,6 

9,7 

101,6 

1. 2009-2010, факт. 

              % к норме 

11,4 

125,6 

-4,1 

129,9 

9,9 

127,6 

26,3 

110,5 

10,9 

114,7 

2.   Среднее, факт 

           % 

10,9 

119,6 

-3,4 

155,9 

10,1 

124,4 

25,1 

105,5 

10,6 

112 
Примечание: 1.Температурные данные приводятся по материалам метеопоста 

пос.Верхний Яшкуль (30 км от г.Элиста). 2. Средние многолетние данные взяты из 

справочника «Агроклиматические ресурсы Калмыцкой АССР. Ленинград, 1974. 

Всего за 5 лет температура воздуха превысила среднюю многолетнюю 

на +1,1% (112%). Особенно жаркая погода была на спаде солнечной 

активности летом 2007 года (+2,0
0
С; 121,1%) и на пике подъема нынешнего 

11-летнего цикла летом 2010 года  (+2,5
0
С; 110,5%), что обусловило 

сильнейшую засуху летом и осенью 2010 года, в то время как по прогнозу 

К.С.Кальянова засуха предполагалась в 2011 году. Но вполне возможно, что 

засуха будет также и в 2011 году. 

В целом по осадкам  пятилетка 2005-2010гг. близка к средним 

многолетним данным (таблица 2): 316,6 мм при норме 315 мм. В годы спада 

солнечной активности прошлого 11-летнего цикла осадков выпало мало – 301 

мм в 2005-2006 гг. и 215 мм в 2006-2007 гг., в т.ч. весной 2006 г. 57 мм (76%), 

весной 2007г. 39 мм (52%), что сопровождалось засухой, неурожаями зерна и 

трав, снижением контаминации пастбищ и инвазированности пастбищных 

животных. 

На подъеме солнечной активности в новом цикле в 2008, 2009 и первой 

половине 2010 годов весной выпало соответственно 252,127 и 169% нормы 

осадков, что обусловило высокие урожаи полевых и пастбищных растений и 

бурный рост ЭИ и ИИ у пастбищных животных, достигший максимального 

уровня 2000-2005гг. В ряде хозяйств имели место тяжелые энзоотии гео-и 

биогельминтозов. 

Таблица 2.  

Осадки в 2005-2010гг. 

Показатели Осень Зима Весна Лето Итого  

за год 

1. Средние многолетние 

данные (норма),
0
С, 100% 

 

 

69 

 

63 

 

75 

 

108 

 

315 
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2. 2005-2006, факт. 

              % к норме 

91 

132 

90 

143 

57 

76 

63 

58 

301 

96 

3. 2006-2007, факт. 

             % к норме 

93 

135 

56 

89 

39 

52 

27 

25 

215 

68 

4. 2007-2008, факт. 

             % к норме 

56 

81 

50 

79 

189 

252 

75 

70 

370 

118 

5. 2008-2009, факт. 

            % к норме 

77 

112 

41 

65 

95 

127 

101 

93 

314 

100 

6. 2009-2010, факт. 

            % к норме 

64 

93 

94 

149 

127 

169 

36 

52 

340 

108 

7. 2005-2010гг. 

              % 

76 

110 

66 

105 

110 

146 

64 

60 

317 

101 

В итоге осенью 2010 года ЭИ у конематок по стронгилятозам составила 

93,2% при ИИ 136 яиц/г по цестодозам 26,7%, у жеребят 2009 года рождения 

по стронгилятозам 88-93%, а ИИ 111-153 яиц/г, даже у спортивных лошадей 

ЭИ при стронгилятозах была 91,7% при ИИ 102.4 яиц/г. Инвазированность 

коров по нематодозам была 20%, по цестодозам 8% при ИИ 2,5-3,8 яиц/г, у 

телок 2009 г.р. ЭИ нематодозов -75%, цестодозов -10% при ИИ 29,1 и 3,3 яиц/г 

Инвазированность овцематок  100% при, ИИ 35,5 яиц нематод в 1 г, ягнят 

2010 г.р. 100% по ЭИ. 

Заключение. На спаде активности  Солнца в 2006 и 2007 гг. отмечалось 

повышение температуры и засуха, снижение  урожайности полей и пастбищ, с 

синхронным падением контаминации травы и инвазированности пастбищных 

животных. 

На подъеме активности Солнца в 2008, 2009 и первой половине 2010 

года глобальное потепление сочеталось с обильными осадками весной, что 

способствовало высокому росту  зараженности паразитозами всех видов 

пастбищных животных. В ряде  хозяйств весной и летом отмечали тяжелые 

энзоотии гео- и биогельминтозов у ягнят. 

Литература:1. Скрябин К.И. Избранные труды. 2. Кутибах Дж.Е. 

Моделирование палеоклиматов. В книге «Динамика климата» 

Ленинград.1988. 3. Лазарев Г.М. Паразитарная ситуация в аридной зоне в 

начале нового 11-летнего периода солнечной активности. 4. Лазарев Г.М. 

Заключительный отчет по заданию 08.03. (ветеринарная медицина) за 2006-

2010гг. Элиста.2010. 

Effects of global alteration of climate on parasitological situation in the 

arid zone (2000-2010). Lazarev G.M. Kalmyk Scientific Research Institute of 

Agriculture. 

Summary. One discussed the correlation between infection intensity values 

and climatic peculiarities as well as sun activities.  
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ДИНАМИКА ЭНЗООТИЙ И ЭПИЗООТИЙ МОНИЕЗИОЗА  

В ОВЦЕВОДСТВЕ КАЛМЫЦКОЙ СТЕПИ 

 

Лазарев Г.М.  

Калмыцкий НИИ сельского хозяйства 

 

Введение. Мониезиоз у овец в аридной зоне Юга России, типичным 

регионом которой является Калмыцкая степь, отмечается ежегодно и 

повсеместно. Лимитирующими факторами являются погодные условия. 

создающиеся в пастбищный период года, а также видовые особенности 

биологии гельминтов M.expansa  и  M.benedeni. 

Материалы и методы.  Проведен ретроспективный анализ материалов 

ветеринарной отчетности по борьбе с мониезиозами за 1958-2010гг. в 

сопоставлении с данными метеостанций региона за этот период. Учтены итоги 

научно-исследовательских работ ученых-гельминтологов ВИГИС (И.В.Орлов, 

1937; М.И.Кузнецов, 1954, 1959; Арисов М.В., 2002), ученых лабораторий 

ветеринарии соседних регионов, а также собственные исследования. 

Результаты и обсуждение.  Несомненно, наибольший вклад в изучение 

эпизоотологии мониезиоза в аридной зоне Юга России внес М.И.Кузнецов 

своими классическими исследованиями (М.И.Кузнецов, 1954, 1959). Он 

установил, что у ягнят текущего года рождения инвазирование цестодами 

М.expansa идет стремительно: ЭИ поднимается с нуля в мае, до 55% в июне, 

достигает пика в июле (около 60%) и постепенно снижается до 48% в августе 

и 30% в октябре. Инвазирование ягнят M.benedeni начинается позже – от нуля 

в июне до 5% в июле, 8% в августе, 16% в сентябре и 26% в декабре с 

постепенным спадом в марте-апреле следующего года. 

Обобщенная динамика ЭИ молодняка мониезиоза по обоим видам 

мониезий выглядит как одновершинная кривая с подъемом в июне и июле, с 

вершиной в августе (около 60%), быстрым спадом в сентябре до 30% и 

плавным снижением до февраля. Этот типично для сухой степи на границе 

Калмыкии и Волгоградской области. 

Динамика мониезиоза у овцематок: ЭИ М.expansa с апреля до августа 3-

4%, со второй половины августа до марта 0,5-1%, у M.benedeni  на протяжении 

всего года 8-12%. 

По нашим данным (Лазарев Г.М., 1977. 1999), ЭИ мониезиоза у ягнят 

текущего года рождения в 1960-е годы в полупустыне (центральная зона 

Калмыкии, 300-320 мм осадков в год) и пустыне (220-240 мм осадков, 

восточная зона) в мае и июне 0-5%, 2,5-5,3%; в июле 15,4-46%, а августе и 

сентябре 8,2-6% и 7,5-22%; в октябре 17,5-42%; в ноябре-декабре 27,8-51%; в 

апреле следующего года 18,8-26%. В обоих случаях имела место типичная для 

засушливой зоны двухвершинная динамика ЭИ мониезиоза, обусловленная 

тем, что в 40-50% лет основная масса осадков выпадает весной и осенью, 

летом трава и почва иссушаются. Одновершинная динамика отмечается реже - 

в случае, если либо весна, либо осень острозасушливые. 
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У овцематок в Калмыцкой степи ЭИ мониезиоза была на уровне 3-8% с 

подъемом до 15% в  апреле и мае. 

М.И.Кузнецов (1954) выявил видовой состав и биоэкологию панцирных 

клещей на севере Калмыцкой степи. Средняя плотность клещей-орибатид на 

лиманных участках составляла 10.325 особей на 1 м
2
, в открытой степи 3.800 

экз./м
2
, в кошарах и на тырлах  клещей на находили. Максимум орибатид было 

в декабре. 

В наших исследованиях  среднее число панцирных клещей в 

пониженных местах балок  было 4.205, на суходолах 1.115, на лиманах 7.020 

на 1 м
2
 (полупустыня, засушливый год). Максимум орибатид находили в 

феврале-апреле и сентябре-декабре, минимум  в  июне-августе. 

Исследования, проведенные нами в 2001-2010гг. свидетельствуют о том, 

что в ходе реформ по замене плановой экономики рыночной, 

паразитологическая ситуация и меры борьбы соответствуют 1960-1970гг. 

Таблица  

Профилактика мониезиоза овец в Калмыцкой степи 

Годы 

Сезоны 

 

Весна 

 

Лето 

 

Осень 

 

Зима 

 

Итого 

На 

100.000 

ягнят 

Дегельминтизиров

ано овец 

          1960 - 1970 

 

 

289.753 

 

 

1.185.607 

 

 

225,413 

 

 

50.873 

 

 

1.750.926 

 

 

208.433 

                   % 16,6 67,7 12,8 2,9 100  

          2001 – 2009 

                     % 

265.354 

19,2 

780.266 

56,5 

277.956 

20,1 

58,427 

4,2 

1.381.103 

100 

 

Заключение.  Мониезиоз овец в 2001-2010гг. по ИИ и ЭИ в аридной зоне 

Юга России соответствует уровню 1961-1970гг., не смотря на изученность 

особенностей эпизоотологии и наличие  высокоэффективных 

антегльминтиков. Основными причинами  широкого распространения болезни 

является  стихийное возрастание поголовья при круглогодовом пастбищном 

содержании, преобладание мелких частных стад и неадекватное 

законодательство в области соблюдения  владельцами КФХ и ЛПХ 

зооветеринарных правил содержания, кормления и  карантинирования 

животных, отсутствие в сельских муниципальных объединениях (СМО) 

зооветеринарной службы. 

Литература: 1. Кузнецов М.И.// Труды ВИГИС.- 1959.- Т. 4.- С.47-48. 2. 

Гагарин В.Г. Гельминтозы овец в Киргизии// Фрунзе.1963. 3. Лазарев Г.М. 

Заключительный отчет по теме 051408а1 «Изучить распространение  

гельминтозов овец в Калмыцкой АССР»// Пос.Верхний Яшкуль (Калмыкия). 

1971. 4. Лазарев Г.М. Мониезиоз овец.// В книге «Паразитарные болезни 

жвачных аридной зоны Юга России. Элиста. 1999.- С. 150-159. 5. Лазарев Г.М. 

Оптимальная, экологически безопасная технология охраны  животных от 

паразитов в аридной зоне Юга России.// Элиста. 2010. -40с. 
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Dynamics of Moniezia enzootic and epizootic in sheep husbandry at the 

Kalmyk steppe. Lazarev G.M. Kalmyk Scientific Research Institute of Agriculture. 

Summary. One analyzed the epizootology data on prevalence of Moniezia 

infection among sheep at the Kalmyk steppe. The main reasons of wide prevalence 

of that disease were spontaneous increase of sheep population at all year round 

pasture management, predominance of small individual farms and disturbances of 

management, feeding and quarantine rules, absence of zooveterinary services in 

rural municipal associations.  

 

 

ПАРАМФИСТОМАТОЗ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, 

КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 

И КАЧЕСТВО МОЛОКА 

 

Лемехов П.А., Бирюков С.А. 

ФГОУ ВПО «Вологодская государственная молочнохозяйственная  

академия им. Н.В. Верещагина 

 

Введение. В последние годы в России уделяется исключительно 

серьезное внимание полноценному рациональному питанию населения. В 

реализации национального проекта «развитие АПК» по животноводству в 

Вологодской области предусматривается дальнейшее улучшение структуры 

питания людей за счет повышения качества, биологической ценности и 

вкусовых достоинств пищевых продуктов, а так же расширения ассортимента 

и производства продуктов диетического питания. 

Для многих жителей нашей страны, среди огромного количества 

различных продуктов животного и растительного происхождения, наиболее 

совершенным, т.е. наиболее ценным в пищевом и биологическом отношении 

является молоко и молочные продукты.  

Повышение качества молока актуально, как и увеличение его 

производства. Вологодская область вносит достойный вклад  в экономическое 

благосостояние страны и обеспечение ее продовольственной безопасности, 

занимая первое место в Российской Федерации  по производству молока 

сельхозпредприятиями на одного жителя, седьмое место по уровню 

продуктивности. Средний удой от коровы в сельхозпредприятиях области за  

2009 год составил 4484, а за последние 10 лет продуктивность коров возросла 

почти в 2 раза. 

Животноводство является ведущей отраслью сельского хозяйства 

области, на его долю приходится 55% валового объема сельхозпроизводства. 

Разведение крупного рогатого скота в Вологодской области обусловлено 

природно-климатическими условиями, способствующими обеспечению 

животных сочными кормами, особенно зелеными травами при пастбищном 

содержании, которое широко практикуется в области. 
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Однако, при пастбищном содержании и при кормлении скота скошенной 

с пастбищных участков травой, временные водоемы, заливаемые водой 

пастбища и луга, пастбищные лужи, ямы и придорожные канавы, 

наполненные паводковыми водами и атмосферными осадками, как основные 

биотопы промежуточных хозяев парамфистом, создают благоприятные 

условия для заражения животных – гельминтозом крупного рогатого скота, 

который является одним из широко распространенных инвазионных болезней, 

наносящий колоссальный экономический ущерб сельскохозяйственным 

предприятиям, за счет снижения продуктивности и летальности молодняка 

животных. 

Наиболее неблагополучными являются сельхозпредприятия 

Верховажского района (17%), Сямженского (20%), Харовского (18%), где ЭИ 

составляет от 7,7% до 8,5%  от общего количества исследованных проб. 

Материалы и методы. Мы поставили цель- исследовать влияние 

зараженности на валовое производство молока при парамфистоматозе 

крупного рогатого скота. Опыт проводили в СПК колхоз «Приозерье» на 

ферме «Максимовская» Харовского района Вологодской области.  

Для проведения опыта было сформировано  по типу аналогов на третьей 

лактации 10 коров с клиническими признаками (опытная). Зараженность 

животных определяли по числу яиц, выделяемых в 1г фекалий и лабораторных 

результатов исследования фекалий методом последовательных смывов. При 

микроскопии проб в поле зрения микроскопа обнаруживали от 18 до 70 яиц 

парамфистом. Вторая группа коров – контрольная в количестве 10 голов, 

клинически здоровые на третьей лактации, с одинаковой живой массой 

свободные от парамфистом. 

Обе группы коров опытная и контрольная находились в одинаковых 

условиях пастбищного содержания и кормления. Опыт проводили с мая по 

сентябрь месяц 2010 года. Ежемесячно проводили контрольные дойки и 

исследования молока. 

Результаты и обсуждение. Из данных таблицы 1  видно, что у коров 

опытной группы больных парамфистоматозом, при микроскопии фекалий в 

поле зрения  микроскопа обнаруживали от 18 до 70 яиц парамфистом, 

значительно ниже продуктивность и физико-химические свойства молока по 

сравнению с контрольной группой животных. 

Таблица 1. 

Показатели молока по контрольной и опытной группе 

Месяц Валовый удой кг Жир в среднем %             Белок % 

опыт. контр. разн. опыт. контр. разн. опыт. контр. разн. 

Y 2790,00 3999,00 -1209,00 3,2 3,7 -0,5 2,92 3,32 -0,4 

YI 2790,00 4092,00 -1302,00 3,4 3,6 -0,2 2,95 3,31 -0,36 

YII 2697,00 4061,00 -1364,00 3,2 3,7 -0,5 2,84 3,36 -0,52 

YIII 2201,00 3100,00 -899,00 3,2 3,7 -0,5 2,74 3,24 -0,5 

IX 1829,00 2759,00 -930,00 3,3 3,7 -0,4 2,99 3,17 -0,18 

Ср. 2461,40 3602,20 -1140,80 3,26 3,68 -0,42 2,89 3,28 -0,39 
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За 5 месяцев лактации  - с мая по сентябрь произошло снижение удоев 

молока - на 1140,8 кг, жира – на 0,42%, белка – на 0,39% у зараженных коров 

по сравнению с контрольной группой. 

При расчете экономического ущерба использовалась формула, по которой 

производится расчет молокоперерабатывающими предприятиями 

Вологодской области: 
КсортаББЖЖБЦ бфбфц  ))(101,0)(101,0(  

где Ц -цена 1кг молока; 

Бц- базовая цена молока за килограмм массы с общероссийской нормой 

доли жира и белка; 

Жф- фактическое значение массовой доли жира, % 

Жб- базисная общероссийская норма массовой доли жира, %   

Бф - фактическое значение массовой доли белка, % 

Бб- базисная общероссийская норма массовой доли белка, % 

Ксорт – коэффицент сортности. 

Таблица 2. 

Цена на сырое коровье молоко 

Наименование показателей Цена в рублях без НДС. 

Базовая цена за килограмм массы молока, руб. 

С массовой базисной долей жира 

3,4% 

и массовой базисной долей белка 

3,0% 

12,70 

Надбавка (снижение) к базовой цене за содержание жира и белка  выше 

(ниже) базисных норм по жиру и белку 

За каждые 0,1% жира 0,10 

За каждые 0,1% белка 0,10 

Коэффициент сортности 

Высший сорт 1,21 

Сорт «ВМК» 1,18 

Сорт «Классический» 1,10 

Первый сорт 1,00 

Второй сорт 0,78 

Второй сорт (договорной) 0,54 

Таблица 3.   

Показатели экономических потерь по опытной и контрольной 

группе коров за пять месяцев 

Выручка по 

контрольной 

группе, руб. 

Выручка по 

опытной 

группе, руб. 

Экономически

й ущерб по 

опытной 

группе, руб.  

Экономический ущерб 

по опытной группе на 

1 корову, руб. 

262 852,72 153 193,63 109 659,09 10 965,91 
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Нами при расчете экономических потерь использовался расчет по 

контрольной группе с использованием среднестатистических данных по сорту 

фактически получаемых в хозяйстве. В опытной группе коров по сравнению с 

контрольной экономический ущерб на одну корову за пять месяцев составил 

10965,91 руб.  

Выводы: 1. За время проведения опыта, снижение валового 

производства молока в опытной группе зараженных парамфистаматозами 

коров, по сравнению с контрольной, в среднем составил - 31,67% с 

колебаниями по месяцам от 29 до 33,71% .  2.Общий экономический ущерб по 

опытной группе за 5 месяцев составил 109 659,09 рублей, на 1 корову – 

10 965,91 рублей. 3.Снижение прибыли на 41,72%, как за счет снижения 

объемов, так и за счет снижения жира и белка молока. 4.В результате 

смешивания молока при доении коров в молокопровод, от больных 

парамфистоматозом и здоровых животных сданное молоко соответствовало 

сорту «Классический», а по показателям жира и белка от контрольной группы 

коров, соответствует сорту «ВМК». 5.Профилактика и лечение коров от 

парамфистоматоза – резерв увеличения продуктивности и качества 

животноводческой продукции. 

Литература: 1.Буйлова Л.А. Качество молока: критерии, наука и 

практика управления: Монография –  Вологда – Молочное, 2006. – С. 3–106. 

2.Буйлова Л.А. Молоко: проблемы качества и практика управления: 

Монография – Вологда – Молочное, 2009. – С. 3–111. 3.Горбатова К. К. 

Биохимия молока и молочных продуктов. – М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1984. – С. 133–147. 4.Гуляев В.Т. //Научное обеспечение 

сельскохозяйственному производству. Вологда – Молочное, 2010. – Т. 3. 

Биологические науки. –– С. 81-84. 5.Костин А. П., Мишеряков Ф.А., Сысоев 

А.А. Физиология сельскохозяйственных животных. – М.: «Колос», 1974.– С. 

302–315. 6.Охрименко О.В. Исследование состава и свойств молочных 

продуктов: Практикум по химии и физике молока. – Вологда – Молочное, 

2000. С. 3–160. 

Paramphistomatata infection of cattle as the factor of ifluence on 

efficiency and quality of milk. Lemechov P.A. Vologodsk N.V.vereshagin State 

Academy of Dairy Husdandry. 

Summary.Influence инвазии caused paramfistomatidami on dairy efficiency of 

a horned cattle is studied. At cows milk yield the squirrel on 0,39 %, fat on 0,42 % 

decreased on the average from 29 to 33,71 %. 
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ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ХОРИОПТОЗУ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ПОЛОСЫ РОССИИ 

 

Лопатникова С.А. 

ФГОУ ВПО МГАВМиБ имени К.И. Скрябина 

 

Введение. Среди эктопаразитов крупного рогатого скота значительная 

роль отводится    паразитическим членистоногим, таким как чесоточные 

клещи Chorioptes bovis. Паразитирование их на с/х животных ведет к 

значительным потерям животноводческой продукции, а при несвоевременном 

принятии мер, и гибели животных (Шустрова, 1996). 

Целью данной работы является эпизоотологическое обследование 

хозяйств Центральной полосы России на наличие хориоптоза крупного 

рогатого скота. Выявление сезонной и возрастной динамики заболевания 

животных хориоптозом.  

Материалы и методы. Для изучения эпозоотической ситуации по 

хориоптозу крупного рогатого скота были обследованы животноводческие 

хозяйства Московской области: СПК «Золотая нива» Пушкинского района; 

ЗАО ПЗ «Повадино» Домодедовского района; ОАО «Сынково» Подольского 

района; ОАО «Кузнецовский комбинат» Наро-фоминского района; ОАО 

«Московский конный завод №1» Одинцовского района. Тверская обл. 

Бежетский район СПК «Гелеос», ОАО «Зареченское», СПК «Подобено», 

Калужская обл. Дзержинский район ООО «Редькинское», ООО «Правда», 

совхоз «Дзержинский». В период с 2007-2010гг. Всего было обследовано 

14650 голов, из них 9155 дойного стада, 5495 нетелей. 

Проводили изучение сезонной и возрастной динамики, интенсивности и 

экстенсивности инвазии вызываемой Ch. bovis, учет сезонной активности в 

условиях хозяйств Московской области.  

Для подтверждения диагноза на хориоптоз брали глубокие соскобы на 

границе пораженного и здорового участков кожи, которые исследовали под 

бинокулярным микроскопом (МБС) в условиях кафедры паразитологии и 

инвазионных болезней животных ФГОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина. 

Результаты. Пораженн хориоптозом оказались 7032 головы крупного 

рогатого скота, ЭИ составила 48%. В зависимости от типа содержания 

животных нами были замечены изменения в ЭИ: в хозяйствах, где ведется 

выгульное содержание животных ЭИ=10,5% при ИИ=98 экз., а в хозяйствах с 

привязным содержанием ЭИ составила 50,8% при ИИ=219 экз.  

Выявление сезонной и возрастной динамики заболевания мы проводили 

в 2008г в условиях хозяйства ЗАО ПЗ «Повадино» Домодедовского района на 

коровах и нетелях черно-пестрой породы, 2-5-ти летного возраста. На 

протяжении всего года нами регистрировалась данная инвазия. Обследование 

животных проводилось ежемесячно, так за этот период вели наблюдение за 

680 головами крупного рогатого скота, из которых 116 были заражены 
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Ch.bovis (17%), в январе при +3
0
 С, относительной влажности воздуха 68%. 

Наибольшая экстенсивность инвазии регистрировалась в октябре – ноябре 

(30% - 38%) при +13
0
 С и относительной влажности 82% и марте (35%) при 

+6,2
0
 С, относительной влажности воздуха 76%. В летнее время года этот 

показатель значительно снижался до 8% при +22,6
0
 С, влажности 82%.  

При исследовании соскобов кожи с пораженных участков под 

бинокулярной лупой были установлены колебания интенсивности инвазии: 

слабая ИИ отмечалась в основном в декабре-январе и июне-июле (в одном 

поле зрения МБС 86 - 93 клещей), с наличием клинических признаков в 

области корня хвоста (очаги с взъерошенной шерстью, иногда – зуд). Средняя 

степень инвазии была зарегистрирована в основном в августе-сентябре и 

марте-апреле ИИ 120 - 145 клещей в поле зрения МБС. Животные были 

флегматичны, плохо поедали корм, на месте поражения выпадала шерсть, 

наблюдался сильный зуд и выпотевание экссудата. Поражения наблюдали на 

внутренней поверхности бедер, молочном зеркале. Сильную ИИ 

регистрировали в, основном, в октябре-ноябре и феврале-марте (216 - 238 

клещей в поле зрения МБС). Животные были беспокойными, наблюдался 

сильный зуд, кожа складчатая, образовывались струпья и корки. Поражения 

отмечали в области корня хвоста, внутренней и наружной поверхностях бедер, 

молочном зеркале, скакательных суставах. Этот период наиболее тяжелый и 

длится от 2 до 3 недель. При обследовании животных в хозяйстве, установили, 

что у них встречаются все три стадии заболевания. 

На ферме «Золотая нива» в 2007г всего обследовано 570  дойных коров 

и нетелей, нами было выявлено 290 коров и нетелей, больных хориоптозом. В 

том числе на ферме «Нагорное» 156 коров, на ферме «Царево» 134 головы. 

Итого экстенсивность инвазии по хозяйству составила 50,8%, интенсивность 

инвазии 219 клещей в поле зрения МБС.  

Проведя ряд наблюдений, мы установили, что источником возбудителя 

инвазии являются больные животные, заражение происходит контактным 

путем и через предметы ухода. Основными факторами, способствующими 

распространению инвазии, являются содержание животных в тесных 

коровниках старой постройки, отсутствие индивидуальных предметов ухода, 

не соблюдение карантинных правил при поступлении новых животных из 

других хозяйств, наличие животных с бессимптомным течением заболевания. 

Особенно важным фактором является плохое не сбалансированное кормление, 

постоянное стойловое содержание, когда животные исключительно редко 

подвергаются влиянию ультрафиолетовых лучей, повышенное содержание 

влаги в коровниках, не соблюдение санитарных мероприятий, в результате 

чего у животных резко снижается резистентность, что способствует быстрому 

перезаражению и развитию болезни. 

Заключение. В хозяйствах Центральной полосы России хориоптоз 

распространен повсеместно, при этом как экстенсивность, так и 

интенсивность инвазии очень высоки. Хориоптозом поражаются как коровы, 

так и нетели в равной степени при средней ЭИ = 39%, ИИ = 120 экз. 
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Литература. 1. Шустрова М.В. «Чесоточные болезни и демодекозы 

животнх разных видов (эпизоотология, этиология, патогенез, разработка 

системы мероприятий по профилактике и ликвидации этих заболеваний в 

условиях северо-западного региона).  Автореф. дис. ... док. вет. наук Санкт-

Петербург, 1996. - 40 с. 

Epizootic situation on Chorioptes bovis infection among cattle at the 

farms of the Central zone of Russia. Lopatnikova S.A. Moscow K.I. Skryabin 

State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology. 

Summary. C. bovis infection is widely spread at the farms of the Central 

Zone of Russia; infection extensity and intensity values were extremely high. Both 

cows and heifers were infected with mean infection extensity 39% and infection 

intensity 120 specimens/animal.  

 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ  КОНЦЕНТРАЦИЙ 

РАСТВОРА АКАРИНА И АБАМЕКТИНА НА ОСНОВЕ ИХТИОЛОВОЙ 

МАЗИ НА КЛЕЩАХ CHORIOPTES BOVIS  IN VITRO 

 

Лопатникова С.А.  

ФГОУ ВПО МГАВМиБ имени К.И. Скрябина 

 

Введение. Одной из паразитарных болезней крупного рогатого скота, 

вызываемой членистоногими является хориоптоз. Это сезонная болезнь, 

вызываемая клещами Chorioptes bovis. Чаще ее регистрируют в осенне-зимний 

период, летом процесс затухает. Клещи располагаются на коже корня хвоста, 

внутренней поверхности бедер, вымени, в области пута. Хориоптоз крупного 

рогатого скота широко распространенное заболевание, наносящее 

животноводству значительный экономический ущерб. Установлено, что у 

коров, пораженных хориоптозом, удой снижается на 20%, а у молодняка 

привесы уменьшаются на 30 – 35%, понижается общая резистентность 

организма, что ведет к проникновению инфекционного начала и в худших 

случаях гибели животных (Кирилловских, 1998). 

В связи с этим возникает актуальный вопрос, - изыскание и внедрение в 

практику новых высокоэффективных, не токсичных, не дорогих  акарицидных 

препаратов. 

Цель данной работы – изучить сравнительную акарицидную активность 

двух форм авермектина (0,2% раствора акарина и  абамектина на основе 

ихтиоловой мази) и их терапевтическую эффективность при хориоптозе 

крупного рогатого скота. 

Материалы и методы. Раствор акарина и абамектин производятся 

фирмой Агроветсервис г.Москва. Раствор акарина выпускается в виде 

концентрата эмульсии (КЭ) – 0,2% по ДВ авертину N. Действующее вещество  

обоих препаратов, это природный авермектиновый комплекс из 8-ми 

индивидуальных авермектинов, продуцируемых почвенными 
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микроорганизмами Streptomyces avermitilis (BKПМS – 1440). Акарицидную 

активность различных концентраций раствора акарина и абамектина на основе 

ихтиоловой мази проводили in vitro изучали в лабораторных условиях на 

изолированных клещах Ch.bovis взятых из свежих соскобов с пораженных 

участков кожи крупного рогатого скота.  

Для выявления акарицидного действия раствора акарина  и абамектина 

на основе ихтиоловой мази имаго клещей Ch. bovis  (n=30) препаровальной 

иглой переносили в чашки Петри, на дно которых помещали кружки 

фильтровальной бумаги смоченной 0,0005%, 0,001%, 0,0015%, 0,002%, 0,005% 

концентрациями раствора акарина и параллельно проводили аналогичный 

опыт с 0,0005%, 0,001%, 0,0015%, 0,002%, 0,005% концентрациями 

абамектина на основе ихтиоловой мази. Результаты учитывали через 24ч при 

+18С; относительной влажности 81% подсчитывали количество погибших 

клещей. 

Выведение величины средней смертельной концентрации (СК50) 

проводили вариационно-статистическим методом. Результаты акарицидности 

препаратов определяли по сравнению с контролем, вычисляя по формуле 

Аббота (Давлетшин, 2001). 

Результаты. При тщательном осмотре поголовья отмечали, клинические 

признаки хориоптоза, проявляющиеся сильным зудом, выпотеванием 

экссудата, образованием корочек и струпьев темного цвета. Корки засохшего 

экссудата сдирались животными, образовывались кровоточащие участки 

осложняющиеся патогенной микрофлорой. Поражения наблюдали у корня 

хвоста, внутренней поверхности бедер, вымени. 

Для раствора акарина СК50 = 0,0015% для абамектина на основе 

ихтиоловой мази СК50 = 0,001%. Мы считаем, что данный результат связан с 

наиболее пролонгированным действием мази, нежели раствора акарина. 

Наиболее эффективные концентрации раствора акарина составили 0,002% - 

78+13,7% (процент гибели клещей)  и 0,005% - 82,8+14,6%, а абамектина на 

основе ихтиоловой мази 0,002% - 98,9+17,66%, контроль 5,3%, чистая 

ихтиоловая мазь - 12,6+1,38%. Применение ихтиоловой мази против 

хориоптоза крупного рогатого скота является не эффективным, но она широко 

применяется ветеринарными врачами в исследуемых нами хозяйствах 

Московской области. 

Заключение. Таким образом, наиболее эффективная концентрация 

раствора акарина и абамектина на основе ихтиоловой мази составила 0,002%. 

Литература: 1. Кирилловских В.А.// Инсектоакарицидные препараты, 

используемые в ветеринарии и животноводстве /Под ред. Б.А. Тимофеева – 

М., 1998 – С.3. 2. Давлетшин А.Н. «Методика отбора клещей семейства 

psoroptidae и их яиц для лабораторных опытов и оценка акарицидной и 

овоцидной активности новых веществ и препаратов на них». – 200.- С. 231 – 

223. 

Determination of the most effective concentrations of acarin and 

abamectin solutions based on ichthyol ointment on Chorioptes bovis ticks in 
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vitro. Lopatnikova S.A. Moscow K.I. Skryabin State Academy of Veterinary 

Medicine and Biotechnology. 

Summary. The most effective concentrations of acarin and abamectin based 

on ichthyol ointment appeared to be 0,002%. 

 

 

РОЛЬ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

«ПАРАЗИТОЛОГИЯ» В РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

ПРОГРАММ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

 

Малышева Н.С., Самофалова Н.А., Дмитриева Е.Л., Вагин Н.А. 

Курский государственный университет, НИЛ «Паразитологии» 

 

В 2009 году на естественно-географическом факультете Курского 

государственного университета был образован научно-образовательный центр 

«Паразитология».  Руководит работой коллектива доктор биологических наук, 

профессор Н.С. Малышева. В коллектив НОЦ входят сотрудники кафедр, 

научно-исследовательских лабораторий, аспиранты и студенты. В рамках 

Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России»  на 2009-2013 годы (госконтракт №14.740.11.0412) с 

2010 года сотрудниками НОЦ «Паразитология» осуществляются исследования 

по изучению влияния паразитозов на состояние биологических ресурсов с 

целью снижения риска заражения в условиях усиливающейся антропогенной 

нагрузки. 

Охрана и воспроизводство биологических ресурсов невозможны без 

детального изучения биоценозов. Важное значение имеет изучение 

паразитоценозов ресурсных видов, закономерностей формирования и 

функционирования очагов паразитозов, распространения, взаимоотношений 

паразитов с хозяевами в зависимости от конкретных условий окружающей 

среды. Паразиты как компоненты биоценозов могут играть серьезную роль в 

их динамике и тем самым иметь большое хозяйственное значение. Паразити-

руя у различных хозяев как дефинитивных, так и промежуточных, они могут 

определять численность и распределение по территории не только этих хозяев, 

но и других видов, связанных с ними трофическими или иными связями. 

Многие возбудители инвазионных болезней  животных способны парази-

тировать у домашних животных, представляя большую эпидемиологическую 

опасность для человека.  

В связи с усиливающейся антропогенной нагрузкой на объекты природы 

возникла необходимость изучения характера нарушения стабильного 

функционирования паразитарных систем в биоценозах, подверженных 

антропогенному воздействию.  

Курская область относится к регионам с высокой степенью воздействия 

антропогенных факторов на окружающую среду. Проблемную экологическую 

ситуацию в области создает развитие промышленных отраслей производства, 
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особенно машиностроения, металлообработки, химической промышленности. 

На основе огромных запасов железных руд КМА развивается горнорудная 

промышленность (Железногорский ГОК). Геомагнитные поля в этом районе  в 

4–5 раз превышают фоновое значение (0,45 эрстед.), достигая величин более 2 

эрстед, что оказывает негативное влияние на биологические ресурсы. Также в  

Курской области находится крупнейшая атомная электростанция 

(Курчатовская АЭС).  

Состав флоры Курской области представлен 1409 видами, относящихся 

к 566 родам и 121 семействам, 178 видов растений признаны на территории 

области редкими и нуждающимися в охране. Состав фауны  включает 1149 

видов животных, из которых 770 видов относятся к беспозвоночным и 379 к 

позвоночным. В области обитают 34 вида беспозвоночных и 85 видов 

позвоночных  животных, занесенных в Красную книгу Курской области.   

Следует отметить, что 6 видов беспозвоночных и 41 позвоночное животное, 

включены  в Красную книгу Российской Федерации.   

Несмотря на высокое биологическое разнообразие,  интенсивное 

хозяйственное использование животных региона и антропогенное изменение 

их естественных мест обитаний, сведения даже о фоновых и массовых видов 

паразитов ресурсных видов крайне малочисленны и фрагментарны.   

Заключение. Оценка современного состояния и тенденций изменений 

таксономического разнообразия паразитов необходима для охраны и 

поддержания биологических ресурсов и разработки системы 

профилактических мероприятий на территории Курской области. 

Реализация программы обеспечит дополнительное финансирование 

научно-исследовательской работы молодых исследователей, продвижению 

передовых инновационных идей, формированию новых методологических 

подходов и привлечению и закреплению молодых, талантливых  ученых  в 

науке.  Интеграция студент – аспирант – преподаватель – научный сотрудник 

обеспечивает единство учебного, научного и воспитательного процессов.  

Исследования осуществляются при финансовой поддержке Федеральной 

целевой программы «Научные и научно – педагогические кадры 

инновационной России на 2009 – 2013 гг.» государственный контракт № 

14.740.11.0412. 

Role of scientific-educational centre “Parasitology” in realization of 

scientific-technical programms on prophylaxis of parasitoses. Malisheva N.S., 

Samofalova N.A., Dmitrieva E.L., Vagin N.A. Kursk State University. Scientific 

Research Laboratory “Parasitology”.  

Summary. One represented the convincing data and facts on importance of 

centre “Parasitology” in prophylaxis of parasitoses.  
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОГРАНИЧНЫХ 

СИСТЕМ PLAGIORCHIS EUTAMIATIS ZIBETHICUS (VASSILIEV, 1939)  

И PLAGIORCHIS ELEGANS (RUDOLPHI, 1809) 
 

Маниковская Н.С.*, Москвитина Г.Г.** 
* Кемеровская государственная медицинская академия 

** Российский государственный медицинский университет  

 

Введение: Важнейшими адаптациями организма к условиям его 

обитания являются пищевая, ферментативная, термическая и осмотическая. 

Эти важнейшие процессы, прежде всего, реализуются посредством 

пограничных блоков: покровов и пищеварительной системы [4]. Родственные 

виды гельминтов, занимающие, казалось бы, схожую экологическую нишу – 

тонкий кишечник птиц и грызунов, могут иметь принципиальные отличия в 

организации указанных систем, связанные с экологическими условиями и 

характером потребляемой пищи самих дефинитивных хозяев (среда 2-го 

порядка). 

Цель: сравнение морфофункциональной организации тегумента и 

пищеварительной системы двух видов сем. Plagiorchiidae (Lühe, 1901) в связи 

с их локализацией в кишечнике таксономически разных дефинитивных хозяев. 

Материалы и методы: Для работы были взяты трематоды Plagiorchis 

eutamiatis zibethicus (Vassiliev, 1939) из кишечника ондатры и Pl. elegans из 

кишечника воробья. Обработка паразитов осуществлялась общепринятыми 

гистологическими и гистохимическими методами. 

Результаты исследования. Трематоды Pl.eutamiatis zibethicus и Pl. 

elegans имеют вытянутое, плоское тело эллипсоидной формы, закругленное на 

обоих концах, размеры тела примерно одинаковые (табл.). Тегумент 

практически гладкий, не образует складок, лишь на переднем конце тела и на 

дорсальной стороне паразитов в небольшом количестве располагаются 

шипики, которые лучше выражены у Pl.eutamiatis zibethicus. Выровненность 

кожных покровов паразитов связывают с уменьшением площади, на которую 

воздействуют гидролитические ферменты хозяина [1]. Базальная пластинка 

лучше выражена на вентральной стороне, что чаще встречается у паразитов, 

обитающих в органах с сокращающимися стенками и наличием 

физиологических потоков, в данном случае – пищевых масс [1]. Высота 

синцитиального слоя у Pl. eutamiatis zibethicus – 2.1-3.0, у Pl. elegans – 2.7-3.7 

мкм. Субтегументальные клетки довольно крупные, имеют вытянутую 

округло-овальную или грушевидную форму. Мускульный мешок содержит 

кольцевые, продольные и диагональные волокна, которые более развиты в 

передней части тела. Гистохимически в апикальной части тегумента 

отмечается положительная реакция на суммарные и кислые белки. В 

паренхиме обоих видов отмечено наличие гранул гликогена, при этом у Pl. 

elegans реакция на гликоген более интенсивная. 

Оба вида являются дистомными, при этом присоски pl. Eutamiatis 

zibethicus имеют крупные размеры по сравнению с величиной паразита, 



291 

 

p<0.05. Префаринкс отсутствует, и ротовая присоска сразу ведет в фаринкс. 

Обе присоски и фаринкс имеют хорошо развитую радиальную мускулатуру, 

что свидетельствует об их активной работе: функция присосок заключается в 

обеспечении прикрепления паразита к слизистой кишечника хозяина, а 

ротовая присоска, к тому же, вместе с глоткой участвует в захвате пищевого 

материала. 

В толще стенок обеих присосок и фаринкса паразитов обнаружены 

нейросекреторные клетки округло-овальной формы, имеющие небольшое 

округлое базофильное ядро и светлую вакуолизированную цитоплазму. 

Гистохимически в стенке ротовой присоски и фаринкса обнаружены мелкие 

гранулы гликогена. Реакция с БФС и ТС положительны. 

Таблица  

Сравнительная характеристика структур пищеварительной системы    

трематод семейства Plagiorchiidae (Lühe, 1901)  

Структуры и их размеры Pl. eutamiatis zibethicus Pl. elegans 

Размеры 

тела 

Длина 0.89 – 2.9 мм 1.5-3.14 мм 

Ширина 0.38 – 0.88 мм 0.66-0.71 мм 

Толщина  0.4 - 0.5 мм 0.25- 0.42 мм 

Ротовая 

присоска 

Длина 0.13 – 0.28 мм 0.11-0.21 мм  

Ширина 0.126 – 0.127 мм 0.09-0.156 мм 

Брюшная присоска 0.08 – 0.25 мм 0.105-0.189 мм 

Фаринкс  0.07 × 0.10 мм 0.129×0.154 мм 

Кишечные стволы  шир. 0.075 – 0.104 мм шир. 0.057 – 0.09 мм 

Пищевод отсутствует, глотка ведет в кишечную бифуркацию, ветви 

тянутся до заднего конца тела, где слепо заканчиваются. Кишечник на всем 

своем протяжении имеет примерно одинаковую ширину. Стенка кишечника p. 

Eutamiatis zibethicus носит более извилистый характер. Апикальная часть 

представлена микроворсинками разной высоты, образующими негустую 

щеточную кайму, на дистальном конце которой наблюдается обильная 

вакуолизация. Содержимое вакуолей проявляет положительную реакцию при 

окраске БФС. В базальной части расположены мелкие базофильные ядра 

округлой формы. Цитоплазма базальной части вакуолизирована и проявляет 

бромфенолофилию в своем основании. Базальная мембрана имеет наиболее 

развитую извилистую структуру, то есть за счет инвагинаций в цитоплазму 

клеток кишечного  эпителия увеличивается ее защитная площадь, что отчасти 

компенсирует маленькие размеры гельминтов. К тому же базальная мембрана 

является границей между органами эктосоматической и энтосоматической 

системами трематод, через которую осуществляется трансмиссия веществ, 

например, глюкозы, являющейся главным энергетическим субстратом 

гельминтов и, зачастую, аккумулирующейся в тканевых структурах последних 

в виде гранул гликогена. Тканевая реактивность всех отделов 

пищеварительной системы при окраске на суммарные белки была высокой. 

Содержимое кишечника при реакции с БФС окрашивалось в сине-зеленый 

цвет, что указывает на наличие основных белков. 
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Оба хозяина - Passer domesticus и Ondatra zibethicus являются 

растительноядными животными и, несмотря на их разное таксономическое 

положение, схожи в том, что их пищевой рацион мало меняется в зависимости 

от возраста, от сезона года и экологических условий обитания. Их кишечник 

богат промежуточными продуктами гидролиза, вследствие того, что корм 

включает большое количество легкоусвояемых углеводов и белков. 

Образующиеся вещества представляют собой доступный пищеварительный 

субстрат, который  активно используется гельминтами.  

Известно, что потребность в белках и аминокислотах у гельминтов, 

локализованных в кишечнике, коррелирует с таковой у их хозяев, что 

указывает на адаптированность обмена веществ обоих сочленов паразитарной 

системы. Питание растительной пищей, наблюдаемое у дефинитивных хозяев, 

способствует менее интенсивному отделению клеток кишечного эпителия. 

Подобная тенденция прослеживается и у гельминтов: пищеварение у них 

протекает по типу пристеночного, за счет ферментов, выделяемых вакуолями. 

Экзоцитоз клеток эпителия кишечника осуществляется по апокриновому типу, 

у pl. elegans на отдельных участках микроапокриновый. 

Заключение: У Pl. eutamiatis zibethicus и Pl. elegans выявлены отдельные 

индивидуальные микроморфологические и функциональные особенности 

органов пищеварительной системы и тегумента, которые указывают на 

приспособление к их экологическим условиям в целом. При этом обнаружена 

четкая зависимость от характера питания дефинитивного хозяина, однако, его 

систематическое положение в животном мире не имело сколько-нибудь 

значимого значения. 

Литература: 1. Ахметов К.К. Функциональная морфология кожно-

мускульного мешка и пищеварительной системы трематод различных 

таксономических и экологических групп: Автореф. дисc. … докт. наук.–

Алматы, 2004.–53с. 2. Губанов Н.М., Федоров К.П. Гельминтологическое 

изучение ондатры // В кн.: Ондатра северо-восточной Якутии: Экология и 

промысел.–М.: Наука, 1976.–С. 117-118. 3. Логачев, Е.Д. // Проблемы эксп. 

морфофизиологии и генетики.-Кемерово, 1976.-С. 139-149. 4. Маниковская 

Н.С., Начева Л.В. // Проблемы медицины и биологии: Сб. науч. трудов.-

Кемерово, 1999.- С. 131. 5. Маниковская Н.С. Морфофункциональные 

особенности пищеварительной системы трематод при формировании системы 

«паразит-хозяин». Автореф. дис. ... канд. наук.–М., 2005.–24 с.   

Morphofunctional characteristics of border system Plagiorchis 

eutamiatis zibethicus (Vassiliev, 1939) and Plagiorchis elegans (Rudolphi, 

1809). Manikovskaya N.S., Moskvitina G.G. Kemerovo State Medical Academy. 

Russian State Medical University. 

Summary. One found the certain individual micromorphological and 

functional peculiarities of gut organs and tegument in Pl. eutamiatis zibethicus and 

Pl. elegans which indicated on adaptation to ecological conditions. The clear 

dependence on feeding pattern of the definitive host was found however it’s 

systematic position in animal world hadn’t the significant value.  
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НОЗОПРОФИЛЬ СМЕШАННОЙ ИНВАЗИИ ЭХИНОКОККОЗА  

И  ДРУГИХ  ГЕЛЬМИНТОЗОВ ЖИВОТНЫХ   

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Мантаева С.Ш.     

ГОУ ВПО Дагестанский  государственный педагогический университет 

 

Введение. Эхинококкоз животных встречается практически повсеместно 

у   более  100  видов млекопитающих при  инвазированности овец 

Echinococcus  granulosus  43,4% [1, 2]. В горных и высокогорных зонах 

заболевание встречается с высокими показателями ЭИ и ИИ [3, 4]. При ПГВ  

печени коров и бычков   отмечали смешанную инвазию  в  16% случаях  и 

овец (34%), вызванную эхинококками и дикроцелиями. В течение 

пастбищного сезона  ИИ  дикроцелий  в ассоциации  с  E.granulosus 

увеличивается  многократно за счет повторных заражений [5, 6]. 

Инвазированность жвачных Кабардино-Балкарской республике 

эхинококкозом составляет 39-67% [5]. В фермерских и пригородных 

хозяйствах зараженность  безнадзорных собак E.granulosus  достигает  90% 

при интенсивности инвазии 500 –12000 экз. [7]   

Материалы и методы. С целью изучения  динамики формирования 

ассоциативных инвазий с участием  E.granulosus  в Чеченской Республике 

были  проведены вскрытия печени,  желчного пузыря, легких, селезенки  210 

коров и бычков, поступивших на убой в течение 5 лет. Гельминтов 

идентифицировали и подсчитывали отдельно по видам, половозрастным 

группам. 

Результаты и обсуждение.  Предгорная зона Чеченской Республики  

наиболее  подвержена антропогенному и техногенному влиянию  с 

тенденцией интенсивного формирования всех видов очагов гельминтозов  

животных и человека.  Исследованиями установлено, что у коров в этом 

регионе  смешанную инвазию с участием E.granulosus  вызывают трематоды 

видов  Fasciola hepatica и Dicrocoelium. lanceatum. В динамике по годам 

прослежено эпизоотологические особенности формирования  смешанной 

инвазии E. granulosus, F.hepatica и D.lanceatum в разных комбинациях этих 

гельминтов, что позволяет судить  о значимости в эпизоотологическом плане  

того или иного гельминофаунистического  комплекса.  Количество  

гельминтов  при формировании  смешанной инвазии  коров и бычков зависит  

от  многих биотических, абиотических факторов региона: температуры, 

влажности, численности  и площади биотопов инвазии,  технологий 

пастбищного содержания овец, видового состава и зараженности 

промежуточных  и дополнительных хозяев  партенитами  трематод, от степени 

инвазированности  собак и диких плотоядных ленточными популяциями 

Echinococcus  granulosus   и др.  По данным  мониторинга соответствия  

экологических условий региона развитию  эпизоотического  процесса  этих 

инвазий   2006-2010 гг.  были  благоприятными. В  2006 году  у 14,3% 
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инвазированных животных обнаруживали  смешанную инвазию  E.granulosus  

и  F.hepatica, у 50,0% коров и бычков ассоциацию E.granulosus  и D.lanceatum, 

а у 35,7% животных находили все три вида. В последующие годы в 

предгорной зоне  наблюдали постепенное  увеличение смешанной инвазии 

коров и бычков, вызванных  E.granulosus  и  F.hepatica. Так, в 2010 году из  

165 коров и бычков, зараженных  смешанной инвазией, у 30,3% обнаруживали 

ассоциацию E.granulosus  и  F.hepatica, у 43,0% - E.granulosus  и  D.lanceatum 

и у 26,7% находили все три вида. В 2006-2010 гг.  количество  коров и бычков, 

зараженных смешанной инвазии E.granulosus  и  F.hepatica возрасло от 14,3% 

до 30,3%, при относительно постоянной динамике  смешанной инвазии 

E.granulosus  и D.lanceatum (43,0 – 50,0%)  и  E.  granulosus, F.hepatica и  

D.lanceatum  (29,2 – 35,7%). Таким образом,  в регионе с высокими 

показателями ЭИ встречаются у коров и бычков три фаунистических 

комплекса, которые  имеют стационарно-устойчивый характер с тенденцией 

превалирования  того или иного фаунистического  комплекса в зависимости 

температурно-влажностного  режима года.  

Заключение. Количество  коров и бычков, зараженных смешанной 

инвазии E.granulosus  и  F.hepatica возросло от 14,3% до 30,3%, при 

относительно постоянной динамике  смешанной инвазии E.granulosus  и 

D.lanceatum (43,0 – 50,0%)  и  E.granulosus, F.hepatica и  D.lanceatum  (29,2 – 

35,7%). 

Литература: 1. Абуладзе К.И.  Основы цестодологии. М.: Наука. 1964. - 

Т.4. -530с. 2. Аверин  В.А. // Вестник ветеринарии. -  Волгоград.- 7.-1998. – С. 

12-15. 3.Атаев А.М. // Вестник ветеринарии, -  Ставрополь.- №9/3.- 1997. – С. 

32-37. 4. Бессонов  А.С.// Материалы научно-практической конференции 

ВОГ// Москва. - ВИГИС– 1988. – С. 3-7. 5. Биттиров А.М.  Формирование 

гельминтологических комплексов животных на Центральном Кавказе и 

разработка способов регуляции  численности  трематод// Автореф. дисс… 

докт. биол. наук. - 1999.  - Москва. – ВИГИС. – 43с. 6. Брофман В.С. // 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Москва. - Ч.1. 

– 2004. – С. 47-49. 7. Петров Ю.Ф. //Материалы Всероссийской научно-

практической конференции ВОГ.// Москва. - ВИГИС. – 1997. – С. 121-124. 

Nozologic profile of mixed infection of Echinococcus and other 

helminthoses of animals in the Chechen Republic. Mantaeva S.Sh. Dagestan 

State Pedagogical University.  

Summary. The most widely spread mixed infections among cattle in the 

Chechen Republic were Echinococcus granulosus + Dicrocoelium lanceatum 

(infection extensity – 43,0-50,0%) and Echinococcus granulosus + Fasciola hepatica 

+ Dicrocoelium lanceatum (infection extensity – 29,2-35,7%). 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДИКРОЦЕЛИОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА В ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ  

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Мантаева С.Ш., Алиев Ш.К. 

ГОУ ВПО Дагестанский  государственный педагогический университет 

   

Введение. Особенности эпизоотологии дикроцелиозной инвазии 

крупного рогатого скота, видового состава и  инвазированности 

промежуточных и дополнительных хозяев личинками Dicrocoelium lanceatum 

(Stilles et Hassal, 1896) с учетом  природно-климатических условий детально 

изучены  в таких регионах, как Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика и 

Северная Осетия (Алания)  [2,3,4,7]. Распространение  дикроцелиоза крупного 

рогатого скота в центральной части Большого Кавказа (Ставропольский край, 

Карачаево-Черкесская Республика, Ингушская Республика) приобретает 

форму эпизоотии с ЭИ - 54,0-85,7%. Заражение всех возрастных групп 

животных дикроцелиозом происходит с первых дней  после выгона на 

пастбища [1,8,9]. Экстенсивность  дикроцелиозной инвазии крупного рогатого 

скота возрастает  с октября по февраль. Дикроцелиоз впервые регистрируется 

у молодняка крупного рогатого скота в возрасте 10-15 мес. Зараженность 

трематодой D.lanceatum молодняка скота в возрасте 1-1,5 лет составила в 

сентябре - октябре 15-24 %, в феврале 42-56%. При вскрытии  печени коров в 

сентябре - октябре обнаруживали до 65 % половозрелых трематод,  зимой и 

весной обнаруживались только взрослые особи (100 %) [5]. В низменном 

Дагестане зарегистрировали зараженность крупного рогатого скота 

трематодой D.lanceatum с ЭИ - 42,8 - 79,0 % с высокими показателями 

интенсивности инвазии [2].  Зараженность наземных моллюсков  12 видов  в 

Ростовской области  церкариями трематоды осенью доходила до 17,5 % при 

их плотности 413 ±27 экз./ м
2 
[8]. В течение вегетационного периода (апрель – 

октябрь) в биотопах инвазии обнаруживаются оцепеневшие  муравьи 9 видов, 

зараженные метацеркариями D.lanceatum в августе-сентябре  (10,7 %) [9]. 

Анализ литературы показал на разноречивость данных  в изучении 

эпизоотологии и  экологии D.lanceatum у крупного рогатого скота с учетом 

вертикальной  поясности Чеченской Республики. 

Материалы и методы. Эпизоотологию и краевые особенности 

формирования паразитарной системы трематоды D.lanceatum  у крупного 

рогатого скота изучали в 18  приусадебных хозяйствах равнинной, предгорной  

и горной зоны   при подворном убое.  Гельминтологические вскрытия 

проводили  на 580 экз. печени  крупного рогатого скота разного возраста в 

разные  сезоны [7,8]. Извлеченных при вскрытии печени трематод  

D.lanceatum  подсчитывали и определяли среднюю интенсивность инвазии, а 

также рассчитывали экстенсивность инвазии в разрезе районов. Результаты 

подвергали статистической обработке с расчетом количества  D.lanceatum   в 

печени и желчном пузыре в экз./ гол. Общепринятыми методами определяли 
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видовой состав, плотность популяций наземных моллюсков и муравьев, 

зараженность их личинками на пастбищных биотопах пограничных хозяйств. 

Всего исследовали 745 экз. наземных моллюсков и 1933 экз. муравьев [6]. 

Результаты  исследований обрабатывали методом вариационной статистики  

по программе  «Биометрия». 

Результаты и обсуждение. Дикроцелиоз крупного рогатого скота в 

Чеченской Республике регистрируется в крестьянских  хозяйствах равнинной, 

предгорной и горной зоны, где они выпасаются совместно с овцами. Так, в 

крестьянских  хозяйствах равнинной зоны ЭИ дикроцелиоза крупного 

рогатого скота колебалась в пределах 23,5-29,6% при ИИ – 72,3-538,6 экз./ гол, 

предгорной  зоны,  соответственно,  40,6-82,3% при ИИ – 117-12762 экз./ гол, 

горной зоны –31,2-60,7% при ИИ – 83,0-8910 экз./ гол.  Наивысшая инвазия 

наблюдается  в ноябре-январе,  а наименьшая в марте-мае, умеренная – в 

июне-октябре. Во всех  природно-климатических зонах и типах хозяйств 

молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 10-ти мес. свободен от 

дикроцелий. У животных 15-24-ти мес. возраста  и более наблюдается 

наивысшая инвазия, что связано с накоплением инвазии в результате 

продолжительного трофического контакта с неблагополучными биотопами. 

Плотность наземных моллюсков на пастбищах  за период наблюдений, в 

среднем, колебалась в пределах 32,7±1,4-563,0±16,2 экз./м
2

, зараженность их 

личинками дикроцелий – 3,5±0,20-18,9±1,03%. Так, на пастбищах  равнинной 

зоны плотность наземных моллюсков составила 42,0±2,1-241,8±11,3 экз./м
2

, 

ЭИ моллюсков личинками трематод – 3,5±0,20-9,7±0,52%, предгорной  зоны, 

соответственно, 116,3±6,7-578,6±29,5 экз./м
2 

и 8,2±0,58-23,7±1,43%, горной  

зоны –61,8±3,6-396,2±19,7 экз./м
2 

и 5,7±0,26-14,7±0,93%. Как видно,  

плотность наземных моллюсков в вегетационный период  и показатели их 

зараженности личинками трематоды D.lanceatum Stilles et Hassal, 1896 были 

сравнительно больше в предгорной зоне,  что обусловлены  благоприятными и 

стабильными биотическими и абиотическими  условиями и напряженным 

уровнем антропогенного влияния на пастбищные экосистемы. Причем, ЭИ 

наземных моллюсков 16 видов личинками трематод  (средняя ЭИ-16,0%) была 

на высоком уровне, именно в биотопах скотопрогонных трасс, находящихся в 

предгорной зоне и на выпасах хозяйств, практикующих совместную пастьбу 

овец с крупным рогатым скотом на одних и тех же пастбищах. При 

малакологических исследованиях наземных моллюсков на разных стадиях 

развития партениты  D.lanceatum были обнаружены у 20 видов, которых 

можно считать потенциальными промежуточными хозяевами трематоды:  

Fruticolacampylacea  narzanesis, Zebrina hohenackeri, Eulota triticum, Helicella 

derbentina, Helicella crenimargo, Bradybaena fruticum, Pupilla  signata, Pupilla   

muscorum, Chondrina caucasica, Cuccinea putris, Yollonia costata, Yollonia 

pulchella, Lymnaea ovata, Ena  obscura, Zenobiella rubiginosa, Ena triticum, 

Chondrula tridens, Theba carthusiana, Theba fruticola, Euomphalia strigella, 

Euomphalia ravergieri, Cochllcopa lubrica, Zonitoidis nitidis, Deroceras 
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caucasicum, Xerosecta derbentina,   Napaeopopsis hohenackeri, сем. – 

Buliminidae, Recinella petronella, Oxychillus derbentinus, Limax flavus, erosecta 

crenimargo, Stenomphalia selecta, Stenomphalia pisiformis, Euomphalia aristata, 

Helix lucorum, Vertigo antivertigo и  Truncatellina callicratis.  Среди  них  в 

биотопах регистрировали наличие доминирующих, умеренно и редко 

встречающихся видов наземной малакофауны. На пастбищах равнинной зоны 

обитают 15 видов  наземных моллюсков, предгорной зоны – 20 вида, горной 

зоны – 18 видов. Из них на пастбищах равнинной зоны 4 вида моллюсков 

(Eumphalia strigella, Bradybaena fruticum, Pseudutrichia rubiginosa, Cochlicopa 

lubrica) заражены личинками D.lanceatum, предгорной зоны – 8 вида 

(Fruticolacampylacea  narzanesis, Chondrula tridens, Zonitoidis nitidis, Deroceras 

caucasicum, Xerosecta derbentina,  E.strigella, B fruticum, P. rubiginosa), горной 

зоны – 6 видов (Fruticolacampylacea  narzanesis, Chondrula tridens, Eumphalia 

strigella, Bradybaena fruticum, P.rubiginosa, C.lubrica). Остальные виды 

сухопутных моллюсков свободны от личинок дикроцелиев. В связи с 

реструктуризацией животноводства большинство хозяйств практически 

ликвидировали овцеводство и уменьшили в 4-6 раза поголовье крупного 

рогатого скота. При этом,  многие хозяйства прекратили проведение 

агротехнических мероприятий по улучшению пастбищ. В этих условиях на 

пастбищах Чеченской Республики многократно увеличилась количество 

биотопов наземных моллюсков: в равнинной зоне – в 12 раза, в предгорной 

зоне – в 23 раза, в горной зоне – в 18 раза (Р<0,05) при увеличении  ЭИ 

личинками дикроцелиев  наземных моллюсков, соответственно,  в 5,7; 8,4  и 

6,8 раза. Процесс биотопообразования в регионе осуществляется на 

протяжении  теплового периода года (май-сентябрь). Сильно увлажненные 

части биотопов заселяют только психрофильные наземные моллюски, а 

прибрежные умеренно увлажненные и неувлажненные места одновременно 

психрофильные и психро-ксерофильные наземные моллюски, а сухие 

возвышенные участки – муравьи. Неблагополучие биотопов колеблется в 

пределах 70,6 – 100 % (Р < 0,05). Смешанные биотопы, образованные в 

долинах междуречий, на скотопрогонных трассах были неблагополучны на 

100 %, на склоновых массивах – на 78,2 %. Плотность видов психрофильных 

наземных моллюсков на  м
2 

 биотопа варьировало в пределах 36-503 экз., 

ксерофильных моллюсков – 24-328 экз., муравейников – 5-8 экз., на 10 м
2
 

биотопа. Из обследованных луж и мочажин возле муравейников 92,7 % 

неблагополучны в отношении дикроцелиозной инвазии, плотность наземных 

моллюсков варьирует в пределах 372,4  13,8 экз. на м
2
, муравейников – 6-8 

экз. на 10 м
2
. Биотопы, сформированные на заболоченных ямах, котлованах, 

выемках с муравейниками вокруг неблагополучны на 80,2 %, заболоченные 

канавы возле дорог на 68,0 %, биотопы вокруг естественных водоисточников 

(озер, родников) неблагополучны на 64,6 – 88,0 %, на них плотность 

психрофильных моллюсков составляет 10-682 экз. на м
2
 биотопа, 

ксерофильных – 20 –362 экз./м
2
, муравейников – 4-8 экз. на 10 м

2
. В регионе 

метацеркариями дикроцелиев инвазированы 11 видов муравьев, 
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преимущественно, рода Formica.  В формировании мирмикофауны биотопов 

постоянного типа превалируют муравьи видов Formica polyctena,  Formica 

rufa,  Formica cinerea armenica, F. pratensis, F. cuncularia foreli, F. (s.) picea, 

Componotus herculianus, F.rubribarbis, F.(c.) pressilabris, Lasius alienus, 

зараженность которых метацеркариями D.lanceatum составляла, 

соответственно, 5,7; 8,2; 6,0; 4,9; 3,7; 2,6; 3,6; 3,0; 2,4; 1,3 %. Максимальная 

зараженность муравьев метацеркариями регистрировали  в  пограничных 

ландшафтах, что коррелирует  с количеством и плотностью биотопов 

промежуточных и дополнительных хозяев трематоды D.lanceatum. 

Заключение. Распространение дикроцелиоза крупного рогатого скота в 

природно-климатических зонах Чеченской Республики (особенно в 

предгорной зоне) имеет тенденцию формирования энзоотических очагов 

инвазии и находится в прямой зависимости  от таких факторов,  как 

совместный выпас крупного и мелкого рогатого скота, площадь биотопов 

инвазии, интенсивность эксплуатации пастбищ, комплексность 

агротехнических мероприятий по окультуриванию и улучшению пастбищ, 

организация плановых дегельминтизаций и наличия эффективных 

антгельминтиков. Наивысшая инвазия наблюдается  в ноябре-январе,  а 

наименьшая в марте-мае, умеренная – в июне-октябре. Во всех  природно-

климатических зонах и типах хозяйств молодняк крупного рогатого скота в 

возрасте до 10-ти месяцев свободен от дикроцелий. 

Литература: 1.Акбаев М.Ш. Паразитология и инвазионные болезни с.-х. 

животных//Учебник/Высшая школа.  – Москва.- 1964.– 570с. 2.Атаев А.М. 

//Труды. ВИГИС.  – 1997. -Т.36.- С. 28-30. 3. Биттиров А.М. Формирование 

гельминтологических комплексов животных на Центральном Кавказе и 

способы регуляции численности гельминтов //Автореф. дисс… докт. биол. 

наук./ Москва.-  ВИГИС. – 1999. – 43с. 4.Бочарова М.М. Экология и 
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7.Сазанов А.М. //Бюлл. ВИГИС. – 1997. – Вып. 47. – С.52-54. 8.Скрябин К.И. 

Метод полного гельминтологического вскрытия животных// Изд-во МГУ. – 

Москва. – 1928. –15с. 9.Твердохлебов П.Т. Научные основы профилактики  

дикроцелиоза животных //Монография. – Москва.- Изд-во ВАСХНИЛ.-1980. – 

182с. 

Prevalence of Dicrocoelium lanceatum infection among cattle in natural-

climatic zones of the Chechen Republic. Mantaeva S.Sh., Aliev Sh.K. Dagestan 

State Pedagogical University. 

Summary. D. lanceatum infection of cattle in the Chechen Republic was 

recorded at farms of plain, premountain and mountain zones where they were 

pastured together with sheep. The D. lanceatum infection extensities among cattle in 

the plain, premountain and mountain zones were 23,5-29,6% (72,3-538,6 

specimens/animal); 40,6-82,3% (117-12762 specimens/animal) and 31,2-60,7% 
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(83,0-8910 specimens/animal) respectively. The peak infection prevalence was 

noted in November-January as while the least - in March-May.  

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО 

ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ БМК И АВЕРСЕКТИНА С1 

Мельникова М.Ю. 

ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. Ранее были проведены обширные исследования с целью 

«снятия» побочного эмбриотропного действия БМК (метилового эфира N-

бензимидазоликарбаминовой кислоты) с использованием целого ряда 

авермектинов [3]. 

Практическим итогом работы явилось создание комбинированного 

препарата на основе БМК и аверсектина С1, не обладающего 

эмбриотоксическим и тератогенным действием. 

Целью настоящего опыта было изучение острой токсичности препарата 

на крысах. 

Материалы и методы. Экспериментальный фрагмент работы проводили 

в виварии Всероссийского научно-исследовательского института 

гельминтологии К. И.Скрябина (ВИГИС). Настоящее исследование проводили 

в соответствии с методическими рекомендациями Фармакологического 

Государственного комитета («Руководство по экспериментальному 

(доклиническому) изучению новых фармакологических веществ», Москва, 

2005); «Методическими указаниями по гигиенической оценке новых 

пестицидов» (Киев, 1988) и Правилами лабораторной практики в Российской 

Федерации [6; 4 5]. 

Подготовку к опыту крыс проводили в соответствии с указаниями ОФС 

«испытание на токсичность» ГФ XI [1]. Перед опытом у животных отбирали 

корм и воду. Через два часа животных взвешивали и распределяли по группам. 

Каждая опытная группа крыс массой 180-200 г состояла из 6 животных. 

Испытуемый препарат вводили однократно в желудок с помощью 

желудочного зонда в дозах 1000; 2000; 3000 и 5000 мг/кг после 

суспендирования в 1% крахмальном геле. 

В течение 14 суток проводили наблюдение за животными и возможной 

гибелью, а также проявлением симптомов интоксикации; отмечали 

особенности поведения, приема корма и воды; учитывали состояние 

шерстного покрова, слизистых и т.д. 

Значение LD50 и других токсикологических параметров определяли по 

методам Кербера и Миллера, Тейнтера [2;7]. 

Результаты и обсуждение. При введении препарата в токсических дозах 

первые признаки интоксикации (заметное угнетение, скученность) появлялись 

уже через 15-20 минут; несколько позднее у крыс наблюдали кровянистые 



300 

 

истечения из носа. В картине интоксикации в основном преобладали 

симптомы, характерные для авермектинов. 

Гибель опытных животных имела место в течение первых 5 суток после 

введения препарата. 

На основе полученных данных по гибели крыс было рассчитано 

значение среднесмертельной дозы (LD50), с использованием метода Кербера; 

оно составило 2083±380 мг/кг. 

Кроме того, рассчитали параметры острого токсического действия 

препарата с использованием метода Миллера, Тейнтера. Результаты 

приведены в таблице (мг/кг массы тела). 

Таблица 

LD0 LD16 LD50 LD84 LD100 

1000 1250 2400 

(1428÷3372) 

3550 5000 

Интересно отметить, что значение LD50 комбинированного препарата 

занимает промежуточное положение между соответствующими параметрами 

для его отдельных компонентов, т. е. низкотоксичного БМК и более 

токсичного аверсектина С1. 

Заключение. LD50 комбинированного препарата на основе БМК и 

аверсектина С1 при внутрижелудочном введении крысам составляет 

2400(1428÷3372) мг/кг (согласно общепринятой классификации ГОСТ 

12.1.007- 76 препарат относится к 3 классу опасности).  

Литература: 1.Государственная фармакопея XI, 1987, выпуск 2, стр. 

182. 2. Елизарова О. Н. Определение пороговых доз промышленных ядов при 

пероральном введении //Изд. «Медицина», М., 1971. 3. Мельникова М. Ю., 

Дриняев В. А., Мосин В. А. //Сб. мат. научн. конф. «Теория и практика борьбы 

с паразитарными болезнями.- М., ВИГИС, 2010.-вып 11.-С281-284». 4. 

Методические указания по гигиенической оценке новых пестицидов//Киев, 

1988. 5. Правила лабораторной практики в Российской Федерации//Приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации №708н от 23.08.2010 г. 6. 

Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых 

фармакологических веществ//Под редакцией Р. У. Хабриева, 2 изд., 

«Медицина», Москва, 2005. 7. Ступников А. А. Токсичность гербицидов и 

арборицидов и профилактика отравлений//«Колос», 1975. 

Acute toxicity of combination agent based on BMC and aversectin C1. 

Melnikova M. Yu. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of 

Helminthology. 

 Summary. LD50 of the tested combination agent at peroral administration to 

rats appeared to be 2400(1428÷3372) mg/kg of body weight. 
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К МОНИТОРИНГУ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

ПО ОСНОВНЫМ ГЕЛЬМИНТОЗАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ МОЖАЙСКОГО РАЙОНА) 

 

Мельникова Л.Е. 

ВНИИ гельминтологии им.К.И.Скрябина. 

 

Мероприятия по профилактике регистрируемых на территории 

Российской Федерации гельминтозов, возбудители которых передаются 

человеку через мясо и мясные продукты, а также в результате употребления в 

пищу не обеззараженной рыбы, ракообразных и прочее, проводят в 

соответствии с законами РФ «О ветеринарии», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», а также действующей 

нормативной документацией РФ. Контроль за выполнением 

регламентируемых мероприятий возлагается на органы ветеринарного и 

государственного санитарно-эпидемиологического надзоров. 

Мясо, мясные и другие продукты убоя животных согласно закону «О 

ветеринарии» (ст.21) подлежат ветеринарно-санитарной экспертизе с целью 

определения их пригодности к использованию на пищевые цели. 

В районе ежегодно проводятся профилактические мероприятия против 

ряда инвазионных заболеваний, но несмотря на усилия государственной 

ветеринарной службы и государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, единичные случаи гельминтозов в районе выявляются каждый год. 

Для анализа эпизоотической ситуации в районе взяты данные по убою за 

2008-2010 г.г. 

  При анализе данных по убою свиней за последние 3-5 лет (3500-4000 

туш свиней ежегодно), пораженность гельминтами не выявлена. Это 

объясняется тем, что в настоящее время усиленными темпами развивается 

свиноводство и содержание свинопоголовья осуществляется в современных 

животноводческих комплексах, где условий для развития гельминтов нет. 

В 2008 году проведено ветеринарно-санитарных экспертиз туш крупного 

рогатого скота - 4554, мелкого рогатого скота - 369. Выявлено: 6 случаев 

эхинококкоза крупного рогатого скота, 971 случай фасциолеза крупного 

рогатого скота (табл.1) 

Таблица 1. 

Вид 

животного 

Всего ветеринарно-

санитарных экспертиз 

Выявленн

ые 

инвазии 

Всего 

случаев 

% 

Крупный 

рогатый скот 

4554 Эхинококкоз 6 0,13 

Крупный 

рогатый скот 

4554 Фасциолез 971 21,32 
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В 2009 году всего проведено ветеринарно-санитарных экспертиз туш 

крупного рогатого скота - 3633, мелкого рогатого скота - 441. Пораженность 

туш крупного рогатого скота гельминтозами: цистицеркоз -1 случай, 

фасциолез - 731 случай, эхинококкоз - 4 случая; туш мелкого рогатого скота: 

цистицеркоз - 1 случай, фасциолез -5 случаев, дикроцелиоз -7 случаев, 

эхинококкоз - 1 случай. Данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Вид животного Всего вет.-сан. 

экспертиз 

Выявленные 

инвазии 

Кол-во 

случаев 

% 

Крупный 

рогатый скот 

3633 Цистицеркоз 1 0,03 

Крупный 

рогатый скот 

3633 Фасциолез 731 20,12 

Крупный 

рогатый скот 

3633 Эхинококкоз 4 0,11 

Мелкий рогатый 

скот 

441 Цистицеркоз 1 0,23 

Мелкий рогатый 

скот 

441 Фасциолез 5 1,13 

Мелкий рогатый 

скот 

441 Эхинококкоз 1 0,23 

В 2010 году ветеринарными специалистами района было проведено 

ветеринарно-санитарных экспертиз туш крупного рогатого скота - 3040, 

мелкого рогатого скота - 375. Выявлено: фасциолез крупного рогатого скота - 

405 случая, эхинококкоз крупного рогатого скота - 3 случая, фасциолез 

мелкого рогатого скота - 7 случаев, эхинококкоз мелкого рогатого скота - 1. 

Данные отражены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Вид животного Всего вет.-сан. 

экспертиз 

    Выявленные  

инвазии 

Кол-во 

случаев 

% 

Крупный 

рогатый скот 

3040 Фасциолез 405 13,32 

Крупный 

рогатый скот 

3040 Эхинококкоз 3 0,1 

Мелкий рогатый 

скот 

375 Фасциолез 7 1,87 

Мелкий рогатый 

скот 

375 Эхинококкоз 1 0,27 

Таким образом, при анализе данных необходимо отметить тот факт, 

что среди инвазионных заболеваний, встречающихся в районе на протяжении 

последних лет, стабильно занимает первое место фасциолез крупного 

рогатого скота (табл.4). 
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Таблица 4. 

Год Выявлено случаев % к проведенным вет-

сан. экспертизам 

2002 2782 27,06 

2003 2622 20,6 

2004 1313 17,1 

2005 2568 37,69 

2006 3048 50,49 

2007 1544 28,9 

2008 971 21,32 

2009 731 20,12 

2010 405 13,32 

Экономический ущерб от выбраковки печени, пораженной 

фасциолами, по приблизительным подсчетам за 9 наблюдаемых лет составил 

около 5 млн.руб. 

Материалы работы подтверждают вывод о том, что своевременная, 

научно-обоснованная, четко спланированная профилактика встречающихся 

на территории района инвазионных заболеваний животных, в скором 

времени, приведет к значительному снижению потерь продукции 

животноводства. 

To the monitoring of epizootic situation on the main helminthoses of 

agricultural animals in the Moscow Region (at the example of the Mozhaisk 

Area). Melnikova L.E. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research of 

Helminthology. 

Summary. One analyzed the veterinary accounts for the period of 2008-2010. 

The most hazard infections for humans were Echinococcus and Cysticercus spp. 

infections. Economic losses appeared as a result of rejecting of affected organs and 

carcasses. In the Mozhaisk Area Fasciola infection took the first place among the 

recorded zoonoses over the last 9 years.  

 

 

ВЛИЯНИЕ ГРИБНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА СНИЖЕНИЕ  

ИНВАЗИИ ГАЛЛОВОЙ НЕМАТОДЫ НА РАСТЕНИЯХ  

ОГУРЦА В ВЕГЕТАЦИОННОМ ОПЫТЕ 

 

Мигунова В.Д., Шестеперов А.А.*, Бутов Е.** 

*ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

**РГАЗУ 

 

Введение. Препарат нематофагин МФ, получаемый на основе хищного 

нематофагового гриба  Arthrobotrys oligospora является эффективным 

средством борьбы с мелойдогинозом на растениях огурца (Migunova V.D., 

2008). Эффективность грибных препаратов на основе  грибов рода  

Arthrobotrys и Paecilomyces lilacinus в борьбе с мелойдогинозом, вызываемым 
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галловыми нематодами Meloidogyne incognita продемонстрирована в 

вегетационном эксперименте (Abd El-Raheem R. EL-Shanshoury, 2005). 

Однако, в литературе практически нет результатов экспериментов по 

совместному внесению хищных и паразитических грибов в почву. 

Целью данного исследования было установить эффект совместного 

внесения препарата нематофагин МФ и суспензии паразитического гриба  

Paecilomyces liliacinus  на снижение мелойдогиноза на растениях огурца. 

Материалы и методы. Эксперимент проводили  с 23 июня по 7 сентября 

2010 г. В вегетационные сосуды, объемом 0,7 л помещали почвенный грунт и 

вносили размельченные галлы Meloidogyne incognita для создания 

инфекционного фона. В сосуды вносили мецелиальный препарат хищного 

гриба A.oligospora – 200 мл/ вегетационный сосуд  и паразитический гриб 

Paecilomyces lilacinus 100 мл/ вегетационный сосуд в  концентрации 6x10
7
 

спор/мл, разведение  10  мл на литр воды.  Во время роста растений огурца 

сорта Вояж регистрировали динамику их развития,  в конце эксперимента 

определили биомассу плодов, развитие и длину корневой системы, степень 

развития мелойдогиноза. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенного опыта 

установлено, что в конце эксперимента масса плодов огурца не отличалась 

достоверно для контроля и варианта совместного внесения двух грибных 

препаратов. При внесении нематофагина МФ биомасса плодов была 

достоверно выше, чем в контроле. Длина корня не отличалась для всех 

рассматриваемых вариантов. Наибольшее развитие корневой системы 

зарегистрировано для варианта с внесением нематофагина МФ. Биомасса 

растений огурца была достоверно выше для варианта с одновременным 

внесением хищного и паразитического грибов. Биомасса корневой системы 

была значительно выше в вариантах с внесением грибных препаратов по 

сравнению с контролем (Таблица). Также нами зафиксировано снижение в 3 

раза степени развития мелойдогиноза в варианте с внесением нематофагина 

МФ и в 2 раза – при совместном внесении грибных препаратов. 

Таблица  

Результаты вегетационного опыта по оценразвитие действия 

препарата нематофагин МФ и его совместного внесения с грибом 

Paecilomyces liliacinus на развитие растений огурца 

Параметр КОНТРОЛЬ НФ НФ+P.l. 

масса плодов,г/растение 10,0±1,5 16,0±1,7 10,0±1,3 

Длина корня, см 18,3±3,2 21,3±1,2 19,3±1,2 

развитие корневой системы, 

балл 
2,2±0,3 3,0±0 2,7±0,6 

Биомасса 1 растения, г 15,0±1,1 16,7±1,2 20,0±1,8 

Биомасса корневой системы 

1 растения, г 
1,7±0,1 3,3±0,3 3,3±0,4 

 НФ – препарат нематофагин МФ 
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 НФ+P.l. – совместное внесение препарата нематофагин МФ и суспензии              

Paecilomyces liliacinus  

 
Рис.1.  Развитие мелойдогиноза на растениях огурца. 

НФ – препарат нематофагин МФ 

НФ+P.l. – совместное внесение препарата нематофагин МФ и суспензии Paecilomyces 

liliacinus 

Заключение. Таким образом, нами продемонстрировано положительное 

влияние совместного внесения грибных препаратов на биомассу растений. 

Отсутствие значительного эффекта на другие исследуемые параметры 

совместного внесения хищных и паразитических грибов может быть связано с 

аномально жарким летом 2010 года, что могло повлиять на биологические 

характеристики препарата на основе   Paecilomyces liliacinus. 

Благодарности. Авторы выражают благодарность Борисову Б.А. за 

предоставленную культуру паразитического гриба Paecilomyces liliacinus. 

Литература: 1.Migunova V.D., Shesteperov A.A.; Efficacy of biological 

preparations against root knot disease on cucumber plants. Conference: Diversifying 

crop protection, La Grand Motte, France, 13 to 15 October, 2008, 89. 2. Abd El-

Raheem R. EL-Shanshoury , Samir A. El-Sayed , Yehia A.G. Mahmoud and Doaa 

M. Khalefa.  //Pakistan Journal of biological sciences, 8(11): 1511-1516, 2005. 

Influence of fungal agents on reduction of root-knot nematode infection 

at cucumbers in vegetative trial. Migunova V.D., Shesteperov A.A., Butov E. All-

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

Agrarian External University. 

Summary. The investigated fungal agents showed the positive effects on 

biomass of plants; absence of significant effects on other tested parameters could be 

explained by anomalous summer in 2010 namely the high temperature could 

influence on biological characteristics of agents.  
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ВЛИЯНИЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА НЕМАТОФАГИН МФ  

В БОРЬБЕ С МЕЛОЙДОГИНОЗОМ 

 

Мигунова В.Д., Шестеперов А.А. 

ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. Нематофагин МФ - препарат, полученный путем 

культивирования хищного гриба A.oligospora на жидкой среде Чапека с 1% 

дрожжевым экстрактом (Мигунова, 2007). При разработке технологии 

биопрепаратов важно подобрать питательные среды, обеспечивающие не 

только максимальный выход биомассы, но и снижение себестоимости 

готового продукта. Перспективным является использование промышленных 

отходов (Курилова А.А, 2009, Патент РФ RU2286982). Одним из таких 

отходов производства является пивное сусло, содержащее углеводы, белки, 

минеральные соли.  В среду Чапека входят чистые лабораторные среды, 

себестоимость которых достаточно высока и может быть нерентабельной в 

условиях применения в промышленных теплицах. В предварительных опытах  

нами  показано, что нематофаговый гриб удовлетворительно растет на сусло-

агаре. 

Использование пивного сусла в питательных средах при выращивании 

хищного гриба A.oligospora позволит удешевить технологию получения 

биопрепарата для защиты растений от фитопаразитических нематод. 

Целью работы было  сравнить эффективность препарата нематофагин 

МФ, наращенного на среде сусло и среде Чапека с 1% дрожжевым экстрактом 

в борьбе с галловыми нематодами. 

Материалы и методы. Анализ действия препарата нематофагин МФ, 

наработанного на основе пивного сусла и среде Чапека с 1% дрожжевым 

экстрактом на снижение инвазии галловой нематоды Meloidogyne incognita на 

растениях огурца определяли в вегетационном модельном опыте в 

лаборатории фитогельминтологии  ВИГИС в оборудованном для 

выращивания растений помещении. Эксперимент проводили в вегетационных 

сосудах объемом 0,7 л. Каждый вариант – 6 вегетационных сосудов по 2 

растения в каждом. Инвазионный фон в горшках соответствовал 

естественному заражению в теплицах и составил – 215 личинок галловых 

нематод на растение. Через 7, 30 и 42 дня проводили морфо-метрические 

измерения растений: высота растений, число листьев, цветов, завязей, 

площадь листовой пластинки длина и степень развития корневой системы по 

3-х бальной шкале (0- минимальное, 3-максимальное), степень развития 

мелойдогиноза по 10 бальной системе (0-минимальное, 10-максимальное). 

Биологическую эффективность оценивали по формуле Эббота. Семена огурца 

сорта «Кристина» были пророщены и посажены в отдельные вазоны по 

следующим вариантам: 

Варианты опыта: 
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 Контроль1: Грунт + растения огурца 

 Контроль 2: Грунт + растения огурца + галловая нематода 

 Вариант 1: Грунт + растения огурца + галловая нематода+ нематофагин 

МФ на Среде Чапека с 1% дрожжевым экстрактом 

 Вариант 2: тепличный грунт + галловая нематода+ раст. огурца+ 

нематофагин МФ на среде, содержащей пивное сусло 

В конце эксперимента определили биомассу надземной и подземной 

частей растений,  число и биомассу плодов, развитие мелойдогиноза по 10 

балльной шкале, число галлов на корнях, общую численность и 

таксономический состав нематод в почве методом Бермана. Биологическая 

эффективность разных форм препарата определена на основе снижения 

развития мелоидогиноза по сравнению с контролем.  

Результаты и обсуждение. При наращивании препарата хищных грибов 

на сусле высота растений на 42-й день эксперимента  не отличалась 

значительно по сравнению со средой Чапека и 1% дрожжевым экстрактом, 

длина корневой системы в вышеупомянутых вариантах имела сходные 

значения и была достоверно больше, чем в контроле с галловой нематодой. 

Такие морфо-метрические показатели, как количество завязей, развитие 

корневой системы и площадь листовой пластинки имели меньшие значения 

для варианта препарата, наработанного на сусле, по сравнению со средой 

Чапека с 1% дрожжевым экстрактом. В конце эксперимента нами не 

обнаружено личинок галловых нематод в вариантах с внесением препаратов 

на основе хищных грибов. Зарегистрировано значительное снижение степени 

поражения корневой системы мелойдогинозом 15% (стандарт – среда Чапека с 

1% дрожжевым экстрактом) и 25%  (препарат на сусле) по сравнению с 

контролем (55%).                                                                                   Таблица 

Результаты вегетационного опыта по оченке биологической 

эффективности препаратов нематофагин МФ, полученных 

на основе разных сред 

Вариант Масса корневой системы Развитие 

M.incognita,% 

 

Биол. 

эффек., % на 1 растение, г % от контроля 

Контроль 1,67 100 55  

Вариант 1 3,33 199 15 72 

Вариант 2 1,67 100 25 55 

Заключение. Таким образом, препарат нематофагин МФ, выращенный 

на сусле, можно  рекомендовать для применения в борьбе с мелойдогинозом 

огурца. 

Литература: 1.Мигунова В.Д., Миронова Е.Н., Шестеперов А.А. 

Технологический регламент на опытную партию биологического препарата 

нематофагин МФ для борьбы с галловой нематодой в защищенном грунте. 

Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями, 2007, в 8, 214-216. 

2.Курилова А.А. Разработка питательных сред на основе сырья растительного 
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происхождения для культивирования возбудителей чумы, холеры, сибирской 

язвы. Автореф.канд.биол.наук. 2009. 3.Способ приготовления бактериального 

удобрения на основе биогумуса. Патент РФ RU2286982 

Effects of growth medium on efficacy of Nematophagin MF in control of 

Meloidogyne incognita. Migunova V.D., Shesteperov A.A. All-Russian K.I. 

Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. Two variants of Nematophagin MF obtained on Chapek medium 

with yeast extract and medium with syrup were tested on efficacy against M. 

incognita. The first variant appeared to be more effective.  

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ХИЩНЫХ НЕМАТОД ДЛЯ  

БОРЬБЫ С МЕЛОЙДОГИНОЗОМ 

 

Мигунова В.Д., Шестеперов А.А. 

ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина. 

 

Введение. Для борьбы с фитопаразитическими нематодами используют 

различные организмы – антагонисты (Мигунова, Шестеперов, 2007). Было 

проведено много попыток использовать хищных нематод в качестве средства 

биологической борьбы с паразитическими нематодами (Zakaullah Khan, 2006), 

но данные экспериментов неоднозначны и требуют дополнительного 

исследования взаимоотношения между хищником и жертвой. 

Целью  работы было провести анализ действия хищных нематод на 

пораженность растений мелойдогинозом и их влияние на фауну  нематод 

почвенного субстрата. 

Материалы и методы. Модельный опыт проводили в вегетационных 

сосудах 0,7 л на растениях огурца. Рассматривали следующие варианты: 

1. Контроль 1: Meloidogyne incognita : 100 мл  корней, содержщих галлы+ 

200 мл почвы с инвазионными личинками, 200 мл стерильного сфагнума 

(40 г) + субстрат (Tera vita) до риски горшка (около 300 - 400 мл)   

2. ХН1 (Хищные нематоды 650 особей/сосуд): 100 мл  корней, 

содержщих галлы+, 200 мл почвы с инвазионными личинками , 500 

особей Eudorylaimus и 100 особей Pungentus, 50 особей Mononchus. 100 

мл нестерильного сфагнума (20г сфагнума)  

3. ХН1 (Хищные нематоды 1300 особей/сосуд): 100 мл корней, 

содержщих галлы+200 мл  почвы с  инвазионными личинками, 1000 

особей Eudorylaimus и 200 особей Pungentus, 100 особей Mononchus. 

+200 мл нестерильного сфагнума (40г). 

Результаты и обсуждение. На 72-й день эксперимента в варианте с 

хищными нематодами растения были меньше поражены мелойдогинозом, чем 

в контроле (степень развития заболевания 36%).  Биологическая 

эффективность для препаратов хищных нематод (ХН1, ХН2) составила  20  и 

55% соответственно. Это демонстрирует  эффективность препарата хищных 
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нематод по отношению к личинкам галловой нематоды, что подтверждают 

данные по фауне нематод (табл.1).   

Таблица 1 

Влияние хищных нематод на степень развития мелойдогиноза и 

морфологические показатели растений огурца 

72 дня 

Варианты Высота,см  Ко-во 

листьев,шт. 

Развитие 

M.incognita,балл 

БЭ, 

% 

Развитие 

корн.системы, 

балл 

Контроль 71±8 16±1 4  2 

ХН1 57±5 12±2 3,2 20 1,6 

ХН2 43±8 12±3 1,8 55 2,7 

Количество личинок M.incognita в ризосфере растений огурца в 

контрольном варианте было в 8 и 4 раза выше, чем в варианте с хищными 

нематодами. Также  можно отметить в этом варианте увеличение доли 

хищных нематод рода Butleriellus, которые  наравне с  хищными нематодами 

рода Eudorylaimus могли принимать участие в регуляции численности 

личинок галловой нематоды (табл. 2).                                               Таблица 2  

Влияние хищных нематод на фауну ризосферы огурца на 72-е сутки 

 Контроль ХН1 ХН2 

Состав нематод % % % 

ЛГН 61 7 15 

Butleriellus 29 35 65 

Eudorylaimus 3 0 14 

Acrobeloides 4 8 4 

Rhabditis 0 41 2 

Panagrolaimus 0 1 0 

Dorylaimus 0 1 0 

Aphelenchus 1 0 0 

Aphelenchoides 0 5 0 

Plectus 2 0 1 

Tylenchus 0 3 0 

Численность нематод/25 г 

субстрата 268 140 195 

Заключение. Таким образом, нами продемонстрировано влияние 

хищных нематод на снижение степени развития мелойдогиноза на растениях 

огурца. Эффект от внесения хищных нематод зависит от вносимой 

численности животных.   

Литература: 1.Zakaullah Khan, Young Ho Kim. A review on the role of 

predatory soil nematodes in the biological control of plant parasitic nematodes. 

Applied soil ecology. 2006. 2.Мигунова В.Д., Шестеперов А.А. //Российский 

паразитологический журнал. 2007 №1, С. 78-86. 
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Application of predatory nematodes for control of Meloidogyne 

incognita. Migunova V.D., Shesteperov A.A. All-Russian K.I. Skryabin Scientific 

Research Institute of Helminthology. 

Summary. One demonstrated the manifested effects of predatory nematodes 

attributed to genera Mononchus, Eudorylaimus and Butleriellus on root-knot 

nematode M. incognita.  

 

 

ЭНДОПАРАЗИТОЗЫ ХИЩНЫХ ЖИВОТНЫХ  

В ЗООПАРКАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Мироненко В.М., Ятусевич А.И., Воробьева И.Ю. 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная 

 академия ветеринарной медицины» 

 

Введение. Представители отряда хищные (Carnivora) благодаря 

широкой вариабельности размеров, внешнего вида, биологических и 

поведенческих особенностей занимают особую нишу и пользуются высокой 

популярностью в зооколлекциях. Находясь в условиях зоопарков в 

неестественной для них среде обитания, что повышает восприимчивость к 

различным этиологическим факторам, представители отряда хищные могут 

быть резервуаром и источником возбудителей болезней опасных для 

домашних животных и человека. 

Вышеуказанное обуславливает актуальность мониторинга зараженности 

зоопарковых животных отряда  Carnivora эндопаразитами. 

Материалы и методы. Исследование велось в течение 2008 – 2010 гг. на 

базе зоопарков городов Минска, Витебска, Жлобина и Гродно. Общее число 

представителей отряда хищных, подвернутых исследованию, составляет 73 

головы. 

Фекалии исследовали универсальным количественным 

седиментационно-флотационным методом с центрифугированием для 

диагностики низкоинтенсивных инвазий (Мироненко В.М., 2009 г.). 

Предварительные исследования показали ряд преимуществ этого метода перед 

традиционно используемыми копроскопическими методиками: высокую 

чувствительность относительно широкого спектра тест-объектов (ооцисты 

эймерий, цисты инфузорий, яйца нематод, цестод, трематод, личинки 

гельминтов и др.), возможность точно интерпретировать интенсивность 

инвазии и др. Павших животных обследовали методом неполного 

гельминтологического вскрытия по К.И. Скрябину. 

Результаты. Результаты копроскопических исследований  

свидетельствуют о широкой распространенности эндопаразитов среди 

зоопарковых животных отряда хищные.  

Обследование показало, что лисы (Vulpes vulpes, 24 гол.) заражены 

паразитами, представленными подотрядом Strongylata, а также родами Alaria, 
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Capillaria, Toxocara, Eimeria и Isospora. Интенсивность инвазии при этом 

составила: подотряда Strongylata – 0,6 яиц гельминтов в 1,0 г фекалий, рода 

Alaria - 25,2 яиц гельминтов в 1,0 г фекалий, рода Toxocara – 2,0 – 101,2 и рода 

Capillaria 2,2 – 36,0  яиц гельминтов в 1,0 г фекалий. Интенсивность  инвазии 

простейших родов Eimeria  и Isospora составляет соответственно – 2,0 и 0,2 

ооцисты в 1,0 г фекалий.  

Гельминтофаунистическая картина паразитов пищеварительной системы 

корсака (Vulpes corsac, 1 гол.) представлена гельминтами п/о  Strongylata (ИИ 

– 1,2/1,0г фекалий)  и рода Apophallus (ИИ – 0,1/1,0г фекалий).  

При исследовании образцов фекалий волков (Canis lupus, 6 гол.), было 

диагностировано заражение животных гельминтами п/о Strongylata и рода 

Alaria, Opisthorchis, а также  простейшими родов Sarcocystis и Eimeria. 

Интенсивность инвазии (ИИ) составила 4,2; 8,4 и 6,2  яиц гельминтов  в 1,0 г 

фекалий, 203,0 и 5,0 ооцист простейших в 1,0г фекалий соответственно. 

По результатам исследования черные канадские волки (Сanis lupus 

pambasileus, 2 гол.) заражены простейшими семейства Eimeriidae (ИИ – 

8,0/1,0г  фекалий). 

Енотовидные собаки (Nyctereutes procyonoides, 8 гол.) заражены 

гельминтами подотряда Strongylata (ИИ – 12,1/1,0г фекалий), рода Alaria (ИИ 

– 9,7/1,0г фекалий), рода Capillaria (ИИ – 4,5/1,0г фекалий), рода Opisthorchis 

(ИИ – 0,1/1,0г фекалий), а также простейшими рода Eimeria (ИИ – 0,7/1,0г 

фекалий). 

При исследовании проб, полученных от песцов (Alopex lagopus, 4 гол.), 

было выявлено заражение животных паразитами родов Strongyloides (ИИ – 

0,2/1,0 фекалий), Apophallus (ИИ – 9,6 – 23,3/1,0г фекалий) и кокцидиями рода 

Isospora (ИИ – 7,5/1,0г фекалий).  

При копроскопическом исследовании проб фекалий хорька черного 

(Mustela putorius, 2 головы) обнаружены яйца гельминтов рода Strongyloides 

(0,1/1,0г фекалий), а также ооцисты простейших рода Eimeria (ИИ – 100,0/1,0 

фекалий).  

При исследовании проб фекалий, полученных от носух (Nasua nasua, 2 

гол.), было диагностировано заражение животных простейшими рода Isospora, 

ИИ составляла при этом 1,4/1,0г фекалий. 

По результатам исследования паразитарная картина пищеварительной 

системы ласки (Mustela nivalis, 1 гол.) представлена паразитами родов 

Sarcocystis и Capillaria. При этом интенсивность инвазии составила:  

Sarcocystis - 10,0/1,0г фекалий, Capillaria - 5,0/1,0г фекалий. 

При копроскопическом исследовании рыси (Felis lynx, 2 гол.) было 

диагностировано заражение животных нематодами рода Тоxocara 

(интенсивность инвазии составила 18,0/1,0г фекалий). 

При исследовании проб фекалий, полученных ото львов (Panthera leo, 2 

гол.), было выявлено заражение животных нематодами рода Тоxocara. ИИ 

составляла при этом 45,0/1,0г фекалий. 
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Паразитарная картина пищеварительной системы дальневосточного 

(амурского) леопарда (Panthera pardus oriental, 1 гол.) представлена 

простейшими рода род Eimeria (ИИ – 0,4/1,0г фекалий). 

Обследование показало, что тигр амурский тигр (Panthera tigris altaica,1 

гол.) заражен паразитами рода Capillaria. Интенсивность инвазии при этом 

составила 0,1 /1,0 г фекалий. 

При копроскопическом исследовании проб фекалий сервала (Felis 

(Leptailurus) serval, 1 гол.) обнаружены яйца гельминтов рода Тоxocara (ИИ – 

2,0/ 1,0г фекалий). 

В ходе исследования проб фекалий от бурых медведей (Ursus arctos, 5 

гол.) было выявлено заражение животных гельминтами рода Тоxocara (ИИ – 

0,1/1,0г фекалий). 

При копроскопическом исследовании таких видов животных, как 

мангуст (Mungos mungo,  5 гол.), куница (Martes martes, 1 гол.), барсук (Meles 

meles, 1 гол.), гиена (Hyaena hyaena, 2 гол.), фретка (Mustela putorius dom., 1 

гол.), камышовый кот (Felis chaus, 1 гол.)  паразитов выявлено не было. 

При проведении вскрытия трупа азиатского льва, павшего 28.08.2009г. в  

зоопарке города Витебска, было выявлено тотальное поражение печени 

ларвоцистами гельминта рода Echinococcus, также имело место 

паразитирование в кишечнике молодых гельминтов рода Toxocara. 

Таким образом, в зоопарках Беларуси установлено заражение хищных 

животных паразитами, относящихся к классам: Trematoda, Nematoda, Сestoda, 

отряду Coccidia. Среди них потенциально опасны для человека паразиты 

следующих таксонов: Тоxocara, Echinococcus, Apophallus, Opisthorchis, 

Sarcocystis. 

Заключение. В зоопарках Беларуси у хищных животных выявлены 

паразиты, относящихся к классам: Trematoda, Nematoda, Сestoda, отряду 

Coccidia. Среди них потенциально опасны для человека паразиты следующих 

таксонов: Тоxocara, Echinococcus, Apophallus, Opisthorchis, Sarcocystis. 

Литература: 1.  Бессонов А.С. // Ветеринария. - 2001. - N11. - С. 30-33. 

2. Мигачева Л.Д., Корнеева В.И., Тимерин И.В., Игнатьев В.И. // Ветеринария. 

- 2001. - N2. - С. 29-30. 3. Пасечник В.Е. //Сб.мат.научн. конф. «Теория и 

практика борьбы с паразитарными болезнями» - М.- 2006. – вып.. 7.- С. 289- 

291. 4.  Пасечник В.Е. Там же. – 2006. - В.7. - С. 291 -293.  

Endoparasitoses in carnivores in the Zoos of the Republic of Byelorussia. 

Mironenko V.M., Yatusevich A.I., Vrobjeva I.Yu. Vitebsk State Academy of 

Veterinary Medicine. 

Summary. One recovered parasites attributed to classes Trematoda, 

Nematoda, Cestoda and order Coccidia in carnivores in the Zoos of the Republic of 

Byelorussia. The parasites of following taxons were dangerous for a human: 

Toxocara, Echinococcus, Apophallus, Opisthorchis and Sarcocystis.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОПРОСКОПИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ ПАРАЗИТОЗОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Мироненко В.М. 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная  

академия ветеринарной медицины» 

 

Введение. Автоматизация копроскопических исследований является 

одной из сложнейших и до настоящего времени не решенных задач. В 

мировой практике известны лишь единичные работы в этом направлении. Так, 

Georgi, J.R. (1987) разработал программный продукт для дифференциации яиц 

различных видов стронгилят крупного рогатого скота, а Кузнецова К.Ю. 

(2005) предложила проводить скрининговые исследования на гельминтозы с 

использованием программного модуля «Паразитология» и программно-

аппаратного комплекса «Мекос - Ц». Отсутствие до настоящего времени 

эффективных автоматизированных систем для копроскопических 

исследований обусловлено технической сложностью получения объективных 

образов исследуемых объектов, необходимостью разработки сложных 

алгоритмов идентификации и высокими требованиями к мощности 

используемых ЭВМ. 

Для достижения поставленной цели - автоматизировать 

копроскопические исследования - нами были поставлены следующие задачи: 

1. разработать универсальный количественный метод копроскопического 

выявления паразитарных агентов; 2. установить специфические 

морфометрические и цветовые характеристики идентифицируемых объектов; 

3. разработать способ получения объективных и информативных образов 

исследуемых объектов; 4. разработать программный продукт для 

автоматизированного копроскопического исследования. 

Материалы и методы. В работе использованы копроскопические, 

микроскопические, математические, статистические и имитационные методы.  

При разработке универсального количественного метода 

копроскопического выявления паразитарных агентов изучали 

седиментационую и флотационную способности растворов различных 

составов относительно паразитарных агентов и эффективность различных 

приемов и техник. 

Для установления специфических морфометрических и цветовых 

характеристик идентифицируемых объектов определяли соответствующие 

параметры различных элементов строения общепринятыми методами, а также 

разрабатывали их математические модели строения. 

При разработке способа получения объективных и информативных 

образов исследуемых объектов изучали объективность и информативность 

видеоизображения и различных проекций фотоизображения. 
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Программный продукт для автоматизированного копроскопического 

исследования разрабатывали на языке С++ в интегрированной среде 

разработки  С++  Builder для использования в операционной среде Windows. 

Результаты. В результате исследований для копроскопического 

исследования установлена необходимость увеличения массы навески фецес до 

10,0-30,0 г., что позволяет повысить чувствительность метода и при этом 

проводить его на базовом оборудовании (центрифуга ОПН - 3). Предложенная 

техника метода включает этапы седиментации и флотации с 

центрифугированием, что наряду с оригинальными составами 

седиментационной и флотационной жидкостей обеспечивает эффективное 

выявление паразитарных агентов разных таксонов (трематод, нематод, цестод, 

кокцидий). 

Численные показатели таких морфологических данных, как длина, 

ширина, средний размер, толщина оболочки у идентифицируемых объектов 

являются величинами, колеблющимися в определенных пределах, которые в 

ряде случаев имеют пересекающиеся или близкие значения. Цветовые 

характеристики идентифицируемых объектов характеризуются 

однообразными данными: серым, желтым и коричневым значениями. Таким 

образом, для точной идентификации изучаемых объектов с использованием 

ЭВМ, наряду с учетом вышеуказанных критериев, необходимо использовать 

дополнительные критерии на основе математического анализа 

морфометрических зависимостей, рассчитанных на эталонных образцах. Нами 

разработаны идентификационные показатели (ИП), представляющие собой 

математические выражения морфометрических зависимостей строения ооцист 

эймерий и яиц гельминтов. ИП объединены в систему идентификационных 

показателей (СИП), которая позволяет проводить высокоточную 

дифференциацию ооцист эймерий и яиц гельминтов. 

Цифровое фотоизображение боковой проекции объектов имеет высокую 

информативность. Оно несет информацию о длине, ширине, искривлении 

контура, наличии микропиле, цвете, толщине оболочки и др. 

Информативность верхней и нижней проекций (фронтально) в силу 

симметричности большинства объектов ограничивается данными ширины 

объекта и цвета. Использование видеоизображения подвижного объекта 

создает не только полную информационную картину, но и исключаются 

ошибки, возникающие при расположении объекта не строго горизонтально по 

оси симметрии. Однако необходимость обеспечения определенного характера 

движения, с одной стороны, и высокие требования к производительности 

ЭВМ, (что необходимо для анализа видеопотока), с другой стороны, делают 

этот способ малодоступным при современном уровне развития техники. 

Приложение по идентификации объектов состоит из модулей 

считывания и анализа информации. Приложение для подсчета паразитов и 

статистического анализа результатов паразитологических исследований 

состоит из модуля  ввода и регистрации первичных данных, базы данных, 

модуля статистического анализа полученных данных. Модуль ввода 
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первичных данных предусматривает различные варианты ввода информации: 

как при использовании микроскопа, так и современных систем визуализации 

микроскопических изображений. Модуль статистического анализа 

полученных данных позволяет подвергать первичные данные и результаты 

различным сложным математическим расчетам (средняя арифметическая, 

ошибка средней арифметической, интенсивность инвазии по группе, 

экстенсивность инвазии по группе, достоверность отличий, корреляционный 

анализ и т.д.). Предусмотрена возможность импорта данных в Microsoft Excel 

для дальнейшей обработки. Составные компоненты приложений объединены 

в единый программный продукт, который функционирует по разработанным 

авторами программному коду и алгоритму, включающему несколько блоков 

измерительных и аналитических операций, является предметом 

интеллектуальной собственности разработчиков. Предназначен для работы в 

операционной среде Windows. 

Заключение. Предложен высокоэффективный универсальный 

количественный седиментационно-флотационный метод с 

центрифугированием для диагностики низкоинтенсивных инвазий у крупного 

рогатого скота. Разработана система идентификационных показателей, 

представляющих собой математические выражения морфометрических 

закономерностей строения ооцист эймерий и яиц гельминтов, позволяющая 

проводить их идентификацию. Разработан программный продукт для 

автоматизированного копроскопического исследования. 

Литература: 1. Абламейко, С.В. Обработка изображений: технология, 

методы, применение / С.В. Абламейко, Д.М Лагуновский. – Мн.: Амалфея, 

2000. – 304с.  2. Вапник, В.Н. Теория распознавания образов / В.Н. Вапник, 

А.Я. Червоненкис. – М.: Наука, 1974.– 415с.  3. Кузнецова К.Ю. 

Автоматизация лабораторной диагностики гельминтозов (экпериментальные 

исследования) / Диссертация на соискание ученой степени канд. мед. наук – 

Москва, 2005. – 91с.  4. Мироненко, В.М. Программно-аппаратный комплекс 

диагностики паразитозов / В.М. Мироненко, А.И. Ятусевич, Е.А.  Корчевская / 

Материалы III научно-практической конференции Международной 

ассоциации паразитоценологов (14-17 октября 2008 г.). – Витебск: ВГАВМ, 

2008. -  С. 113-115. 5. Мироненко, В.М. // Молодежь и наука в 21 веке: 

сборник статей молодых ученых. Выпуск 3. – Витебск: ВГТУ, 2008. – 182с. 

6.Georgi, J.R. Identification of strongylid eggs by multivariate analysis of 

morphometrics. Programme and abstracts, 1987, - р. 51. 

Improvement of coproscopic diagnosis of parasitoses in cattle. Mironenko 

V.M. Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine. 

Summary. The highly effective universal quantitative sediment-floatation 

method with centrifugation was proposed for diagnosis of infections with low 

intensity rates in cattle.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭПИЗООТОЛОГИИ МОНИЕЗИОЗА 

ЖВАЧНЫХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Мироненко В.М., Ятусевич А.И., Кирищенко В.Г. 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины» 

 

Ведение. Литературные данные свидетельствуют о широком 

распространении мониезиоза в скотоводческих хозяйствах многих регионов 

мира. В Беларуси при наличии значительного количества скотопоголовья 

(более четырех миллионов крупного рогатого скота) и широким 

использованием пастбищ имеются необходимые условия для интенсивной 

циркуляции возбудителя. Однако системные исследования по выяснению 

эпизоотических особенностей мониезиоза не проводились.  

Материалы и методы. Исследование проводились в течение 2009-2011 

гг. Для исследования фекалий использовали универсальный количественный 

седиментационно-флотационный метод с центрифугированием для 

диагностики низкоинтенсивных инвазий (Мироненко В.М. 2008, 2009). 

Результаты. Мониезиоз крупного рогатого скота зарегистрирован в 

Брестской, Витебской, Гродненской, Гомельской, Минской, Могилевской 

областях. Зараженность  варьировала в пределах 0,3 - 16,6%. Минимальная 

зараженность (0,3%) установлена на комплексах по производству говядины. В 

зимне-весенний период 2011 г. в хозяйствах молочного направления 

Витебской области мониезиоз установлен у 3,2% - 6,25% поголовья. В 

хозяйствах  мясного направления Гомельской области  мониезии выявлены у 

1,6% - 16,6% животных. В хозяйствах молочного направления Минской 

области мониезиоз зарегистрирован у 6,52% - 11,9% животных. В хозяйствах 

молочного направления Могилевской области мониезиоз установлен у 5,55% - 

7,84% поголовья.  

В ходе проведенного мониторинга паразитологической ситуации в 

течение двух лет в скотоводческом хозяйстве молочного направления 

Минской области установлено, что экстенсивность и  интенсивность 

выделения яиц гельминтов рода Moniezia изменялась с 5,3% и 0,81±0,37 яиц / 

1,0 фекалий в зимний период до  7,54% и 1,73±0,71 яиц / 1,0 фекалий в летний 

период года.  

Установлены случаи зараженности мониезиями поступающего в 

республику высокопородистого скота. Так, ввезенные в Беларусь осенью 2008 

года из Венгрии телки породы герефорд были инвазированы мониезиями с 

экстенсивностью инвазии 13,51% и интенсивностью 7,94±3,920 яиц/1,0 

фекалий.  

Овцы заражены мониезиями в большей степени, чем крупный рогатый 

скот. При обследовании овец, принадлежащих Витебскому племпредприятию, 

СПК «Конюхи» Ляховичского района Брестской области, СПК «Прогресс-

Вертилишки» Гродненского района Гродненской области, фермерскому 
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хозяйству «Сеньково» Витебского района Витебской области установлено, что 

зараженность овец в весенне-летний период года в различных регионах 

республики колеблется от 54,6% до 70%, в осенне-зимний период составляет 

до 5%. Незначительная часть овцепоголовья не освобождается от возбудителя 

в зимний период и в весенне-летний период служит источником возбудителя 

на пастбище. В июне 2008 года в условиях фермерского хозяйства в 

Витебской области нами зарегистрирована вспышка мониезиоза, которая 

сопровождалась падежом 11,43% молодняка текущего года рождения, 

задержкой роста и развития молодняка текущего и прошлого года рождения. 

Нами предложен комплекс мероприятий для оздоровления хозяйств, 

включающий использование антгельминтных препаратов с празиквантелом: 

взрослым животным - пролонгированных препаратов для энтерального 

применения (болюсы), молодняку – препаратов для инъекционного и 

внутреннего введения. Указанный комплекс мероприятий успешно 

апробирован в одном из скотоводческих хозяйств республики.  

Заключение. Мониезии выявлены у крупного и мелкого рогатого скота 

во всех областях Беларуси. Мониезиоз регистрируется во все сезоны года. 

Разработаны эффективные противомониезиозные препараты на основе 

празиквантела. 

Литература: 1. Арисов М.В. // Тр. Всерос. ин-та гельминтологии. – 

Москва, 2005. - Т. 41. - С. 51-57. 2. Большакова А.Ю. //Возрастная 

морфофизиология и профилактика болезней животных в с.-х. предприятиях 

различного типа. – Москва, 1994. - С. 116-119. 3. Волков А.Х., Сафиуллин  

Р.Т. //Ветеринария. - 2000. - N 1. - С. 30-31. 4. Липницкий С.С.// 

Международный аграрный журнал. – 1999. № 10. – С. 41-45. 5. Липницкий 

С.С., Карасев Н.Ф., Литвинов В.Ф. // Ученые записки УО ВГАВМ.- Т. 35, Ч.1.- 

Витебск, 1999. - С. 84-85. 6. Мироненко, В.М., Ятусевич А.И., Субботина И.А. 

//Природная среда Полесья: особенности и перспективы развития: тезисы 

докладов IV Международной научной конференции (Брест, 10-12 сентября, 

2008 г.). – Брест: Альтернатива, 2008. – С. 171. 7. Пляко А.В., Лемехов П.А. // 

Рекомендации по борьбе и профилактике. – Вологда - Молочное: ИЦ ВГМХА, 

2005. - 27с. 8. Ятусевич, А.И.,  Мироненко В.М., Кирищенко В.Г. // Экология и 

инновации: материалы VII Международной научно-практической 

конференции, г. Витебск, 22-23 мая 2008 года. – Витебск: УО ВГАВМ, 2008. - 

С. 178 – 179. 9. Ятусевич А.И., Кирищенко В.Г., Мироненко В.М. // Ученые 

записки УО ВГАВМ: научно-практический журнал. Том 45, выпуск 2, часть 1. 

-  Витебск, 2009. – С.146-148. 10. Мироненко В.М., Кирищенко В.Г. // Ученые 

записки УО ВГАВМ: научно-практический журнал. Том 46, выпуск 1, часть 1. 

-  Витебск, 2010. – С.127-129. 

Some aspects of epizootology of Moniezia spp. infection in ruminants in 

the Republic of Byelorussia. Mironenko V.M., Yatusevich A.I., Kirishenko V.G. 

Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine. 
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Summary. Moniezia spp. were recovered in ruminants in all areas of 

Byelorussia. Infection was recorded in all seasons of year. One developed the 

effective agents against Moniezia based on praziquantel.  

 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И ГОСТАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЦЕСТОД 

РОДА SKRJABINIA (FUHRMANN, 1920) MOVSESYAN, 1966 

 

Мовсесян С.О. 

Центр паразитологии, Институт проблем экологии и эволюции  

им. А.Н. Северцова РАН, Москва 

 

Введение. Род Skrjabinia входит в систему цестод подотряда  Davaineata 

Skrjabin, 1940 и характеризуется следующими основными морфологическими 

признаками: хоботок вооружен двумя рядами давэноидных крючков, имеются 

виды, у которых присоски невооруженные, но встречаются также виды с 

присосками, вооруженными шипиками. Половые отверстия чередуются 

неправильно, зрелые членики заполнены многочисленными капсулами, 

каждая из которых содержит одно яйцо. Паразиты птиц, реже 

млекопитающих.  Типовой вид – Skrjabinia cesticillus ( Molin, 1858) Fuhrmann, 

1920. Подробные описания и другие сведения о видах рода Skrjabinia даны в 

нашей монографии (Мовсесян С.О., 2003). В связи с тем, что в указанной 

монографии отсутствует общий анализ характера географического и 

гостального распространения цестод Skrjabinia, целью настоящей статьи 

является установление этих особенностей. 

Материал и методы. Для проведения анализа были использованы 

материалы собственного изучения 9 видов цестод рода Skrjabinia и данные 

приведенные в следующих фундаментальных монографиях: Артюх Е.С., 1966; 

Корнюшин В.В., 1989; Мовсесян С.О., 2003; Schmidt G.G., 1986; Khalil L.F., 

Jones A., Bray R.A., 1994). 

Результаты. Мировая фауна цестод рода Skrjabinia представлена 36 

видами. Список указанных видов и характер их географического 

распространения приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Географическое распространение видов цестод рода Skrjabinia 

Название вида цестоды Место обнаружения 

S.cesticillus повсеместно 

S.bodkini Южная Америка (Британская Гвиана) 

S.bohmi Австрия 

S.bolivari Испания 

S.bonini Россия (Приморский край), 

Казахстан, Иран, Франция 

S.campetherae Африка (Берег Слоновой Кости) 

S.caprimulgi Индия, Цейлон 
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S.caucasica Россия (Кабардино-Балкария, 

Дагестан), Азербайджан, Армения, 

Грузия, Молдавия, Украина 

(Одесская область) 

S.centrocerci Северная Америка 

S.centropi Цейлон 

S.circumvallata имеет широкое распространение: 

Россия, Европа. Закавказье, 

Казахстан, Средняя Азия, Индия. 

Африка 

S.crepidocotyle Индокитай 

S. cryptocotyle Африка (Конго) 

S.deweti Африка (Юг) 

S.dhuncheta Непал 

S.doggaddaensis Индия 

S.fatalis Рангун 

S.hiyodori Япония 

S. indica Индия 

S.kakia Индия 

S.lavieri Африка (Уганда) 

S.magnicoronata Бразилия 

S.maroteli Франция 

S.microcotyle Италия 

S.oligocantha Южная Америка (Бразилия, Уругвай. 

Парагвай, Аргентина) 

S.petrovi Западная Европа 

S.polyhamata Япония 

S.polyuterina Россия (Мордовия), Африка, Индия. 

Центральная Азия, Западная и 

Центральная Европа  

S.progenеsia Россия (Западная Сибирь и Южный 

Урал) 

S.pterocleti Казахстан 

S.ransomi США (штат не указан) 

S.retusa Россия (Мордовия, Урал, Сибирь, 

Центральная часть России, о-в 

Сахалин), Европа (Англия, Австрия) 

S.sibirica Северный Казахстан 

S.sudanica Африка (Судан) 

S.variabila США (Иллинойс и Висконсин) 

Сведения о S.metacentropi (Spasskii et Yurpalova , 1976) не найдены. 

Анализ приведенной таблицы показывает, что характер географического 

распространения цестод рода Skrjabinia выглядит следующим образом:- 
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наибольшее число видов (10) было зарегистрировано в странах 

Индомалайской области;  в Европе – 7 видов; в России тоже 7 видов, в  том 

числе 3 - весьма патогенные и опасные для домашних и диких куриных птиц. 

Это – S.cesticillus, S. caucasica и S. circumvallata. В Африке и Америке по 6 

видов, при этом 3 вида в Южной и 3 – в Северной Америке. В остальных 

регионах ( Иран, Закавказье, Япония) 1-3 вида. 

Характер гостального распространения цестод рода Skrjabinia  по 

отрядам хозяев выглядит следующим образом: у тинаму - Tynamiformes 

зарегистрирован только вид Skrjabinia oligocantha; у куриных – Galliformes: 

S.cesticillus, S.bohmi, S.bolivari, S.caucasica, S.centrocerci, S.centropi, 

S.circumvallata, S.crytocotyle, S.deweti, S. dhuncheta, S.doggaddensis, S.indica, 

S.maroteli, S.petrovi, S.polyhamata, S.polyuterina, S.progenesia, S.ransomi, 

S.retusa, S.sibirica, S.sudanica, S.variabila; у голубиных и куриных 

(Columbiformes и Galliformes) – S.bonini, у рябков  Pterocletiformes – 

S.pterocleti; у куликов Charadriiformes – S.bodkini; у гусеобразных Anseriformes 

– S.microcotyle; у хищных птиц Falconiformes – S.lavieri; у козодоев 

Caprimulgiformes – S.caprimulgi; у ракш Coracoformes –S.magnicoronata; у 

дятловых Piiciformes – S.competherae; уворобьиных Passeriformes – 

S.crepidocotyle, S.hiyodori, S.kakia; у грызунов Rodentia – S.fatalis. 

S.metacentropi Spasskii et Yurpalova ,1976 в список не вошли. 

Указанный перечень распространения Skrjabinia показывает, что в 

формировании биологического разнообразия фауны этих цестод принимают 

участие птицы из 11 отрядов, и лишь для S.fatalis отмечены млекопитающие 

из отряда грызунов- Rodentia. 

Заключение. Исследования по изучению цестод рода Skrjabinia дают 

основание считать, что: 1- географическое распространение этих цестод носит 

диффузный характер и встречается они во многих регионах Европы, Азии, 

Африки, Америки и Индо-Малайской области; 2 – гостальной основой 

формирования биоразнообразия фауны этой группы паразитов составляют 

птицы отряда куриных , у которых было зарегистрировано 22 вида цестод или 

61% всей фауны. У остальных отрядов птиц, начиная от более древних групп, 

тинамид – Tynamiformes, до более молодых орнитогрупп – воробьиных – 

Passeriformes, зарегистрировано от одного до трех видов цестод. Еще один вид 

был зарегистрирован также у млекопитающих отряда грызунов – Rodentia. 

Наиболее широко распространенными и патогенными, представляющими 

опасность для орнитофауны куриных Galliformes  являются S.cesticillus, 

S.caucasica и  S.circumvallata. 

Литература: 1.Артюх (Артюхов) У.С. Основы цестодологии Т.У1б 

Давэнеаты – ленточные гельминты диких и домашних животных, 1966, М., 

Наука, 284-317. 2.Корнюшин В.В. Фауна Украины, т.33, Моногенеи и 

цестоды, в.3, 1989, Наукова Думка, 84-96. 3.Мовсесян С.О. Основы 

цестодологии , т. Х111, Давэнеаты – ленточные гельминты животных и 

человека, 2003, М., Наука, 324-370.  4.Khalil L.F., Jones A., Bray R.A. Keys to 

the cestode parasites of vertebrates, 1994 CAB International, UK. Family 
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Davaineidae, 407-437. 5. Schmidt G.D. Handbook of tapeworm identification, Boca 

Raton (Fla); CRC press, 1986, 255-256. 

Geographic and hostal distribution of cestodes attributed to genus 

Skrjbinia (Fuhrmann, 1920). Movsesyan S.O. Centre of Parasitology of A.N. 

Severtsov Institute of Ecology and Evolution.  

Summary. It was concluded that 1) geographic distribution of the cestodes 

had a diffuse character and they could be found in many regions of Europe, Asia, 

Africa, America and Indo-Malaysian Region; 2) Galliformes birds which were 

infected by 22 cestode species or 61% of all fauna were considered to be a host base 

for formation of fauna biodiversity for the given parasite group. 1-3 cestode species 

were recorded in the rest of bird genera beginning from more ancient groups 

Tynamiformes to younger ornithogroups Passeriformes. One more cestode species 

was also recorded in mammals attributed to the order Rodentia. The species S. 

cesticillus, S. caucasica and S. circumvallata were found to be mostly spread and 

pathogenic for Calliformes birds.  

     

 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СПРАВОЧНИК ПРЕПАРАТОВ 

ГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ВИГИС 
 

Москвин А.С. Хрусталев А.В. 

ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 
Внедрение новых компьютерных технологий в различных областях 

науки предоставляет широкие возможности в способах хранения и управления 

информационными потоками, интенсивность которых в современных 

условиях объективно возрастает. 

Разработана и создана рабочая версия компьютерного справочника 

препаратов гельминтов, составляющих коллекцию Центрального 

гельминтологического музея Всероссийского института гельминтологии 

имени К.И. Скрябина (ВИГИС). Компьютерный справочник работает в 

реляционной системе управления базами данных «Microsoft Access 2000». 

Необходимость в разработке и создании современных методов хранения 

и управления информацией, связана с большими объемами научных фондов 

гельминтологического музея, множеством фактических учетных параметров 

по каждому депонированному образцу и необходимостью получения 

оперативного доступа к наиболее важной, научной характеристике 

возбудителя гельминтоза. 

На первом этапе работы, направленной на организацию современного 

уровня информационного обеспечения деятельности гельминтологического 

музея, был создан компьютерный каталог (1). 

Каталог препаратов гельминтологического музея содержит фактический 

материал о значительном количестве обнаруженных исследователями видах 

гельминтов, которые регистрировались на территории СССР в течение 
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длительного исторического периода времени. Он представляет научный 

интерес не только как списочный состав видов гельминтов. Материалы 

компьютерной версии каталога могут быть полезны при формировании 

аналитических обзоров по зоогеографии, гельминтофауне различных видов  

сельскохозяйственных и диких животных (хозяев). Из каталога можно 

получать некоторые данные, касающиеся вопросов краевой эпизоотологии, а 

также вызываемой возбудителями заболеваний патологии. 

Сведения, аккумулированные в каталоге, являются справочным 

материалом по зоологической систематике, причем, как самих возбудителей 

гельминтозов, так и их хозяев. С этой точки зрения, по широте охвата и 

таксономической характеристике как паразитических, так и свободноживущих 

животных каталог представляет собой оригинальный информационный 

материал в области зоологии. 

Для специалистов бывает важно не только просмотреть текстовый 

материал каталога гельминтологического музея, с перечислением 

инвентарных номеров коллекционных образцов в фондах музея, но и иметь 

возможность получать, в кратком концентрированном виде, основные 

научные справочные сведения, о любой зоологической единице хранения, 

занесенной в реестр. 

С целью повышения информационной ценности, теоретической и 

практической значимости каталога нами проведена работа по его 

усовершенствованию. Оно было направлено на разработку и создания 

дополнительных разделов электронной базы данных, касающихся 

расширенных сведений о возбудителях гельминтозных заболеваний. 

В основу создания компьютерного справочника нами положен принцип 

совмещения в едином информационном источнике фактического материала об 

обнаруженных экземплярах возбудителей гельминтозов, препараты которых 

сохраняются в фондах музея, со сведениями, касающимися фундаментальных 

познаний о гельминтах. Компьютерная технология позволяет 

индивидуализировать характеристику каждого образца любого вида 

гельминта, одновременно решить проблему группирования и учета 

многократно повторяющихся параметров, проводить целенаправленные 

выборки из базы данных, корректировать и исправлять материалы, внесенные 

в реестр. 

По нашему мнению, необходимая общебиологическая справочная 

информация касается, прежде всего, разделов зоологической номенклатуры и 

систематики гельминтов, их морфологической характеристики, особенностям 

биологических циклов развития. Поэтому, помимо основной части, для 

электронного справочника разработано расширение в виде иллюстративной 

части, представленной графической информацией. Она программными 

средствами связана с элементами первого компонента каталога, произвольно 

может выводиться оператором для просмотра, в отдельном окне, на дисплей 

компьютера. Иллюстративная часть компьютерного справочника, 
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сформирована двумя каталогами с графическими  файлами: «морфология 

гельминтов» и «биологические циклы развития гельминтов». 

Технические средства позволяют решить задачу внесения в базу данных 

также текстовую, описательную часть по морфологии конкретного вида 

гельминта. В представленной рабочей версии компьютерного справочника мы 

ограничились формированием библиотеки рисунков, так, как они более 

информативны. К тому же в данной  версии не ставилась задача создания 

определителя. 

Понятно, что рассмотреть морфологию гельминта без использования 

микроскопической техники и известных методик подготовки материала для 

исследования невозможно, особенно когда речь идет о видах имеющих малые 

размеры. Поэтому, существенную помощь в формировании визуального 

представления об особенностях морфологии гельминта, находящегося в 

конкретном флаконе или микропрепарате фонда музея предоставляет 

созданный нами для справочника иллюстративный компонент. Это может 

быть актуально в случаях, когда специалист не сталкивался в своей практике с 

конкретным возбудителем гельминтоза, как, например, с паразитическими 

червями морских животных.  

 В особом разделе каталога («библиотеке»), размещены рисунки многих 

видов гельминтов или их отдельные, наиболее характерные морфологические 

структуры, которым уделяется главное внимание в видовой диагностике 

паразита. «Библиотека» взаимосвязана с таблицей «Виды гельминтов» 

посредством ссылок на файл рисунка, соответствующего конкретному 

зоологическому виду гельминта. Просмотр авторского рисунка гельминта 

служит важным дополнением в видовой идентификации возбудителя 

гельминтоза. В ряде случаев рисунок бывает информативно полезным в плане 

обращения особого внимания к конкретной морфо-функциональной 

структуре. Это повышает объективность при дифференциальной диагностике 

в процессе пользования и традиционным зоологическим определителем. 

Информация о биологии развития паразита относится к области 

фундаментальных знаний. Она является важной характеристикой вида, 

которая одновременно необходима в любом прикладном аспекте 

специалистам паразитологам - биологу, ветеринарному и медицинскому 

врачу, педагогу. Компактно представленный материал по особенностям 

биологии развития гельминтов всех систематических групп мог бы 

существенно повысить ценность собственно каталога как единого источника 

информации. Нами сделана попытка решить данную проблему с 

использованием возможностей, предоставляемых современной компьютерной 

техникой. 

Последнее обстоятельство представляется весьма актуальным, ввиду 

того, что далеко не всегда удается оперативно найти необходимый, лаконично 

изложенный материал по данной области знаний, так как он представлен в 

различных литературных источниках, различных издательств, которые 

издавались давно и небольшими тиражами. Некоторые издания стали 
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библиографической редкостью. Нередко, детальные описания биологических 

циклов развития гельминтов представлены лишь в диссертационных работах и 

не имели широкое представление в научной печати. 

Текстовый материал, который изложен в книжном формате, требует 

время на прочтение, выделение главных основополагающих параметров из 

общего объема повествовательной формы изложения. Реализация идеи 

представления в справочнике информации о биологии вида гельминта решена 

путем комбинированного сочетания графики и краткого, формализованного 

текста. 

«Библиотека» биологических циклов развития гельминтов, встроенная в 

базу данных, конструктивно выполнена в виде отдельного компьютерного 

файла, содержит более 160 документов в графических форматах. Она 

включает в себя данные о практически всех известных, наиболее опасных 

видах гельминтов, имеющих ветеринарное и медицинское значение в 

гельминтозной патологии.  

Управление получением информации из компьютерной «библиотеки» 

биологических циклов развития гельминтов происходит так же как при 

просмотре рисунков. 

 В дополнение к рисункам разработаны оригинальные краткие 

пояснительные схемы онтогенеза изученных видов гельминтов, в которых 

лаконично и информативно представлены особенности биологии, как 

геогельминтов, так и биогельминтов, относящихся к классам Monogenea, 

Trematoda, Cestoda, Nematoda, типу Acanthocephales. Краткий текстовый 

материал, справочного характера эффективно дополняет информацию, 

представленную на рисунках.  

Интерфейс компьютерного справочника спроектирован по аналогии с  

таковым у каталога препаратов музея. 

Создание компьютеризированного справочного материала по 

гельминтам животных и человека явилось логическим развитием и 

усовершенствованием информационной поддержки, обеспечивающей работу 

гельминтологического музея ВИГИС. Представленная версия компьютерного 

справочника оптимальным образом сочетает в себе возможность построения и 

реализации различных аргументированных запросов (форм, отчетов) из базы 

данных о фондах музея, с возможностью обходиться без помощи, требующего 

затрат времени, поиска фундаментальных общебиологических сведений о 

гельминте в многотомных объемных печатных изданиях. 

Литература:  1. Хрусталев А.В., Москвин А.С. // Сб.мат.научн.конф. 

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

2009.-вып.10.-С.412-414. 

Computer guide on preparations in the Central Helminthological 

Museum of All-Russian K.I. Skryabin Institute of Helminthology. Moskvin 

A.S., Khrustalev A.V. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of 

Helminthology. 
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Summary. One have developed and created the work version of computer 

guide of helminth preparations comprising collection of the Central 

Helminthological Museum of All-Russian K.I. Skryabin Institute of Helminthology. 

Guide is consisted of preparation collection of scientific stocks and comprises the 

information on zoological systematics and nomenclature of helminths and hosts. 

The guide information is represented on morphology and biological cycles of 

helminth development.  

 

 

ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ СМЕШАННОЙ ИНВАЗИИ ГУСЕЙ 

 

Муллаярова И.Р. 

Башкирский государственный аграрный университет 

 

Введение. Гусеводство - одно из выгодных отраслей птицеводства. 

Гуси лучше всех водоплавающих птиц оплачивают  корм продукции. Сегодня 

гусеводство развивается по трем направлениям: производство мяса, жирной 

гусиной печени и производство перопухового сырья. Снижению 

экономической эффективности производства продуктов гусеводства 

способствуют ассоциативные инвазионные заболевания. Распространенность 

основных гельминтозов и их влияние на организм гусей в республике изучали 

Г.З. Хазиев (2003),Сагитова А.С.(2009).  На территории нашей республики 

широкое разведение получило порода гусей - белая венгерская. Изучением 

акклиматизационных качеств и продуктивности гусей этой породы в РБ 

занимались Р.Р. Гадиев (2002). В исследованиях Р.Т. Маннаповой, Ю.Н. 

Кутлина (2005) изучен микробиоценоз кишечника и иммунитет при 

гельминтозах гусей и предложены методы его коррекции. 

Материалы и методы. Целью наших исследований было изучить 

распространенность гельминтозных инвазий гусей с охватом значительного 

поголовья в ООО СП «Кигинский ХПП» Кигинского района Республики 

Башкортостан, их влияние на организм и методы профилактики в 

специализированном хозяйстве. Сбор паразитологического материала 

проводился от гусей различного возраста. Диагноз при жизни на заболевания 

ставили на основании гельминтокопроскопических исследований 140 проб 

помета и посмертно при вскрытии 20 туш гусей. 

Испытывали в сравнительном аспекте эффективность клозалбена и 

альбена при нематодозах гусей. Клозальбен задавали птице групповым 

методом в дозе 200 мг/кг живой массы (10 мг/кг по ДВ) в смеси с 

концентрированными кормами. Альбен 20% гранулят задавали также 

групповым методом в дозе 0,05 г/голову (10 мг/кг по ДВ), с кормом.  

Результаты исследований. Инвазионные заболевания наносят 

значительный экономический ущерб гусеводческим хозяйствам. Особенно 

тяжело протекают  ассоциативные инвазии молодняка, вызванные различными 
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видами  гельминтов – представителями классов Trematoda, Cestoda и 

Nematoda. 

В фермерском хозяйстве  «кигинский хпп» кигинского района в связи с 

гибелью нескольких гусят, а также отставанием молодняка в росте и развитии 

было проведено гельминтологическое вскрытие 20 павших птиц. В хозяйстве 

используется выгульный метод содержания птиц, где выпускают на луга с 

разнотравьем и используют естественные водные выгула реки кигинка. 

Экстенсивность инвазии по результатам вскрытия кишечника составила 96%, 

выявили паразитирование таких видов гельминтов как: Echinostoma revolutum, 

Notocotylus attenuatus, Drepanidotaenia lanceolata, Amidostomum anseris, 

Ganguleterakis dispar. Интенсивность  инвазии колебалась от нескольких 

экземпляров до нескольких десятков гельминтов. У гусей зараженность 

гельминтами встречалась как в форме моно,  так и в форме смешанной 

инвазии. Анализ данных гельминтологических исследований показал, что гуси 

заражены гельминтами на 75,8%, в том числе трематодами инвазированность 

составила 16,3%, цестодами – 29,5, нематодами – 55,2%. Выявлено 

паразитирование 3 видов трематод, 2 видов цестод и 2 –нематод. Установлено, 

что в условиях данного хозяйства наиболее распространенными 

гельминтозами гусей являются трематодозы-эхиностоматидозы (виды 

E.revolutum, E.recurvatum); цестодозы (D.lanceolata, H.setigera);  нематодозы  

(A.anseris, G.dispar) и их различные ассоциации. Нематодозы распространены 

наиболее часто. Трематодозы и цестодозы наблюдаются в виду того, что птиц 

содержат на водных  выгулах, где они поедают промежуточных хозяев. При 

этом встречаются различные формы ассоциаций гельминтов, трематоды-

цестоды, цестоды-нематоды, трематоды-цестоды-нематоды. Интенсивность 

инвазии колебалась от нескольких экземпляров трематод, цестод и десятка 

экз. Для нематод, что зависит от возраста и упитанности птиц. Источником 

заражения птиц сочленами ассоциаций служили загрязненные яйцами 

гельминтов сухопутные выгула, биотопы промежуточных и резервуарных 

хозяев гельминтов, а также помещения – загрязненные яйцами нематод. 

По результатам копрологических исследований помета выявили 

следующие данные. Из 140 проб помета яйца гельминтов обнаружили в 108 

случаях (77,1% зараженности). Из них 57 гол. или 40,7% оказались 

инвазированы гельминтами одного класса Nematoda - G.dispar. В остальных 

случаях (51 проба) наблюдалась смешанная инвазия в различных сочетаниях и 

в различной степени.  

Анализ систематического положения возбудителей гельминтозов гусей 

показывает, что они имеют ряд особенностей, связанные биологическими, 

физико-химическими и антропогенными факторами. Частота встречаемости 

ассоциативных гельминтозов у гусей зависит от вида паразита – сочлена 

ассоциации, сезона года, возраста, технологии содержания, а также от 

ветеринарно-санитарного состояния хозяйства.  

На основании результатов исследований на 100 гусях 3-х месячного  

возраста проводили изучение сравнительной эффективности клозалбена и 
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альбена. Эффективность их определяли через 10 дней после дачи, методом 

копрологических исследований. При этом экстенс- и интенсэффективность  

клозалбена и альбена составила 100%. 

Заключение. Анализируя материал, следует отметить, что данные 

препараты эффективны при ассоциативных гельминтозах водоплавающих 

птиц. Исходя из этого в хозяйстве все поголовье птиц (1200) было 

подвергнуто лечебной дегельминтизации с использованием клозалбена и 

альбена.  

Литература: 1.Гадиев, Р.Р. Технологические особенности 

интенсификации производства яиц и мяса птиц: дисс. … докт. с.-х. наук - Уфа, 

2002.- 405с. 2.Кутлин, Ю.Н., Маннапова Р.Т. //Биологические науки в XXI 

веке. Проблемы и тенденции развития: сб. мат. Междун. конф.- Бирск, 2005.-

С.71-75. 3.Сагитова А.С.// Сб.мат.научн.конф. «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями».- М., 2009.- вып.11.- С. 323. 4.Хазиев Г.З. // Там 

же.- М., 2003.- вып.4.- С.468. 

Medical measures against mixed infection of geese. Mullayarova I.R. 

Bashkir State Agrarian University. 

Summary. One evaluated efficacy of clozalben and alben against 

nematodoses of geese. Both agents were 100% efficient against mixed nematode 

infection.  

 

 

КОНТАМИНАЦИЯ ЖИДКОГО БЕСПОДСТИЛОЧНОГО НАВОЗА 

ИНВАЗИОННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ЭНДОПАРАЗИТОВ СВИНЕЙ  

НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ 

 

Мукасеев С.В., Сафиуллин Р.Т. 

ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Ведение. По разным причинам полной профилактики паразитозов среди 

поголовья в свиноводческих комплексах на достигается. Благодаря 

отмеченному зараженные кишечными нематодами и паразитическими 

простейшими животные выделяют большое количество инвазионных 

элементов, которые контаминируют объекты внешней среды и сточные воды 

свинокомплексов, А в ряде случаев, при неэффективной работе очистных 

сооружений, и окружающую среду (АА .  Черепанов, 1972 - 1996; А.Д. 

Танраев, 1972; А.Е. Антоненко, 1974; З.Г. Попова С соавт, 1975; М.М. 

Чиликин, Н.А. Романенко, 1975; В.И. Околелов, 1977; Л.Л. Демидова, 1980; 

Е.П. Попан, 1988; П.В. Захаров, П. ЮРИШ, 1990; Н.А. Романенко с соавт., 

1995; И.М. Цакулова с соавт., 2002; Н.А. Романенко, Н.С. Малышева, 2006; 

F.J. Воrnау- Llinares et al., 2006 И ДР.). 

 В нашей стране и за её пределами разработаны эффективные 

технологии очистных сооружений и дезинвазии животноводческих стоков с 

использованием последних в качестве доступных органических удобрений 
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или топлива для биогазовых установок. Однако, часто вследствие недостатка 

или отсутствия финансирования, отсутствия квалифицированных кадров по 

обслуживанию этих инженерных сооружений на свиноводческих 

предприятиях не происходит модернизации или замены физически и морально 

устаревших систем очистки стоков на современные, что приводит к 

указанным выше негативным последствиям для окружающей среды и 

компонентов биоценоза. Исходя из отмеченного, перед собой поставили 

задачу изучить контаминацию жидкого бесподстилочного навоза 

инвазионными элементами эндопаразитов свиней на разных этапах его 

переработки. 

Материалы и методы. Работу проводили в 2008-2010 г.г. в 

свиноводческих хозяйствах Московской – ЭКХ «Кленово-Чагодаево» на 8 

тыс.гол/год, ОО «Кампоферма» на 50 тыс.гол/год и Ярославской области – 

ЗАО «Залесье» на 40 тыс.гол/год и на базе проблемной лаборатории ВИГИС. 

Одновременно проводили изучение распространения основных паразитозов 

свиней и контаминацию объектов внешней среды инвазионными элементами 

гельминтов и простейших свиней. Наряду с отмеченным, в процессе 

выполнения работы уточняли принятую систему уборки, удаления и 

переработки навоза, очистки и дезинвазии свинарников и выгульных 

площадок. Изучение степени контаминации яйцами и личинками гельминтов, 

цистами и ооцистами паразитических простейших жидкого бесподстилочного 

навоза (стоков) проводили с периодичностью 1 раз в месяц в хозяйствах 

Московской области, а в хозяйстве Ярославской области 1 раз в 2 месяца. 

Отбор, транспортировку и исследование проб проводили по методике А.А. 

Черепанова (1972). Пробы стоков отбирали в утренние часы объемом не менее 

2-3 л из 3-5 точек, используя пробоотборник ППМН-1000. На месте отбора 

проб составляли опись, в которой указывали дату, место, точку отбора пробы 

и ее объем. В лаборатории пробы отстаивали не менее 30 мин, после чего 

надосадочную жидкость сливали, а осадок, содержащий грубые механические 

примеси, помещали на фильтр из металлической сетки (ячейки 1,5×1,5 мм), 

укреплённый на верхней части ведра, и промывали под давлением из шланга 

водопроводной водой. Фильтрат отстаивали в течение 30 минут, 

надосадочную жидкость сливали, а промытый осадок переносили в 

центрифужные пробирки  для дальнейшего исследования. 

Результаты исследований показали, что в условиях Московской и 

Ярославской области в хозяйствах промышленного и товарного типа свинью 

разного возраста заражены аскаридами, трихоцефалами, эзофагостомами и 

балантидиями. Наиболее загрязненными инвазионными элементами 

эндопаразитов свиней объектами внешней среды в помещениях для 

содержания животных являются пол и стены станков, пол проходов,  наименее 

контаминированы кормушки. Контаминация жидкого бесподстилочного 

навоза инвазионными элементами эндопаразитов свиней была представлена 

следующим образом. Среднее содержание яиц гельминтов и цист 

паразитических простейших в 1 л неразделённого навоза в ЭКХ «Клёново-
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Чегодаево» составило 690,1 экз., из них 352,7 экз. яиц аскарид, 42,3 экз. яиц 

трихоцефал, 255,3 экз. яиц эзофагостом и 39,8 экз. цист балантидий. В 

процессе фракционирования стоков общая концентрация инвазионного начала 

в жидкой фракции снизилась по сравнению с исходными стоками на 35,1%, до 

уровня в 447,8 экз. в 1 л, где среднее количество яиц аскарид составило 164,3 

экз./л, трихоцефалов - 44,7 экз./л, эзофагостом - 228,7 экз./л и 10,1 экз. цист 

балантидий. Среднее содержание инвазионного начала в 1 кг твёрдой фракции 

составило 662,4 экз., из них 311,4 экз. яиц аскарид, 43,2 экз. яиц трихоцефал, 

276,0 экз. яиц эзофагостом и 3,8 экз. цист балантидий. По результатам наших 

исследований в твёрдую фракцию переходит 92% всех инвазионных 

элементов из исходных стоков (662,4 экз./кг), из них 88,2% яиц аскарид. В 1 кг 

твёрдой фракции находилось 48,6% яиц аскарид, 41,6% эзофагостом от 

общего количества инвазионных элементов в 1 кг твердой фракции. 

Необходимо отметить, что при исследовании навозных стоков этого хозяйства 

регистрировали онкосферы тениид синантропных грызунов – Hymenolepis 

diminuta (Rudolphi, 1819). Наличие этого инвазионного элемента – следствие 

недостаточных дератизационных мероприятий. 

В другом хозяйстве – ООО «Кампоферма» Московской области 

ситуация по контаминации инвазионными элементами эндопаразитов свиней 

исходных стоков и лагуны-накопителя обстояла совсем по-иному. Данные 

наших исследований показывают, что исходные стоки и содержимое лагуны-

накопителя контаминированы яйцами аскарид и цистами балантидий со 

средней интенсивностью в отношении яиц аскарид и цист балантидий для 

стоков 4,9 и 226,0 экз./л соответственно, а для лагуны- накопителя от 0,2 до 

2,9 экз./л яиц аскарид, в зависимости от глубины, и от 27,8 до 394,5 экз./л для 

цист балантидий также в зависимости от глубины. Для репрезентативной 

оценки контаминации содержимого лагуны- накопителя инвазионными 

элементами эндопаразитов свиней мы условно разделили её на четыре сектора 

(участка): сектор А (правый «нижний» угол), сектор В (правый «верхний» 

угол), сектор С (левый «верхний» угол) и сектор D (левый «нижний» угол), 

откуда с помощью пробоотборника ППМН-1000 отбирали пробы 

бесподстилочного навоза с глубин от 2 до 5 м. 

Результаты исследований показали, что основным контаминатором 

жидкого бесподстилочного навоза и содержимого лагуны-накопителя ООО 

«Кампоферма» Московской области являются цисты балантидий, в сотни раз 

ниже содержание в стоках инвазионных элементов свиной аскариды. Также 

следует отметить, что с увеличением глубины повышается и содержание 

инвазионных элементов эндопаразитов свиней в единице объёма стоков. Так, 

наибольшее суммарное (по глубинам) количество цист балантидий 

зарегистрировано в секторах А и D, которое составило 703,9 и 694,9 экз./л 

соответственно, а наименьшее в секторах С и В - 635,7 и 639,1 экз./л 

соответственно. Для яиц аскарид ситуация несколько другая - наиболее 

загрязнены ими секторы А и В (5,6 и 3,7 экз./л соответственно), меньше С и D 

(1,6 и 2,7 экз./л соответственно). При ранжировании секторов по суммарному 
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количеству паразитарных патогенных биологических агентов (яиц аскарид и 

цист балантидий, экз./л) в сторону снижения интенсивности контаминации 

они расположились в следующем порядке: сектор А - 709,5 экз./л, сектор D - 

697,6 экз./л, сектор С - 637,3 экз./л и сектор В - 624,8 экз./л. 

Свою специфику имеет ситуация по контаминации стоков в ЗАО 

«Залесье» Ярославской области. Напомним, что разделения стоков на фракции 

в этом хозяйстве не проводится. Исходя из отмеченного, пробы исходных 

стоков брали в приёмном отделении канализационно-насосной станции, 

пробы «жидкой» фракции с глубины 2 м из пруда-накопителя (несколько 

точек), а «твёрдую» фракцию для исследования отбирали из осадка пруда-

накопителя, свободного от жидкой части. Наибольшим содержанием 

инвазионных элементов эндопаразитов свиней отличались исходные стоки и 

«твёрдый» осадок. Среднее содержание яиц гельминтов и цист 

паразитических простейших в 1 л неразделённого навоза в ЗАО «Залесье» 

составило 167,8 экз., из них 128,3 экз. яиц аскарид, 5,4 экз. яиц трихоцефал и 

34,1 экз. цист балантидий. Общее содержание инвазионного начала в 

«твёрдом» осадке составило 163,5 экз./кг, из них 151,2 экз. яиц аскарид, 6,6 

экз. яиц трихоцефал, 1,2 экз. яиц эзофагостом и 4,5 экз. цист балантидий. 

Среднее содержание яиц энтеронематод и цист паразитических простейших 

свиней в жидкой части стоков было в три раза ниже по сравнению с 

неразделённым навозом и «твёрдым» осадком и зарегистрировано на уровне 

50,6 экз./л, из них 42,8 экз. яиц аскарид, 1,6 экз. яиц трихоцефал и 6,2 экз. цист 

балантидий. Как и при исследовании стоков в экх «Клёново-Чегодаево», в 

исследуемых пробах навоза ЗАО «Залесье» обнаруживали онкосферы 

крысиного цепня. 

Заключение. Результаты исследований 1457 проб стоков общим 

объемом свыше 340 литров в одном товарном и двух промышленных 

свиноводческих предприятиях разной мощности в условиях Московской и 

Ярославской области, дают основание заключить, что получаемый на них 

жидкий бесподстилочный навоз контаминирован жизнеспособными 

инвазионными элементами эндопаразитов свиней. В процессе 

фракционирования стоков общая контаминация инвазионного начала в 

жидкой фракции снижалась по сравнению с исходными стоками на 35,1%, а в 

твердую фракцию переходит 92% всех инвазионных элементов из стоков. 

Литература: Басынин С.Е. //Сб.мат.научн. конф. «Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями». М., 2009. –вып. 10. – С. 31-33. 2. 

Методические рекомендации по технологическому проектированию систем 

удаления и подготовки к использованию навоза и помета. РД-АПК 1.10.15.02-

08. – М., 2008. – 93с. 3. Сафиуллин Р.Т. // Сб.мат.конф. «Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями». М., 2003. – вып. 4. – С. 394-397. 4. 

Танраев А.Д. Гельминтологическая оценка систем переработки и 

использования жидкого бесподстилочного навоза в комплексах 

промышленного типа. Автореф. дисс. канд. вет. наук. – М., 1975. – 30с. 5. 

Черепанов А.А. Гельминтологическая оценка методов хранения 
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бесподстилочного навоза и поиски способов его дегельминтизации. Автореф. 

дисс. канд. вет. наук. – М., 1972. – 18с.  

Contamination of liquid non-bedding manure by infective elements of 

endoparasites of swine at different stages of it’s processing. Mukaseev S.V., 

Safiullin R.T. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of 

Helminthology. 

Summary. The trials performed at swine husbandry complexes of different 

capacities in the Moscow and Yaroslav Regions showed that the obtained liquid 

non-bedding manure was contaminated by viable eggs of Ascaris suum, 

Trichocephalus suis, Oesophagostomum dentatum, Balantidium cysts and Eimeria 

oocysts. At fractionation of wastes the total contamination of liquid fraction reduced 

by 35,1% compared with parent level.  

 

 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ЭЙМЕРИОЗУ ЦЫПЛЯТ-

БРОЙЛЕРОВ ПРИ НАПОЛЬНОМ ИХ СОДЕРЖАНИИ 

В ЗАО «МОССЕЛЬПРОМ» МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Мурзаков Р.Р. 

ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. Для производства бройлерного мяса промышленное значение 

имеют две интенсивные системы содержания бройлеров: напольная при 

размещении молодняка на подстилке и система содержания в клеточных 

батареях. Из анализа современного состояния птицеводства видно, что у нас в 

стране еще велика доля птицеводческих хозяйств, использующих напольное 

содержание птиц. Повышению продуктивности бройлеров часто препятствуют 

различные паразитарные болезни, среди которых наиболее значимы для 

бройлеров при напольном содержании паразитические простейшие и 

эктопаразиты. Среди паразитических простейших наиболее часто встречается 

эймериоз, который поражает цыплят разного возраста, но наибольшее 

отрицательное действие оказывает на организм с 10-14-дневного возраста. 

При этом следует помнить, что даже на современных птицефабриках, где 

основная масса птиц выращивается в клетках, технология предусматривает 

содержание родительского стада на полу, что также приводит к заражению 

эймериями. 

Исходя из всего отмеченного, целью наших исследований было изучить 

распространение, сезонную динамику зараженности и сроков заражения 

цыплят-бройлеров эймериями при напольной технологии их выращивания. 

Материалы и методы. Распространение кишечных паразитических 

простейших - эймерий - изучали в неблагополучном по данной инвазии 

птицеводческом хозяйстве ЗАО «Моссельпром» Московской области в 2009-

2010 годах по договоренности с руководством и ветслужбой хозяйства. 

Цыплят-бройлеров на обозначенной птицефабрике выращивают до 36-38-
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дневного возраста на несменяемой подстилке из опилок. Пол в птичниках 

бетонный. Смену подстилки производят со сменой партии. Одновременной 

поголовье птицы в хозяйстве 1200 тыс. Для изучения эпизоотической 

ситуации по кокцидиозу цыплят-бройлеров в отмеченном хозяйстве 

подвергали обследованиям один раз в 7 дней с 7-дневного возраста цыплят по 

20-30 свежих проб помета  из разных мест птичников. Для установления 

контаминации объектов внешней среды ооцистами эймерий одновременно с 

отбором помета отбирали и подвергали обследованиям по 10 соскобов из пола 

и по 5 проб содержимого площадок возле птичников. Для установления 

сезонной динамики зараженности эймериями цыплят подвергали 

обследованиям по отмеченной выше схеме при их посадке на выращивание в 

разные сезоны года (январь, апрель, июль, октябрь) и до полного завершения 

технологического цикла. 

Основным методом исследований на наличие ооцист в помете и в 

соскобах был копроскопический - Фюллеборна. Одновременно проводили 

вскрытия павших цыплят, со слизистой оболочки желудочно-кишечного 

тракта брали и исследовали глубокий соскоб на наличие простейших. 

Копроскопические исследования на протозоозы проводили согласно ГОСТ 

25383-82 (СТСЭВ 2597 80). При этом количество ооцист кокцидий 

подсчитывали микроскопом Виолам 80, объектив 9, окуляр 15 в 20 полях 

зрения с последующим вычислением среднего показателя. Интенсивность 

инвазии определяли количественным методом в 1 г фекалий с использованием 

камеры МакМастера. Полученные результаты подвергали статистическому 

анализу с определением их значимости. Исследования взятых проб проводили  

в условиях лаборатории ГНУ «ВИГИС». 

Результаты исследований. В результате проведенной работы в 

выбранном хозяйстве Московской области определена экстенсивность и 

интенсивность эймериозной инвазии у цыплят-бройлеров разного возраста по 

сезонам года. Так, за весенний период было исследовано 100 проб помета 

цыплят и 50 соскобов из пола исследуемого птичника, из которых в 50-ти 

пробах помета (50%) и 23-х соскобах (46%) находили ооцисты эймерий. 

Наименьшее значение показателей инвазированности у бройлеров составило в 

возрасте 14 дней – из 20 проб помета ооцисты эймерий обнаружены в 6 (30%), 

то же время в 10 соскобах из пола птичника положительными по наличию 

ооцист эймерий оказались 3 (30%), а наибольшее значение инвазированности 

в возрасте 21-го дня - в 18 пробах из 20 обнаружены ооцисты эймерий (90%), в 

соскобах из пола  ооцисты эймерий выделены  в 8-ми случаях из 10-ти (80%). 

За летний период было исследовано 150 проб помета, из них 

положительных 31, или 20,66%, 50 соскобов из пола, в том числе 8 

положительных, или 16%, из 25 соскобов с территории перед птичником 

ооцисты эймерий были найдены в 2 пробах, или 8%. Наименьшее значение 

зараженности в этот период отмечено в возрасте 14 дней: из 30-ти 

исследованных проб помета и 10 соскобов с пола ооцисты эймерий содержали 

5 проб помета (16,6%) и 1 проба соскоба (10%). Наибольшее значение 
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зарегистрировано в возрасте 35 дней - в 11 из 30 пробах помета (36,6%) и 3-х 

соскобах (30%) были найдены ооцисты кокцидий. 

Осенью, так же как и летом, наименьшее значение  экстенсивности 

инвазии было в возрасте 14 дней (23,3%), наибольшее -  в возрасте 35 дней 

(70%). Из 25 проб, взятых с площадок перед птичниками, единичные ооцисты 

эймерий содержали 4 (16%). 

Зимой наименьшее значение зараженности кокцидиозом, как и во все 

предыдущие периоды, было в возрасте двух недель (20%), наибольшее же в 

возрасте 28 суток (55%). За рассматриваемый период показатель 

загрязненности объектов внешней среды - из 25 проб содержимого перед 

птичником ооцисты эймерий были обнаружены в 2 (8%). 

Следует отметить, что в возрасте 7 дней во все периоды года 

отсутствует наличие ооцист кокцидий в пробах помета и соскобах с пола, то 

есть выделение ооцист происходит со второй недели жизни цыплят. В 

дальнейшем с увеличением возраста возрастали показатели экстенсивности 

инвазии, а в весенний период наблюдали наибольшее значение этого 

показателя. Усредненные показатели свидетельствуют, что цыплята в возрасте 

14 дней инвазированы на 22,5%; в возрасте 21 день на 48,75%; 28-дневном 

возрасте на 50,4% и  35-дневном на 55,75%. 

Заключение. Результаты проведенных исследований показали, что с 

увеличением возраста увеличиваются показатели экстенсивности инвазии, а в 

весенний период наблюдали наибольшее значение этого показателя. 

Значительная загрязненность объектов внешней среды птичника при 

напольном содержании цыплят ооцистами эймерий свидетельствует о том, что 

они служат факторами передачи инвазии от зараженной птицы к 

восприимчивому молодняку. 

Литература: 1. Абуладзе К.И. и др. Паразитология и инвазионные 

болезни сельскохозяйственных животных. – М., 1975. – 471с. 2. Бакулин В.А. 

Болезни птиц. – С.-Петербург, 2006. – 686с. 3. Вершинин И.И. Кокцидиозы 

животных и их дифференциальная диагностика. – Екатеринбург, 1996. - 264 с. 

4. Кириллов А.И. Кокцидиозы птиц. – М., 2008. - 230с. 5. Колабский Н.А., 

Пашкин П.И. Кокцидиозы сельскохозяйственных животных. – Л., 1974. – 

159с.  

Epizootic situation on Eimeria infection of broilers at their floor 

management at the farm “Mosselprom” of the Moscow Region. Murzakov R.R. 

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

Summary. Broilers of 14-; 21-; 28- and 35-day age were infected by Eimeria 

on 22,50; 48,75; 50,40 and 55,75% respectively.  
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   ГЕЛЬМИНТОЗЫ ЛОШАДЕЙ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Муромцев А.Б., Даугалиева Э.Х. 

ФГОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет» 

ООО «НВЦ Агроветзащита» 

 

Введение. В Калининградской области у лошадей регистрируются 

заболевания, вызываемые гельминтами нематодами, которые наносят 

значительный экономический ущерб коневодству (1-4).  

Для лечения и профилактики нематодозов лошадей нами разработаны 

комплексные ветеринарные противогельминтозные мероприятия. 

Материалы и методы.  Научно-исследовательская работа проводилась 

в коневодческих хозяйствах Калининградской области: в ЗАО Конный 

завод «Георгенбург», КФХ «Витчак» и ООО Конный завод «Русский 

тракенен» в период с 2008 по 2011 год.  

Исследовали фекалии от лошадей.  Яйца гельминтов в фекалиях 

животных обнаруживали при помощи методов последовательных 

промываний, принудительной седиментации по Котельникову и Хренову, 

Фюллеборна, простой флотации. Личинки нематод выявляли, используя метод 

Бермана-Орлова, Поповой, Вайда, Щербовича, Шильникова, Полякова, путем 

культивирования в термостате. Учитывали количество яиц и личинок в 1 г 

фекалий (по Столлу).  

Для дегельминтизации лошадей применяли препараты производства 

Научно-внедренческого центра «Агроветзащита»: алезан-паста, альбен форте, 

альбен таблетки и гранулы, фебтал, метронидазол. 

Результаты и обсуждение. В хозяйствах Калининградской области у 

лошадей регистрируется полиинвазия, т. е. они одновременно инвазируются 

стронгилятами желудочно-кишечного тракта, параскаридами, оксиурами. 

Животные заражаются с первых дней пастбищного сезона, т. к. значительная 

часть (35-68%) инвазионных личинок нематод перезимовывает. В дальнейшем 

ЭИ и ИИ животных постепенно нарастает и достигает своего пика в ноябре-

декабре (ЭИ - 100%, ИИ - 1,8-6,5 тыс. экз.). Этому способствует чрезмерно 

высокая степень обсеменения пастбищ личинками и яйцами нематод. Так, в 

Озерском, Полесском, Славском и Правдинском районах области в августе-

сентябре на 1 м
2
 пастбищ насчитывалось 28-59  инвазионных личинок 

нематод. Особенно высока обсемененность пастбищ личинками и яйцами 

нематод там, где совместно выпасаются овцы, крупный рогатый скот, заходят 

олени, лоси и косули. 

В зимний период постепенно снижается как ЭИ, так и ИИ животных 

гельминтами. Этому способствует, во-первых, дегельминтизация их в 

стойловый период и, во-вторых, самопроизвольное отхождение гельминтов. 

Половозрелые нематоды являются гематофагами. Поэтому они 

постоянно травмируют слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта 

лошадей на всем его протяжении, вызывая капиллярные кровотечения, эрозии, 
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язвы, воспаления желудка и кишечника. Кроме того, нематоды в момент 

разрушения стенки кишки выделяют вещества, препятствующие свертыванию 

крови, что ведет к длительному кровотечению. Личинки кишечных 

стронгилят, мигрируя в толще стенки желудка, тонкого и толстого кишечника, 

вызывают разрушения капилляров кровеносных и лимфатических сосудов, что 

ведет к глубокому некрозу стенки органов и явлениям в форме резко 

выраженного катарально-дифтеритического колита. В глубоких слоях 

слизистой оболочки развивается активный дегенеративный процесс со 

стороны эпителия крипт, в мезентериальных лимфатических узлах - 

лимфаденит, в печени - зернистая и жировая дистрофия. 

В естественных условиях наблюдается суперинвазия, т.е. лошади 

ежедневно заглатывают инвазионных личинок нематод. В условиях 

суперинвазии эти личинки на поверхности своего тела в кишечнике больных 

животных контаминируются патогенными и условнопатогенными микробами, 

инокулируют стенки кишечника хозяина, в результате чего не редко возникает 

острое септическое заболевание, иногда с летальным исходом. Поэтому в 

хозяйствах у лошадей с высокой ИИ нематодами часто наблюдаются 

инфекционные заболевания. Ассоциированное заболевание протекает чаще 

хронически, но оно может переходить в острую или молниеносную формы. 

При хроническом течении у больных жеребят мы регистрировали угнетение, 

снижение аппетита, повышенную жажду, бледность слизистых оболочек, 

диарею. Молодняк сильно худел, нередко наблюдали отеки в подчелюстном 

пространстве, области подгрудка и живота, сухость и ломкость шерсти. В 

моче содержится белок, в крови - лейкоцитоз, эозинофилия, падает 

концентрация гемоглобина, эритроцитов, общего белка и альбуминов, но 

увеличивается содержание глобулиновых фракций белка. В желудочно-

кишечном тракте больных животных развивается дисбактериоз, в результате 

инокуляции мигрирующими личинками нематод печень сильно обсеменяется 

бактериями, что ведет к снижению ее функции. 

У заболевших лошадей нами установлено наличие в желудочно-

кишечном тракте гельминтов, а также гастроэнтеритов, осложненных 

секундарной инфекцией. Мы рекомендуем комплексный подход к лечению 

данных инвазионных болезней, требующий как антигельминтной, так и 

симптоматической терапии, направленной на восстановление функции 

органов пищеварения. 

Так как гельминтозы наносят экономический ущерб коневодству, 

снижая массу тела жеребят, по нашим данным на 31,5-59 кг, необходимо 

проводить своевременную дегельминтизацию животных. Для 

дегельминтизации лошадей против параскарид, смешанных видов 

половозрелых стронгилят желудочно-кишечного тракта, оксиур, стронгилоид 

рекомендуем применять противопаразитарные  препараты, выпускаемые НВЦ 

«Агроветзащита»: алезан-паста однократно из расчета 1 г препарата на 100 кг 

массы животного под контролем ово- и ларвоскопии; альбен-гранулы 

перорально индивидуально или групповыми способом однократно 3,75 г на 
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100 кг массы тела;  альбен-форте в дозе 10 мл на 100 кг массы тела; альбен-

таблетки в дозе 1 таблетка на 50 кг массы тела; фебтал – 1 таблетка на 15 кг 

массы животного.  

Также необходимо проводить пастбищную профилактику гельминтозов. 

А для повышения естественной резистентности организма лошадей 

целесообразно применять новый препарат айсидивит внутримышечно 

пятикратно с интервалом три дня по 10-15 мл животным массой 500-700 кг. 

Четкое выполнение вышеперечисленных мероприятий с охватом всего 

общественного и индивидуального поголовья позволяет ликвидировать 

вспышки нематодозов желудочно-кишечного тракта лошадей, повысить 

продуктивность и рентабельность коневодства. 

Литература: 1. Акбаев М.Ш.,  Пашкин П.И.,  Ятусевич А.И. 

Паразитология и инвазионные болезни животных. – М.: Колос, 2000. – С. 94-

101. 2.  Муромцев А.Б. Коневодство: учебник для студентов вузов – 

Калининград: КГТУ, 2004. – С. 29-36. 3.Муромцев А.Б., Сидоркин В.А. // 

Ветеринария. – 2008. - №8. – С. 31-34. 4.  Яременко Н.А. Инструкция о 

мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболеваний животных 

гельминтозами / Н.А. Яременко. – М.: Информагротех, 1999. – С. 21-24. 

Helminthoses of horses in the Kaliningrad Region. Muromcev A.B., 

Daugalieva A.H. Kaliningrad State Technical University. “Agrovetzashita”. 

Summary. One recorded Strongylata, Parascaris equorum and Oxyuris equi 

in the Kaliningrad Region. Complex veterinary measures against helminthoses were 

developed for treatment and prophylaxis of nematodoses in horses.  

 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ 

 АСКАРИДОЗА У ДЕТЕЙ 

 

Муртазоев Д.М.,  Пулотов М.Б.,  Акрамов Ш.М., 

Машрапов A.М.,  Бозоров М.Ш., Аюбов С.М. 

Исфаринский ЦГСЭН, Таджикистан 

 

Введение: Как известно гельминтозы занимают значительное место в 

патологии человека. При специальных гельминтокопрологических 

обследованиях в 1959 – 1961 годы, пораженность населения Исфаринского 

района аскаридозом составляла 37,2%, а микроочаговость - 49,2%. Наиболее 

пораженными был кишлак Майдон (79,7%), а наименее пораженным кишлак 

Кизил-Пилол (1,1%). Микроочаговость в кишлаке Чорку и Октябрь (ныне 

Хочаи Аъло) доходила до 100%, в кишлаке Кизил-Пилоле - 4,3% (1). 

Пораженность аскаридозом за период 1992 – 2002 годы составляла 113,3 на 

100000 населения (2). В 2006 году при гельминтокопрологических 

обследованиях детей до 14 лет в джамоате Шахрак, пораженность 

аскаридозом составляла 3,5% от общего число обследованных детей (3). 
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С целью лечения детей от аскаридоза (в целом от нематод) в 2009 году, 

по приказу МЗ Таджикистана было проведено три тура  мероприятий по 

оздоровлению.  

Материалы и методы. Мероприятия по оздоровлению детей от 

аскаридоза проводили в трех турах. Перед каждым туром, проведение 

мероприятий было узаконено совместным приказом МЗ и народного 

образования  республики, в соответствии с этим приказом были изданы 

приказы в масштабах области и района. Перед началом каждого тура собирали 

списки детей посемейно и организовывали семинары с работниками 

здравоохранении и народного образования, ответственными за проведение 

этих мероприятий. Была создано группа мониторинга из числа медработников 

и работников народного образования. 

В первом туре были охвачены учащиеся 1–4-х классов в 64-х 

среднеобщеобразовательных школах, раздачу антгельминтных препаратов 

проводили с 18 по 25 мая 2009 года, охвачено 16023 детей, мероприятие было 

включено во Всемирную продовольственную программу (ВПП). 

Вторым туром, в период с 10 по 20 июля 2009 года, охвачено 28762 

ребенка в возрасте от одного года до шести лет. 

Третий тур провели с 28 по 30 октября, с охватом учащихся 1–8-х 

классов в 82-х среднеобщеобразовательных школах. Всего антгельминтные 

препараты приняли 37158 учащихся. 

Антгельминтики давали в следующих дозах: мебендазол и албендазол 

по 500,0 мг, детям до 2-х лет по  200,0 мг, старше двух лет по 400,0 мг 
однократно. В первом туре был роздан  мебендазол, во втором и третьем турах 

албендазол по инструкции. Антгельминтик давали в классах и 

медучреждениях по месту жительство индивидуально. 

После каждого тура приёма антгельминтиков выявляемость аскаридоза 

уменьшалась более, чем на 22%. Это говорит о том что, даже при однократном 

приеме антгельминтиков, можно достичь определенного успеха в борьбе с 

аскаридозом среди детей. 

Заключение. Установлено, что инвазированность детей аскаридозом 

занимает 46,5% от общего количества гельминтозов, регистрируемых в 

районах республики. После проведения мероприятий по лечению аскаридоза в 

трех турах выявление снизилось более, чем на 22%. В дальнейшем, при 

возможности, необходимо проводить эти мероприятия не менее трех  раз, 

учитывая биологию аскаридоза. 

Литература: 1.Канченков Д.Д. Альбом распространения аскаридоза в 

Таджикской ССР, 1965, г. Душанбе. 2.Муртазоев Д.М. //Сб.мат.науч.конф. 

«Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями».  Москва. 2004.-

вып.5.- С. 256 -259. 3.Муртазоев Д.М, Зоидбоев С.С,  Пулотов М.Б. и др.//Там 

же,  2007.-вып.8.- С. 230 – 232.    

Prophylactic measures on reduction of ascariasis prevalence in children. 
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Murtazoev D.M:, Pulotov M.B:, Akramov Sh.M:, Mashrapov A.M., Bozorov 

M.Sh., Aubov S.M. Isfarinsk Centre of State Sanitary and Epidemiological 

Inspection (Tadjikistan). 

Summary. Ascariasis prevalence appeared to be 46,5% of total helminhose 

cases recorded in Tadjikistan. The rate of infection reduced to 22% post ptrformance 

of treatment of ascariasis. 

 

 

СУТОЧНЫЙ РИТМ И ВИДОВОЙ СОСТАВ МАЛЯРИЙНЫХ КОМАРОВ 

НА СЕВЕРНЫХ СКЛОНАХ ТУРКЕСТАНСКОГО ХРЕБТА 

 

Муртазоев Д.М.,  Пулотов М.Б., Акрамов Ш.М.,   

Машрапов A.М., Бозоров М.Ш. 

Исфаринский центр Госсанэпиднадзора (Таджикистан) 

  
Введение. Одной из причин появления и дальнейшего распространения 

малярии - это наличие переносчиков. Поэтому необходимо изучение видового 

состава, динамики нападения на «прокормителей», что крайне важно для 

разработки эффективных мер в борьбе с этим заболеванием. 

 Целью нашей работы явлилось продолжение изучения распространения, 

изменения видового состава, динамики нападения на прокормителей и 

определение стратегии дальнейших действий по борьбе с переносчиками 

малярии в Исфаринском районе и в населенном пункте Баткенского района 

Кыргызстана. 

 Материалы и методы. Данная работа проведена в мае – июне 2003 года в 

кишлаках Дахана Исфаринского района Таджикистана и Чон–Талаа 

Баткенского района Кыргызстана, которые являются приграничными 

населенными пунктами. Кишлак Чон–Талаа в течение нескольких лет является 

очагом малярии и перелет зараженных комаров неизбежен, т.к. они 

расположены на одной высоте над уровнем моря. 

  Сбор комаров осуществили на дневках, утром и вечером на человека и 

животных. Видовой состав определяли при помощи определителя А.А. 

Штакельберга (1937). 

 В двух населенных пунктах собрано 1084 особи, относящихся к An. 

martinius и An.superpictus. Сбор комаров произведен на дневках (10-12 часов), 

вечером  (20 -23 часа) и в 5 -7 утра на  крупном рогатом скоте и человеке. 

 Наиболее многочисленными являлся вид An.martinius - 74,7% от общего 

сбора. 

 В кишлаке Дахана отловлено 698 особей, из них 669 самок и 29 самцов, 

в кишлаке Чон–Талаа - 386 особей из них 371 и 15 экз., соответственно. 

 Как показала наблюдения, комары больше нападают на добычу вечером 

между 20 -21 часом. Данные по отлову комаров представлены в таблице. 
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An.martinius 
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40 14,5 123 44,6   20 7,2 49 17,7 34 12,3 1  0 3,6 

An. 

superpictus 

 

110 

 

12 10,9 40 36,7 7 6,7 23 21,0 23 21,0   5 4,5 

         

         Итого 

 1084 136 12,5 472 43,5   68 6,3 17,5 16,1 189 17,4  44 4,1 

 Как видно из данных таблицы в этих регионах подавляющие 

большинство отловлено An.martinius - 46,2%  в кишлаке Дахана Исфаринского 

района и 25,5%  в кишлаке Чон–Талаа Баткенского района, соответственно в 

кишлаке Дахана 18,2% и в кишлаке Чон– Талаа 10,1% An. superpictus. 

Вечером в кишлаке Дахана больше нападают на человека An.superpictus 

(11,6%), а в кишлаке Чон–Талаа An. martinius (14,5%), а на животных 

соответственно 40,1 и 44,6%. Утром соответственно на человека нападают в 

кишлаке Дахана 6,1% An. superpictus и в Чон–Талаа 7,2% An.martinius на 

животных соответственно в кишлаке Дахана 15,6% An.martinius и 21,0% 

An.superpictus в кишлаке Чон–Талаа. На дневках отловлено больше 

An.superpictus соответственно 23,3% и 21,0%. 

Заключение. В обоих наблюдаемых населенных пунктах Исфаринского 

и Баткентского районов комары идентичны. Наиболее многочисленными 

является An.martinius, которые больше нападают в вечернее время 11,6 и 

14,5%, соответственно. Массовое нападение отмечено в вечернее время между 

20 -21 часом. 



340 

 

Литература: 1.Звонцов А.Б, Ежов М.Н, Артемьев М.М. «Переносчики 

малярии содружества независимости государств». Копенгаген, 2003, 310с. 

2.Муртазоев Д.М и соавт. //Сб.мат.науч.конф. «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями». Москва,- 2008, - вып. 9.- С.309–311. 

3.Профилактика малярии и борьбы с ней в Республики Таджикистан 

(Методические указания), Душанбе, 2008, 170с. 4. Руководство по 

мониторингу и оценке эффективности программы борьбы с малярией в 

Таджикистане, Душанбе, 2008, 175с. 5.Штакельберг А.А. Кровососущие 
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Daily rhythm and specific composition of malaria mosquitoes at the 

slopes of the Turkistan. Murtazoev D.M, Pulotov M.B:, Akramov Sh.M, 

Mashrapov A.M. Isfarinsk Centre of State Sanitary and Epidemiological Inspection 

(Tadjikistan). 

Summary. In two population localities of  the Isfarinsk and Batkentsk Areas 

the specific mosquito compositions are identical. The population of An. martinius is 

the highest one. The strongest attacks of An. martinius are recorded in the evening.  

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕНСИБИЛИЗИРУЮЩИХ СВОЙСТВ 

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНОГО   ПРЕПАРАТА  НА ОСНОВЕ 

АВЕРСЕКТИНА С1 И ПРАЗИКВАНТЕЛА 

 

Мусаев З.Г., Курочкина К.Г. 

                      ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина 

 

Введение. Аллергизирующие свойства это способность какого-либо 

вещества вызывать при введении его в организм состояние повышенной 

чувствительности (гиперчувствительность, сенсибилизация), в основе которой 

лежат иммунопатологические механизмы разного типа: анафилактический, 

цитотоксический, аллергические реакции, связанные с образованием 

иммунных комплексов и активацией комплемента, клеточный тип (реакция 

сенсибилизированных лимфоцитов). Аллергические реакции могут 

развиваться по «немедленному» (НТ) или «замедленному» (ЗТ) типу. В 

реакции с аллергеном (при гиперчувствительности НТ) выступает IgE, в 

другом случае, при РГЗТ- иммунные клетки типа Т-лимфоцитов (8). 

С помощью использованных тестов сенсибилизации организма 

лабораторных животных нами не установлено.  

Целью настоящей работы является установление возможных 

сенсибилизирующих свойств препарата на основе аверсектина С1 и 

празиквантела на лабораторных животных с использованием тестов, 

позволяющих оценить клеточный тип аллергических реакций. Аверсектин С1  

- авермектиновый комплекс с различным содержанием А и В авермектинов   

(2), празиквантел - антгельминтный препарат с цестодоцидным действием.  
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Материалы и методы. В опытах использовано 9 морских свинок-

альбиносов массой 250-300 г и 35 белых беспородных мышей массой 20 - 22 г. 

Препарат на основе аверсектина С1 и празиквантела (содержание аверсекта – 

0,2 мг/кг, празиквантела - 5 мг/кг) испытывали в дозе 1мл/10 кг. Проведено 

три опыта по воспроизведению РГЗТ на морских свинках и мышах и реакции 

воспаления на конканавалин А (РВ на Кон А) также на мышах (6).  

Результаты и обсуждение. Реакция замедленного типа – это главным 

образом реакции пролиферативного типа, в механизме которых ведущую роль 

играют процессы раздражения аллергенами эпидермальных и 

соединительнотканных структур и формирование различных видов 

воспалений (1). При внутрикожном тестировании через 21 день после 

сенсибилизации морских свинок  испытуемым препаратом (1ТД и 5 ТД) с 

ПАФ (1:1) установлено, что препарат в испытанных дозах не вызывает 

усиления кожной реакции у сенсибилизированных животных по сравнению с 

контрольными, и она оценивалась в 1-2 балла (бледно-розовая – ярко-розовая 

эритема по периферии участка введения препарата) через 1 час. Через 24 и 48 

часов отмечено уменьшение гиперемии, т.е. кожная реакция не усиливалась, а 

начинала затухать. Аналогичная реакция отмечена и у контрольных 

животных, что, скорее всего, означает, что это не проявление  сенсибилизации 

организма, а просто реакция на внутрикожное  введение препарата. 

Классическое развитие РГЗТ происходит через 24-48 часов после поступления 

аллергена в организм. В этих реакциях роль антител берут на себя 

сенсибилизированные поступлением аллергена лимфоциты (5). Благодаря 

свойствам своих мембран эти лимфоциты соединяются с аллергенами, 

вследствие чего образуются и выделяются медиаторы (лимфокины), которые и 

оказывают повреждающее действие, т.к. вокруг места поступления аллергена 

скапливаются лимфоциты и другие иммунокомпетентные клетки. 

    Интенсивность РГЗТ к химическим соединениям и их длительность 

зависят от сроков формирования и сочетанного действия различных 

популяций Т-супрессоров, подавляющих ГЗТ. Поэтому при индукции этой 

реакции путем введения животным химических аллергенов (препаратов) в 

полном адъюванте Фрейнда (ПАФ), при котором не происходит 

формирования Т-супрессоров, возможно усиление кожных аллергических 

реакций и выявление аллергенных свойств даже слабых химических 

аллергенов (6).  

Учет реакции проводили через 6 часов и 24 часа. Установлено, что 

препарат не провоцирует воспалительную реакцию, и разница в размере отека 

лап опытной и контрольной групп не превышает   0,22 – 0,27 мм 

(отрицательный результата до 0,4 мм). Результаты проведенных исследований 

представлены в таблице 1. 

                                                                                                      Таблица 1. 

                                   Реакция ГЗТ  на мышах    

 

Группы  

             Результаты исследований (мм) 
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животных        6 часов       24 часа 

 правая лапа левая лапа правая лапа левая лапа 

Опытная 2,98 + 0,25 2,69 +  0,23 2,96 +0,27 2,69 + 0,23 

Контрольная 2,92+ 0,22 2,70 + 0,25 2,81+0,20 

 

2,68 + 0,26 

Истинные аллергические реакции вызывают химические вещества, 

которые в организме оказывают гистаминолибераторное действие. Известно, 

что многие лекарственные средства и химические вещества высвобождают 

медиаторы аллергических реакций, в том числе гистамин, неспецифически, в 

результате прямого действия на тучные клетки и базофильные лейкоциты. 

Такой механизм гистаминлиберации  характерен для так называемых 

псевдоаллергических реакций. Либераторы гистамина освобождают гистамин 

из рыхлой связи с белками ткани или клеток (например – тучных), а 

освободившийся гистамин вызывает общие и местные реакции в организме. К 

таким веществам относится конканавалин А (Кон А). Кон А - глобулярный 

белок из Canavalia ensiformis, обладающий выраженной митогенной 

активностью. Связывается как Т-, так и В-лимфоцитами (10
6
 мол./на клетку); в 

растворимой форме вызывает трансформацию только Т-лимфоцитов. В 

соединении с белковыми структурами может активировать В-лимфоциты (4). 

  Хотя нами и были отмечены колебания в ИР воспаления  среди  

животных 1 и 2-й  групп, но при подсчете средних показателей по всем трем 

группам, оказалось, что они значительно меньше, чем в контрольной группе. 

Результаты исследований представлены в таблице 2.                                                   

Установлено, что ИВ на Кон А у мышей, которым препарат вводили в 

дозе 1 ТД был 5,20+ 2,09%, у мышей (10ТД) – 3,42+ 0,97%, а у контрольных 

животных (Кон А) – 13,07+ 4,73%.  

Таблица 2. 

            Результаты реакции воспаления на Кон А у мышей 

№  Групп Кол-во 

животных 

Доза препарата ИР (%) 

1 7 1 ТД  5,20  +  2,09 

2 7 10ТД 3,42  + 0,97 

3  Контроль 7 - 13,07 +  4,73 

Таким образом, введение препарата в испытанных нами дозах  

(терапевтическая и десятикратная терапевтическая) снижает ИВ, т.е. сам 

препарат не стимулирует проявление воспалительной реакции, т.к., по-

видимому, не вызывает усиления индукции медиаторов воспалительной 

реакции в отличии от Кон А, являющимся неспецифическим активатором 

высвобождения медиаторов из тучных клеток и базофилов (гистамина, 

серотонина и др.).  

Большинство фармацевтических средств представляют собой 

относительно низкомолекулярные соединения. Они приобретают 

аллергенность в том случае, если они сами или продукты их метаболизма 

образуют стабильные соединения с белками организма. Уровень аллергенной 
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активности фармакологических средств устанавливается в зависимости от 

степени развития аллергического состояния, частоты и характера проявления 

аллергических реакций, что устанавливается в эксперименте на животных. 

Заключение. На основании проведенных нами исследований с 

использованием введения ПАФ (тормозит формирование Т-супрессоров, что 

позволяет выявить слабые аллергены) и Кон А (является неспецифическим 

активатором медиаторов воспаления), можно сказать, что  препарат на основе 

аверсектина С1 + празиквантела не проявил аллергизирующих свойств в 

диапазоне испытанных доз -  1ТД - 10ТД, т.е. его применение не приводит к 

сенсибилизации организма животных.   
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болезнями».-М.-2010.-вып.11.-С.255-258. 4.Онойко Н.Ю. Аллергия. 
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2004.- 157с. 5.Ройт А. и др. Основы иммунологии. М.: «Мир».-2000.-С.237. 

6.Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых 

фармакологических веществ. Москва.- 2005.- С. 54-59. 7. Суворов С.Д. с соавт. 

Ранняя диагностика профессиональных аллергодерматозов у рабочих 

железнодорожного транспорта (методические рекомендации). – М. 1985.- 25с. 

8.Хорш Ф. М. Иммунопрофилактика болезней животных. М.: «Колос». 1981. – 
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Evaluation of sensitizing properties of antiparasite agent based on 

aversectin S1 and praziquantel. Musaev Z.G., Kurochkina K.G. All-Russian K.I. 

Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. As a result of the carried out investigations in had been found that 

antiparasite agent based on aversectin S1 and praziquantel didn’t cause sensitization 

of animals as it didn’t provoke development of inflammation in tissues at 

administration of provoking dose.  

 

 

КОМИССИОННОЕ ИСПЫТАНИЕ ПРАЗИФЕНА ПРИ  

ОСНОВНЫХ ГЕЛЬМИНТОЗАХ ЛОШАДЕЙ 

 

Мусаев М.Б.*, Берсанова Х.И., Джамалова А.З., Гадаев Х.Х.** 

                    *ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина    

       **ФГОУ Чеченский государственный университет 

 

Введение. Для борьбы с основными гельминтозами лошадей 

(параскаридоз, стронгилятозы, трихонематидозы, оксиуроз и 

аноплоцефалидозы) нами разработана антигельминтная паста, обладающая 

широким нематодоцидным и цестодоцидными действием, под названием 

празифен. В состав пасты входят действующие вещества - празиквантел и 

фенбендазол, которые в сочетании оказывают потенцирующее действие на 
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гельминтов. Паста упакована в шприцы-дозаторы ёмкостью по 20 мл, 

рассчитанные на обработку животного массой 600 кг. 

 Предварительные испытания празифена показали его высокую 

активность при основных гельминтозах лошадей. Установлена 

терапевтическая доза 1,0/10 мг/кг по празиквантелу и фенбендазолу, 

соответственно против цестод и нематод /3/. Препарат относится  к умеренно 

опасным веществам со слабовыраженной кумуляцией, не обладает 

тератогенной и мутагенной активностью /1/.     

 Цель работы. Комиссионное испытание празифена в предложенной нами 

терапевтической дозе 1,0 мг/кг по празиквантелу и 10 мг/кг по фенбендазолу 

соответственно против аноплоцефалид и нематод лошадей. 

 Материалы и методы. Испытание празифена при основных гельминтозах 

лошадей проводили в Шелковском районе Чеченской республики. Для 

определения степени инвазированности нематодами (параскаридоз, 

стронгилятозы, оксиуроз) в июне было отобрано 74 пробы фекалий, а также 

соскобы с перианальных складок, используя 50%-ный водный раствор 

глицерина. 40 проб исследовали в сентябре для выявления инвазированных 

аноплоцефалидозами лошадей, которых исследовали методом Фюллеборна с 

использованием поваренной соли /2/. Дегельминтизацию лошадей проводили 

утром. Препарат давали индивидуально перорально из шприца-дозатора, 

нанося пасту на корень языка, однократно в терапевтической дозе 1,0 мг/кг по 

празиквантелу против аноплоцефалид и 10 мг/кг против нематод (в расчёте 3,0 

мл пасты на 100 кг живой массы). После дачи препарата в течение 3-х суток 

наблюдали за клиническим состоянием животных.    

 Эффективность определяли через 14 суток после дачи празифена по 

результатам копроовоскопии проб и соскобов с перианальных складок.

 Учёт эффективности празифена проводили методом “критический тест” 

согласно Руководству, одобренному Всемирной Ассоциацией за прогресс 

ветеринарной паразитологии (1995) /4/.  

Результаты. По данным копроовоскопических исследований 74 проб 

фекалий и мазков с перианальных складок отобранных в июне, были 

обнаружены яйца стронгилят в 44-х; параскарид - 33 и оксиур - 21 пробе, 

соответственно экстенсивность инвазии составила: 59,6%, 44,6 и 28,4%, при 

обнаружении в г фекалий в среднем 346,4 ±24,6 яиц стронгилят; параскарид- 

86,7±7,2 и 1-8 яиц оксиур.        

 После дегельминтизации празифеном из 44-х, спонтанно 

инвазированных разными видами стронгилятозами пищеварительного тракта 

лошадей, в 40 пробах яиц стронгилят не обнаружили, экстенсэффективность 

при этом составила 90,0%, а количество яиц в г фекалий, среднем, снизилось с 

346,4±24,6 до 12,7±1,4 т.е. на 96,3%. Против параскарид и оксиур препарат 

оказал 100%-ный эффект. При овоскопи 40 проб фекалий, отобранных в 

конце сентября, в 12-ти пробах обнаружено, в среднем, 199,5±18,3 яиц 

аноплоцефалид. Экстенсинвазированность составила 30,0%. После лечения 
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животных празифеном получена 100%-ная эффективность против 

аноплоцефалид лошадей.        

Заключение. Испытание празифена в установленной нами 

терапевтической  дозе 1,0 мг/кг по празиквантелу  и 10 мг/кг по фенбендазолу 

при основных гельминтозах лошадей свидетельствует о 100%-ной 

эффективности его  против аноплоцефалид, параскирид и оксиур. При 

стронгилятозах пищеварительного тракта экстенс- и интенсэффективность 

составила 90,0 и 96,3%, соответственно. Животные препарат поедали охотно, 

побочного действия после его дачи нами не отмечено.    

 На основании изложенного комиссия установила, что антигельминтная  

паста празифен является эффективным средством лечения при основных 

гельминтозах лошадей и рекомендует широкое испытание ее в условиях 

производства для внедрения в ветеринарную практику. 

Литература: 1. Гришин Д.В. Сетариоз лошадей в Центральной Зоне 

России и меры борьбы с ним: Дис. …канд. веет. наук – М., 2009. -123с.  .2. 

Ершов В.С. Справочник по ветеринарной гельминтологии// Изд. “Колос”, М., 

1964. 368с. 3. Мусаев М.Б., Шумакович И.Е.,Архипов И.А. //Сб.мат.научн. 

конф. “Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями”, М.- 2010.- 

вып.11 – С. 299-301. 4. Wood I.B. et. el.|| Vet. Parasitol. – V. 58, №1/2. – P. 191-

213. 

Commission trials of prazifen at the main helminthoses of horses. Musaev 

M.B., Bersanova H.I., Dzhamalova A.Z., Gadaev H.H. All-Russian K.I. Skryabin 

Scientific Research Institute of Helminthology. Chechen State University. 

Summary. Prazifen given at the therapeutic dose level of 1,0/10,0 mg/kg of 

body weight according to praziquantel and fenbendazole respectively showed 100% 

against Anoplocephala spp., Parascaris equorum and Oxyuris equi as while the 

efficacy values (extensefficacy and intensefficacy) against Strongilidae were 90,0 

and 96,3%. 

 

 

НОВЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНВАЗИИ   

И ДЕЗИНСЕКЦИИ В ПТИЦЕВОДСТВЕ 

 

Нагорная Л.В., Фотина А.А. 

Сумской национальный аграрный университет, Украина 

 

Вступление. Птицеводство – одна из наиболее высокорентабельных и 

стабильных отраслей агропромышленного комплекса, которая обеспечивает 

население мясом самым дешевым по себестоимости. За последнее десятилетие 

в Украине количество птицепоголовья на предприятиях с промышленной 

технологией возросло с 107,5 до 158,4 млн. голов. У 2010 году количество 

птицеводческих хозяйств разных форм собственности в стране составило 668 

единиц, в т.ч. 387 – с выращивания кур, 127 – гусей, 75 – уток, 20 – индюков, 

38 – перепелов, 18 – страусов, 3-х – цесарок.  Это позволило отрасли довести 
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производство мяса птицы на душу населения удалось на евро-американский 

уровень и нынче начать даже экспортировать продукцию [1, 2]. 

Производство продукции птицеводства на современном этапе несет 

значительное количество рисков, вследствие постоянно растущего количества 

многообразных болезней заразной этиологии, среди которых весомое место 

принадлежит заболеваниям, возбудителями которых являются временные 

эктопаразиты (клещи, клопы, пухо-пероеды) и представители простейших – 

эймерии. Эти факторы принадлежат к перечню биологических агентов, 

которые чаще всего создают экологические проблемы, которые негативно 

влияют на развитие отраслей животноводства, в том числе и птицеводства [3, 

4]. 

Технологии производство экологических чистых продуктов 

животноводства, в том числе яиц и мяса птицы, предусматривает сокращение 

применения антибиотиков и химиотерапевтических средств. Однако 

полностью устранить их на данном этапе развития промышленного 

птицеводства еще невозможно. Поэтому необходимо изыскивать как можно 

более экологически безопасные химические сочетания [5, 6]. 

На отечественном рынке ветеринарных препаратов ассортимент 

инсектоакарицидных средств для обработки помещений в присутствии птицы 

– достаточно ограниченный [7]. А большинство применяемых дезинфектантов 

– еще есть иностранного происхождения. Значительная часть их не 

безукоризненны, так как в своем составе содержат компоненты, которые несут 

потенциальную и реальную угрозу здоровью людей, санитарно-

экологическому состоянию животноводческих объектов и окружающей среде. 

Поэтому, нами  были разработаны: дезинфектант «Бровадез-плюс» и 

инсектоакарицидный препарат «Эктосан» [8, 9].  

Материалы и методы. С целью определения дезинвазионного действия 

дезинфектанта «Бровадез-плюс» на первом этапе отобрали пробы фекалий от 

спонтанно инвазированной птицы в специализированных хозяйствах трех 

областей Северо-Восточной Украины. Из них стандартными методами 

выделяли ооцист. В полученной биомассе определяли видовой состав 

возбудителей эймериозов. При этом учитывали следующие факторы: форму и 

размеры ооцист, наличие в них полярной гранулы и микропиле. Также, брали 

во внимание их цвет, локализацию зародышевого слоя и продолжительность  

споруляции. Ооцист обрабатывался 0,5; 1,0; 1,5; 2 и 3 % водными растворами 

«Бровадез-плюс» и помещали в термостат (при 26  С). Контроль над 

процессом экзогенного развития осуществляли в течении трех суток. 

Одновременно с опытными, туда же помещали и контрольные чашки Петри с 

аналогичными видами ооцист, которых обрабатывали только 

физиологическим раствором.  

Определения инсектицидных свойств различных разведений препарата 

«Эктосан» проводили на курах-несушках спонтанно инвазированных 

постоянными эктопаразитами – маллофагами Menopon gallinae. Обработку 

производили методом орошения при помочи распылителя «Росинка». 
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Результаты. В ходе изучения видового состава эймерий из полученных 

образцов, были определены следующие их виды: E. аcervulina – 49 %; E. 

tenella – 32 %; E. maxima – 11 %; E. necatrix – 8 %.  

При контакте эймерий с 0,5 % водным раствором «Бровадеза-плюс»  

наличие процесса экзогенного развития отмечали в 46-50 % отслеженных 

экземпляров. В контроле аналогичный показатель равнялся 76 %. При 

обработке эймерий 1 % раствором, процесс экзогенного развития не 

устанавливался в 76-82 % ооцист; 1,5 %  раствором – в 96-98 % ооцист. В 

пробах обработанных 2-х и 3 % растворами – споруляция вообще не 

происходила. При этом наименьшую стойкость до 0,5 % раствора 

дезинфектанта регистрировали среди ооцист вида E. maxima, наивысшую – E. 

аcervulina. Анализируя ход опыта, надлежит отметить, что в течении первых 

суток после постановки проб на споруляцию, видимых изменений в 

морфологии ооцист не отмечали. На 2-3 сутки наблюдали разрушение 

отдельных участков оболочки ооцист (чаще – боковых). Таким образом, 

водные растворы «Бровадеза-плюс» в 0,5; 1,0 и 1,5% концентрациях, 

замедляли развитие ооцист эймерий, а 2-х и 3 % растворы  – резко замедляли, 

а затем полностью прекращали развитие ооцист основных видов эймерий кур. 

Этот факт существенно отличает наш дезинфектант от других, имеющихся на 

рынке Украины, поскольку в наставлениях о применении существующих 

дезинфектантов, отсутствуют ссылки на их дезинвазионное действие 

относительно эймерий. 

При изучении инсектицидных свойств «Эктосана» была установлена 

высокая его эффективность относительно постоянных эктопаразитов птицы – 

маллофаг. При этом наблюдали 100 % гибель маллофаг при обработке 

инвазированных птиц водными разведениями препарата "Эктосан" в 

соотношениях 1:500; 1:750 и 1:1000 на вторые сутки после обработки. 

Последующие наблюдением за птицей после обработки на протяжении 21 

суток паразитирования маллофаг на ней не выявляли. После обработки 

приманными растворами препарата изменений клинического состояния и 

видимых токсичных эффектов у птиц всех опытных групп не обнаружено.  

Следовательно, разработанный препарат «Эктосан» проявил достаточно 

высокую инсектицидную активность на постоянных эктопаразитов птиц – 

маллофаг.  

Заключение. На основании результатов выполненных исследований 

проведено регистрацию и запущено в серийное производство препараты 

«Бровадез-плюс» и «Эктосан», которые значительно расширили возможности 

проведения комплекса дезинвазийных и инсекто-акарицидных обработок в 

отрасли птицеводства. 

Литература: 1. Лісовенко В. // Здоров’я тварин і ліки. – 2010. – № 11. – 

С. 14-15. 2. Крочак М.І. // Здоров’я тварин і ліки. – 2010. – № 7-8. – С. 38. 3. 

Вербицький П.І. // Ефективне тваринництво. – 2007. – № 4. – С. 14-17. 4. 

Березовський А.В. // Науковий Вісник НАУ. – Київ, 2006. – Вип. 98. – С. 19-

29. 5.  Безрукова І.Ю. // Тваринництво України – 2001. – № 4. – С. 19. 6. 
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Березовский А.В., Нагорная Л.В. //Сб.мат.науч.конф. «Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями»– М., 2009. – вып. 10. – С. 51-55. 8. 

Патент на корисну модель №30913, Україна. Препарат для дезинфекції 

«Бровадез-плюс» / А.В. Березовський (UA), Г.А. Фотіна (UA). – Заявл. 

28.12.07; Опубл. 11.03.08; Бюл. №5. 9. Патент на корисну модель №36437, 

Україна. Інсекто-акарицидний препарат «Ектосан» / Березовський А.В. (UA), 

Шевченко А.Н. (UA), Нагорна Л.В. (UA). – Заявл. 15.05.2008; Опубл. 

27.10.2008; Бюл. №20. 

Novel agents for disinfection and disinsection in poultry husbandry. 

Nagornaya L.V., Fotina A.A. Sumsk National Agrarian University. 

Summary. Brovades-plus and Ectosan were highly effective in disinfection 

and disinsection measures. Those agents significantly increased the possibilities of 

disinfection and insectoacaricide treatments in poultry husbandry.  

 

 

СЛУЖЕБНЫЕ СОБАКИ И ДИРОФИЛЯРИОЗ 

 

 Нагорный С.А,  Криворотова Е.Ю. 

ФГУН Ростов НИИМП Роспотребнадзора 

 

Введение. Значительный рост пораженности собак и заражение людей 

дирофиляриозом на Юге России, где сезон трансмиссивной передачи  личинок 

дирофилярий растянут от пяти до семи месяцев в году, диктует необходимость 

проведения дополнительных исследований по распространению и передаче 

инвазии.  

Исследования показывают, что в максимальной степени  заражены 

собаки крупных пород. 

Материалы и методы.  Для проведения анализа использованы пробы 

крови собак, собранные на территории города Астрахани и в Анапском районе 

Краснодарского края и публикации автора настоящей статьи. 

Результаты. Исследования случайной выборки пораженности собак в 

2010 году  в Астраханской области и Анапском районе Краснодарского края 

позволили выявить высокую пораженность служебных собак МВД. Так по 

данным Аракельяна Р.С. (2007г.), интенсивность инвазии собак в 

Астраханской области составила 2,9 ±0,1 %. 

Выборка крови у собак, состоящих на службе МВД по городу 

Астрахань, позволила выявить 12,5 % пораженных собак, у которых выявлены 

D.repens и D.immitis . 

В Анапе дирофиляриоз выявлен у 26,32 % собак. Из них у служебных 

собак МВД дирофиляриоз выявлен у каждой второй.  

На территории Ростова и области мы проводили исследования с 90х 

годов прошлого века. Первые исследования проведены на территории 

Всероссийской школы милиции. В этой школе обучались собаки (от 3 до 6 
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месяцев), приезжающие  со всей территории России, стран СНГ и Ближнего 

Востока.   В период с 1998-2001 годы пораженность собак составила 28, 4 %, 

при этом пораженность D. repens составила 86,8 % из числа обследованных в 

Ростовской области. [Нагорный и др., 1999; Левченко Н.В. и др., 1999] В 

настоящее время информация по пораженности собак закрыта. Известно, что 

служебные собаки Ростовской области в обязательном порядке проходят 

диагностику и в случае выявления паразита им проводится курс лечения. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что собаки МВД  в большей 

степени заражены дирофиляриозом и представляют большую угрозу в 

эпидпроцессе. 

Можно предположить, что первоначально в Ростовской области 

паразитировал вид  D.repens , о чем свидетельствует  многочисленные находки 

этого вида на соседней  территории – Республики Калмыкия [Архипов И.А. и 

др., 2004], а вид D.immitis мигрировал на юг со служебными собаками. 

Учитывая, что в наше неспокойное время, собаки МВД, службы 

спасения передвигаются по всей территории России,  проживая компактно в 

питомниках на новых территориях, способствуют обмену различными 

заболеваниями, в том числе и дирофиляриозом, продвигая последний на новые 

территории. 

Многие авторы описывают роль различных пород в передаче 

дирофиляриоза, недооценивая роль рабочих, служебных собак, которые в силу 

природных качеств и по долгу службы, должны находиться в очагах инвазии, 

перемещаясь на другие территории, принося инвазии в новые районы. 

Литература: 1. Аракельян Р.С. Эпидемиолого-эпизоотологические 

особенности дирофиляриоза на территории Астраханской области //Автореф. 

дис. канд. мед наук. М., 2007. 2. Архипов И.А., Архипова Д.Р. Дирофиляриоз. 

– М., 2004. – 194 С. 3. Левченко Н.В., Нагорный С.А., Ермаков А.М. и др. 

//Тез. докл. VII международной конференции по проблемам медицины мелких 

домашних животных. М., 1999. – с. 148-149. 4. Нагорный С.А., Левченко Н.В., 

Ермаков А.М. и др. //Актуальные проблемы ветеринарной медицины мелких 

домашних животных на Северном Кавказе. Материалы 2 региональной 

конференции. п. Персиановка.  1999. – с. 19-20.  

Service dogs and Dirofilaria spp. infection. Nagorny S.A., Krivorotova 

E.Yu. Rostov Scientific Research Institute of Microbiology and Parasitology.  

Summary. Dirofilaria spp. infection was recovered in 12,5% of service dogs 

in the city of Astrachan; the same index in the city of Anapa appeared to be 26,32%. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ 

ЖЕЛЕЗ НЕКОТОРЫХ ГЕПАТОТРЕМАТОД 

(PLATHELMINTHES, TREMATODA)  
 

Начева Л.В.*, Маниковская Н.С.**, 

Москвитина Г.Г.***, Романенко Ю.А.** 

* Кемеровская государственная медицинская академия 

** Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

Юргинский технологический институт (филиал) ТПУ 

*** Российский государственный медицинский университет 

 

Введение. Паразитизм накладывает отпечаток не только на морфологию 

гельминта, но и на его обмен веществ, который, в свою очередь, претерпевает 

значительные изменения в процессе приспособления к месту локализации 

паразита. Вдоль пищеварительной трубки, в разных ее отделах, у многих 

трематод располагаются железистые клетки, которые выполняют функцию 

пищеварительных желез. До настоящего момента лишь некоторые ученые 

занимались изучением этого вопроса [1,2,6], хотя есть предположения, что по 

этим железам можно определить и охарактеризовать эндостацию паразита и 

характер потребляемой им пищи [6]. Эндопаразиты, локализующиеся в разных 

органах хозяина, могут использовать в качестве пищи переваренное или 

непереваренное содержимое кишечника хозяина, ткани органов, желчь, кровь, 

экссудаты и транссудаты полостей и тканей и т.д. [7]. Именно поэтому важно 

изучить структуру и функциональные особенности пищеварительных желез, 

принимающих участие в процессе переваривания пищи. Это и стало целью 

наших исследований. 

Материалы и методы исследования. Для работы были взяты мариты 

трематод Pegosomum saginatum (Ratz, 1898; Ratz, 1903) и Opisthorchis geminus 

(Looss, 1895, 1896) из желчных протоков печени и желчного пузыря рыжей 

цапли, Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884) и Clonorchis sinensis (Cobbold, 1875) 

из желчных протоков печени кошки. 

Мариты сосальщиков фиксировали в 70°,80°,96°-х спиртах, спирт – 

формалине по Шафферу 1:9 и 10%-ном нейтральном формалине. Срезы 

толщиной 5-7 мкм окрашивали гематоксилином с докраской эозином, по 

методу Ван–Гизона и основному методу Маллори с докраской ядер литиевым 

кармином Орта. Для выявления белков применяли метод сулема-

бромфеноловый синий (БФС) по Бонхегу. Для определения гликогена и 

мукопротеидов проводили ШИК-реакцию по МакМанусу с докраской ядер 

гемалауном Майера. Кислые мукополисахариды определяли окраской 

альциановым синим (АС) по Стидмену и Моури при рН 3.0 и 2.2 и окраской 

толуидиновым синим (ТС) рН 2.0–5.0. Липиды выявляли окраской суданом 

чёрным В. 

Результаты исследования и их обсуждение. У трематоды P. saginatum в 

паренхиме вокруг пищевода лежат мелкие одиночные клетки конической 
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формы. Цитоплазма клеток вакуолизирована; ядро средних размеров, 

базофильное, а по Маллори окрашивается в красный цвет. Ранее нами 

указывалось [3], что P.saginatum имеет сложно устроенный кишечник (изгибы, 

густая щеточная кайма, длинные микроворсинки). Мы полагаем, что 

благодаря этому паразит осуществляет трофическую функцию, «не прибегая к 

помощи» пищеварительных желез. Одиночные секреторные клетки, вероятно, 

облегчают взаимодействие с пищей (кровью хозяина) посредством выделения 

веществ, обладающих антикоагуляционными свойствами. 

Пищеварительные железы O.geminus и O.felineus характеризуются 
вариабельностью. В месте перехода фаринкса в пищевод располагаются 

одноклеточные вытянутые секреторные клетки с длинными протоками. Их 

секрет проявляет бромфеноло-, толуидино- и умеренную фуксинофилию. 

Вокруг пищевода в паренхиме лежат крупные колбообразные железы с 

короткими протоками, которые в отличие от предыдущего вида встречаются 

единично. Все железы согласно результатам гистохимических исследований 

содержат гликопротеиновые комплексы [4,5]. Мы считаем, что за счет 

разнообразия секреторных клеток O.geminus усиливает пищеварительную 

функцию, компенсируя тем самым, с одной стороны, просто устроенные 

кишечные ветви, а с другой – свои маленькие размеры. 

Среди пищеварительных желез, обнаруженных у C. sinensis также 

прослеживается полиморфизм. Сразу под ротовой присоской небольшими 

группками располагаются грушевидные клетки, имеющие вакуолизированную 

цитоплазму и посредством тонкого протока соединяющиеся с выстилкой 

начального отдела передней кишки. Вдоль пищевода лежат клетки двух типов: 

крупные с коротким протоком и симпластические клетки, содержащие до 6 

ядер. Мы полагаем, что наличие такого количества ядер существенно 

увеличивает секреторную активность клетки за счет интенсивной экспрессии 

необходимых ферментов, участвующих в пищеварении.  

В толще стенок ротовой присоски и фаринкса у всех видов трематод 

нами обнаружены нейросекреторные клетки, имеющие вакуолизированную 

цитоплазму и ядро с крупным ядрышком в кариоплазме; эти клетки 

выполняют нейрорегуляторную функцию пищеварительной системы, 

обеспечивая его гомеостатическое состояние в системе «паразит - хозяин» [3]. 

Заключение. У гепатотрематод железы в своем количестве, организации 

и гистохимической реактивности имеют принципиальные отличия. Это можно 

объяснить: во-первых, адаптацией к условиям своей локализации в организме 

хозяина, исходя из особенностей собственной трофической специализации; 

во-вторых, генетическими потенциями отдельных видов, имеющих разное 

таксономическое положение. 

Литература: 1. Краснодембский Е.Г. //Арх. Анатомии, гистологии и 

эмбриологии, 1976.–С. 81–87. 2. Краснодембский Е.Г. // Сб. науч. статей. – Л., 

1977.–С. 37-39. 3. Маниковская Н.С. Морфофункциональные особенности 

пищеварительной системы трематод при формировании системы «паразит-

хозяин». Автореф. дис. ... канд. наук.–М., 2005.–24с. 4. Маниковская Н.С. // 
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Сб.науч.трудов – Кемерово-Москва, 2006.–вып. № 15.–С. 24-26. 5. 

Маниковская Н.С., Габдурахманова Ю.В. // Проблемы медицины и биологии: 

мат-лы межрег.научно-практ.конф. молодых ученых (приложение к журналу 

«Медицина в Кузбассе»). – Кемерово, 2006. - С.91. 6. Начева Л.В. 

Морфоэкологический анализ  и эволюционная динамика тканевых систем 

трематод, реактивность их органов и тканей при действии антигельминтиков: 

авт-т. дисс.… докт. биол.наук.–М.,1993.-57с. 7. Шульц Р.С., Гвоздев Е.В. 

Основы общей гельминтологии. Т. I..–М.: Наука, 1970.–492с. и Т. II. Биология 

гельминтов.–М.: Наука, 1972.–515с. 

Morphological peculiarities of gut glands in some hepatic trematodes 

(Plathelminthes, Trematoda). Nacheva L.V., Manikovskaya N.S., Moskvitina 

G.G., Romanenko Yu.A. Kemerovo State Medical Academy. National Research 

Tomsk Polytechnical University. Yurginsk Technological Institute (Branch) of 

Tomsk Polytechnical University. Russian State Medical University. 

Summary. Organization and histochemical reactivity of glands in hepatic 

trematodes have the principal differences. These facts can be explained by 

adaptation to their localization in host’s organism as well as by genetic potencies of 

separate species having the different taxonomic position.  

 

 

 МИКРОМОРФОЛОГИЯ ДИСТОФИИ ПЕЧЕНИ ЗОЛОТИСТЫХ 

ХОМЯКОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОПИСТОРХОЗЕ 

 

Начева Л.В., Нестерок Ю.А., Беззаботнов Н.О. 

ГОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия 

 

Введение. Важным шагом в гельминтологии были экспериментальные 

исследования  изучения  описторхоза, которые  проводились в Институте 

медицинской паразитологии и тропический  медицины им. Е.И. 

Марциновского и хорошо изложены в монографии «Экспериментальные 

модели паразитозов в биологии и медицине» (Астафьев Б.А., Яроцкий Л.С., 

Лебедев М.Н., 1989). Патологоанатомические исследования тканей и органов 

экспериментальных и спонтанно зараженных Opisthorchis felineus животных 

проводились многими авторами, но они  достаточно противоречивы. 

Патологию печени при описторхозе  рассматривали как  патогенез  развития 

рака (Зубов Н.А. 1962, 1973) ,  в то же время некоторые писали (Глумов И.А., 

Зубов Н.А., 1970), что усиленная пролиферация с дисплазией и метаплазией 

эпителия являются предраком. Некоторые считают, что паразитоз и 

паразитизм следует оценивать по-разному, так как инвазия и болезнь – это не 

одно и тоже (Астафьев Б.А., 1989).  Есть  мнение, что  описторхоз как болезнь 

начинает проявляться тогда, когда   нарушается ксенопаразитарный  барьер и  

устойчивое динамическое равновесие в системе «паразит – хозяин» 

прекращается (Начева Л.В., Штейнпрейс Т.А., 1998; Начева Л.В., Додонов 

М.В., 2007).  Нашей целью было изучить патоморфологические особенности 
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печени золотистых хомячков при экспериментальном описторхозе. 

 Материалы и методы. Экспериментальными животными служили 

золотистые хомяки, которые заражали метацеркариями О.felineus и создавали 

модель хронического описторхоза. Материал – кусочки печени вместе с 

трематодами вида О.felineus, полученный при вскрытии золотистых хомячков, 

фиксировали в разных растворах:  10%-ный нейтральный формалин; жидкость 

Карнуа (4 часа, затем помещали в 70° спирт); спирт – формалине. 

Парафиновые срезы, толщиной 5-7мкм, окрашивали гематоксилин-эозином, 

гематоксилином Карацци-эозином, трехцветной окраской по методу Маллори, 

азур-эозином по Романовскому – Гимза, по Маллори. Для определения 

гликогена и  других полисахаридов (или мукопротеидов) использовали ШИК-

реакцию по Мак-Манусу. Использовалась реакция с бромфеноловым синим на 

белки и окраска Конго красным на наличие амилоида с окрашиванием ядер 

гематоксилином. 

Результаты исследования. Микроморфологические исследования 

печени золотистых хомячков  при экспериментальном описторхозе показали, 

что одной из распространенных патологий этого органа являются дистрофии. 

Нами установлено, что гидропическая  дистрофия встречается достаточно 

часто. Преимущественно поражаются перицентральные отделы печеночной 

дольки. Гепатоциты увеличены в объеме, за счет прозрачности цитоплазмы и 

выраженных контуров мембраны, они напоминают растительные клетки. 

Этот вид дистрофии называют «баллонной». При этом виде дистрофии, как 

правило, вакуоли клеток печени заполнены жидкостью, что мы и наблюдали 

при световой микроскопии. Цитоплазма гепатоцитов была слабо окрашена 

эозином, а вокруг ядер или вдоль клеточных мембран она имела вид 

эозинофильной зернистости. С помощью Шик-реакции и обработки 

контрольных срезов диастазой (амилазой) при баллонной дистрофии 

гликоген в гепатоцитах не обнаруживали. Ядра измененных клеток 

окрашивались бледно, то есть проявляли слабую базофилию, иногда в них 

определялись признаки кариолизиса. Этот вид дистрофии следует отнести к 

очаговому колликвационному некрозу. 

При гистохимических исследованиях была выявлена паренхиматозная 

углеводная дистрофия, которая при описторхозе у золотистых хомячков 

проявлялась нарушением содержания гликогена в печени, что мы связываем с 

изменениями гликогеноза. При постановке Шик-реакции в гепатоцитах 

выявляется интенсивное фуксиновое окрашивание, которое снижается или не 

наблюдается в контрольных препаратах  после обработки диастазой. При 

этом гепатоциты были гипертрофированы, с ярко выраженной 

фуксинофилией цитоплазмы,  в то время как клеточные мембраны четко 

контурировались. Благодаря увеличению размеров клеток синусоиды печени 

значительно сдавливаются. Это напоминает баллонную дистрофию, но 

размеры печеночных клеток при гликогенозе значительно больше в 

сравнении с таковыми при баллонной дистрофии и поэтому Шик – реакция 

дает возможность отдифференцировать эти два вида дистрофии. 
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Кроме этого нами была обнаружена гепатопатическая форма 

мезенхимальной дистрофии. При окраске конго красным  печени 

экспериментальных животных, нами были определены отложения 

бесструктурных гомогенных красных масс амилоида, которые располагались 

между звездчатыми ретикулоэндотелиоцитами, по ходу ретикулярной 

стромы, в стенках сосудов и  желчных протоков и портальных трактов. 

Преимущественно пораженным был интермедиальный отдел ацинусов 

печени. Амилоид обнаруживали вдоль всей дольки. Он, сдавливая 

печеночные балки, вероятнее всего и способствует атрофии гепатоцитов.  

Дистрофические процессы приводят к некрозам различного типа. При 

экспериментальном описторхозе мы наблюдали фокальный (парциальный) 

некроз, при этом выявлялось поражение части печеночной клетки с 

денатурацией белка, что отчетливо было видно при окрашивании 

бромфеноловым синим. Отмечено, что гепатоциты увеличиваются в объеме, 

цитоплазма их достаточно прозрачна, только в перинуклеарных отделах 

определялось небольшое количество белковых глыбок. На фоне этого 

клеточная мембрана хорошо просматривалась. Ядра таких клеток были 

крупные, проявляли слабую базофилию, имели признаки кариолизиса. На 

препаратах окрашенных гематоксилин-эозином не удавалось определить тип 

дистрофии гепатоцитов.  

Заключение. Патоморфологические исследования печени золотистых 

хомячков при экспериментальном описторхозе показали, что одной из 

патологий этого органа являются дистрофии: гидропическая «баллонной», 

паренхиматозная углеводная дистрофия, гепатопатическая форма 

мезенхимальной дистрофии. Они дифференцируются гистохимическими 

методами: конго-красным и Шик-реакцией.  

Литература: 1.Астафьев Б.А., Л.С.Яроцкий, Лебедев М.Н. 

Экспериментальные модели паразитозов в биологии и медицине. М.: изд-во 

«Наука», 1989.-275с. 2.Астафьев Б.А. //Экспериментальные модели 

паразитозов в биологии и медицине.- М.: Изд-во «Наука».- 1989.-С.8. 3.Зубов 

Н.А. Автореф., дисс…канд.мед. наук.Омск, 1962. 4.Зубов Н.А. Автореф. 

Дисс…докт.мед.наук. Свердловск, 1973.-16с. 5.Глумов И.А. Зубов Н.А. //Мед. 

паразитол., 1970.-т.39.№4.-С.399. 6.Начева Л.В., Додонов М.В. //Российский 

паразитологический журнал, 2007.-№1.- С.14-17. 7.Начева Л.В. Штейнпрейс 

Т.А. //Материалы Y Всеросс. науч. конф., «Актуальные вопросы 

медицинской паразитологии», посвящ. 200-летию Военно-медицинской 

академии. Санкт-Петербург, 1998-С.136. 

Micromorphology of liver dystrophy in golden hamsters at experimental 

Opisthorchis felineus infection. Nacheva L.V., Nesterok Yu.A., Bezzabotnov N.O. 

Kemerovo State Medical Academy. 

Summary. One of the pathologies found in golden hamsters infected by O. 

felineus is dystrophy of liver namely hydropic “balloon”, dystrophy 

parenchymatous carbohydrate dystrophy and hepatopatic form of mesenchymal 
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dystrophy. Dystrophies are differentiated by histohemical methods (kongo red and 

Schick’s reaction). 

 

 

ПАРАЗИТАРНЫЙ СТАТУС МЕДВЕДЕЙ РОСГОСЦИРКА 
 

Непримерова Т.А., Сивкова Т.Н.* 

Филиал Росгосцирка г. Москва, Пермский государственный цирк 

*ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 

 

Введение. Распространению паразитарных болезней цирковых 

животных уделяется большое внимание в связи с исключительной 

актуальностью данной проблемы. Большое количество работ посвящено 

гельминтофауне медведей (Пасечник В.Е., 2010). 

Целью нашей работы было уточнение паразитофауны медведей, 

принадлежащих различным цирковым программам Росгосцирка. 

Материалы и методы. Работу по изучению распространения гельминтов 

и простейших цирковых медведей проводили в Пермском государственном 

цирке. Исследование фекалий и крови - в лаборатории паразитологии на 

кафедре инфекционных болезней ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА». Вскрытие 

павших животных проводили в лаборатории патологической анатомии ФГОУ 

ВПО «Пермская ГСХА». Гистологические исследования – в 

патологоанатомической лаборатории Пермской краевой детской клинической 

больницы. 

Фекалии собирали сразу после выделения в чистую сухую 

промаркированную посуду, доставляли в лабораторию с нарочным и 

исследовали комбинированным методом Г.А. Котельникова и В.М. Хренова 

(1984г.) с использованием раствора аммиачной селитры плотностью 1,3 г/мл. 

Для диагностики криптоспоридиоза готовили тонкие мазки фекалий  с 

последующим окрашиванием по методике Циля – Нильсена. Для выявления 

цист лямблий и других простейших, а также яиц трематод свежевыделенные 

фекалии собирали в контейнеры с консервантом Турдыева, тщательно 

перемешивали и исследовали в лаборатории методом формалин-эфирного 

осаждения (Новикова Т.В., 2005).  

Для выявления личинок филярий исследовали пробы венозной крови в 

количестве 2-3 мл с добавлением гепарина (Ястреб В.Б., 2004). Для 

диагностики кровепаразитарных заболеваний (пироплазмоза) готовили тонкие 

мазки периферической крови, окрашивали их по методике Романовского - 

Гимза, а затем микроскопировали под иммерсионным увеличением 

микроскопа.   

Для обнаружения суммарных антител к возбудителю токсоплазмоза 

собирали сыворотки крови и исследовали с помощью иммуноферментной тест 

– системы «Векто Токсо-антитела» (Вектор-Бест). 

Независимо от паразитологического статуса проводили общее 
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клиническое обследование животных, гематологическое и биохимическое 

исследование крови. 

Труп взрослой самки бурого медведя вскрывали по методике К.И. 

Скрябина. Проводили компрессорную трихинеллоскопию поперечно-

полосатых мышц для выявления инцистированных личинок. Отдельные 

органы исследовали общепринятыми гистологическими методами.  

Результаты. На 1 января 2010 года в зооконвейере Российского 

государственного цирка было зарегистрировано 93 бурых, 6 гималайских и 5 

белых медведей. Все животные заняты в сложных номерах жанров 

«Дрессура», «Клоунада». Потеря работоспособности каждого животного 

невосполнима. 

Содержание их отвечает санитарно-зоогигиеническим требованиям. 

Животные постоянно находятся в индивидуальных клетках. В качестве 

подстилки применяют опил. Смену подстилки производят регулярно 

ежедневно. Навоз утилизируют. Помещения для животных, клетки и вольеры 

тщательно моют и обрабатывают препаратом  «Виркон». 

Кормление медведей осуществляется согласно инструкции по 

кормлению цирковых животных. Рацион состоит из овощей, хлеба, круп, 

красной непотрошеной рыбы, рыбьего жира, фруктов, травы (сена). Каждые 

три месяца животных дегельминтизируют препаратом «Альбен», обработок 

против простейших и клещей не проводят. 

Нами было проведено паразитологоческое обследование 62 бурых 

(Ursus arctos) и 3 гималайских медведей (Ursus thibetanus). 

Клиническое обследование позволило выявить, что все животные 

находятся в хорошем состоянии, однако у отдельных особей были отмечены 

единичные проявления слабой агрессии, тремор задних и передних 

конечностей, избирательность в еде, нарушение сезонности линьки. 

Гематологический анализ показал незначительный лейкоцитоз без 

отклонений в лейкограмме, незначительное снижение уровней гемоглобина и 

эритроцитов; СОЭ оставалась в норме. Биохимическое исследование выявило 

незначительное снижение креатинина и достоверное повышение щелочной 

фосфатазы, а также низкий уровень кальция. 

При исследовании фекалий яиц и личинок гельминтов, а также цист 

простейших обнаружено не было. Микроскопия окрашенных мазков крови 

показала отсутствие кровепаразитов.  

Исследование венозной крови на наличие циркулирующих 

микрофилярий также показало отрицательный результат. 

Анализ сыворотки крови с помощью иммуноферментной тест системы 

для диагностики токсоплазмоза демонстрировал слабоположительный 

результат в 20,0% случаев. Показания оптической плотности (ОП) составляли 

0,758±0,118 при 1,239±0,095 в контроле. Повторное исследование сыворотки 

крови этих животных через две недели подтвердило первоначальный 

результат без нарастания ОП. 
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Патологоанатомическое исследование трупа бурого медведя выявило 

основной диагноз – хроническая сердечная недостаточность. 

Трихинеллоскопия дала отрицательный результат. Для гистологического 

исследования были взяты печень, почки, сердце, легкие. Микроскопия 

гистопрепаратов не выявила наличие цист паразитов. Вскрытие черепной 

коробки не проводилось. 

Заключение. Таким образом, наши исследования показали, что 

проводимые в Росгосцирке профилактические мероприятия эффективны в 

отношении гельминтов и кишечных простейших, однако в результате 

серологического анализа у 20,0% медведей был выявлен хронический 

токсоплазмоз. Предположительно, заражение могло произойти инвазионными 

ооцистами, попавшими из внешней среды. Так как токсоплазмоз является 

серьезным антропозоонозным заболеванием, влияющим на нервную систему 

хозяев, необходимо уделить этой проблеме особое внимание, уточнить 

источники заражения животных в условиях цирка и разработать эффективные 

меры профилактики. 

Литература: 1. Новикова Т.Н. Лабораторная диагностика 

эндопаразитов у собак и кошек / Учебно-методическое пособие. М.: 

«Аквариум-Принт», 2005.- 144с. 2. Пасечник В.Е. //Российский 

паразитологический журнал. – 2010. - №1. – С.15-21. 3. Ястреб В.Б. // 

Сб.мат.науч.конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». – 

М., 2004.- вып.5.– С.443-445. 

Parasitic status of bears in the Russian State Circus. Neprimerova T.A., 

Sivkova T.N. Perm State Circus, Perm State Agricultural Academy. 

Summary. The performed prophylactic measures appeared to be effective 

against helminths and intestinal Protozoa. However the results of serological 

analysis evidenced about existence of chronicToxoplasma gondii infection in 20% 

of bears. Thus attention should be paid to that problem in order to eliminate the 

transmission of infection. 

 

 

О СОДЕРЖАНИИ СОБАК СЕЛЬСКИМ НАСЕЛЕНИЕМ И ИХ 

ЗНАЧЕНИИ В РАСПРОСТРАНЕНИИ ПАРАЗИТАРНЫХ  

БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ 

 

Никитин В.Ф., Дудка Н.С. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

В сельских населенных пунктах и окрестностях собаки находятся в 

синантропных и природных экологических сообществах. В основном они 

относятся к трем категориям: домашние, сельскохозяйственне и бесхозные. 

Первых содержат хозяева и используют их в качестве сторожевых для охраны 

своего имущества; вторые несут охранную службу объектов животноводства: 
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ферм, стад и отар (пастушьи, чабанские); третьи обитают вольно, практически, 

вне влияния человека. 

Бесхозных собак обычно считают бродячими, но бродить могут и 

собаки, имеющие своих владельцев. Собаки этой группы придерживаются 

мест, где их прикармливают отходами своей производственной деятельности и 

подачками любители животных. Это столовые, животноводческие фермы, 

боенские пункты, больницы, санатории, магазины и др. 

В настоящее время, ввиду участившихся случаев хищения частной 

собственности и моды на собак, при отсутствии закона и порядка в 

содержании, значительно возрастает их численность. 

Так, в месте наших исследований, подмосковном селе «Б. Алексеевское» 

у 370 домовладельцев зарегистрировано 98 собак, т.е. одна на 3-4 двора (в 

зависимости от улицы) и около 30-ти бесхозных, которые группами и по 

одиночке посещают территории ферм, загонов при них, а при открытых 

воротах и дверях проникают и во дворы с животными. Случается, что отходы 

ферм – последы, забракованные органы после прирезки животных и т.п., 

выбрасываются за дворы и служат для них кормом, а при отсутствии их 

поедают и комбикорм. 

Оценивая обитание собак при фермах, можно считать, что в 

определенной мере они выполняют санитарную роль. 

Известно, что мышевидные грызуны  –  крысы, мыши и полевки 

являются естественными источниками простейших рода Cryptosporidium – 

возбудителей криптоспоридиоза телят, ягнят, поросят и других животных. 

Наблюдения в скотоводческом ЗАО П.З. показало, что в коровнике 

бригады № 2, который посещали собаки с разрешения скотников, 

практически, не было серых крыс и мышей, в то время как в другом - № 3, в 

который не допускались собаки, численность крыс по подсчетам их 

экскрементов и следам на запыленных известковым порошком полах 

достигала до борьбы с ними 15 экз., обнаруживали и мышей. 

В феврале – марте из названных коровников копроскопически 

обследовали по 20 аналогичных телят 5-30-тидневного возраста с диареей. 

Из числа телят коровника № 2 в пробах от трех (15%) обнаружены 

ооцисты криптоспоридий, а от телят коровника № 3 – у 14 (70%). Среди телят 

третьего коровника чаще отмечались случаи заболеваний, протекаемых с 

диареей. Следовательно, из результатов можно сделать вывод, что более 

благополучная ситуация по криптоспоридиозу телят в коровнике бригады № 2  

связана с посещением собак, сдерживающих размножение грызунов – 

источник возбудителя. 

Начатыми исследованиями по выяснению зараженности собак 

кишечными паразитами у них обнаружены токсакары, токсаскариды, 

унцинарии и анкилостомы. 

Заключение. Собаки в сельских населенных пунктах представляют 

высокую составляющую часть синантропной экологии, влияющей на 

паразитарную ситуацию среди человека и сельскохозяйственных животных. 
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Мониторинг и борьба с их паразитозами должны проводиться как у человека, 

так и у сельскохозяйственных животных. Следует не допускать бесхозности и 

бродяжничества собак; сторожевых на скотоводческих фермах надо содержать 

на привязи и периодически обследовать на зараженность возбудителями 

паразитарных болезней, а при обнаружении проводить мероприятия  по 

борьбе с ними.  

About management of dogs by rural population and their importance in 

trancmission of parasitoses of animals. Nikitin V.F., Dudka N.S. All-Russian K.I. 

Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology.  

Summary. Stray dogs appear to be the significant hazard for infection of 

animals and humans. It is necessary to keep dogs from vagrancy as well as animals 

being at farms to maintain at chain and to treat by antiparasitic agents. 

 

 

ДИНАМИКА Т-ЛИМФОЦИТОВ ПРИ ТОКСОКАРОЗЕ  

НОРОК И НА ФОНЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 

 

Никонова Э.Б.*, Кузнецов Ю.Е.**   

*ВНИИПЗК, Московская область 

** С.-Петербургская ГАВМ  

 

Целью наших исследований явилось изучение динамики Т-Е-РОК-

лимфоцитов при токсокарозе норок на фоне дегельминтизации и 

иммуностимуляции. 

Материалы и методы. Опыты проводились на животных спонтанно 

зараженных токсокарами. Норки первой группы были контрольными – 

здоровые, вторая группа – зараженные, не подвергнутые лечению, норок 

третьей группы – дегельминтизировали 20% альбеном в дозе 15 мг/кг массы 

животного два дня подряд, четвертая группа – дегельминтизированные на 

фоне иммуностимуляции препаратом форвет. Форвет – иммуномодулирующее 

лекарственное средство в форме раствора. В качестве активной субстанции в 

1мл форвета содержится 0,00004 мг панавира (высокомолекулярный 

полисахаридный комплекс). Форвет вводили подкожно двукратно с 

интервалом 24 часа по 2,5 мл на 5-е сутки после дегельминтизации. Взятие 

крови для исследования проводили до начала опытов, а затем на 7, 15, 30-й 

дни от начала опыта. 

Определение Т-лимфоцитов проводили по методу Jondal, Mendes (1, 2). 

Результаты исследований: Содержание Т-Е-РОК лимфоцитов в крови 

норок первой контрольной группы за период опыта колебалось от 38,2 до 

39,8% и от 2345 до 2570,8 кл. в мкл крови. 

Уровень Т-клеток в крови спонтанно зараженных норок (2-я группа) был 

понижен в 1,42 - 1,52 раза (до 26,9 - 26,1%) или в 1,47 - 1,67 раза (1595 до 1538 

кл. в мкл крови). 
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В процессе опыта содержание Т-клеток в крови норок 2-й группы не 

подвергнутых дегельминтизации продолжало понижаться и к концу опыта 

составило 22,9-23,1%, что соответственно было ниже в 1,17 раза по сравнению 

с начальным периодом и составило 1430-1452 кл. в мкл крови. 

Дегельминтизация норок (3-я группа) способствовала некоторой активизации 

Т-клеток с 15-го дня после лечения. На 7-й день после дегельминтизации 

регистрировали снижение содержания Т-лимфоцитов по сравнению с 

фоновым значением в 1,05 раза (на 1,1%) и 1,06 раза (на 15,9 кл. в мкл крови). 

Однако уже в последующие сроки исследования уровень Т-лимфоцитов в 

крови норок имел тенденцию к умеренному повышению по сравнению с 

фоновым показателем и к 30-му дню составил в 1,27 раза (на 7,1 раза) и 1,23 

(на 1961,8 кл. в мкл крови). 

Дегельминтизация норок на фоне иммуностимуляции форветом 

способствовала выраженному повышению синтеза Т-лимфоцитов в организме 

больных норок. Содержание Т-лимфоцитов в крови животных этой группы 

превысило фоновые значения уже на 7-й день после лечения и показатели 

дегельминтизированных и пролеченных иммуномодулятором норок составили 

1624 - 1697 кл. в 1 мкл крови или 39,6 - 40,4%. На 30-е сутки процент Т-

лимфоцитов был выше у контрольных здоровых норок и составил 41,8 - 42,4. 

Заключение: Дегельминтизация норок на фоне иммуностимуляции 

способствует восстановлению клеточного звена иммунитета при токсокарозе 

норок. 

Литература: 1. Jondal M. // J. Exp. Med – 1972 - V. - 136. 2. Mendes N. // 

Jmmunol. – 1973 - V. – 111. 

Dynamics of T-lymphocytes at Toxocara canis infection of minks at the 

phone of combination therapy. Nikonova A.B., Kuznecov Yu.E. All-Russian 

Scientific Research Institute of Fur Husbandry and Rabbit Husbandry. Saint-

Petersburg State Academy of Veterinary Medicine.  

Summary. Application of immunomodulator forvet in combination with 20% 

alben promoted normalization of T-lymphocyte level beginning from 7 days 

following therapy.  

 

 

ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ПРИ ГЕЛЬМИНТОЗАХ НОРОК 

И НА ФОНЕ ИММУНОКОРРЕКТИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ  

 

Никонова Э.Б*., Белова Л.М., Кузнецов Ю.В.** 

*ВНИИПЗК, Московская область 

** С.-Петербургская ГАВМ  

 

Введение. В настоящее время хорошо известно, что гельминтозы 

вызывают вторичные иммунодефициты в организме хозяина, 

сопровождающиеся иммунным дисбалансом (1). Однако применяемые для 

лечения антгельминтные препараты также могут вызвать иммунодепрессию 
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(2, 3, 4). В последнее время возрос интерес к иммунокоррекции при 

гельминтозах животных, а также к комплексной терапии, сочетающей 

антгельминтики и иммуномодуляторы. 

В настоящей работе мы приводим материалы наших исследований по 

применению альбена антгельминтика и иммуномодулятора форвет с целью 

освобождения пушных зверей от гельминтов и повышения иммунного статуса. 

Материалы и методы исследований. Всего под опытом находилось 40 

норок в возрасте 3 - 4 месяцев, спонтанно зараженных токсокарами и 

токсаскарисами. Животных разделили на 4 группы по 10 голов в каждой: 

первую группу – продегельминтизировали 20%-ным альбеном из расчета 15 

мг/кг два дня подряд, второй группе – после дегельминтизации альбеном на 5 

– 6-е сутки вводили препарат форвет в дозе 2,5 мл на животное два дня 

подряд, третья группа – служила контролем. Изучали естественную 

резистентность до начала исследований, на 10, 20, 30 и 60-е сутки. 

Результаты исследований: У норок контрольной группы (3-я группа - 

незараженная) бактерицидная активность за период исследований изменялась 

незначительно и находилась на уровне  56,8±0,9 - 62,1±0,8%. В сыворотке 

крови зараженных норок (4-я группа) фоновый уровень бактерицидной 

активности был значительно снижен. У животных контрольных зараженных 

этот процесс прогрессировал, и описываемый показатель уступал контролю к 

10-му дню на 19,3%, к 20-му дню – на 22,4%, к 30-му дню – на 28,4%. 

Дегельминтизация норок альбеном способствовала повышению 

бактерицидной активности сыворотки крови. На 10-й день после 

дегельминтизации данный показатель превысил фоновую цифру на 4,4%. В 

последующие сроки опыта мы регистрировали дальнейшее повышение этого 

показателя. Максимальный уровень бактерицидной активности сыворотки 

крови норок описываемой группы был зарегистрирован на 60-й день 

эксперимента. Он превысил фоновое значение на 10,2%, но уступал 

контрольному на 8,4%. 

Проведенная иммунокорректирующая терапия на фоне 

дегельминтизации (2-я группа) способствовала выраженной активизации 

бактерицидной активности сыворотки крови норок, у которых она 

максимально приблизилась к контрольным значениям здоровых животных. 

На 10-й день опыта показатель бактерицидной активности был выше 

фонового уровня на 6,2%, но ниже контрольного на 8,7%. К 20 – 30-му дню 

эксперимента эта разница соответствовала фоновым показателям. Пик 

бактерицидной активности сыворотки крови животных данной группы 

отмечен на 60-й день. Здесь она превысила фоновую цифру на 15,2%. 

Лизоцимная активность сыворотки крови норок контрольной группы 

(незараженные) за период исследований находилась на уровне от 27,4 до 

30,1%. Фоновый показатель контрольной зараженной группы составлял 17,4 - 

19,0%. 

В организме животных четвертой группы (зараженные) регистрировали 

дальнейшее динамичное понижение уровня лизоцимной активности. 
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В сыворотке крови норок первой группы, продегельминтизированных 

альбеном, отмечали повышение лизоцимной активности. К 20-му дню 

исследований разница с фоном в сторону повышения составила 5,7%. Однако 

к 60-му дню отмечали незначительное снижение лизоцимной активности по 

сравнению с предыдущим сроком. 

В организме норок второй группы отмечали повышение лизоцимной 

активности, однако она превышала фоновое значение на 5,9%, но уступала 

контрольному на 1,1%, к концу опыта лизоцимная активность у норок этой 

группы была выше контрольной незараженной на 1,2 - 1,8% и составила 28,6 – 

31,9%. 

При проведении копроовоскопических исследований через 10 дней 

после лечения эффективность препарата составила в первой группе - 92,8%, во 

второй - на фоне иммуностимуляции – 100%. 

Заключение. Иммунокорректирующая терапия, проведенная после 

дегельминтизации норок, способствовала повышению естественной 

резистентности зверей и повышению эффективности препарата. 

Литература: 1. Озерецковская Н.Н., 1975. 2. Даугалиева Э.Х., Филиппов 

В.В., 1991. 3. Даугалиева Э.Х., Курочкина К.Г., 1996. 4. Никонова Э.Б. 

Ветеринария, № 8. – 2005. 

Natural resistance at helminthoses of minks at the phone of 

immunocorrectiv therapy. Nikonova A.B., Belova L.M., Kuznecova Yu.V. All-

Russian Scientific Research Institute of Fur Husbandry and Rabbit Husbandry. 

Saint-Petersburg State Academy of Veterinary Medicine 

Summary. Immunocorrectiv therapy carried out following treatment of 

minks by anthelmintics promoted increase of natural resistance of fur animals and 

enhancement of anthelmintic efficacy.  

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТОКСОПЛАЗМОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Никонова Н.А. 
ФГОУ ВПО « Пермская ГСХА» 

  

Введение. Первые случаи заболевания крупного рогатого скота 

токсоплазмозом были описаны в Австралии в 1950 г. Диагноз был  

подтвержден выделением токсоплазм путем биопробы на лабораторных 

мышах, а также обнаружением паразитов в органах павших и забитых 

животных (2).  

У коров токсоплазмоз нередко проявляется абортами, мертворождением 

и уродством плода. Иногда болезнь приводит к бесплодию и гибели 

животного. Токсоплазмоз распространен чрезвычайно широко и встречается 

повсеместно (5). У промежуточных хозяев паразит локализуется в различных 

клетках и тканях, включая головной мозг, половые органы, эндотелиальные 
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клетки, лейкоциты, клетки печени, селезенки, легких, мышцы сердца, 

скелетные мышцы,  перинатальной жидкости и плазме крови (6).  В связи с 

этим сельскохозяйственные животные играют важную эпидемиологическую 

роль в заражении людей токсоплазмозом, при  употреблении человеком 

недостаточно термически обработанного мяса (1). 

Диагноз у коров ставят на основании лабораторных данных,  при 

положительных результатах серологических  исследований (РСК, РНГА, 

ИФА, РИФ), а также микроскопии мазков или гистологических срезов органов 

больных животных (3).  

Цель нашей  работы - определить степень зараженности крупного 

рогатого скота токсоплазмозом на территории Пермского края. Для этого 

были  поставлены следующие задачи: проведение общего клинического 

исследования коров репродуктивного возраста в 3 хозяйствах Пермского края 

и серологическое исследование сыворотки  крови на наличие антител к 

возбудителю Toxoplasma gondii.  

Материалы и методы.  Для исследования проводили отбор проб крови у 

новотельных коров и нетелей, содержащихся в 3 хозяйствах Пермского края. 

В одном хозяйстве применяется беспривязное содержание коров,   основное 

стадо составляет 1490 голов, в двух других хозяйствах -  привязное 

содержание, основное стадо  по 310 голов. Кровь брали в стерильные 

вакуумные пробирки из подхвостовой вены, отстаивали до получения 

сыворотки.  

Было исследовано 179 проб сыворотки крови с помощью тест-системы 

ВЕКТО ТОКСО - антитела для выявления суммарных антител  к 

T.gondii (производитель ВЕКТОР - БЕСТ D- 1764). Реакцию проводили  

согласно инструкции с цельной сывороткой. 

Результаты.  Были выделены 2 группы:  коровы в возрасте до 9 лет и 

нетели в возрасте 2,5 лет. Все животные были клинически здоровы. Абортов,  

мертворождения не отмечали. В отдельных случаях регистрировали 

патологию родовой деятельности. 

С помощью иммунологического теста мы определили, что из 119 проб  

сыворотки крови  коров 12,0 %  показали слабоположительный результат. Из 

60 проб сыворотки крови нетелей 1,6 % показали четко положительный и 11,6 

% слабоположительный результат. У нетели, показавшей четко 

положительную реакцию,  была отмечена повышенная возбудимость, заворот 

матки,  слабость схваток, брюшное предлежание плода. В связи с этим, было 

проведено родовспоможение. Новорожденный теленок погиб в результате 

аспирационной асфиксии. 

Из результата исследования можно сделать вывод, что 12,3%   проб 

сыворотки крови коров и нетелей содержат антитела к антигену T.gondii, 

экстенсивность инвазии у нетелей выше, чем у коров. 

В связи с тем, что токсоплазмоз является опасным антропозоонозом, 

привлекающим внимание специалистов различного профиля, а так же в связи 
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с его широким распространением, изучение этого заболевания на территории 

Пермского края продолжаются.  

Литература: 1.Грачева Л.И. // Педиатрия 1999,-№ 4.- С. 83-85. 2  

Клиника, диагностика и лечение токсоплазмоза// Москва. - 1981, 9- 15. 3. 

Коровицкий Л.К., Мельник М.Н., Степанков А. Г. Токсоплазмоз // Киев.-

Издательство «Здоров я», 1976, С.29-32. 4. Лобзин Ю.В, Васильев В.В. //  

Российский медицинский журнал 2001.- №5.- С.40-45.  5. Степанова Н.И., 

Смайкина М. Г. Токсоплазмоз животного и человека//Москва.- 

Россельхозиздат, 1970.-С.  6-11. 6. Хлевной А.К, Барабин А.Ф, Кузнецов О.А и 

др. Лечение и профилактика болезней сельскохозяйственных животных и птиц 

//  Москва.- Издательство АСТ, 2000.- С. 101-104.  

 Prevalence of Toxoplasma gondii infection in cattle at the Perm 

Territory. Nikonova N.A. Perm State Agricultural Academy. 

Summary. As a result of the carried out trials it was established that 12,3% of 

sera samples of cows and heifers comprised antibodies to T. gondii. The infection 

intensity value was higher in heifers compared with cows.  

 

 

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ПРУДОВЫХ 

ХОЗЯЙСТВАХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Новак А.И., Новак М.Д. 

ФГОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический университет» 

 

Введение.  Развитие рыбоводства сдерживается рядом факторов, среди 

которых немаловажное значение имеют паразитарные болезни рыб. 

На основании результатов паразитологического мониторинга 

осуществляется управление эпизоотическим процессом при паразитозах рыб. 

Учитывая плотность посадки рыбы, уровень зараженности, параметры 

гидрологического, гидрохимического, газового режимов выростных, 

нагульных, маточных прудов, можно оптимизировать сроки выращивания 

рыбы до товарной кондиции и снизить затраты кормов на производство 

продукции. 

Материалы и методы. В прудовых хозяйствах Касимовского, Ряжского, 

Рязанского, Сараевского и Милославского районов Рязанской области 

исследовали карпа Cyprinus carpio (Linnaeus, 1811).  

Проводили общепринятые ихтиологические (возраст, длина и масса 

рыбы) и паразитологические (полное гельминтологическое вскрытие) 

исследования. 

Объем исследований: 123 карпов разного возраста, из них сеголеток – 25, 

двухлеток – 65, трехлеток – 33 экз. Выполнено 123 промера рыбы и 615 

паразитологических исследований. 

Результаты.  Дактилогироз в прудовых хозяйствах Рязанской области 

установлен у 62% (77 из 123) карпов разного возраста. Наиболее высокая 
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инвазированность дактилогирусами отмечена у карпа двух лет: ЭИ=84,2 - 85 

%, ИИ=11-23 экз. У рыбы трех лет дактилогирусы выявлены в 50-62,5 % 

случаев, интенсивность инвазии – 1-8 экз. У зараженных дактилогирусами рыб 

отмечено незначительное снижение массы тела (на 2,5-9 %). Воспалительный 

процесс и дистрофические, дегенеративные, изменения в жабрах при 

паразитировании Dactylogyrus spp. выявлены у 55,5 % зараженных двухлеток с 

высокими показателями интенсивности инвазии. 

Постодиплостомоз зарегистрирован во всех прудовых хозяйствах 

области, экстенсивность инвазии – 21,1 % (26 из 123), интенсивность – 1-9 экз. 

Диплостомоз выявлен у 13,8 % (17 из 123) карпов, ИИ = 4-15 экз. 

Кровоизлияния в тканях глаза обнаружены у 15-20 % инвазированных рыб, 

помутнение, деформация и выпадение хрусталика не отмечены. 

Интенсивность инвазии метацеркариями диплостом на упитанность и общее 

состояние рыбы заметного влияния не оказывает. Одновозрастные карпы с 

различной интенсивностью инвазии при диплостомозе по весу и упитанности 

существенно не отличаются. Предел колебаний составляет 4,5 %. 

Bothriocephalus opsariichthydis идентифицирован у 2,4 % карпов (3 из 123) 

при интенсивности инвазии 1-2 экз. 

Khawia sinensis обнаружены у 7,3 % (9 из 123) карпов, ИИ = 2-11 экз. 

Максимальная инвазированность цестодами отмечена у карпа трех лет – ЭИ = 

30-71,4 %, ИИ = до 11 экз. В среднем масса тела карпа, зараженного K. 

sinensis, по сравнению с неинвазированными экземплярами-аналогами 

снижена на 6-15 %. При высокой интенсивности инвазии (7-11 гвоздичников в 

кишечнике) болезнь характеризуется катарально-геморрагическим энтеритом. 

Триходиноз диагностирован в среднем у 6,6 % карпов (23 из 123) в 

возрастных группах двух и трех лет при интенсивности инвазии 2-3 

инфузории в поле зрения МБС-1 при восьмикратном увеличении. У карпов 

трех лет зараженость выше, чем у двухлеток – 37,5-85,7 % и 15,4-26,3 % 

соответственно. 

Аргулез выявлен у трехлеток карпа в прудовых хозяйствах Ряжского 

(12,5 %) и Рязанского (25 %) районов при интенсивности инвазии 1-2 

ракообразных. При аргулезе на поверхности тела 7,4 % карпов обнаружены 

кровоизлияния, слабо выраженное очаговое воспаление. 

Во всех рыбоводных хозяйствах Рязанской области, кроме Касимовского 

рыбхоза, у 33-58 % рыб наблюдали смешанные инвазии. 

Заключение.   При интенсивном разведении карпа используется как 

гранулированный концентрированный корм, так и естественная кормовая база 

водоемов (зоопланктон и бентос). Паразитофауна карпа, выращиваемого в 

прудовых хозяйствах Рязанской области, представлена 9 видами: Trichodina 

acuta, Tr. nobilis, Dactylogyrus achmerowi, D. vastator, Khawia sinensis, 

Bothriocephalus opsariichthydis, Diplostomum spathaceum, Posthodiplostomum 

cuticola, Argulus foliaceus. Показатели интенсивности инвазии - низкие и 

средние. Наиболее распространены и имеют эпизоотическое значение 

ботриоцефалез, кавиоз, постодиплостомоз, дактилогироз, триходиноз. 
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Parasitological situation at pond farms of the Ryazan Region. Novak A.I., 

Novak M.D. Ryazan State Agrotechnological University. 

Summary. The parasite fauna in carps grown at pond farms of the Ryazan 

Region is represented by 9 species namely Trichodina acuta, Tr. nobilis, 

Dactylogyrus achemerowi, D. vastator, Khawia sinensis, Bothriocephalus 

opsariichthydis, Diplostomum spathaceum, Posthodiplostomum cuticola, Argulus 

foliaceus. Infection intensity values are low and medium. One names the most 

spread infections.  

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БУТОКСА ПРОТИВ МУХ  

В ПТИЦЕВОДСТВЕ 

 

Новиков П.В., Сафиуллин Р.Т., Шишкин А.В.* 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

*ЗАО «Петелинская птицефабрика»  Московской области 

 

Весьма часто летом и осенью в птицеводческих хозяйствах и более 

конкретно в птичниках, отмечают большое скопление мух, которые 

назойливы, наносят укусы, беспокоят птиц и являются источниками 

постоянных стрессов, что приводит к снижению их продуктивности. 

Некоторые мухи вызывают порчу животноводческой продукции и 

комбикормов, заселяя их вредоносными микроорганизмами, а отдельные из 

них являются промежуточными хозяевами телязиоза, стефанофиляриоза и 

переносчиками ряда инфекционных болезней. Поэтому, чтобы не допускать 

потерь в производстве птицеводческой продукции, необходимо проводить 

борьбу с зоофильными мухами, как с окрыленными формами, так и с 

личинками. 

Профилактика и меры борьбы состоят в ликвидации условий, 

способствующих выплоду мух  и в истреблении личинок и окрыленных 

насекомых. Иными словами 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. Наиболее эффективны результаты борьбы  с 

мухами на местах их выплода. Для истребления личинок мух в местах их 

обнаружения используют следующие инсектициды: 0,1-0,2%-ная водная 

эмульсия трихлорметафоса-3; 0,1%-ная водная эмульсия ДДВФ; 0,2-0,5%-ная 

водная эмульсия тролена, карбофоса, дифоса, пропоксура (байгона), циодрина, 

метатиона, а также микробные препараты (битоксибациллин, турингин-1).  

Норма расхода ларвоцидов 1-5 л/кв.м в зависимости от концентрации 

субстрата. За последние годы наиболее часто используют перитроиды – 

эктамин, неостомазан, бутокс. Повсеместное их применение обусловлено 

доступными ценами. Последний из отмеченных бутокс, является 5%-ным 
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концентратом эмульсии дельтаметрина и на практике его используют для 

опрыскивания в форме 0,005%-ной водной эмульсии. В связи с тем, что 

данная лекарственная форма отмеченного препарата применяется  в 

птицеводческих хозяйствах давно стали возникать опасения в отношении 

эффективности. Исходя из всего отмеченного, перед собой поставили задачу 

определить эффективность рекомендованной дозы бутокса против мух в 

птичниках для клеточно-батарейного содержания бройлеров. 

Материалы и методы. На первом этапе работы определили исходное или 

фоновое количество мух в трех птичниках (№14-16) ЗАО «Петелинская 

птицефабрика» Московской области за две недели до завершения 

технологического цикла. Для подсчета количества насекомых в каждом 

птичнике были размещены ловушки – липкая лента «Мухолов», BUZZ, 

производство С.-Петербург, срок использования до 03.2013 года.  Ловушки 

размещали в трех точках птичника на разной высоте от пола – 2,5; 2,0 и 1,0 м., 

всего шесть ловушек в каждом помещении. Ловушки «Мухолов» имели 

стандартные размеры 75х4см, липкие с обеих сторон и по всей длине.  

Подсчет количества прилипших насекомых проводили через 24 часа после 

размещения ловушек в условиях лаборатории ВИГИС. После  завершения 

технологического цикла и сдачи бройлеров  на убой все птичники были 

почищены, вымыты, продезинфицированы согласно принятой в хозяйстве 

схеме подготовки корпусов, а для дезинсекции в двух аналогичных птичниках 

№14 и №16 использовали бутокс. Параметры помещения следующие  – 96м х 

18м х 3м. Общая площадь поверхности – 4140 м
2
. В связи с неодновременной 

посадкой цыплят в корпуса, обработки птичников были проведены по 

следующей схеме: 

Птичник № 16 – обработка против насекомых однократно с 

использованием препарата бутокса в виде 0,005%-ной водной эмульсии в 

рекомендованной дозе методом полива стен и пола  22 сентября 2010г. 

Посадка цыплят 23 сентября 2010г., общее поголовье при посадке 44621 гола. 

Птичник № 14 – обработка против мух за время подготовки препаратом  

бутокс в отмеченной ранее концентрации и рекомендованной дозе методом 

полива 29 сентября 2010г. Посадка цыплят 30 сентября 2010г., общее 

поголовье при посадке 47123 голы. Повторную обработку против мух 

бутоксом проводили через три недели после посадки цыплят в их присутствии 

путем опрыскивания препарата в наиболее вероятные места скопления 

насекомых -  рядом с дверными и вентиляционными проемами, с внешней 

стороны кормовых бункеров, на ленты пометоудаления, балки, стыки стен. 

Для опрыскивания в присутствии птицы была использована доза бутокса 5%-

ного 10 мл на 10 л воды. 

Инсектицидную эффективность препарата бутокс и продолжительность 

его действия в отмеченных птичниках (№16 и 14) определяли с помощью 

липких лент «Мухолов» первый раз через сутки после проведенной обработки, 

затем через каждые семь дней в течение всего срока выращивания бройлеров. 

Ленты ловушки были размещены  на тех же точках, что и  при определении 
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фоновых показателей количества насекомых. Их снимали через 24 часа после 

размещения и подсчет количества насекомых производили в условиях 

лаборатории ВИГИС.  Полученные экспериментальные данные были 

подвергнуты статистическому анализу по методике Н.А. Плохинского (1978). 

Результаты исследований.  Результаты исследований  по определению 

фонового или исходного количества мух в птичниках №14, 15 и 16 за две 

недели до завершения технологического цикла (на 08.09.2010) показали 

значительное их колебание как в разных птичниках, так и на разной высоте от 

пола, где были размещены мухоловы. Наибольшее количество мух было на 

уровне 2,5 м от пола и на высоте 1 м. Средний фоновый показатель количества 

мух по трем птичникам с учетом разных уровней высоты составил 2306 экз. на 

использованный нами мухолов, что в литературе раньше называли индексом 

обилия. 

Результаты подсчета количества мух через 24 часа после обработки 

рекомендованной дозой бутокса показали заметное снижение их численности 

по сравнению с фоновыми показателями. Так, в птичнике №14 на высоте 2,5м 

от пола среднее количество мух составило 314 экз., на уровне 2м – 179 экз. и 

на уровне 1м – 285 экз. В птичнике № 16 на разном уровне от пола среднее 

количество через сутки после обработки составило 2,5м - 108 экз., 2м – 266 

экз., 1м – 218 экз.  

При подсчете количества мух в птичниках через семь дней после 

проведенной обработки получили аналогичные результаты. В птичнике № 14 

на разных уровнях от пола среднее количество мух составило: 2,5 м - 289 экз., 

2м – 153 экз., 1м – 218 экз. А в птичнике № 16 количество мух было еще 

больше и на разных уровнях от пола составило:  2,5м - 496 экз., 2м – 439 экз., 

1м – 509 экз.   

Подсчет количества мух в птичниках через две и три недели после 

обработки показал сохранение прежней тенденции. В птичнике №14 через две 

недели после обработки бутоксом среднее количество мух на разных уровнях 

от пола составило:  2,5м - 695 экз., 2м – 375 экз., 1м – 650 экз., а при подсчете 

через три недели – 464; 382 и 436 экз. соответственно. В птичнике № 16 через 

две недели после обработки на разных уровнях от пола среднее количество 

мух составило:  2,5м - 695 экз., 2м – 375 экз., 1м – 650 экз., а при подсчете 

через три недели – 684; 368 и 443 экз. соответственно. 

Количественный анализ полученных результатов показывает, что в 

птичниках после обработки рекомендованной дозой бутокса за три недели 

технологического цикла выращивания бройлеров количество мух увеличилось 

в птичнике №14 на 64,78%, а в птичнике №16 на 152,53%, что в среднем 

составляет 108,65%. Наряду с отмеченным через три недели после обработки 

проводили комиссионный визуальный осмотр наличия мух в птичниках с 

участием представителей ветслужбы хозяйства и ВИГИС. При осмотре 

птичников №14 и 16 было установлено наличие большого количества живых 

мух через три недели после обработки, что свидетельствует об отсутствии 

остаточного действия препарата в отмеченный срок при назначении в 
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рекомендованной дозе. Исходя из отмеченного, ветслужбой хозяйства было 

принято решение о проведении в птичнике №14 дополнительной дезинсекции 

бутоксом 5%-ным в дозе 10 мл препарата на 10л воды путем опрыскивания. В 

этом птичнике через четыре недели после первоначальной и через одну 

неделю после дополнительной обработки среднее количество мух на разных 

уровнях от пола составило: 2,5м - 217 экз., 2м – 210 экз., 1м – 151 экз., а через 

пять недель после первой и через две недели после дополнительной обработки 

–  306; 227 и 159 экз. соответственно. 

В птичнике № 16 дополнительной обработки не проводили, хотя 

количество мух постепенно увеличивалось. Через четыре недели после 

обработки среднее количество насекомых на разных уровнях от пола 

составило:  2,5м - 665 экз., 2м – 234 экз., 1м – 615 экз., а при подсчете через 

пять недель –  688; 385 и 659 экз. соответственно. 

Количественный анализ динамики численности мух показал, что в  

птичнике №16 за последние две недели количество мух увеличилось еще на 

15,85%, а за весь пятинедельный период  на 192,6%. В птичнике №14, где 

проводили дополнительную обработку против мух с использованием бутокса 

была другая картина. Общее количество мух по сравнению с исходным 

сократилось и составило 88,94%, хотя за последние две недели прирост 

численности насекомых составил 19,7%. 

Эффективность инсектицидного действия бутокса в рекомендованной 

дозе определяли исходя из процента снижения количества мух или 

интенсэффективность в разные сроки после обработки по сравнению с 

фоновым количеством насекомых с использованием следующей формулы: 

ИЭ = 
КМф – Кмо

КМф
 Х 100, где 

ИЭ – интенсэффективность препарата, %; 

КМф – фоновое количество мух в птичниках в процессе 

технологического цикла выращивания бройлеров, экз.; 

КМо – количество мух в птичниках в разные сроки после обработки 

инсектицидом, экз. 

Используя полученные нами в опыте данные определяем 

интенсэффективность бутокса 5%-ного в рекомендованной дозе: 

Птичник №16  - однократное назначение 

Через 3 недели ИЭ = 
         

    
х 100 = 35,17%. 

Через 5 недель ИЭ = 
         

    
х 100 = 24,89%. 

Птичник №14  - двукратное назначение 

Через 3 недели ИЭ = 
         

    
х 100 = 44,40%. 

Через 5 недель ИЭ = 
        

    
х 100 = 69,99%. 

 

Таким образом, результаты проведенных исследований по испытанию 

бутокса 5%-ного в рекомендованной дозе при однократном назначении 

показали 35,17 и 24,89%-ную интенсэффективность против мух в птичнике 
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№16, а при двукратном применении ИЭ препарата в птичнике №14 составила 

44,4 и 69,99%. Полученные данные свидетельствуют о низкой эффективности 

бутокса в рекомендованной дозе против мух в птичниках, возможной 

резистентности к препарату и необходимости ротации его другими 

средствами. 

Литература: Акбаев М.Ш. и др. Паразитология и инвазионные болезни 

животных. – М., 1998. – 743с. 2. Инструкция о мероприятиях против 

кровососущих двукрылых насекомых в животноводстве. – М., 1981. – 50с. 3. 

Казакова И.К. и др. О методах и средствах профилактики и борьбы при 

арахноэнтомозах животных // Тр. ВНИИВСГЭ. 1993. – Т.93. – С.94-98. 4. 

Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов госветнадзора. - М., 
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Efficacy of butox against flies in poultry husbandry. Novikov P.V., 

Safiullin R.T., Shishkin A.V. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute 

of Helminthology. Petelinsk Poultry Farm of the Moscow Region. 

Summary. The efficacy evaluation of 5% butox was performed at poultry 

farm of the Moscow Region against flies. The infection intensity values of an agent 

applied once were 35,17 and 24,8% respectively. The same efficacy indices 

appeared to 44,4 and 69,9% at twice application. 

 

 

ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ FUSARIUM CULMORUM –

ВОЗБУДИТЕЛЯ КОРНЕВОЙ ГНИЛИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПО 

МОРФОЛОГО-КУЛЬТУРАЛЬНЫМ ПРИЗНАКАМ КОЛОНИЙ, 

ТОКСИНООБРАЗУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ  

И ПАТОГЕННЫМ СВОЙСТВАМ 

 

Овсянкина А. В. 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Введение. Fusarium culmorum– является наиболее распространенным 

видом  в патогенном комплексе возбудителей корневой гнили зерновых 

культур. С целью изучения широких адаптационных способностей  в 

патогенном комплексе  и изменчивости Fusarium culmorum проводили 

изучение морфолого-культуральных свойств, токсинообразующей 

способности и патогенных свойств изолятов  данного вида.  

Материалы и методы. Исходным материалом для исследований служили 

40 природных изолятов гриба F. culmorum выделенных из корневых образцов 

зерновых культур собранных в Кировской и Московской области. 

Для изучения морфолого-культуральных свойств выделенные из 

пораженных корней растений и очищенные от посторонней микофлоры 

изоляты гриба рассевали на агаризованную питательную среду (КДА) в чашки 

Петри в десятикратной повторности и выращивали при температуре 20-22
0 
С. 

Контрастные различия между колониями изолятов наблюдали на 14 сутки 
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роста. С целью стабилизации морфолого-культуральных свойств проводили 

клонирование гриба последовательным моноспоровым анализом. 

Проанализировано 20 природных изолятов в течение трех генераций 

патогенна. Из каждого природного изолята выделяли по 40-50 моноспоровых 

культур. 

Для выявления внутривидового разнообразия возбудителя F. сulmorum 

по токсинообразующей способности изучали токсичность фильтрата 

культуральной жидкости, полученной в результате выращивания трех 

наиболее распространённых и стабильных штаммов с различными морфолого- 

культуральными свойствами (I, II, IV типы) на жидкой среде Myro.  

14 дневные культуры гриба высевали с косяков агаризованной среды в 

колбы с маточной средой ЧКЭ (Среда Чапека + кукурузный  экстракт) и 

культивировали на ротационной качалке при 20
0
 С и 100 об./ мин.в колбах на 

750 мл с объемом среды 200мл в течение суток. После этого 5мл. 

мицелиальной суспензии высевали в колбы с токсиногенной средой Myro. 

Культивировали гриб при 20
0
 С  и 100 об./ мин. В течение 2-х и 10 суток.  

Полученным фильтратом культуральной жидкости обрабатывали сухие 

семена четырёх сортов озимой ржи (Татарская 1, Крона, Пурга, Радуница). 

Изучали влияние действия фильтрата культуральной жидкости на 

всходы семян по следующим параметрам: процент прорастания семян, 

средняя длина первичного корня, средняя длина ростка, количество 

вторичных корешков. Степень поражения оценивали в проценте к контролю. 

 Для изучений различий по патогенности, были отобраны культуры с II и 

IV культуральными типами и различающиеся токсинообразующей 

способностью. С этой целью споровой суспензией этих штаммов 

обрабатывали проростки семян двух наиболее контрастных по устойчивости 

сортов Татарская 1 и Радуница. Споровую суспензию получали в результате 

смыва стерильной водой спор и мицелия с поверхности колоний гриба, 

выращенного на картофельно-декстрозном агаре в течение 14 дней при 

температуре 20-22
0 
С.  Концентрация конидий составляла 15-20 спор в поле 

зрения микроскопа при увеличение х 120. Методика инокуляции споровой 

суспензии семян была аналогичной обработке культуральной жидкостью. 

Основными критериями для определения патогенности штаммов была длина 

первичного корня и ростка. 

Результаты. В результате массового рассева 40 природных изолятов                 

F.culmorum, выделенных из различных эколого-географических зон 

Кировской и  Московской областей, штаммы F.culmorum были 

дифференцированы на 8 морфолого-культуральных типов, различающихся 

между собой по цвету, топографии воздушного и погруженного мицелия и 

спорулирующей способности. Наиболее распространенными среди грибов 

вида F.culmorum  являются культуры со следующим морфолого-

культуральными типами колоний:  IV (26,8%),  I (23,9%) и II (20,5%)(табл.1). 

Не было выявлено приуроченности выделенных морфолого-культуральных 

типов природных изолятов к эколого-географическим зонам и сортам 
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зерновых культур. Как правило, колонии природных штаммов были 

гетерогенны по морфологии, поэтому тип колоний определяли по 

преобладающему. 

С целью стабилизации культур по морфолого-культуральным свойствам 

проводили клонирование природных изолятов. В результате клонирования 

изолятов F.culmorum с различными  типами колоний последовательным 

моноспоровым анализом выявлена высокая изменчивость моноспоровых 

изолятов по морфолого - культуральным признакам. 

Таблица 1 

Характеристика морфолого-культуральных свойств колоний изолятов 

возбудителя корневой гнили озимой ржи- F. сulmorum 

 Тип  

колоний 

Цвет и топография воздушного 

мицелия 

Цвет 

субстратного 

мицелия 

Частота встре 

чаемости 

колоний % 

 

      I      

 

Ватообразный, пушистый, 

однородный, воздушный мицелий, 

интенсивно зарастающий от края. 

Цвет колоний светлый (белый, 

бело-розовый).  

Красный           

         23,9 

 

      II     

 

 

Паутинистый, рыхлый, 

неоднородный. Гетерогенные 

колонии. Четкие радиальные 

цветовые круги (розовый, белый, 

оливковый, красный) 

Красный, сверху темно-оливковый  

         20,5 

 

      III 

Клочковато- войлочный, 

бугорчатый, неоднородный  

розово-белого цвета 

Красный  

         9,3 

 

      IV 

Грубый, рыхлый, однородный (с 

преобладанием оливкового цвета в 

окраске колоний)  мицелий. 

Гетерогенные колонии.  

Красный  

         26,8 

 

      V 

Паутинистый, приземистый, 

однородный розовый воздушный 

мицелий.  

Красный        12,9 

 

      VI 

Клочковато-войлочный, 

приземистый, неоднородный  

(“волнистый попугай) 

  Гетерогенные колонии. 

Темно-

красный в виде 

спиралевидн. 

неровн. разв. 

 

         1,5 

 

      VII 

Волокнистый, приземистый, 

однородный белый воздушный 

мицелий. 

Желто-

розовый 

 

         2,5 

 

     VIII 

Войлочный, приземистый, 

однородный (малиновый). Рост 

колоний замедлен. 

Красный          2,5 
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Проанализировано и отстабилизировано 20 природных изолятов в 

течение трех генераций патогена. Культуры с различными морфотипами 

колоний характеризовались разной изменчивостью. Наиболее быстро 

стабилизация свойств (в течение 3 генераций моноспорового анализа) 

наступила у культур с  I ,II и IV  морфолого-культуральными типами колоний 

гриба. 

Штаммы F.culmorum с различными морфолого- культуральными типами 

характерезовались разной токсичностью метаболитов гриба. Наиболее 

токсичным по всем параметрам оказался штамм с IV морфолого - 

культуральным типом. Действие токсинов на развитие растений проявлялось в  

замедлении роста первичного корня и ростка, уменьшении количества 

вторичных корешков. Особенно сильное ингибирующее действие оказал ФКЖ 

штамма  F.culmorum с IV типом на длину корня и ростка у восприимчивого 

сорта Радуница (рис.1). Менее токсичное действие оказывал фильтрат 

культуральной жидкости гриба со II морфолого-культуральным типом 

колонии. 

I тип II тип    IV тип
0

5

10

15

20

25

30

35

I тип II тип    IV тип

Радуница

длина корня 

длина ростка

 
Рис.1. Влияние фильтрата культуральной жидкости различных 

штаммов на длину первичного корня и ростка семян ржи 

восприимчивого сорта Радуница (среднее значение в % к контролю)  

 

При глубинном культивировании в жидкой среде Myro в мицелиальном 

фильтрате штамма с IV морфолого-культуральным типом были обнаружены 

микотоксины ДОН, 3-ацетил - ДОН и зеараленон, в значительно большем  

количестве чем у менее токсичного  штамма со II типом колоний.   

Выводы. Таким образом, внутри вида F.culmorum были 

идентифицированы штаммы с различным уровнем токсинообразующей 

способности. Необходимо было выявить, существует ли различия между 

этими штаммами и по свойствам патогенности. Для изучений различий по 

патогенности, были отобраны культуры со II и IV культуральными типами и 

различающиеся токсинообразующей способностью. 
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При обработке споровой суспензией разных штаммов проростков семян 

двух наиболее контрастных по устойчивости сортов основным критерием 

патогенности штаммов была длина первичного корня и ростка. 

Результаты показали, штаммы различающиеся по токсинообразующей 

способности характеризовались разным уровнем патогенности. Наибольшей 

патогенностью, на изучаемых сортах характеризовался штамм с IV 

морфолого-культуральным типом колонии, который отличался также и 

высокой токсичностью метаболитов. 

Для  выявления корреляции между токсичностью культуральной 

жидкости и патогенностью необходимо использование в опыте большего 

количества штаммов с разной токсинообразующей способностью и 

патогенностью. Дифференциацию по признаку токсичности и патогенности 

необходимо учитывать для обоснования состава искусственных 

инфекционных фонов при проведение иммунологических  и 

биотехнологических исследований. 

Intraspecific variability of Fusarium culmorum being the causative agent 

of root rot of cereals on morphological-cultural signs of colonies, toxin-forming 

ability and pathogenic properties. Ovsyankina A.V. Russian State Agrarian 

External University.  

Summary. With the aim of investigation of wide adaptative abilities in pathogenic 

complex and variability of F. culmorum one studied morphological-cultural 

properties, toxin-forming ability and pathogenic properties of that species isolates. 

 

 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВОЙ 

 ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ АЛБЕНДАЗОЛА 

 

Оробец В.А., Заиченко И.В. 

Ставропольский государственный аграрный университет 

 

Известно, что в ветеринарной фармации наряду с созданием новых 

препаратов, в том числе и антгельминтиков, важным является разработка 

новых усовершенствованных лекарственных форм с использованием в 

качестве действующих вещества известных фармакологических субстанций 

(И.А. Архипов, В.С. Абрамов, 2000, В.А. Сидоркин, 2002 и др.). 

Целью нашей работы была оценка терапевтической эффективности 

новой лекарственной формы албендазола при токсокарозе собак. 

Бензимидазолы и пробензимидазолы как антгельминтики широко 

используются в ветеринарной медицине в связи с их незначительной 

токсичностью (их терапевтический индекс может быть равен 60, а, например, 

у того же левамизола – всего 4). Производные бензимидазола эффективны в 

основном против нематод, и в меньшей степени против цестод и трематод. 

Они действуют как ингибиторы полимеризации тубулина, фиксируя бета-

тубулин и разрушая микроканальцы в клетках кишечника нематод или цестод, 
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что приводит к гибели гельминтов. Помимо этого, считается, что механизм их 

действия связан с теми или иными нарушениями энергетического обмена, в 

частности, с разобщением цепочки окислительного фосфорилирования и с 

воздействием на фумаратредуктазу (Новик Т.С., Ястреб В.Б., 2000). В 

настоящее время на рынке ветеринарных препаратов существует огромное 

количество лекарственных форм на основе этого албендазола. Однако, для нас 

важным была именно разработка технологии получения лекарственной 

формы, которую можно было бы использовать для получения новых 

препаратов с использованием разных фармакологических субстанций в 

качестве действующего вещества. 

Для оценки терапевтической эффективности новой лекарственной 

формы албендазола подобрали 12 спонтанно инвазированных Toxocara canis 

щенков 2-3 месячного возраста, которых, разделили на три группы. Животным 

первой группы индивидуально перорально трехкратно с интервалом три дня 

вводили альвет в дозе 10 мг/кг массы, второй – аналогично новую 

лекарственную форму албендазола. Щенки третьей группы служили 

контролем (табл.). 

Таблица 

Сравнительная антгельминтная эффективность препаратов  

при токсокарозе собак (n=4) 

Группа Препарат Количество яиц токсокар в 1 г фекалий до и после 

дегельминтизации через … дней 

До лечения 3 6 9 

1 Альвет 1256,2±27,4 75,8±12,3 7,2±1,2 0 

2 Албендазол 1372,4±52,3 104,6±18,4 9,6±2,2 0 

3 Контроль 1289,8±36,7 1312,2±72,4 1327,8±112,4 1320,6±94,2 

Анализ терапевтической эффективности альвета и новой лекарственной 

формы албендазола позволил установить, что использованные препараты при 

трехкратной дегельминтизации собак с интервалом три дня проявили 100%-

ную эффективность при токсокарозе. 

При однократном применении препаратов количество яиц токсокар у 

животных первой группы снизилось на 93,9%, второй – на 92,4%, после 

двукратного применения – соответственно на 99,4 и 99,3%. На девятый день 

после начала лечения в фекалиях животных подопытных групп яиц токсокар 

не обнаружили. Инвазированность щенков контрольной группы за время 

наблюдения не изменилась. 

Таким образом, новая лекарственная форма албендазола при 

трехкратном применении в дозе 10 мг/кг по д.в. обладает высокой 

антгельминтной эффективностью против имагинальных форм Toxocara canis. 

Therapeutic efficacy of a new albendazole based dosage form. Orobec 

V.A., Zaichenko I.V. Stavropol State Agrarian University. 

Summary. The new albendazole formulation given at dose level of 10 mg/kg 

of body weight thrice showed a high efficacy against Toxocara canis.  
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(Материалы В.Е.Пасечника печатются в редакции автора) 

ПСОРОПТОЗ КРОЛИКОВ (КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА) 

                    

                                                     Пасечник В.Е.  

                                 ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина  

  

Введение. Наряду с другими паразитарными болезнями, имеющим 

значение в развитии кролиководства, и обеспечения продовольственной 

безопасности страны в дешёвом меховом сырье и диетического мяса, одним из 

факторов не только в крупных хозяйствах, но и в частных подворьях граждан 

Российской Федерации, может явиться псороптоз.  

Псороптоз кроликов может протекать в острой и хронической форме, 

иногда завершается со смертельным исходом.       

Материалы и методы. Исследования проводили в цирке Никулина на 

Цветном Бульваре 2002 – 2004гг., и в частных (подворных) хозяйствах 

Московской области (Дмитровский район) и Республике Молдова (г.Сорока)      

1982–1992гг. Кроликов обследовали методами клинической и 

акарологической диагностики.  

Результаты. Возбудителями псороптоза кроликов являются клещи 

надсемейства Sarcoptoidea, семейства Psoroptidae, рода Psoroptes и вида: 

Psoroptes cuniculi. Клещи с овальной формой тела и длинными ногами с 

присосками, которые располагаются на длинных членистых или коротких 

нечленистых стерженьках и паразитируют на эпидермальном слое кожи – 

накожники.  

Половой диморфизм у накожников хорошо выражен. Длина тела до 0,8 

мм. Хоботок длинный, приспособленный для прокалывания эпидермиса и 

сосания лимфы. Самки имеют присоски на 1,2 и 4-й паре ног, а на 3-й паре ног 

по 2 щетинки. Самцы имеют присоски на ногах, так же как и самки, но на 4-й 

паре ног они рудиментарны и хорошо выражены опистомальные лопасти.    

Биологический цикл. Развитие клещей вида P.cuniculi происходит по 

фазам: яйцо, личинка, протонимфа, телеонимфа и имаго. Самки клещей вида: 

P.cuniculi откладывают яйца на поверхности кожи, прикрепляя их клейкой 

жидкостью. Развиваются клещи  (при оптимальных условиях) за 14 –16 дней: 

самцы; и за 18 – 20 дней: самки. Главный источник распространения 

возбудителя болезни вида: P.cuniculi – больные кролики, так как клещи этого 

вида развиваются только на кроликах, а во внешней среде они довольно 

быстро погибают.    

Клинические признаки. Инкубационный период 10 – 18 дней. Легкая 

форма болезненного процесса характеризуется: очаговым поражением 

(небольшая площадь) по типу импетигинозной экземы на внутренней 

поверхности ушной раковины и наружного слухового прохода и 

сопровождаемая периодически возникающим зудом (кролик беспокоится и 

чешет больное ухо лапками).  

Тяжёлая форма болезни характеризуется: вовлечением в болезненный 

процесс всей внутренней поверхности ушной раковины, в области слухового 
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прохода образуются корки, которые закрывают его; из ушной раковины 

выделяется густой, желтоватый, зловонный гной; зуд при тяжёлой форме 

псороптоза у кроликов очень интенсивный (почти беспрерывный); может быть 

осложнение и острое гнойное воспаление среднего уха и поражение 

центральной нервной системы (гнойный менингит) и летальный исход.  

Диагноз. Лабораторные исследования соскобов кожи и корок с 

поражённых мест кожи ушной раковины кролика. Соскобы делают из 

нескольких мест (со свежих очагов). Корки размягчают 10% раствором едкой 

щелочи. Через 5 –10 минут просматривают на предметном стекле под малым 

увеличением микроскопа и в затемненном поле и обнаруживают при этом 

клещей P.cuniculi и их яйца.      

В результате клинической и акарологической диагностики соскобов из 

ушной раковины 565 кроликов, было выялено, что в частных хозяйствах 

Республики Молдова (г. Сороки) кролики были поражены псороптозом с 

экстенсивностью инвазии 30,2% (166 из 548), в Московской области с 

экстенсивностью инвазии 8,3% (2 из 12), а 5 дрессированных кроликов из 

цирка на Цветном бульваре (г.Москва) были свободны от инвазии P.cuniculi.  

Cледует подчеркнуть, что наиболее опасная бессимптомная форма 

псороптоза (клинически почти незаметная), но которая имеет важное значение 

в эпизоотологии данной болезни, так как мы её наиболее часто 

регистрировали у крольчих, которые часто являются источником заражения 

молодых кроликов. Клинические признаки псороптоза могут наблюдаться у 

кроликов в возрасте 1,5 – 2-х месяцев.      

Psoroptes cuniculi infection in rabbits (clinical picture and diagnosis). 

Pasechnic V.E. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of 

Helminthology. 

Summary. As a result of ear auricle scrapping examination in 565 rabbits it 

was established that P. cuniculi infection rates in rabbits originated from private 

farms of the Republic of Moldova and the Moscow Region appeared to be 30,2 and 

8,3% respectively; 5 trained rabbits from the Moscow circus were free of infection.  

 

 

ГЕЛЬМИНТОЗООНОЗЫ ОТРЯДА CARNIVORA (ХИЩНЫХ) 

В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОГО ЦИРКА «ШАПИТО» 

                    

Пасечник В.Е. 

ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина 

 

Введение. Согласно научной литературе паразитарные болезни, 

содержащихся в неволе (зоопарках, цирках и у частных владельцев) зверей 

представляют собой потенциальную опасность инвазирования гельминтами не 

только животных, но и людей особенно гельминтозоонозами: токсокарами, 

токсоаскарисами, трихоцефалозоонозами: Trichocephalus (=Trichuris) 

trichiurus (L., 1771), Trichocephalus (=Trichuris) vulpis и др., особенно в 
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городах, где сконцентрировано большое количество диких и цирковых зверей, 

в помещениях муниципальных и частных цирков и зоопарков. (8)  

Изложенное выше предполагает особое внимание учёных 

гельминтологов и ветеринарной службы в плане разработки методов 

диагностики, терапии и профилактики от гельминтозоонозов зоопарковых и 

цирковых животных, и в частности у наиболее заражённых паразитарными 

зоонозами представителей Отряда Carnivora (Хищных) (1 – 10).  

Поэтому, основная цель нашей исследовательской работы, является:  

разработка наиболее эффективных методов диагностики и профилактики 

гельминтозоонозов зоопарковых и цирковых зверей, в том числе от: 

экзотических и характерных только для Африканского континента животных: 

африканские львы; редких видов: тигр уссурийский (=амурский), львы и 

тигры азиатские, белых тигров и львов; сокращающихся видов России: белые 

(= полярные медведи); исчезающих видов животных в природной фауне 

Российской Федерации: сибирский леопард; отсутствующих в природной 

мировой фауне (во многих странах) и в фауне Российской Федерации: гепард; 

ценных промысловых видов Российской Федерации: лисицы, бурые и чёрные 

медведи, хорь чёрный (Putorius putorius L.), хорь белый (Putorius eversmanni) и 

др.               

Материалы и методы. Исследования проводили в 2010 году в цирке 

«Шапито» города Москвы. С этой целью обследовали зверей методами 

копроовоскопии и копроларвоскопии: по стандартизированной методике 

флотации с раствором нитрата аммония, комбинированным по Г.А. 

Котельникову (1973, 1984), седиментации по Дарлингу и др. (1-5). 

Результаты. Копроовоскопические и копроларвоскопические 

исследования (509 проб) от 10 видов и 35 особей млекопитающих и птиц 

проводили в цирках г. Москвы, в том числе в цирке «Шапито», где было 

обследовано 10 дрессированных хорьков, 2 бурых медведя и 2 леопарда.     

Результаты исследований приведены ниже в таблице. 

                                                                                                   Таблица   

Зараженность паразитами и гельминтозоонозами животных 

 в московском цирке «Шапито» 

Виды животных ! Исследовано ! Заражено !       Виды паразитов         

Отряд Carnivora                                                      Toxascaris leonina *                               

Хорьки                            10                  4                 Trichocephalus vulpis*                               

 

Бурые медведи               2                   0 

 

Леопарды                        2                   1                   Toxascaris leonina* 

                                                                                    Trichocephalus sp.**      

_____________________________________________________________ 

Всего                              14                  5                           ЭИ = 35,7%                    

_____________________________________________________________П
Примечание: * - гельминтозоонозы; ** - потенциальный зооноз 
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В соответствии с данными исследований (табл.) было выявлено, что 

хорьки (Mustela putorius)  и леопарды (Felis pardus) были заражены 

трихоцефалами и токсоаскарисами, а бурые медведи дали отрицательный 

результат на паразитарные инвазии.  

Хищные были заражены представителями класса Nemathelminthes и 

представителями семейства Askaridae Baird, 1853; рода Toxascaris Leiper, 1907; 

видом Toxascaris leonina (Linstow, 1902) и семейством Trichocephalidae Baird, 

1853; рода Trichocephalus Schrank, 1788 и двумя видами: 1. Trichocephalus 

vulpis Fraelich, 1789 2. Trichocephalus sp.        

Проведенные обследования зверей выявило экстенсивность инвазии 

равную ЭИ= 35,7%, а количество яиц гельминтов в 1г пробы фекалий было в 

лимитах 5 – 224 экземпляров в исследованных пробах (что является 

признаком субклинической инвазии). 

Цирковые животные Отряда: Carnivora (Хищные) были заражены 

гельминтозоонозами: Trichocephalus (=Trichuris) vulpis Froelich, 1789; 

T.leoninа (Linstow, 1902) Leiper, 1907 и потенциальным зоонозом: 

Trichocephalus (=Trichuris) sp. 

Впервые в условиях неволи (цирках, зоопарках) обнаружен у хорьков 

(M.putorius) гельминтозооноз T.vulpis. (1 – 10).  

В соответствии с литературными данными комплексное научно 

обоснованное паразитологическое обследование зверей в цирке «Шапито» г. 

Москвы, были проведены нами впервые. (1 – 10).    

Литература:1. Пасечник В.Е. //Сб. мат. научн.конф. «Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями». – М. –2004. – вып. 5. – С. 303 –305. 2. 

Пасечник В.Е. //Там  же– М. 2006. – вып. 7. – С. 289 – 291. 3. Пасечник В.Е. 

//Там же – М. – 2006. –вып. 7. – С. 291 – 293. 4.Пасечник В.Е. //Там же – С. 296 

– 298.  5.Пасечник В.Е. //Там же – С. 268 – 270.  6.Пасечник В.Е. //Там же. – 

2008. –вып. 9. –  С. 352 – 355. 7.Пасечник В.Е.//Там же – М. – 2008. – Вып. 9.- 

С. 358 – 360.   8.  Пасечник В.Е.//Там же – М. – 2010. – Вып. 11. – С. 345 – 348. 

9.Пасечник В.Е., Успенский А.В. и др. //Методические рекомендации по 

диагностике, профилактике и мерам борьбы с гельминтозами цирковых 

животных. – М. – Россельхозакадемия. - 2008. – 50с. 10. Пасечник В.Е. 

//Российский паразитологический журнал. – М. – 2010. - № 1. – С. 15 – 21.   

Helminth zoonoses of carnivores in the Moscow circus “Schapito”. 

Pasechic V.E. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of 

Helminthology. 

Summary. One represented the results of coproscopic examination of 10 

pole-cats,2 bears and 2 leopards in the Moscow circus “Schapito”.Toxascaris 

leonina and Trichocephalus vulpis were found in animals; the infection rate was 

35,7%. For the first time Trichocephalus vulpis was found in pole-cats.  
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ЦИСТИЦЕРКОЗ И ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ОБНАРУЖЕНИЯ 

У ДОМАШНИХ КРОЛИКОВ TOXOASCARIS LEONINA 

(LINSTOW, 1902) 

                    

                                                     Пасечник В.Е.  

                                 ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина  

  

Введение. Изучение паразитофауны кроликов в зоопарках, цирках, в 

частных и в крупных кролиководческих хозяйствах имеет и научное и 

практическое значение, так как такие работы дают возможность разработать 

наиболее эффективные методы диагностики, терапии и профилактики 

паразитарных болезней во всех категориях хозяйств, а следовательно, не 

только сохранять здоровье «артистов - кроликов» цирков, доставляя 

эстетическое удовлетворение людям (особенно детям!), но и всемерно, 

поступательно получать больше мехового сырья и диетического мяса для 

пищевой и шубной промышленности страны. (1)                       

Материалы и методы. Обследование кроликов проводили в 1982-2000гг., 

в частных хозяйствах Московской области и Республики Молдова.  

Результаты. Возбудителем цистицеркоза кроликов является Cysticercus 

pisiformis личиночная стадия (=larvae) Taenia pisiformis (Bloch, 1780), которая 

относится к классу Cestoidea (Rudolphi, 1809); отряду Cyclophyllidea (M.Braun, 

1900), семейству Taeniidae (Ludwig, 1886), роду Taenia (Ludwig, 1758).  

 Взрослая стадия паразитирует в кишечнике у дефинитивных хозяев: 

собак, лисиц и др. диких плотоядных, а личиночная стадия C.pisiformis 

(=larvae), паразитирует на серозных покровах брюшной полости и печени у 

промежуточных хозяев: зайцев, домашних и диких кроликов.   

Заражение промежуточных хозяев (зайцев, кроликов) происходит: 1. при 

проглатывании члеников, выделившихся с фекалиями плотоядных, либо 2. 

при проглатывании с травой яиц (выделившихся из члеников T.рisiformis во 

внешней среде).      

Диагноз. Прижизненная диагностика цистицеркоза C.pisiformis не 

разработана. Посмертный диагноз ставят на основании нахождения 

C.pisiformis на серозных покровах брюшной полости и печени у кроликов.                   

При исследовании на вскрытии 6-ти кроликов из Московской области, 

были обнаружены цистицерки у двух, что составляет 33%, а интенсивность 

инвазии была от 4 до 15 цистицерков, а из Республики Молдова из 

исследованных  кроликов в возрасте 6 месяцев экстенсивность инвазии 

составила (125 из 164) 76,2%, при интенсивности инвазии от 1 до 28 

цистицерков,  а при исследовании взрослых кроликов ЭИ= 96% (24 из 25) и 

при интенсивности инвазии от 2 до 32 цистицерков. Следовательно, 

экстенсивность заражения цистицеркозом увеличивается с возрастом 

кроликов.       

Кроме того, при исследовании на вскрытии у двух кроликов было 

обнаружено в кишечнике Toxoascaris leonina (Linstow, 1902) 4 самки и 1 
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самец. Известно, что T.leoninа во взрослой стадии паразитирует, только у 

домашних (собак, кошек) и диких плотоядных, но за редким исключением и у 

человека, хотя у последнего в основном регистрировали только в личиночной 

стадии. 

Биологический цикл T.leonina. Выделенные яйца гельминта от 

домашних и диких хищных с испражнениями животных во внешнюю среду 

достигают инвазионной стадии при t = 30°C, за 3 –5 дней. Хищники (собаки, 

кошки) заражаются: 1. при заглатывании инвазионных яиц гельминта, или 2. 

через резервуарных хозяев: мыши и другие грызуны. В организме собаки 

личинки не мигрируют, а мигрируют в стенку кишечника и линяют, а затем 

возвращаются в его просвет и достигают половозрелой стадии. (2)  

Установлено, что личинки T.leonina мигрируют по кровеносной системе 

экспериментально заражённых мышей, крыс и других грызунов и в 

личиночной стадии находятся в стенке желудка или кишечника.   

Это первое обнаружение Т.leonina у кроликов.  

С целью выяснения источника инвазии, мы обследовали фекалии от 

собак и кошек из хозяйского и соседних дворов, и выяснили, что были 

заражены (хозяйский двор): T. canis – 1 cобака, а T.leonina 3 собаки и 1 кошка, 

а из соседних дворов T.canis – 5 щенков и T.leonina у 18 собак и 9 кошек. С 

учётом того, что хозяйство располагалось на опушке леса (как и вся улица), 

можно предположить, что заражение кроликов произошло или от собак и 

кошек, или от диких хищных (лисиц и др.).                              

Литература: 1.Пасечник В.Е. //Сб. мат.науч.конф.«Теория и практика 

борьбы с паразит. болезнями». – М. –2004. – вып. 5. – С. 303 –305.   2. 

Пасечник В.Е., Успенский А.В. и соавт. //Методические рекомендации по 

диагностике, профилактике и мерам борьбы с гельминтозами цирковых 

животных. – М. – Россельхозакадемия. – 2008.–50с.    

      Cysticercus infection and the first case of recovery of Toxascaris leonina 

(Linstow, 1902) in domestic rabbits. Pasechnic V.E. All-Russian K.I. Skryabin 

Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. Cysticercus were recovered in 2 of 6 rabbits from the Moscow 

Region (infection extensity 40%) at the infection intensity 4-15 specimens. 

Cysticercus was found in rabbits from Moldova; the rates of infection were 

dependent of age of animals. Additionally for the first time Toxascaris leonina were 

found in intestines of rabbits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



382 

 

ПАРАЗИТОЗЫ И ПАРАЗИТАРНЫЕ ЗООНОЗЫ                      

ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОГО 

                                                ЦИРКА «РАДУГА»  

 

                                                     Пасечник В.Е.    

                                 ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина 

    

 Введение. В зоопарках и цирках Российской Федерации паразитарные 

болезни, в частности гельминтозы, имеют очень широкое распространение у 

всех видов животных.   

Гельминтозы, сопровождаются гастроэнтеритами, явлениями общего 

истощения и анемии, а иногда и гибелью инвазированных животных: от 

трихоцефалёза верблюдов в Базельском зоопарке; от капилляриоза и 

трихоцефалёза оленей в Ленинградском зоопарке; лосей от трихоцефалёза, 

при вольерном содержании (в период их доместикации); бурых медведей от 

токсаскариоза в зверинце г.Санкт-Петербурга; белых (= полярных) медвежат 

от трихинеллёза в зоопарке Ленинграда (= г. Санкт – Петербурга) и гибель 

кугуаров (Felis concolor) в США, при заболевании вирусной лейкемией, 

сопровождаемой гельминтозной инвазией: T. hydatigena, Ollulanus, Toxocara 

cati  и леопардов (Felis bengalensis euptilura) в Японии от Toxocara cati (1 – 8).   

Весьма большую опасность инвазирования не только животных, но и 

людей, представляют паразитарные зоонозы: гонгилонемами, токсокарами, 

токсоаскарисами, трихоцефалозоонозами: Trichuris trichiurus, Trichuris vulpis и 

др., особенно в крупных городах, где сконцентрировано большое количество 

диких и дрессированных зверей в помещениях муниципальных и частных 

цирках и зоопарках. А, это предполагает пристальное внимание учёных 

гельминтологов и ветеринарной службы в плане оздоровления и 

профилактики от гельминтозоонозов зоопарковых и цирковых животных. 

Поэтому основываясь на сказанном выше считаем, что основная цель 

нашей исследовательской работы, является: выявление, изучение и разработка 

эффективных методов диагностики и профилактики важнейших паразитозов и 

паразитарных зоонозов в том числе от редких видов зверей (тигр амурский), 

на грани исчезновения видов животных в природной фауне России (сибирский 

леопард) и ценных промысловых видов России: лисицы  бурые и чёрные 

медведи, белки и др.  

Материалы и методы. Исследования проводили в цирках города в 

2010году, в том числе и в цирке «Радуга» города Москвы и в лаборатории 

паразитарных зоонозов ВИГИС. Обследовали зверей методами 

копроовоскопии и копроларвоскопии: стандартизированной методике 

флотации с р-ром нитрата аммония, комбинированным по Г.А. Котельникову 

(1973; 1984), по Дарлингу; по П.А. Полякову (1953), прижизненной 

дифференциальной диагностики трихоцефал T.ovis, T.skrjabini и T.capreoli по 

микроструктуре яиц от жвачных животных по В.Е. Пасечнику (2008 – патент 
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№ 2396069, зарегистрировано в Государственном реестре изобретений 

Российской Федерации 10.08.2010г.).    

Результаты. Всего было исследовано 509 проб фекалий от 10 видов и 35 

особей млекопитающих и птиц, в том числе 3 цирковых двугорбых верблюда 

(Camelus bactrianus) – в России они находятся на грани выживания, 1 

дрессированный попугай, 1 цирковая обезьяна, 2 цирковые собаки, 2 

дрессированные кошки, 1 мини свинья, 2 цирковые лисицы, 1 тигр амурский  

и 7 африканских львов (табл.).  

                                                                                                        Таблица  

Зараженность животных паразитами и паразитарными зоонозами 

в московском цирке «Радуга» 

Виды животных          ! Исследовано! Заражено ! Виды паразитов                

Верблюды двугорбые            3                     2           Trichuris ovis 

                                                                                     Trichuris skrjabini 

                                                                                     Strongylata sp.  

                                                                                     Oesophagostomum  

                                                                                     venulosum 

                                                                                     Eimeria dromedarii 

                                                                                       

Мини свинья                          1                     1            Trichuris suis 

                                                                                    Strongylata sp. 

                                                                                    Oesophagostomum  

                                                                                     dentatum            

                                                                                     Eimeria suis 

Попугай                                  1                     0                  0 

Лошадь                                   1                     1           Trichonema sp. 

Обезьяна                                1                     1           Strongylata sp. 

Собаки                                    2                     0                  0   

Лисицы                                   2                     2            Toxascaris leoninа*   

Кошки                                    2                     0                   0    

Тигр амурский                      1                      1            Toxascaris leonina* 

                                                                                     Trichuris sp. 

                                                                                     Eimeria felina  

Львы африканские                7                      4           Toxascaris leonina* 

                                                                                     Trichuris sp. 

                                                                                     Eimeria felina 

Всего простейшими             21                      8             ЭИ = 38,09%  

Всего паразитами                21                     12             ЭИ = 57,1%   

Примечание: * - гельминтозоонозы 

По результатам проведенных исследований (табл.), было выявлено, что 

животные в условиях московского цирка «Радуга» были заражены:  верблюды 

двугорбые (Camelus bactrianus) Trichuris ovis, Trichuris skrjabini, Strongylata 

sp., Oesophagostomum venulosum, Eimeria dromedarii; мини свинья Trichuris 

suis, Oesophagostomum dentatum, Strongylata sp., Eimeria suis; у цирковой 
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лошади были обнаружены гельминты рода Trichonema; у обезьяны 

стронгилята пищеварительного тракта; у лисиц Toxascaris leonina; у 

амурского тигра и 4 африканских львов были обнаружены Toxascaris leonina, 

Trichuris sp. и Eimeria felina.  

В целом заражённость паразитами цирковых зверей была с 

экстенсивностью инвазии равной ЭИ= 57,1% в том числе простейшими с ЭИ= 

38,09%, а количество яиц гельминтов в 1 г пробы фекалий было в лимитах 5 – 

284 экземпляров и при единичных ооцистах в исследованных пробах 

(признаки субклинической инвазии).  

Сравнивая результаты исследований за предыдущие годы (2002-2009 

гг), было установлено, что и экстенсивность и интенсивность инвазии в 

данном (2010) году и по экстенсивности и по количеству яиц и ооцист в 1 г 

экскрементов не достигала максимальных значений, как в предыдущие годы. 

К примеру, зараженность медведей была с ЭИ=66,7%, тигры и львы с 

ЭИ=100%, а количество яиц гельминтозоонозов достигало максимальных 

значений: 4667 и более 21000 яиц в 1г исследованной пробы; ооцисты 

криптоспоридий (зооноз) обнаруживали с ЭИ=33,3%, а в данном (2010) году в 

исследованных пробах цирковых животных ооцисты этих видов простейших 

отсутствовали (1- 8). 

Возможно, свою роль, сыграла аномальная летняя жара (свыше 40°С) и 

в совокупности со смогом от лесных пожаров 2010 года.   

В соответствии с литературными данными комплексные научные 

паразитологические обследования зверей в цирке «Радуга» города Москвы, 

были проведены впервые, так как обычно обследования зверей проводят по 

показаниям и при наличии клиники (острые формы паразитарной этиологии 

редко бывают), а хронические формы не вызывают тревогу цирковой 

администрации, чем и обусловлено за редким исключением внимание к 

здоровью цирковых животных, особенно перед выездом на гастроли за рубежи 

Российской Федерации, или гибелью особенно ценных дрессированных 

животных.     

Цирковые животные Отряда: Carnivora (Хищные) были заражены и 

паразитами и 2- мя видами гельминтозоонозов: Trichocephalus (=Trichuris) sp.; 

Toxascaris leoninа (Linstow, 1902) Leiper, 1907; 

Литература: 1.Пасечник В.Е. //Сб.мат.научн.конф.«Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями». – М. –2004. – вып. 5. – С. 303 –305. 

2.Пасечник В.Е. //Там же – М. 2006. – вып. 7. – С. 289 – 291. 3. Пасечник 

В.Е.//Там же – М. – 2006. –вып. 7. – С. 294 – 296.  4. Пасечник В.Е.//Там же – 

М. – 2008. –вып. 9.- С. 358 – 360. 5.Пасечник В.Е. //Там же – М. – 2008. – вып. 

9. – С. 360 – 363. 6. Пасечник В.Е. //Там же. – М. – 2010. – вып. 11. – С. 344 – 

345. 7. Пасечник В.Е.//Там же – М. - 2010. – вып. 11. - С. 348 – 351. 8. 

Пасечник В.Е., Успенский А.В. и др. //Методические рекомендации по 

диагностике, профилактике и мерам борьбы с гельминтозами цирковых 

животных. – М. – Россельхозакадемия. - 2008. – 50с.  
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Parasitoses and parasitic zoonoses of animals in the Moscow circus 

“Raduga”. Pasechnic V.E. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute 

of Helminthology. 

Summary. 509 faeces samples from 10 species and 35 mammals and birds 

were examined by coproovoscopy and coprolarvoscopy. The helminth infection rate 

in carnivores was 57,1% as while the same index for Protozoa infection was 38,09% 

(the corresponding infection intensity values were 5-284 specimens and single 

oocysts respectively). 

 

 

          ПАРАЗИТОЗЫ ЦИРКОВЫХ И ДОМАШНИХ КРОЛИКОВ 

          В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ И РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА  

                    

                                                     Пасечник В.Е.  

                                 ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина  

  

Введение. Кролик является не только «артистом» цирка (1), но и 

является чрезвычайно ценным объектом отрасли государственного 

животноводства – кролиководства, которое давало в прошлом столетии 

значительную долю, иногда до 50% годовых заготовок мехового сырья 

(кроличьих шкурок) в странах бывшего СССР.  

Следует подчеркнуть, что кролик является одним из важнейших 

лабораторных животных, сыгравшим коллосальную роль в изучении и 

создании вакцин против болезней смертельно опасных для человека и 

животных. Так, общеизвестно, что в 80-х годах Х1X века великий 

французский учёный Луи Пастер создал впервые в мире (благодаря кролику!) 

вакцины против бешенства и сибирской язвы, что навсегда избавило 

человечество от массовой гибели в результате заражения этими болезнями.  

Паразитарные инвазии, которые часто протекают в смешанной форме в 

кролиководческих хозяйствах, цирках и на частных подворьях является одним 

из факторов вызывающих ослабление иммунитета у кроликов, что может 

стать причиной гибели животных, не только от паразитарных инвазий, но и от 

инфекционных: бактериальных и вирусных (1,2,3,4,5).              

Материалы и методы. Обследование кроликов проводили в 1982- 1992 

гг.  в частных хозяйствах Московской области и республики Молдова,  в 

цирке на Цветном Бульваре (2002- 2004 гг.) и в лаборатории паразитарных 

зоонозов ВИГИС, методами копроовоскопии и копроларвоскопии: по 

методике флотации с раствором нитрата аммония, комбинированным по Г.А. 

Котельникову (1973, 1984), седиментации по Дарлингу и др.     

Результаты. В соответствии с литературными данными паразитарные 

болезни наносили существенный экономический ущерб кролиководческим 

хозяйствам страны в прошлом столетии и остаются проблемой и в начале ХХ1 

века, почти во всех крупных и подворных хозяйствах   Российской Федерации. 

Так, Копырин А.В.(1) при вскрытии 5 кроликов в Тюменском районе отметил 
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Cysticercus pisiformis – у 4; Cittotaenia pectinata (Goese, 1782) у 1 и  Passalurus 

ambigius (Rudolphi, 1819; Dujardin, 1845) у 5 кроликов. Палимпсестов М.А. (2) 

отмечал в Мордовии P.ambigius у кроликов с ЭИ= 64,5%, а у кроликов из 

Чкаловской области P.аmbigius c ЭИ= 71,0 % и C.pisiformis с ЭИ= 4,1%. 

Петров А.М. и др., (4) отмечали, что вид: P.ambigius поражает кроликов в 

Московской области с ЭИ= 50% - 93% и в Ивановской области с ЭИ= 49%.  

     Результаты исследований приведены в таблице.  

                                                                                                        Таблица  

Зараженность паразитами кроликов в Московском  регионе  

и республике Молдова 

Место обнаружения!Кол-во обс. ! Кол-во зар! ЭИ в %  !   Виды паразитов   

_______________________________________________________________ 

 Цирк на Цветном                                                                        T. retortaeformis,  

 Бульваре (г.Москва)         5                      4                                 Eimeria magna                   

  

 Московская область        12                     9                  75            P. ambigius,                   

  (частное хозяйство)                                                                     T. retortaeformis,  

                                                                                                          E. magna,  

                                                                                                          E. perforans           

  

  Республика Молдова     548                  452              82,4         P. ambigius,                               

     (частное хозяйство)                                                                 T. retortaeformis,  

                                                                                                        T. leporis,  

                                                                                            Eimeria magna, E. media,  

                                                                                            E. stiedae, E. perforans  

По результатам обследования 565 кроликов было обнаружено у 

цирковых кроликов в смешанной инвазии (у 4 из 5): Trichostrongylus 

retortaeformis (Zeder, 1800; Looss, 1905) и Eimeria magna Perard, 1925; в 

смешанной инвазии у кроликов из Московской области (у 9 из 12) с ЭИ= 75%: 

P.ambigius (Rudolphi, 1819; Dujardin, 1845); T.retortoeformis и E. magna; E. 

perforans (Leuckart, 1879) Sluiter, Swellengrebel, 1912; и у кроликов из 

Республики Молдова (смешанная инвазия у 452 из 548) с ЭИ=82,4%: Tr. 

retortaeformis; P. ambigius; Trichocephalus leporis (Froelich, 1789) и E.magna; 

E.media; E. stiedae (Lindemann, 1865) Kisskalt, Hartmann, 1907; E. perforans.                 

          Литература: 1.Копырин А.В. //Тезисы научно- исслед. работ на II 

междувузовской конф. Омской области. – 1939. – С. 62 – 68. 2.Палимпсестов 

М.А. //Сб. «Работы по гельминтологии» - изд. ВАСХНИЛ. – М. – 1937. – С. 

454 – 458. 3.Пасечник В.Е. //Сб. мат.научн.конф.«Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями». – М. –2004. – вып. 5. – С. 303 –305.  4. Петров 

А.М., Джавадов М.К., Гаибов А.Д. //Тр. Азерб. НИВИ. – Сб. 2 – Баку. – 1935. – 

С. 98 – 105. 5. Понамарев Н.М., Рябцева Е.В. //Ветеринарный врач. – 2007. - № 

2. – С. 9 –12.  
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Parasitoses of circus and domestic rabbits in the Moscow Region and the 

Republic of Moldova. Pasechnic V.E. All-Russian K.I. Skryabin Scientific 

Research Institute of Helminthology. 

Summary. Totally 565 rabbits were examined using coproovoscopy and 

coprolarvoscopy. In 4 of 5 circus rabbits one recorded Trichostrongylus 

retortaeformis, Eimeria magna; in rabbits from the Moscow Region – Passalurus 

ambigius, T. retortaeformis, Eimeria magna, E. perforans and finally in rabbits from 

the Republic of Moldova – T. retortaeformis, P. ambigius, Trichocephalus leporis, 

E. magna, E. media, E. stiedae and E. perforans.  

 

       

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОЯДЕРНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КЛАСТОГЕННЫХ И АНЕУГЕННЫХ НАРУШЕНИЙ В КОСТНОМ 

МОЗГЕ САМОК МЫШЕЙ И КЛЕТКАХ ИХ ЭМБРИОНОВ  

ПРИ ТРИХИНЕЛЛЕЗЕ 

 

Пашинская Е.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», Беларусь 

 

Введение.  Ранее при использовании микроядерного анализа В.Я. 

Бекишем было установлено, что Himenolepis nana, Ascaris suum, Trichinella 

spiralis, Toxocara canis и их метаболиты обладают мутагенным воздействием 

на клетки костного мозга и семенников мышей самцов линии СВА [1]. Однако 

до сих пор микроядерный тест не применяется при изучении кластогенных и 

анеугенных нарушений в эмбриональных клетках при трихинеллезе. 

Цель. Изучить кластогенное и анеугенное нарушения в костном мозге 

самок мышей и клетках их эмбрионов при трихинеллезе. 

Материалы и методы. За основу исследования возможных кластогенных 

и анеугенных нарушений нами был взят метод микроядерного анализа, 

разработанный  ранее В.Я. Бекишем в нашей модификации [3]. Исследование 

проведено на 80 самках и 40 самцах белых беспородных мышей. Скрещивание 

проводилось в соотношении 2 самки к 1 самцу на протяжении 24 часов. 

Беременность определяли по наличию сперматозоидов в мазке из влагалища. 

Беременные самки были разделены на контрольную и опытную группы, 

которые исследовались на 4-ый, 7-ой, 12-ый и 14-ый дни беременности 

соответственно. Контрольной группе животных вводили внутрижелудочно 0,2 

мл крахмального геля, а подопытных самок заражали инвазионной культурой 

T.spiralis в дозе 20 личинок на 1 г массы тела животного в 1-ый день 

беременности.  

На 4-ый, 7-ой, 12-ый и 14-ый дни беременности производили забой 

самок мышей контрольной и опытной групп, выделяли бедренные кости и 

матки с эмбрионами. От каждого животного брали по 2 жизнеспособных 

эмбриона и помещали в заранее пронумерованные чашки Петри. Образцы 

измельчали посредством гомогенизатора Поттера  до получения однородной 
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массы. К полученным суспензиям добавляли по 5 мл среды RPMI-1640 

(pH=7,2) и переносили в первый ряд пробирок с V=10 мл соответственно 

нумерации для осаждения крупных частиц. Далее верхний слой гомогенной 

массы без крупных фрагментов помещали во 2-й ряд пробирок соответственно 

нумерации и доводили объем до 5 мл с помощью среды RPMI-1640. Путем 

десятиминутного центрифугирования при 1100 об/мин и температуре 8 Сº 

производили отмывку гомогената. После первой отмывки супернатант 

удаляли полностью, добавляли по 5 мл среды RPMI-1640 (pH=7,2) в каждую 

пробирку и ресуспензировали осадок. Далее проводили второе 

центрифугирование. После окончания 2-го центрифугирования оставляли в 

пробирке 0,5 мл полученной взвеси, которую тщательно перемешивали. Затем 

с помощью вариопипетки на пронумерованные предметные стекла наносили 

20 мкл суспензии и делали мазок с использованием стекла со сточенным под 

углом краем. Препараты высушивали в стандартных условиях лаборатории.  

Для фиксации препаратов использовали раствор Мая-Грюнвальда, а 

окраску фиксированных микропрепаратов производили по Паппенгейму [2]. 

Полученные микропрепараты  промывали в дистиллированной воде  и 

высушивали в течение 24 часов при комнатной температуре. 

Далее проводили анализ на микроскопе Leica DM 750 (при увеличении 

1000 х). Просчитывалось по 1000 клеток с целыми оболочками на стадии 

интерфазы. Так как эритроциты в костном мозге находятся на разных стадиях 

созревания, микроядра в поли- и нормохроматофильных эритроцитах 

анализировались отдельно. Так же производился расчет процентного 

соотношения крупных/средних/мелких микроядер. 

Результаты обрабатывали статистически с применением программы 

Excel 2002. Был произведен расчет средней арифметической и ее стандартного 

отклонения (M+SD). Достоверность выявленных различий определяли по t-

критерию Стьюдента. 

Результаты. При проведении микроядерного анализа в клетках костного 

мозга контрольной группы самок мышей количество микроядер в 

полихроматофильных эритроцитах на 4-й день беременности составило 

0,90+0,74 (% соотн. 0/25/75), на 7-ой день – 1,2+0,63 (% соотн. 0/25/75), на 12-

ый день – 0,7+0,67 (% соотн. 0/0/100), на 14-ый день – 0,9+0,74 (% соотн. 

0/22/78). В нормохроматофильных эритроцитах костного мозга самок 

контрольной группы микроядер обнаружено не было. 

При анализе результатов животных опытных групп достоверное 

увеличение микроядер в полихроматофильных эритроцитах косного мозга 

самок выявлено при исследовании: на 4-ый день беременности – в 2, 1 раза (% 

соотн. 5/10/85), на 12-ый день беременности – в 3,57 раза (% соотн. 16/28/56) и 

на 14-ый день – в 3,3 раза (% соотн. 13/33/54). Достоверное увеличение 

количества микроядер в нормохроматофильных эритроцитах костного мозга 

обнаружено на 12-ый день беременности – 0,5+0,53 и на 14-день беременности 

– 0,7+0,48 соответственно. 
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У эмбрионов контрольной группы количество клеток с микроядрами 

составило 1,2+0,79 (% соотн. 0/25/75) на 4-ый день беременности, на 7-ой день 

беременности – 0,8+0,79 (% соотн. 0/29/71), на 12-день беременности – 

1,3+0,82 (% соотн. 15/23/62) и на 14-ый день беременности – 0,9+0,57 (% 

соотн. 0/22/78). 

Результаты опытных групп животных показали, что достоверное 

изменение количества клеток с микроядрами у эмбрионов наблюдается на 14-

ый день беременности, что в 1,88 раза (% соотн. 12/30/58) превышает 

контрольные показатели.  

Заключение.  Полученные результаты показали, что метаболиты T. 

spiralis обладают анеугенным и кластогенным воздействиями на костный мозг 

самок мышей. Это характеризует достоверное увеличение количества 

микроядер в полихроматофильных эритроцитах в костном мозге самок на 4-

ый, 12-ый и на 14-ый дни в 2,1-3,57 раз. Наблюдается тенденция к увеличению 

размеров микроядер до средних и крупных. Достоверное увеличение 

количества микроядер в нормохроматофильных эритроцитах костного мозга 

мышей выявлено на 12-ый день беременности – 0,5+0,53 и на 14-день 

беременности – 0,7+0,48 соответственно. 

Достоверное изменение количества клеток с микроядрами у эмбрионов 

наблюдается на 14-ый день беременности, что в 1,88 раза (% соотн. 12/30/58) 

превышает контрольные показатели.  

Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что трихинеллы 

и их метаболиты обладают анеугенным и кластогенным воздействиями на 

соматические клетки беременных самок мышей, которое характеризуется 

повышением числа поли- и нормохроматофильных эритроцитов с 

микроядрами, а так же увеличением их размеров до средних и крупных. Менее 

значимые цитогенетические изменения, обнаруженные в клетках эмбрионов 

на миграционной стадии трихинеллеза, можно объяснить воздействием 

плацентарного барьера несколько уменьшающего повреждающее действие 

трихинелл и их метаболитов. 

Литература:  1. Бекиш В.Я. Состояние генома хозяина при 

гельминтозах / В.Я. Бекиш, О.-Я.Л. Бекиш // Витебск.– Изд. ВГМУ. – 2004. – 

С. 40–43. 2. Меньшиков В. В. Лабораторные методы исследования в клинике: 

Справочник / В. В. Меньшиков, Л. Н. Делекторская, Р. П. Золотницкая и др.; 

Под ред. В. В. Меньшикова._– М.: Медицина, 1987, – 368с.: ил._3. Пашинская 

Е.С., Применение микроядерного теста для определения кластогенных и 

анеугенных нарушений в эмбриональных клетках / Е.С. Пашинская, В.В. 

Побяржин//Достижения фундаментальной, клинической, медицины и 

фармации (Матер. 66-й научной сессии УО “ВГМУ”, под ред. В.П. Дейкало). – 

2011, Витебск. – С. 444-446.  

Application of micronucleus test for determination of clastogenic and 

aneugenic damages in bone morrow of mice females and their embryonic cells 

at Trichinella spiralis infection. Pashinskaya E.S. Vitebsk State Medical 

University.  



390 

 

Summary. T. spiralis and their metabolites showed clastogenic and 

aneugenic effects on somatic cells of pregnant mice females. Those effects 

manifested in increase of poly- and normochromatophylic erythrocytes with 

micronuclei in dependence on gestation stage. The poor cytogenetic alterations in 

embryonic cells were seen on migration stage of T. spiralis development what could 

be explained by action of placental barrier which weakened the harmful action of T. 

spiralis larval.  

 

 

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЙ И РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

МОНИТОРИНГ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В МЕСТАХ 

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 

Пельгунов А.Н. 

Центр паразитологии Института проблем экологии и эволюции 

 им. А.Н. Северцова РАН 

 

Введение. За время существования атомной энергетики произошло 

более 150 аварий различных типов, среди которых Чернобыльская стала 

самой крупной экологической катастрофой, как по количеству выброшенных 

в окружающую среду радиоактивных веществ, так и по площади 

загрязненной территории [1]. В результате загрязнения радионуклидами 

обширных территорий, они были выведены из сферы хозяйственной 

деятельности. В связи с этим возникло много проблем – экологических, 

социальных, экономических и других, среди которых приоритетной остается 

реабилитация таких территорий и возможность их использования 

Проведенные к настоящему времени исследования убедительно 

показывают значительное воздействие радиоактивного загрязнения на 

биоценозы и его элементы. 

Материалы и методы. Материал нами был собран в зоне аварии 

Чернобыльской АЭС в трех местах исследований: Белоруссия (Могилевская 

область), Украина (30-км зона ЧАЭС) и Россия (Брянская область). Все три 

места работ располагаются в Припятско-Деснинском полесье 

Объектами наших исследований были паразиты грызунов и охотничье-

промысловых копытных [2, 3]. 

Результаты исследований. 

Нематоды грызунов. Под действием хронического облучения, в первую 

очередь изменяется иммунологический статус популяции животных. Это 

приводит к увеличению зараженность животных паразитами и в частности 

нематодами. Паразитарная нагрузка на популяции хозяина возрастает не 

только за счет увеличения количества зараженных животных, но и за счет 

значительного увеличения интенсивности инвазии; 

Слабым звеном при радиоактивном загрязнении биоценозов в данных 

паразитарных системах является хозяин. 
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Цестоды грызунов. В паразитарных системах цестоды – грызуны 

наблюдаются другие эффекты влияния радиационного загрязнения. 

Собранный нами материал позволил выделить три тенденции в 

изменениях паразитарных систем цестоды – грызуны – беспозвоночные в 

радиационных биоценозах. Эти тенденции связаны с уровнем радиоактивного 

загрязнения. Первая тенденция – увеличение численности цестод, что 

выражается в увеличении экстенсивности и интенсивности инвазии животных 

цестодами. Эта тенденция связана с воздействием облучения на 

дефинитивных хозяев, в ослаблении иммунитета у грызунов, что приводит к 

увеличению приживаемости цестод. Вторая тенденция – уменьшение 

биомассы цестод с увеличением загрязнения радионуклидами опытных 

участков. Третья тенденция – уменьшение численности промежуточных 

хозяев цестод, что привело к резкому уменьшению их численности. 

Кокцидии р. Eimeria грызунов. Был проведен анализ изменений 

морфологических признаков и споруляции ооцист кокцидий в зависимости от 

уровня загрязнения биоценоза радионуклидами. Параметрические признаки 

(длина, ширина и индекс форм ооцист) оказались не зависимыми от 

радиоактивного загрязнения. В тоже время непарметрические признаки 

(различного рода деформации оболочек и аномалии внутреннего строения 

ооцист) и процесс споруляции оказались зависимыми от радиоактивного 

загрязнения. 

Полученные данные по количеству ооцист кокцидий у грызунов по 

участкам, позволяют сделать вывод, что на наиболее грязных участках 

наблюдается снижение зараженности животных кокцидиями. В данном 

случае, паразиты – кокцидии р. Eimeria – оказались значительно менее 

радиоустойчивы, чем их хозяева. 

Анализ гельминтофауны диких копытных в Брянской области в районах 

(Новозыбковский и Злынковский), где есть «зона отселения» и «зона 

ограниченного землепользования» показывает, что в данном случае кроме 

непосредственно ионизирующего излучения, еще действует новый фактор – 

изменение антропогенной нагрузки. На данных территориях существует очень 

жесткий регламент содержания домашних копытных. Колхозам запрещен 

свободный выпас крупного рогатого скота, а у населения практически нет 

домашних копытных. Это привело к тому, что нет обмена паразитофауной 

между дикими и домашними копытными. Произошло обеднение 

гельминтофауны диких животных. В этих районах они заражены паразитами, 

которые могут образовывать природные очаги заболевания. В то же время на 

данных территориях увеличилось количество бродячих собак и волков, 

следствием чего стало значительное повышение уровня зараженности 

копытных личиночными стадиями гельминтов. 

Имеются интересные видовые различия в накоплении радиоактивного 

цезия дикими копытными, но мы остановимся только на общих 

закономерностях характеризующих динамику накопления цезия охотничье-

промысловыми животными. 
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Косуля 

В 1992-93 гг. были следующие показатели накопления радиоцезия: 

средняя – 6600 Бк/кг (выше ПДУ в 20 раз), min – 850 Бк/кг, max – 18 100 Бк/кг. 

В 2006 году (зима): среднее – 8 150 Бк/кг (выше ПДУ почти в 25 раз); 

min – 5 550 Бк/кг; max – 11 650 Бк/кг. 

Наибольшие значения были в 1996-98 годах: среднее – 24 680 Бк/кг 

(выше ПДУ почти в 77 раз), min – 1 640 Бк/кг, max – 74 750 Бк/кг. 

Кабан 

В 1992-93 гг. показатели накопления радиоцезия были: среднее – 2 800 

Бк/кг (выше ПДУ почти в 9 раз), min – 250 Бк/кг, max – 7 170 Бк/кг. 

В 2006 году (зима): среднее – 14 720 Бк/кг (выше ПДУ в 46 раз), min – 9 260 

Бк/кг, max – 25 420 Бк/кг. 

У кабанов также максимальные значения зарегистрированы в 1996-98 

годах: среднее – 17 100 Бк/кг (выше ПДУ в 53 раза), min – 1 000 Бк/кг, max – 

52 200 Бк/кг. 

Лось 

У лосей проявляется такая же закономерность в 1992-93 годах: среднее – 

1 400 Бк/кг (выше ПДУ в 4,4 раза), в 2006 г. – 2 650 Бк/кг. А в сезон 1996-98 гг. 

у лосей регистрировалась удельная активность по 
137

Cs более 3 200 Бк/кг, что 

выше ПДУ в 10 раз. 

Такое облучение от инкорпорированных радионуклидов и от внешнего 

облучения приводит к различным гормональным и гистологическим 

изменениям у диких копытных [4]. 

Влияние радиоактивного загрязнения сказалось на зараженности 

кабанов метостронгилезом. Взрослые животные заражены также сильно, как и 

молодые (71,4 и 83,2%). В норме молодые животные заражены в 2-3 раза 

сильнее, чем взрослые. 

На паразитарных системах, образованных дикими копытными и 

Parafasciolopsis fasciolaemorpha, а также дикие копытные – личиночные 

стадии цестод, нами не было зарегистрировано влияние ионизирующего 

излучения. На данные паразитарные системы наиболее сильно влияет наличие 

или отсутствие антропогенной нагрузки. 

Литература: 1. Алексахин Р.М., Поликарпов Г.Г.// Радиобиология. 

1981. Т. 21. вып. 1. - С. 97-108. 2. Пельгунов А.Н. Паразиты и паразитарные 

системы в радиационных биоценозах (Зона аварии Чернобыльской АЭС)- М.: 

Наука. 2005.- 207с. 3. Пельгунов А.Н. // Российский паразитологический 

журнал. 2010.- № 2.- С. 11-15.  4. Ильязов Р.Г., Цыгвинцев П.Н., 

Михалусев В.И., Гулаков А.В. //Тр. Междун. конф. «Радиоактивность после 

ядерных взрывов и аварий» Москва 5-6 декабря 2005 г. С-Пб.: 

Гидрометеоиздат. 2006. С. 145-149. 

Parasitological and radioecological monitoring of mammals at the 

territories with radioactive contaminations. Pelgunov A.N. Centre of 

Parasitology of A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution.  
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Summary. Data on long-term investigations of parasitic systems in 

radioactive contaminated biocenoses were represented. Different parasitic systems 

were found to react differently to radiological contamination with weak link in each 

system. Changes in the tested systems also depended on other factors which could 

enhance the effect of ionizing radiation.  

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГИДАТИДНОЙ ЖИДКОСТИ 

ЭХИНОКОККОВЫХ ЦИСТ И ЭКСТРАКТА ПЕЧЕНИ, 

ИНВАЗИРОВАННОЙ ЭХИНОКОККАМИ, НА ЖИВОЙ  

ОРГАНИЗМ МЕТОДОМ ЭКСПРЕСС БИОТЕСТИРОВАНИЯ 

 

Петрик О.Б., Сапунов А.Я.  

ГНУ «Краснодарский научно-исследовательский 

ветеринарный институт» РАСХН 

 

Введение. О негативном воздействии гельминтов на организм хозяина 

свидетельствуют данные многие исследователей еще в конце XIX века. Имеется 

много наблюдений, показывающих, что помимо механического воздействия на 

органы и ткани промежуточного хозяина, растущие пузыри Echinococcus granulosus 

оказывают и токсическое. Однако, изучение ядовитых свойств жидкости 

пузырчатых форм (кист эхинококка) дало разноречивые результаты. Выделенный 

из жидкости эхинококка птомаин (Mourson et Schlagdenhauffen, 1882) оказался для 

лягушки безвредным; равным образом недеятельной была и чистая жидкость того 

же глиста в опытах Жоеста, Лаверана, Мениля, Шоффарда и других 

исследователей. Буаден и Ларош (Boidin et Laroche, 1910) заметили, что не всякий 

экземпляр эхинококка содержит в своих пузырях ядовитую жидкость. Можно было 

наблюдать токсичность последней, если впрыскивать жидкость, сгустив ее в 

вакууме до 1/10 первоначального объема. 

При инъекции 20-100 см
3
 жидкости бараньего эхинококка в вены у собак 

наступали тяжелые симптомы шока. В разведении 1:10 000 эта жидкость вызывает 

сокращение нерожавшей матки морской свинки. Промывание переживающего 

сердца лягушки или жабы жидкостью эхинококка большей частью поддерживает 

работу сердца (Giusti et Hug, 1923). 

Нормальная морская свинка (300-500 г весом) в опытах Делюка погибала от 

внутривенного впрыскивания 8-10 см
3
 гидатидной жидкости. В то же время у 

предварительно сенсибилизированной свинки тяжелый анафилактический шок 

вызывается инъекцией всего только 2-3 см
3
 той же жидкости. 

Анафилактизирующая потенция стенки пузыря эхинококка гораздо выше, чем 

жидкости тех же самых цист. 

Таким образом, целью работы является изучение степени и характера 

влияния гидатидной жидкости ларвального эхинококка и инвазированной печени 

на живой организм методом экспресс биотестирования. 
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Материалы и методы. Для определения степени токсичности гидатидной 

жидкости и внутренних органов, инвазированных Echinococcus granulosus, 

животных нами было предложено применение тест-системы, в качестве которой 

используется инфузория-туфелька – Paramecium caudatum, а также лабораторные 

животные – белые крысы. 

Используя в качестве тест-объектов свободноживущих инфузорий-

седиментаторов токсичные вещества попадают в клетку, как через поверхность 

клетки, так и в результате фагоцитоза. Таким образом, осуществляется комбинация 

различных способов нанесения возмущающего воздействия на тест-систему. 

В качестве тест-функций использовали следующие показатели 

жизнедеятельности простейших: выживаемость инфузорий, подвижность и 

характер движения, генеративную (ростовую) и хемотаксическую (поведенческую) 

реакции, морфологические и биохимические показатели. 

Для работы использовали культуру, содержащую в экспоненциальной фазе 

не менее 2500-3000 особей в одном мл среды, а в стационарной не менее 6500-7500.  

Результаты. В ходе исследований определяли воздействие гидатидной 

жидкости E.granulosus на культуру клеток P.caudatum в различных разведениях: от 

1:10 до 1:1000000. Гидатидная жидкость в разведении 1:10 вызвала гибель 100% 

клеток уже через 30 минут; в разведении 1:100 и 1:1000 – через 3 часа; в разведении 

1:10000 – через 6 часов; в разведении 1:100000 и 1:1000000 лизис всех клеток 

произошел через 24 часа опыта. 

Помимо этого изучили влияние на тест-систему экстракта печени, 

инвазированной эхинококками, и печени, полученной от клинически здоровых 

животных. Центрифугат печени, полученнной от клинически здоровых животных 

оказывал стимулирующее воздействие на клетки инфузорий. В разведении 1:10 

воздействие сохранялось на протяжении всего опыта (24 часа), 1:100 – 6 часов, 

1:1000 – 1 часа, 1:10000 – 30 минут; в разведениях 1:100000 и 1:1000000 экстракт 

печение воздействия на тест-систему не оказывал. 

Экстракт пораженной E.granulosus печени в разведении 1:10 вызывал лизис 

100% клеток инфузорий через 6 часов, в разведении 1:100 – через 24 часа; при 

разведении от 1:1000 до 1:1000000 гибель клеток не регистрировалась, однако 

отмечено значительное угнетающее воздействие, которое сохранялось при 

разведении 1:1000 – 24 часа, 1:10000 – 3 часа, 1:100000 и 1:1000000 – 30 минут. 

Заключение. Из проведенных опытных исследований представляется 

возможным сделать выводы о том, что нативная гидативная жидкость вызывает 

повреждение жизненных механизмов, причем скорость поражения напрямую 

зависит от концентрации повреждающего объекта. 

Негативное действие же в малой концентрации (1:1000000) свидетельствует о 

высокой степени токсичности гидатидной жидкости на живой организм. 

Экстракт печени, пораженной эхинококкозом, также оказывает негативное 

воздействие на живую клетку, пусть и не столь сильное как нативная гидатидная 

жидкость. 

Литература: 1. Павловский Е.Н. // Работы по экспериментальной 

паразитологии / Издательство академии наук СССР  Москва – Ленинград. – 



395 

 

1963. - 276с. 2. Экспресс-биотест. Методическое пособие. Воронеж – 1997. – 

11с. 

Investigation of effects of Echinococcus granulosus cyst liquid and 

extract of liver infected by Echinococcus on organism using express biological 

testing. Petric O.B., Sapunov A.Ya. Krasnodar Scientific Research Veterinary 

Institute. 

Summary. Native E. granulosus liquid causes severe damage in viable cells; 

the rate of damage directly depends on liquid concentration. The negative effects of 

E. granulosus liquid at small concentration (1:1000000) evidence about it’s high 

toxicity. Extract of liver infected by Echinococcus also exercises the negative 

influence on viable cells but it is not so severe as detectable for native E. granulosus 

liquid.  

 

 

ДИНАМИКА МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА ПТИЦ ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ АНТГЕЛЬМИНТИКОВ 

 

Петров Ю.Ф., Мухаммедов З.Р., Шишкарев С.А., Гудкова А.Ю. 

Ивановская государственная сельскохозяйственная академия  

им.академика Д.К. Беляева 

 

Введение. В промышленном птицеводстве широко используются 

антгельминтики широкого спектра действия (фенбендазол и его 

лекарственные формы, албендазол и его лекарственные формы). Однако в 

литературе практически нет данных о влиянии этих препаратов на состав 

сочленов биоценоза желудочно-кишечного тракта птиц. 

Материалы и методы. В опыте использовали  цыплят 70-дневного 

возраста, которых разделили на 7 групп (по 15 голов в каждой). Птице первой 

группы скармили однократно фенбендазол  по 10мг/кг по ДВ, второй – 

фенбендазол по 10мг/кг по ДВ два дня подряд, третьей - фенбендазол по 

10мг/кг по ДВ три дня подряд, четвертой – албендазол по 10мг/кг по ДВ 

однократно, пятой – албендазол по 10мг/кг по ДВ два дня подряд, шестой – 

албендазол по 10мг/кг по ДВ три дня подряд. Птицы седьмой группы были 

контрольными, они антгельминтики не получали. Исследования содержимого 

тощей и слепой кишок проводили за 3 дня до и на 3-7-10-15 сутки после дачи 

антгельминтиков (по три головы). 

Материалом для бактериологического исследования служило 

содержимое тощей и слепой кишок. Посевы из содержимого кишечника 

делали в течение 1 часа после убоя птиц. В стерильных условиях готовили ряд 

последовательных разведений содержимого кишок до 10
-9
, каждое разведение 

сеяли в объеме 0,1 мл на МПА (для определения общего числа аэробов), 

солевой МПА (стафилококков), среду Гарро (стрептококков), среду Блаурокка 

(бифидобактерий), кровяной агар с колистином и налидиксовой кислотой 

(бактероиды), среду Вильсон-Блера (клостридии), среду ВНИИЖ 
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(лактобациллы), среду Эндо (Escherichia coli), среду Чапека (грибы). Посевы 

инкубировали в термостате при температуре +37,5
◦
С  в течение 18-24 часов в 

аэробных и анаэробных условиях для определения бактерий, при температуре 

+20…+22
◦
С в течение 4 суток – для определения грибов. 

Результаты исследований. В нашем опыте у контрольных, интактных 

птиц 70-85-дневного возраста количества стафилококков в 1г содержимого 

тощей кишки составило 4,1±0,17-4,2±0,31 log 10 KOE, в слепой кишке – 

4,8±0,27-4,6±0,38, стрептококков – соответственно 3,6±0,44-3,8±0,32 и 

4,1±0,18-4,0±0,22, Escherichia coli – 2,3±0,18 и 3,4±0,27-3,6±0,18, клостридии – 

0,14±0,06-0,12±0,06 и 0,11±0,08-0,12±0,06, протей – 0,12±0,07-0,13±0,06 и 

0,15±0,08-0,16±0,28, лактобацилл – 4,9±0,41-4,88±0,39 и 8,12±0,32-8,36±0,28, 

бифидобактерий – 4,90±0,43-4,96±0,36, бактероидов – 1,18±0,13-1,22±0,36 и 

1,62±0,31-1,66±0,32, грибов – 0,11±0,08-0,13±0,06 и 0,38±0,08-0,32±0,06 log 10 

KOE/г. 

У птиц первой (получили фенбендазол по 10мг/кг по ДВ однократно) и 

четвертой (албендазол по 10мг/кг по ДВ однократно) групп в течение всего 

периода наблюдений количественный и качественный состав микрофлоры 

кишечника существенно не отличался от показателей седьмой, контрольной, 

интактной группы.  

У птиц второй (фенбендазол по 10мг/кг по ДВ два дня подряд) и пятой 

(албендазол по 10мг/кг по ДВ два дня подряд) групп спустя 3-7-10 сутки после 

последней дачи антгельминтиков в кишечнике количество стафилококков 

увеличилось соответственно на 4-(Р<0,05)-6-5%, стрептококков – на 4-8-4%, 

E.coli – на 4-5-4%, клостридий – на 5-8-4%, протея – на 6-7-5%, грибов – на 3 

(Р>0,05)-5 (Р<0,05)-3%, но уменьшалось число лактобацилл соответственно на 

4 (Р<0,05)-5-4%, бифидобактерий – на 3 (Р>0,05)-4-3%, бактероидов – на 1,5 

(Р>0,05)-4-3% по сравнению с показателями контрольных, агельминтных 

птиц. 

У птиц третьей (фенбендазол по 10мг/кг по ДВ три дня подряд), шестой 

(албендазол по 10мг/кг три дня подряд) группы изменения качественного и 

количественного состава микрофлоры тонкого и толстого отделов кишечника 

были более глубокими. 

На 15-е сутки после последней дачи антгельминтиков состав 

микрофлоры кишечника всех опытных групп не отличался от показателей 

птиц контрольной, интактной группы. 

Заключение. Следовательно, однократное применение терапевтических 

доз фенбендазола и албендазола  не оказывает отрицательного воздействия на 

количественный и качественный состав микрофлоры кишечника птиц. Однако 

применение этих препаратов два и, особенно, три дня подряд (что обычно 

практикуется при микстинвазии птиц трематодами, цестодами и нематодами) 

отрицательно влияет на количественный и качественный состав микрофлоры 

кишечника птиц. Эти изменения характерны для дисбактериоза. Поэтому при 

микстинвазиях после трехкратного применения антгельминтиков для 
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восстановления количественного и качественного состава микрофлоры 

кишечника желательно использовать пробиотики. 

 

Dynamics of intestine microflora in birds at treatment by anthelmintics. 

Petrov Yu.F., Muchammedov Z.R., Shishkarjev S.A., Gudkova A.U. Ivanovo State 

Agricultural Academy. 

Summary. Application of fenbendazole and albendazole once didn’t 

negatively effected on intestinal microflora in poultry. Three-fold treatment of 

poultry by the above anthelmintics caused alteration of qualitative and quantitative 

microflora compositions characteristic for dysbacteriosis. 

 

 

ПАРАЗИТЫ – КАК ВОЗМОЖНАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ  

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

 

Плиева А.М*., Айсханов С.К.** 

*Ингушский государственный университет 

**Комплексный научно-исследовательский институт РАН 

 

В природе существуют  различные  биологические связи между живыми 

организмами. Одной  из таких связей является  паразитизм. Паразит – это 

организм, который поселяется  в  организм животного и использует его как 

среду обитания и пропитания и вследствие этого  организм паразита нацелен 

на сохранение своего хозяина, но при этом паразит может быть причиной 

возникновения новообразований. 

 В России ежегодно регистрируется до 1,5 млн. случаев паразитарных 

заболеваний. Общее количество больных этими болезнями достигает почти 20 

млн. человек, 70% из них дети. Развитие малого бизнеса  в пищевой 

промышленности   при недостаточном технологическом контроле привел к 

снижению качества и безопасности пищевой продукции. Появились 

нелицензированные точки убоя скота, частные предприятия, изготавливающие 

продукты, не прошедшие ветеринарного контроля.  В смывах торговых лавок 

по продаже продуктов убоя животных выявлены яйца фасциол, дикроцелий, 

мониезий, стронгилят, тениид, аскарид, остриц, тениаринхов, дипилидий. В 

связи с чем, риск заражения  паразитами высок. Ситуация обостряется и 

увеличением большого количества бездомных собак и кошек, которые могут 

быть причиной распространения паразитарных заболеваний. Например, из 180 

обследованных пациентов в разных регионах России, 140  были поражены 

токсоплазмами – мельчайшими паразитами, живущими в головном мозге. Это 

внутриклеточные паразиты, разрушающие, в основном, клетки головного 

мозга, а также внутренних органов, мышц, лимфоузлов. Заражение 

происходит от птиц, кошек, собак, через молоко животных. Плацента 

инфицированной женщины не фильтрует токсоплазмы. При беременности 

мать заражает плод. Сегодня в России 70% людей страдает от токсоплазмоза.
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 Поэтому распространенность паразитов среди людей и животных 

высока. Так по данным ВОЗ 4,5 млрд. населения заражено паразитами, а из 50 

млн. человек ежегодно умирающих в мире, более чем 16 млн. причиной 

являются инфекционные и паразитарные заболевания. 

 Поражение человека гельминтами зависит от экономического уровня 

страны и санитарной культуры человека. В Африке на каждого жителя 

приходится более двух видов гельминтов, в Азии  и Латинской Америке – 

более одного вида, в благополучной Европе каждый третий житель поражен 

гельминтами. В целом, по данным ВОЗ, более полвины населения планеты 

страдает паразитарными инфекциями. Статистика заболеваемости 

гельминтозами жителей стран СНГ отсутствует, однако несложно 

предположить, что она выше, чем во многих развитых странах Европы. 

 Общей характеристикой всех гельминтов является их высокая 

плодовитость (у некоторых видов до 250 тыс. яиц  в сутки) В настоящее время 

известно около 300 гельминтов человека, однако широко распространены не 

все. Исходя из особенностей биологического развития, паразитические черви 

подразделяются на три основные группы: биогельминты, геогельминты и 

контактные гельминты. 

 Несмотря на все многообразие глистных инвазий, механизмы их 

патогенного воздействия на организм человека однотипны. Практически у 

всех гельминтов есть приспособления для этого, чтобы удерживаться на месте 

(присоски, крючки и прочее). Механическое воздействие в этом случае 

проявляется кровотечением, раздражением нервных окончаний, некрозом 

кишечника. Как стало известно в последнее время  разнообразные  виды 

онкологических заболеваний вызваны присутствием в организме различных 

паразитов  - от грибков и трихомонад до глистов. При кишечных гельминтозах  

характерно развитие кишечных уплотнений – гранулем, которые со временем 

разрастаются  и клинические проявления становятся сходны с симптоматикой 

опухоли желудка или кишечника. Это поражение, как правило, проходит 

безболезненно, когда же развивается полная непроходимость пищи, 

обследование вызывает множественные уплотнения, которые 

диагностируются как рак. Ставится заключение – неоперабельный рак. 

Ряд гельминтов живут не в кишечнике, а в других органах человеческого 

организма. Например, эхинококк, помимо печени, может развиваться в 

головном мозге. Увеличиваясь в объеме в условиях ограниченных размеров 

черепа, он стимулирует проявление опухоли мозга, нарушает его 

кровоснабжение с последующим развитием атрофии коры головного мозга. 

Некоторые гельминты паразитируют в желчевыводящих  путях, иногда 

полностью блокируя отток желчи. Токсокары, попадающие в сетчатку глаза, 

могут служить причиной развития слепоты. 

 Механическое воздействие паразитов на организм хозяина многообразно 

и является основной причиной таких серьезных осложнений, как абсцессы 

печени и поджелудочной железы, кишечная непроходимость, перфорация 

кишечника, закупорка желчных протоков и протоков поджелудочной железы, 
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железодефицитная анемии, гиперинвазионный синдром ( 

стронгилоидоз+СПИД) 

 По данным многих авторов,  более 40 видов паразитов являются  

канцерогенными  для человека и животных. Еще в начале ХХ в. указывалось 

на значение шистосом в возникновении раковых опухолей печени и мочевого 

пузыря у людей. Есть сообщения о развитии рака печени на фоне 

эхинококкоза и опухолей ЦНС при токсоплазмозе. Для некоторых гельминтов 

разрастание тканей хозяина является обязательным условием их 

паразитирования. 

 Установлено, что для опухолевых процессов, характерно участие 

полипептидных факторов. Был выделен ростмодулирующий фактор в 

сыворотке крови больных,  зараженных гельминтами.  В связи с тем, что 

увеличивается заболеваемость в популяции, расширяется ареал гельминтов, 

все более актуальной становится  проблема канцерогенности паразитов. 

Согласно оценке ВОЗ, 1,5 млн. новых случаев рака можно избежать, проводя 

профилактику паразитов. Паразиты выделяют токсоиды, которые являются 

сильными ядами. При всасывании в кровь токсоиды распространяются и 

поражают нервные  и мышечные ткани. 

«Каждая третья особь в биологическом мире погибает съеденная червями» 

К.И.Скрябин. 

 Все вышеизложенное нацелило нас на необходимость изучения 

заражения населения паразитами и влияния инвазий на развитие 

новообразований. 

Parasites as the basis for development of oncologic diseases. Plieva A.M., 

Aisachanov S.K. Ingushetian State University. Complex Scientific Research 

Institute.  

Summary. One represented the analysis of prevalence of parasitoses and the 

possible relations with development of neoplasms.  

 

 

ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

ДИРОФИЛЯРИОЗА У ЛЮДЕЙ 

 

Постнова В.Ф.*, Аракельян Р.С.**, Галимзянов Х.М.**, Шендо 

Г.Л.*, Постнов А.Б.***, Рябикина М.А.**** 

*ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» 

**ГОУ ВПО «Астраханская ГМА Росздрава» 

***МУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г. Астрахань 

****Частная ветеринарная клиника «Умка» 

 

Дирофиляриоз - единственный трансмиссивный гельминтоз, который пе-

редается на территории Российской Федерации. Возбудитель дирофиляриоза 

Dirofilaria repens (D. repens) относится к роду Dirofilaria Railett et Henry, 

подсемейству Filariidae Stilles, семейству Filariidae Cobbold. 
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Дирофиляриоз - зооноз, окончательными хозяевами гельминта являются 

животные (представители семейства псовых, кошачьих и виверровых). Пере-

носчиками D.repens являются комары многих видов. Зараженность микрофи-

ляриями D.repens комаров A.caspius достигает 80%, A.hyrcanus - 70%, А. 

macullipennis - 60%. 

Первое описание подкожного дирофиляриоза у человека относится к 

1867 году (Италия). На территории Российской Федерации первый случай 

дирофиляриоза был выявлен в 1915 году в Екатеринодаре. Случай 

дирофиляриоза в Астраханской области описан Ш.И. Эпштейном в 1951 году. 

В 1946 году К.И. Скрябин доказал, что выявленные у людей гельминты 

относятся к D.repens. 

Важнейшим направлением в профилактике дирофиляриоза у людей явля-

ется: 

- профилактика заражения животных, в первую очередь собак (защита 
животных от нападения переносчиков - комаров); 

- превентивное лечение животных. 
Борьба с переносчиками аналогична мероприятиям, проводимым в 

отношении малярии. Заражение людей дирофиляриозом происходит при 

укусе зараженным комаром. Зараженный человек не представляет опасности 

для других людей и животных. Зараженные собаки и кошки, у которых 

выявляются микрофилярии под кожей и слизистыми (или во внутренних 

органах), могут быть источником заражения для комаров. 

В Астраханской области, начиная с 2005 года, ежеквартально 

обследуются животные на инвазионность - присутствие в крови личинок 

дирофилярий. Обследование проводилось среди служебных собак 

питомников Управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по 

Астраханской области (150 собак) и Управления внутренних дел РФ по 

Астраханской области (25 собак). 

За анализируемый период (2005 - 2010 гг.) было обследовано 1371 жи-

вотное. Дирофиляриоз верифицировался в 31 случае, зараженность составила 

2,3%. Кроме того, обследовано 160 бродячих собак, дирофиляриоз регистриро-

вался в 20 случаях, или 12,5%. Обнаружены личинки дирофилярий, 

идентифицированные как D.immitis (идентификация проводилась по 

монографии И.А. Архипова «Дирофиляриоз»). В основном в мазках крови 

обнаруживались единичные личинки дирофилярий, но в некоторых случаях 

отмечалось от 20 до 32 личинок в поле зрения. 

С 2008 года, с целью определения сезона заражения служебных собак, 

исследования проводились ежемесячно. Обследовано 345 собак, 

дирофиляриоз верифицировался в 12 случаях, зараженность составила 3,5%. 

Наибольшее число случаев пришлось на июнь, август. 

Дирофиляриоз регистрируется у собак всех возрастов: в возрасте 1 года -

7,5%, 2-х лет - 10,0%), 3 лет - 7,6%, 4 лет - 8,1%, 5 лет - 7,6% и в возрасте 11 

лет - 26,7%. Инвазированность служебных собак по породам распределялась 

следующим образом: среднеазиатские овчарки - 15,2%, кавказские овчарки -
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10,3%), беспородные - 8,5%, ротвейлеры - 7,3%, немецкие овчарки и доберманы 

-по 5,6%. 

В целях профилактики дирофиляриоза среди служебных собак 

использовался отечественный препарат диронет. Зараженность собак 

снизилась в 1,8 раза по сравнению с 2007 годом. Препарат диронет 

применялся с профилактической целью ежемесячно в дозировке 1 таб. на 10 кг 

массы тела собаки с апреля по октябрь. При использовании данной методики у 

собак в 93,4% отмечалось излечение. 

Параллельно применялась схема лечения с использованием препарата 

ивермектин в сочетании с другими препаратами. Схема лечения: аспирин 5 -7 

г/кг массы тела в течение 14 дней. После приема аспирина внутримышечно 

вводился ивермектин в дозировке 1 мл на 50 кг массы тела 1 раз в день в тече-

ние 7-10 дней. После второй инъекции ивермектина в течение 10 дней приме-

нялся левамизол из расчета 10 мг/кг массы тела. Через 30 дней после курса ле-

вамизола повторяли курс ивермектина по описанной выше методике. В 97% 

случаев у собак наблюдалось излечение. 

Сочетанное использование ивермектина (с лечебной) и диронета (с 

профилактической) способствуют выздоровлению служебных собак. 

Заключение. Превентивное лечение животных позволит снизить 

зараженность комаров - переносчиков микрофилярий D.repens и исключит 

риск заражения подкожными инвазиями у человека. 

Литература: 1.Авдюхина Т.И. //Здоровье населения и среда обитания. 

Информационный бюллетень - М., 2003.-№3-С.37-41. 2.Авдюхина Т.И., 

Лысенко А.Я., Супряга ВТ., Постнова В.Ф. //Вестник Офтальмологии - т. 112 - 

№3 - 1996 - С. 35 -39. 3.Авдюхина Т.И., Супряга В.Г., Постнова В.Ф.// 

Дирофиляриоз в Российской Федерации - М- Всероссийский симпозиум - 

1997- С. 1- 2.  4.Архипов И.А., Архипова Д.Р. //Дирофиляриоз - М. - 2004 - 194 

С. 5.Скрябин К.И., Шихобалова Н.П. //Филярии животных и человека — М. -

1948-С. 43-45. 6.Эпштейн Н.Г., Лычманов Н.Г. //Мед. паразитология - 1954 - 

№2 - С. 175 -176. 

The most important trends of prophylaxis of Dirofilaria repens infection 

in humans. Postnova V.F., Arakeljan R.S., Galimzyanov H.M., Shendo G.L., 

Postnov A.B., Ryabinkina M.A. Centre of Hygiene and Epidemiology in the 

Astrakhan Region. Astrakhan State Medical Academy. Station of Emergency 

Medical Service. Veterinary Clinic “Umka”. 

Summary. Preventive treatment of animals allows to reduce the infection 

intensity among mosquitoes being the carriers of microfilaria D. repens and 

eliminate the hazard to be infected for humans.  
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О РАСПРОСТРАНЕНИИ САРКОЦИСТОЗА  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В ГРУЗИИ И  

НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЯСА  

ПРИ ЭТОМ ЗАБОЛЕВАНИИ 

 

Поцхверия Ш.О., Хелая Д.Г., Турманидзе М.О.  

Грузинский государственный аграрный университет 

 

Введение. Саркоцистоз широко распространенное протозоозное заболе-

вание, при котором повреждается мышечная ткань. Как за рубежем, так и в 

республиках бывшего Советского Союза, в том числе и в Грузии изучению 

саркоцистоза посвящено много работ (1,2,3,4,5). Однако многие вопросы, 

связанные с ветеринарно-санитарным качеством мяса и органов, а также с 

санитарной оценкой продукции при этом заболевании, не выяснены.   

В частности, согласно `Правилам ветеринарного осмотра убойных 

животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов, при 

слабой интенсивности инвазирования туш саркоцистами, продукция 

направляется в торговую сеть и реализуется без ограничений, а при сильной  

интенсивности инвазирования, она уничтожается из-за серьезных органо-

лептических изменений в мускульной ткани. При этом, нет четких данных о 

том, что подразумевается под слабой или сильной интенсивностью инвази-

рования, при каких качественных изменениях следует уничтожать продукцию.  

Материалы и методы. Вопрос о распространении саркоцистоза в Грузии 

мы изучали в 2009-2010 годах в лабораториях по ветеринарно-санитарному 

надзору супермаркета  «Улеви»  и некоторых аграрных рынков г.Тбилиси, 

куда для реализации поступали туши крупного рогатого скота, свиней и овец 

от населения республики. Предварительно туши и органы обследовали 

органолептически. Затем туши исследовали  компрессорным методом на 

наличие микросаркоцист. Пробы брали с шейных, плечевых, спинных, 

ягодичных, брюшных мышц, а также с ножек диафрагмы. Из каждой пробы 

готовили по 12 срезов, которые помещали между стеклами компрессория (как 

при трихинеллоскопии) и исследовали под микроскопом или 

трихинеллоскопом. По количеству обнаруженных цистицерков, условно 

определяли три категории интенсивности инвазирования: I-слабая 

интенсивность – до 20 саркоцист в 12-ти срезах; II- средняя интенсивность – 

21-40 саркоцист в 12-ти срезах; III- более 41 саркоцисты в 12-ти срезах. С 

целью установления степени свежести и наличия мяса больного животного, 

определяли его рН, проводили качественные реакции на пероксидазу, с 

нейтральным формалином, сернокислой медью в бульоне и определяли 

количество летучих жирных кислот. 

Результаты и их обсуждение. За 2009-2010 годы нами исследованы 114 

туш крупного рогатого скота, 127 туш свиней и 63 туши овец, которые 

поступили на торговые объекты г.Тбилиси из 15 районов Восточной Грузии. 
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Саркоцисты выявлены в продукции всех этих районов, что указывает на то, 

что саркоцистоз в Восточной Грузии распростанен повсеместно.  

Из указанного количества, микросаркоцистами были инвазированы 23 

туши крупного рогатого скота, 31 туша свиней и 44 туши овец. Показатель 

экстенсивности инвазирования составил, соответственно, 20,2, 24,4 и 69,8%. 

Наиболее неблагополучная эпизоотическая ситуация по данному заболеванию 

установлена в Гардабанском, Дманисском, Марнеульском и Сагареджойском 

районах. В продукции, поступившей из этих районов, инвазирование 

саркоцистами выявлено у всех трех видов мяса, обследованных нами 

животных.  

Следует отметить, что единичные экземпляры макросаркоцист были 

обнаружены в брюшных мышцах туши только одной овцы (1,6%). У крупного 

рогатого скота микросаркоцистами преимущественно были поражены шейные 

и брюшные мышцы, соответственно, 41,2 и 43,8%, у овец – брюшные мышцы 

– 71,7%, у свиней – шейные мышцы – 63,5%.  

Из 23-х туш крупного рогатого скота, инвазированных микросарко-

цистами, слабая интенсивность была установлена в 17 случаях (73,9%),  

средняя – в пяти случаях (21,7%), сильная – в одном (4,3%). У 31 туши свиней 

была установлена слабая и средняя интенсивность инвазирования, 

соответственно, 71,0 и 29,0%. Из 44 туш овец к слабой категории 

интенсивности инвазирования были отнесены 30 туш (68,2%), к средней – 12 

(27,3%), к сильной – две туши (4,5%). 

Из полученных результатов видно, что в тушах всех трех видов живот-

ных превалируют показатели слабой интенсивности инвазирования сарко-

цистами (от 68,2 до 73,9%), а показатель сильной интенсивности инвази-

рования является почти минимальным (у крупного рогатого скота – 4,4%, у 

овец – 4,5%). 

При определении рН мяса крупного рогатого скота со слабой степенью 

инвазирования в 16-ти случаях (94,1%) результаты соответствовали пока-

зателям свежего мяса; бензидиновая проба в 15-ти случаях (88,2%) была 

положительной, а формольная реакция в 14-ти случаях (82,4%) – 

отрицательной. Количество летучих жирных кислот в 94,1% случаев 

оставалось в пределах, допустимых для свежего мяса. Результаты реакции с 

сернокислой медью в 88,2% проб соответствовали показателям свежего мяса.  

Аналогичные результаты были получены при исследовании свинины и 

баранины, полученных от слабо инвазированных животных. 

При средней степени инвазирования число подозрительных реакций 

возросло. В частности, при исследовании говядины, в 20% проб бензидиновая 

проба была подозрительной, а формольная реакция и величина рН в 40% 

случаев соответствовали показателям сомнительной свежести или мяса 

больного животного. Результаты исследований свинины и баранины при 

средней интенсивности их инвазирования саркоцистами, почти 

соответствовали результатам исследований говядины. 
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При сильной степени инвазирования формольная реакция во всех 

случаях (одна проба говядины и две пробы баранины) была подозрительной. 

Однако, из-за малого количества этих проб, полученные результаты нельзя 

считать достоверными и по ним делать конкретные выводы. Исходя из 

сказанного изучение указанного вопроса будет продолжено.    

Литература: 1. Буртикашвили П.С., Буртикашвили Л.П.// 

Межгосударственный сборник научных трудов. Тбилиси. 1997, часть II, С. 

246-249. 2. Бубашвили М.О., Годердзишвили Г.И., Поцхверия Ш.О. // 

Сб.мат.научн.конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». 

Москва. 2008.- вып. 9.-С. 85-89. 3. Свинцов Р.А. Распространение 

саркоцистоза и морфофункициональное состояние печени при хронической 

форме заболевания крупного рогатого скота. // Автореферат дисс. ... канд. вет. 

наук. Москва. 2003, 21с. 4. Dangschies A., Hintz J., Henning M., Rommel V. // 

Veter. Parasitol., 2000.- vol. 88.- N1/2.-Р. 7-16. 5. Maithili M., Milind G. 

Sarcocystosis of chital-dhole: conditions forevolutionary stability of a predator 

parasite mutualism. BMC Ecology. 2005, 5.- Р. 115-120.    

To the question of prevalence of Sarcocystis spp. infection in agricultural 

animals in Georgia and some biochemical indices of meat at this infection. 

Pochverya Sh.O., Helaya D.G., Turmanidze M.O. Georgian State Agrarian 

University.  

Summary. Sarcocystis spp. infection is spread in the East Georgia. The 

extensity of infection is 20,2% in cattle, 24,4% - in pigs and 69,8% - in sheep. The 

low intensity of microsarcocyst infection of carcasses prevails in all three species of 

animals (68,2-73,9). Biochemical indices of meat of animals with low intensity of 

infection don’t differ from similar indices for meat obtained from healthy animals.  

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ  

ПРЕПАРАТА БАБЕЗАН 4% 

 

Проскурякова М.В. 

ФГОУ ВПО С.-Петербургская ГАВМ 

 

Ведение. Пироплазмоз собак распространен повсеместно и нередко 

заканчивается летально. Для борьбы с кровопаразитарными заболеваниями 

животных имеется достаточно большой арсенал препаратов, однако у многих 

из них имеются существенные недостатки. 

Фирмой ООО «НВЦ Агроветзащита» разработан новый инъекционный 

отечественный препарат бабезан  на основе имидокарба дипропионата. 

Материалы и методы. Нами изучена острая токсичность препарата. Для 

расчета средней смертельной дозы использовали метод пробит-анализа 

Литчфилда и Уилкоксона.Опыты по изучению острой токсичности Бабезана 

4% проводили в двух опытах на 84 белых беспородных мышах, массой 18-20 

г. Препарат вводили перорально и внутрибрюшинно. Введение препарата 
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проводили перорально с помощью зонда в дозах: для белых мышей – первой 

группы – 0,3 мл (15 мл/кг); второй – 0,4 мл (20 мл/кг); третьей – 0,5 мл (25 

мл/кг); четвертой – 0,6 мл (30,0 мл/кг); пятой – 0,7 мл (35,0 мл/кг); шестой – 

0,8 мл (40,0 мл/кг); седьмой – 1,0 мл (50,0 мл/кг). 

При внутрибрюшинном введении Бабезана 4% использовали дозы: 

первой группе – 0,05 мл (2,5 мл/кг); второй – 0,075 мл (3,75 мл/кг); третьей – 

0,1 мл (5,0 мл/кг); четвертой – 0,125 мл (6,25 мл/кг); пятой  – 0,15 мл (7,5 

мл/кг); шестой – 0,175 мл (8,75 мл/кг) и седьмой – 0,2 мл (10,0 мл/кг). 

После введения препарата проводили наблюдения в течение 14 дней, 

учитывая общее состояние животных, состояние шерстного покрова, 

подвижность и чувствительность к внешним раздражителям. 

Результаты исследований. Картина отравления у мышей при разном 

способе введении была однотипной. Она развивалась в токсических и 

смертельных дозах в течение первых нескольких минут и характеризовалась 

следующими признаками: угнетением, скученностью, учащенным дыханием, 

неопрятным видом и отказом от корма. Гибель мышей, как правило, 

происходила в первые 10-40 минут после введения препарата.  

После убоя выживших белых мышей, которым вводились разные дозы 

препарата, не было отмечено изменений со стороны желудочно-кишечного 

тракта; печень вишневого цвета без каких-либо изменений; селезенка в 

пределах физиологической нормы. 

Установленные параметры острого токсического действия препарата при 

пероральном и внутрибрюшинном введении представлены в таблицах 1и 2. 

 

Таблица 1. 

Параметры острого токсического действия бабезана 4%  

при внутрибрюшинном введении 

LD0, 

мл/кг 

LD16 

мл/кг 

LD50 

мл/кг 

LD84 

мл/кг 

LD100 

мл/кг 

0,625 1,2 2,9 3,8 4,4 

Расчетные данные составили: LD16 = 1,2 мл/кг; LD50 = 2,5 мл/кг; LD84 = 3,8 

мл/кг; LD100 = 4,4 мл/кг. 

Таблица 2. 

Параметры острого токсического действия бабезана 4%  

при пероральном введении 

LD0, 

мл/кг 

LD16 

мл/кг 

LD50 

мл/кг 

LD84 

мл/кг 

LD100 

мл/кг 

15 19,4 30,0 40,6 45,9 

Исходя из результатов исследования при введении препарата внутрь 

белым мышам LD0 составила 15 мл/кг; LD16 = 19,4 мл/кг; LD84 = 40,6 мл/кг; 

LD100 = 45,9 мл/кг. 

Заключение. Согласно ГОСТ 12.1.007-76 исследуемый препарат можно 

отнести к 3 классу опасности, так как LD50 при пероральном введении 

составила 30,0 мл/кг по лекарственной форме или 1200 мг/кг по 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2
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действующему веществу, а при внутрибрюшинном - 116,0 мг/кг. 

Acute toxicity of 4% Babezan. Proskuryakova M.V. Saint-Petersburg State 

Academy of Veterinary Medicine.  

Summary. LD50 of 4% Babezan given perorally appeared to be 30 ml per kg 

of body weight (1200 mg/kg according to active substance); LD50 at intraperitoneal 

administration was 2,9 ml per kg of body weight (116 mg/kg according to active 

substance). 

 

 

ИММУНОТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРЕПАРАТА БАБЕЗАН 4% 

 

Проскурякова М.В. 

ФГОУ ВПО С.-Петербургская ГАВМ 

 

Ведение. Известно, что многие препараты, в том числе и 

антгельминтики могут вызвать дисбаланс в Т- и В-системах иммунитета (1, 2, 

3), поэтому согласно «Методических рекомендаций по изучению 

общетоксического действия фармакологических средств» перед подачей 

препаратов на утверждение в Фармсовет изучают их иммунотоксические 

свойства (4). 

Материалы и методы. Опыты по изучению иммунотоксических свойств 

бабезана 4% провели в 4-х реакциях на 80-ти беспородных белых мышах 

массой 18-20г. Определяли антителообразующие клетки (АОК), агглютинины, 

гиперчувствительность замедленного типа (ГЗТ) и ауто-РОК, согласно 

«Методических рекомендаций» (4). 

Результаты исследований. Введение  бабезана 4% мышам в 

терапевтической дозе не повлияло отрицательно на процесс 

антителообразования в селезенке и число АОК (зон гемолиза) в пробе 

опытных животных составило 25,9, а в контроле 27,4, т.е. наблюдали 

незначительное снижение ИС до 0,94. Следовательно, бабезан 4% не вызывает 

подавление гуморального иммунного ответа, но и не стимулирует его. 

На 7-й день после введения бабезана 4% установили, что титры 

агглютининов в сыворотке крови мышей находились на уровне 3,92+0,20 log2. 

У контрольных животных этот показатель составил  4,10±0,21 log2 и ИС был 

равен 0,95. 

Введение испытуемого препарата практически не вызывало угнетения 

клеточного иммунитета в РГЗТ у опытных животных и ИВ составил 

14,68±1,12%,  что не отличалось от показателей контроля – 15,50±1,30%. 

При изучении динамики ауто-РОК у мышей после введения бабезана 4% 

установлено, что относительное и абсолютное  количество ауто-РОК, 

зарегистрированное у животных опытной группы, было таким же, как и у 

интактных животных (контрольных), не получавших препарата и показатели 

колебались в пределах 1,3-1,5% (56,2-51,2 кл/мкл) и 1,2-1,5% (45,8-53,5 

кл/мкл), соответственно. 
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Заключение. Установлено, что бабезан не проявляет иммунотоксической 

активности в терапевтической дозе 4 мг/кг по ДВ в отношении гуморального и 

клеточного иммунного ответа. 

На основании результатов проведенных исследований можно 

заключить, что внутримышечное введение бабезана вызывает лишь  

незначительное снижение иммунного ответа на тимусзависимый антиген (ЭБ). 

По-видимому, в данном случае отсутствует подавление Т-супрессорами 

активности В-лимфоцитов в отношении Т-зависимого антигена.  

Литература: 1.Беленький М.Л. Элементы количественной оценки 

фармакологического эффекта. Ленинград: Госмедиздат, 1963. –С. 43-45. 

2.Бурмистров Е.Н. Шанс био: лабораторная диагностика. // М. 2006. С. 32-41. 

3.Гаджиева И.А. Новгородцева С.В. // Паразиты и паразитарные болезни в 

Западной Сибири – Новосибирск, 1996. – С.32-33. 4.«Методические 

рекомендации по изучению общетоксического действия фармакологических 

средств» утверждены Управлением государственного контроля лекарственных 

средств и медицинской техники Минздрава России 29 декабря 2000г. 

Immunotoxic properties of 4% Babezan. Proskuryakova M.V. Saint-

Petersburg State Academy of Veterinary Medicine.  

Summary. 4% Babezan didn’t produce immunotoxic action given at the 

therapeutic dose level of 4 mg/kg intramuscularly with exception of slight inhibition 

of cell immunity.  

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЛЛЕРГИЗИРУЮЩИХ СВОЙСТВ  

ПРЕПАРАТА БАБЕЗАН 4% 

 

Проскурякова М.В. 

ФГОУ ВПО С.-Петербургская ГАВМ 

 

Ведение. Общеизвестно, что для правильной токсикологической оценки 

препарата необходимо изучать его аллергизирующие свойства. Данная работа 

является продолжением иммунотоксических исследований на лабораторных 

животных. 

Материалы и методы. Определение аллергизирующих свойств бабезана 

4% проводили путем однократной внутрикожной  и 20-ти кратной накожной 

сенсибилизации, позволяет получить ответ о наличии или отсутствии 

сенсибилизирующих свойств у аллергенов. Исследования проводились на 20-

ти морских свинках, массой тела 200-220 г, согласно «Методическим 

рекомендациям по оценке аллергизирующих свойств фармакологических 

средств», 2000 г. 

Для выполнения данной работы в кожу наружной поверхности уха 

морской свинки (5 голов) туберкулиновым шприцем, однократно вводили 0,02 

мл раствора, содержащего 50 мкг испытуемого вещества. Контрольным 

животным (5 голов) вводили 0,02 мл дистиллированной воды. 
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Конъюнктивальную пробу у морских свинок проводили на 12-й день 

после внутрикожной сенсибилизации. Закапывали по капле препарата в 

правый глаз. Левый глаз служил контролем. 

Однако для уточнения представления о наличии сенсибилизации к 

препарату использовали тесты in vitro. В связи с чем, у этих животных  была 

взята кровь для выполнения аллергодиагностики. Были использованы такие 

показатели, как определение относительного количества эозинофилов и тест 

дегрануляции тучных клеток. 

Для получения тучных клеток использовали крыс-самцов массой 200 г. 

Внутрибрюшинно животным вводили 8-10 мл 0,9% NaCl с гепарином (+ 37
0
С).  

После легкого массажа брюшной стенки делали разрез ножницами 

длиной 1,5-2 см, переворачивают тушку разрезом вниз и собирали 

перитонеальную жидкость в пробирку. Реакцию ставили на стеклах, 

окрашенных 0,3% спиртовым раствором нейтрального красного. 

Статистический анализ полученных данных выполняли с помощью 

вариационной статистики по методу Стьюдента. 

Результаты исследований. После 20-тикратного нанесения бабезана 4% 

на кожу (2х2 см) морских свинок. Кожный покров оставался без видимых 

изменений в течение всего срока наблюдения. По характеру кожной реакции: 

цвету кожи (отсутствие гиперемии) и толщине кожной складки (отсутствие 

инфильтрации) тестируемые участки у опытных животных после 20-ти 

нанесений бабезана не отличались от контрольных животных. 

При внутрикожном тестировании препарата отмечен незначительный 

кожный зуд на месте введения как у сенсибилизированных, так и у 

контрольных морских свинок. Реакцию оценили как отрицательную. 

Конъюнктивальная проба также была отрицательной. 

Данные по тестированию сыворотки крови сенсибилизированных и 

контрольных морских свинок в реакции дегрануляции  представлены в 

таблицах 1и 2.                                                                                    Таблица 1. 

Результаты непрямой реакции дегрануляции тучных клеток 

(однократная внутрикожная сенсибилизация) (P> 0,05) 

Препарат 
Дегранулированные тучные клетки (%) 

(М+m) 

Бабезан 4% 7,21 + 0,25 

Контроль 5,06 + 0,18 

Таблица 2. 

Результаты непрямой реакции дегрануляции тучных клеток при 

накожной аппликации бабезана в течение 20 дней (P>0,05) 

Препарат 
Дегранулированные тучные клетки (%) 

(М+m) 

Бабезан 4% 6,9 + 0,15 

Контроль 5,02 + 0,05 

Процент дегранулированных тучных клеток у опытных животных 

находился в пределах 7,21 - 6,9%, а в контроле – 5,06+0,18%, что 
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соответствует отрицательной оценке (до 10%) теста.  

Результаты подсчета абсолютного количества эозинофилов в крови 

представлены в таблицах 3 и 4. Установлено, что абсолютное количество 

эозинофилов у сенсибилизированных и контрольных морских свинок 

статистически достоверно не различалось (0,03100 - 0,03700 и 0,028111- 

0,03016 клеток х10
9
/л соответственно). 

Таблица 3.  

Абсолютное количество эозинофилов в крови  

(однократная внутрикожная сенсибилизация) (p >0,05) 

препарат 
число эозинофилов 10

9
/л 

(м+m) 

бабезан 4% 0,03100+ 0,0010 

контроль 0,02950 + 0,0015 

Таблица 4. 

Абсолютное количество эозинофилов в крови при накожных 

аппликациях бабезана в течение 20 дней (p> 0,05) 

препарат 
число эозинофилов 10

9
/л 

(м+m) 

бабезан 4% 0,03700 + 0,0016 

контроль 0,03016 + 0,0012 

Заключение. Проведенные исследования показали, что при разных 

способах сенсибилизации морских свинок, судя по результатам 

внутрикожной, конъюнктивальной проб, абсолютному количеству 

эозинофилов и реакции дегрануляции тучных клеток,  введение бабезана не 

приводит к аллергизации организма животных. 

Evaluation of allergenic properties of 4% Babezan. Proskuryakova M.V. 

Saint-Petersburg State Academy of Veterinary Medicine.  

Summary. The obtained data evidenced that 4% Babezan administered 

intramuscularly at the therapeutic dose level of 4 mg/kg of body weight didn’t 

produce any allergenic effects.  

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ КЛЕЩЕЙ  РОДА CHORIOPTES 

 

Пузанова  Е.В. 

ФГОУ ВПО «МГАВМиБ им.К.И. Скрябина» 

 

Chorioptes bovis  известен уже более чем 160 лет и является причиной 

возникновения чесотки у скота, коз, овец, верблюдов, кроликов. Chorioptes 

texanus  не был известен до 1924 года и в течение 50-ти  лет был обнаружен и 

определен только у коз и  у северных оленей в США и Канаде. С 1975 года, он 

был найден у европейского лося, лося сохатого, несколько раз у скота в 

Бразилии, Германии, Израиле и Америке. В настоящее время, по данным 
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USDA (United States Department of Agriculture-Министерство сельского 

хозяйства США), именно этот вид наиболее распространен как возбудитель 

чесотки у скота в США. 

Не проводя генетических исследований, судить о принадлежности к 

тому или иному виду клещей взятых из соскобов-проб, можно, исследовав 

форму опистосомальных лопастей, измерив длинну и расположение щетинок 

опистосомальных лопастей взрослых самцов данной популяции.  

Цель нашей работы – в полной мере, отразить фенотипические различия 

длины щетинок опистосомальных лопастей взрослых клещей представителей 

двух валидных видов Ch.bovis  и Ch.texanus. 

Оба этих вида в своих стадиях развития практически не имеют 

морфологических отличий. Округлое тело сжато в дорсовентральной 

плоскости и покрыто ребристой кутикулой. Размер самок составляет 400 um в 

длину, самцы на одну четверть меньше, как впрочем, можно наблюдать такую 

тенденцию среди нимф и личинок. Дорсально у представителей обоих полов 

тело покрывают щитки, несущие, на себе похожие на остевые, волосы, 

разнообразной длины щетинки. Вентрально у самок яйцевыводная пора в 

основании эпимер 2-й пары конечностей представлена узкой щелью с 

замыкающими,  обращёнными внутрь тела широкими и прочными  складками 

покрова – аподемами.  

Ротовой аппарат – грызущего типа, конечности умеренно длинные и 

мощные, кроме четвертой пары, которая значительно короче у самцов, и 3,4 

пар –  более тонких у самок.  

Конечности обоих полов заканчиваются амбулакральными присосками 

на нечленистых стебельках, исключение составляет 3-я пара конечностей у 

самок, несущая 2 длинные подобные кнуту щетинки. Третья пара конечностей 

у самцов также несет подобную кнуту щетинку и присоску. Анальные 

копулятивные присоски очень крупные.  

Каждая из опистосомальных лопастей несет  по 5 щетинок. Данные 

наших исследований и сравнительная характеристика представлены в 

таблицах1 и 2. 

Таблица 1.  

Размеры щетинок сегментов опистосомы самцов  

Chorioptes texanus и Chorioptes bovis 

№ щетинки (локализация) Длина щетинок (мкм) 

Ch. bovis (КРС) Ch. texanus (КРС) 

1 на сегменте опистосомы <100 um 

123-145 

>100 um 

37-69 

2 на сегменте опистосомы 206-270 145-185 

3 на сегменте опистосомы 41-68 13-32 

4 на заднем краю тела 19-32 16-32 

5 на лапке 3ей пары ног 13-32 8-40 
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Таблица 2.  

 Длина опистосомальных щетинок самцов  Chorioptes texanus 

№ щетинки Длина щетинки в um 

1 2 3 4 5 

Канада –Сев.олень 

Длина 66-98 193-235 27-39 23-27 14-29 

Сред.дл. 80 216 31 25 18 

Число 

измерений 

20 20 20 20 20 

Щвеция КРС 

Длина 37-69 145-185 13-32 16-32 8-40 

Сред. дл. 54.2 164 24.3 24.9 18.3 

Число 

измерений 

40 40 40 40 40 

Россия КРС 

Длина 35-75 160-200 15-37.5 17.5-35 7.5-40 

Сред. дл. 61.1 172.3 26.4 26.6 20.3 

Число 

измерений 

20 20 20 20 20 

Полученные сведения будут полезны при дифференцировке клещей,   

представителей рода Chorioptes. В настоящий момент интерес представляют 

данные измерений Ch.texanus у лошадей и коз, которые мы надеемся получить 

в ближайшее время. 

Литература:  1. Горохова Е.В. //Ветеринария, 2010.-№11.-С.34-36; 

2.  Хествик Г., Захлер-Риндер М., Гавьер-Вайден Д., Линдберг Р., Меттссон Р., 

Моррисон Д., Борнштейн С. //Российский ветеринарный журнал, 2008. -№1. 

Comparative characteristics of morphological peculiarities of ticks 

attributed to genus Chorioptes. Puzanova E.V. Moscow K.I. Skryabin Academy 

of Veterinary Medicine and Biotechnology.  

Summary. One found and described  morphological peculiarities among ticks 

attributed to genus Chorioptes.  

 

 

ПРОФИЛАКТИКА ГЕЛЬМИНТОЗОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

ПРИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ СОДЕРЖАНИЯ 

 

Радионов А.В., Архипов И.А. 

ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. Гельминтозы крупного рогатого скота широко 

распространены в разных зонах России, особенно при пастбищном 

содержании (1–4), и причиняют огромный экономический ущерб из-за падежа 

и снижения продуктивности животных. 
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В последние годы стали использовать новые технологии содержания 

крупного рогатого скота, основанные на стойловой круглогодичной системе с 

беспривязным содержанием. 

В связи с этим целью нашей работы было изучение инвазированности 

крупного рогатого скота гельминтами при использовании современных и 

традиционных технологий содержания. 

Материалы и методы. Зараженность гельминтами крупного рогатого 

скота при разных технологиях содержания изучали в 2007–2010 гг. в 

различных хозяйствах, в том числе при круглогодичной стойловой технологии 

с привязным содержанием («ИП Пикаев» Республики Мордовия), с 

беспривязным содержанием (роботоферма «им. Рахимова» Апастовского 

района Республики Татарстан), при привязном стойловом круглогодичном 

содержании с выгоном животных в загоны (ЗАО «Агрохлебороб» Абоянского 

района Курской области), при стойлово-пастбищной технологии с привязным 

содержанием (ЗАО «Агрофирма Борец» Дмитровского района Московской 

области), с беспривязным содержанием (ЗАО «Зеленоградский» Пушкинского 

района Московской области), а также при стойлово-пастбищной технологии с 

беспривязным содержанием на глубокой подстилке (ЗАО «Приозерное» 

Тюменской области). 

Зараженность животных определяли на основании ово- и 

ларвоскопических исследований проб фекалий методом флотации с 

использованием счетной камеры ВИГИС для учета числа яиц гельминтов в 1 г 

фекалий. 

Стронгилят пищеварительного тракта идентифицировали до рода после 

культивирования личинок на основании морфологической структуры 

инвазионных личинок [5]. Полученные результаты обработаны статистически 

с использованием компьютерной программы Microsoft Excel и Primes for 

Biostatistics V.03. 

Результаты и обсуждение. Как показали результаты исследований 686 

голов крупного рогатого скота при стойлово-пастбищной технологии, 289 

голов при стойловом круглогодичном содержании, 334 голов при стойловом 

круглогодичном содержании с выгоном в загоны и 127 голов при стойлово-

пастбищной технологии содержания на глубокой подстилке в максимальной 

степени был инвазирован гельминтами крупный рогатый скот из хозяйств при 

стойлово-пастбищной технологии содержания. Экстенсивность инвазии (ЭИ) 

животных нематодами, трематодами и цестодами составила соответственно 

при стойлово-пастбищном содержании 28,53; 25,00 и 8,13 %, стойловом 

круглогодичном содержании 5,46; 0 и 0 %, стойловом круглогодичном 

содержании с выгоном в загоны 10,19;  0 и 0 % и стойлово-пастбищной 

технологии на глубокой подстилке 40,94; 28,62 и 12,2 %. Не установлено 

существенной разницы в инвазированности животных при вышеуказанных 

технологиях с привязным и беспривязным содержанием. 

Круглогодичное стойловое содержание крупного рогатого скота 

профилактирует их от заражения легочными и желудочно-кишечными 
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стронгилятами, а также трематодами и цестодами. При этой технологии 

содержания животные были инвазированы на 8,3 % Strongyloides sp., 2,07 % 

Bunostomum sp. и на 3,11 % Trichocephalus spp.  

В слабой степени был инвазирован нематодами крупный рогатый скот 

при стойловой технологии с использованием загонов. При этом животные 

были заражены Strongyloides sp. (9,28 %), Trichocephalus spp. (4,19 %), 

Bunostomum sp. (3,29 %), Ostertagia spp. (2,09 %), Nematodirus spp. (1,19 %), 

Neoascaris vitulorum (1,19 %), Haemonchus sp. (0,89 %). 

При стойлово-пастбищном содержании крупного рогатого скота ЭИ 

составила Fasciola hepatica 5,17 %, Dicrocoelium lanceatum 8,36, 

Paramphistomum spp. 11,47, Moniezia spp. 8,13, Nematodirus spp. 9,03, 

Trichocephalus spp. 5,10, Haemonchus sp. 4,95, Dictyocaulus viviparus 4,08, 

Strongyloides sp. 3,93, Bunostomum sp. 3,79, Chabertia sp. 3,06, Ostertagia spp. 

3,06 %. Зараженность животных Trichostrongylus sp., Cooperia sp., Muellerius 

capillaris была равной около 1 %. 

При использовании глубокой подстилки в условиях стойлово-

пастбищного содержания в Тюменской области зараженность крупного 

рогатого скота нематодами была максимальной и составила Strongyloides sp. 

12,6 %, Nematodirus spp. 10,24, Trichocephalus spp. 7,08, Haemonchus sp. 6,3, D. 

viviparus 6,3, Bunostomum sp. 5,51, Chabertia sp. 3,94, Ostertagia sp. 3,15, N. 

vitulorum 3,15, Fasciola spp. 6,20, D. lanceatum 5,42, Paramphistomum spp. 17,0 

и Moniezia spp. 12,24 %. 

Таким образом, установлена значительная разница в инвазированности 

крупного рогатого скота при разной технологии содержания. Максимальная 

зараженность животных нематодами отмечена при стойлово-пастбищной 

технологии. Стойловое содержание в значительной степени предотвращает 

заражение крупного рогатого скота биогельминтами, в том числе нематодами, 

цестодами и трематодами, развитие которых происходит на пастбище. 

Литература: 1. Асадов С.М. Гельминтофауна жвачных животных СССР 

и ее эколого-географический анализ. – Баку, 1960. – 511с. 2. Дурдусов С.Д., 

Лазарев Г.М. Паразитарные болезни жвачных животных аридной зоны юга 

России. – Элиста, 1999. – 273с. 3. Егоров Ю.Г. Гельминтозы жвачных. – 

Минск, 1965. – 140с. 4. Ивашкин В.М., Мухамадиев С.А. Определитель 

гельминтов крупного рогатого скота. – М.: Наука, 1981. – 259с. 5. Поляков 

П.А. Автореф. дис. ... канд. веет. наук. – 1953. – 23 с. 

Prophylaxis of helminthoses among cattle at modern management 

technologies. Radionov A.V., Archipov I.A. All-Russian K.I. Skryabin Scientific 

Research Institute of Helminthology. 

Summary. One determined the significant difference in infection prevalence 

of helminthoses in cattle at different management technologies. The peak infection 

rates were recorded at stall-pasture technology. Stall management significantly 

prevented the infection of cattle by biohelminths including nematodes, cestodes and 

trematodes which development occurred at pastures.  
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ПРИЧИНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЕ БОВИСНОГО  

ЦИСТИЦЕРКОЗА В ЗОНАХ РАЗВИТОГО ЯКОВОДСТВА 

В РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Разиков Ш.Ш.*, Шерхонов Т. ** 

*Таджикский аграрный униаерситет им.Ш.Шохтемур, 

**Республиканский центр по борьбе 

с тропическими болезнями 

 

Цистицеркоз крупного рогатого скота вызывается Cysticercus bovis - 

личиночной стадией бычьего цепня - Taeniarhynchus saginatus (Goere, 1782). 

Развитие T.saginatus происходит со сменой хозяев. Окончательным хозяином 

его является человек. Промежуточными хозяевами является крупный рогатый 

скот, зебу, як и реже буйволов. 

 Человек длительное время (иногда в течение ряда лет) болея 

тениаринхозом, может заразить большое количество скота. Эта опасность 

особенно возрастает в предгорно-горных зонах республики, где животные 

практически круглый год находятся на пастбище. В свою очередь, 

цистицеркоз животных являются единственным источником заражения 

человека тениаринхозом. 

 В комплексе ветеринарных и медицинских мероприятий нами были 

изучены следующие вопросы: химиопрофилактика тениаринхоза среди 

персонала животноводческих хозяйств, как важный фактор предупреждения 

заражения крупного рогатого скота и яков цистицеркозом; изучение 

эпизоотической ситуации по цистицеркозу крупного рогатого скота и яков; 

роль санитарного состояния пастбищ в эпизоотологии цистицеркоза крупного 

рогатого скота и яков; роль подворного убоя скота в эпидемиологии 

тениаринхоза; санитарное состояние молочно-товарных ферм.  

 По многочисленным проверкам, проведенным нами на рынках и бойнях 

в разных районах и мясокомбинате г.Хорог Горно-Бадахшанской автономной 

области, уровень ветсанэкспертизы не соответствует требованиям 

ветеринарного законадательства. Осмотр жевательных мышц и сердца на 

финноз осуществляется, как правило, некачественно. Кроме того, 

неукомплектованность штата ветспециалистов в период массового убоя скота 

также сказывается на эффективности ветсанэкспертизы. Так, на Хорогском 

мясокомбинате экспертизу на цистицеркоз осуществляет лишь один ветврач, и 

поэтому, при массовом убое скота возможен пропуск пораженных туш, при 

этом на второй точке экспертизы - ливерах происходит их обезличка, и в 

случае обнаружения финноза не всегда удается найти и изъять финнозную 

тушу. При слабой интенсивности инвазии, единичные финны часто 

локализуются в тех мышцах, которые не подлежат осмотру, например мышцы 

шеи. Этот факт мы отмечали при экспериментальном заражении яков. 

Жевательные мышцы были поражены в меньшей степени по сравнению с 

другими группами мышц, что обусловливает то, что в общественное питание 

может поступать финнозное мясо.  
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 Важным фактором распространения цистицеркоза в сельской местности 

следует считать подворный убой скота и реализацию мяса без ветеринарного 

осмотра. Выявленные туши не обеззараживаются замораживанием, проваркой 

и просолкой. 

 Анализ сложившейся в республике системы противотениаринхозных 

мероприятий, выявил ряд недостатков, которые затрудняют ликвидацию 

тениаринхоза в этом регионе, в частности, в предгорной и горной зонах. В 

первую очередь из них следующие, которые подлежат обратить особую 

внимание в первую очередь: 

 проведение опроса населения с целью выявления носителей бычьего 

цепня; 

 частичное исследование методом перианального соскоба лиц, 

обслуживающих животноводство; 

 низкий ветеринарно-санитарный уровень, особенно на фермах 

экстенсивного типа содержания животных, прифермских участков и 

пастбищ, что способствует в целом широкому рассеиванию инвазии в 

окружающей среде; 

 недостаточно организованная и часто лишь формально проводимая 

ветеринарно-санитарная экспертиза говяжьих туш и яков на финноз на 

районных бойнях и в частном секторе. 

Чтобы предупредить заражение скота финнами, необходимо исключить 

контакт его с экскрементами человека. Это возможно лишь при наличии 

благоустроенных туалетов в каждом дворе населенного пункта и, особенно, на 

животноводческих фермах. 

Одним из серьезных упущений, сказывающихся на успехе борьбы с 

тениаринхозом и финнозом в республике, является недостаточно тесное 

сотрудничество в этом направлении медицинских и ветеринарных органов. В 

зонах широкого распространения тениаринхоза и финноза  необходимо 

создание специальных комиссий из ветеринарных и медицинских 

специалистов и представителей исполнительных органов для руководства 

проведения оздоровительных мероприятий и санпросветработы. 

Заключение. Бовисный цистицеркоз в Таджикистане представляет 

важную социально-экономическую проблему и распространен как в 

равнинной, так и высокогорной зонах. 

 Заражение яков может осуществляться во все сезоны года, возможно как 

через больных тениаринхозом чабанов и членов их семей, так и при пастьбе 

животных в зонах высокогорных автодорог, загрязненных фекалиями 

человека. 

Reasons of prevalence of Cysticercus bovis in the zones of yak husbandry 

in the Republic of Tadjikistan. Razikov Sh.Sh., Sherhonov T. Tadjik Sh. 

Shohtemur Agrarian University. Republic Centre of Control of Tropic Diseases.  

Summary. C. bovis infection in yaks is the important social and economic 

problem. Infection is spread both in plain and mountain zones. Infection of yaks 

occurs in all seasons of year; it is effected through contacts with shepherds infected 
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by Taeniarhynchus saginatus as well as at pasture of animals in zones of high-

mountain motor-roads contaminated by human feaces.  

 

 

ЗАРАЖЕННОСТЬ СОБАК ЦЕСТОДАМИ ПЕРЕД ПЕРЕГОНОМ ОВЕЦ 

НА ЛЕТНИЕ ГОРНЫЕ ПАСТБИЩА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Разиков Ш.Ш., Адылова М.Х. 

Таджикский аграрный университет им.Ш.Шохтемур 

 

Источником инвазии биогельминтов являются больные животные 

(дефинитивный и промежуточные хозяева). При биогельминтозах процесс 

развития возбудителя без промежуточного хозяина завершится, не может. В 

промежуточных хозяевах возбудитель развивается, изменяется и только тогда 

становится инвазионным для восприимчивого животного. Собака является 

основным дефинитивным хозяином и источником распространения 

эхинококкоза среди домашних животных и людей. 

Исследовали путем гельминтологического вскрытия кишечника трупы 

приотарных и бродячих собак, посещающих территорию кошар на зимних 

пастбищах. В их числе 8 бесхозных и 15 приотарных в возрасте от 3-х месяцев 

до 10-ти лет на центральной усадьбе, откормочной площадке «Дангара», 6 

бесхозных и 12 приотарных собак на участке «Сенокос» ОПХ «Машъал» 

Хатлонской области. Результаты представлены в таблице.  

Таблица  

Зараженность собак цестодами 

Районы Назнач

ения 

собак 
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%
 

С
м
еш
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И
н
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аз
и
я
 

%
 

ОПХ 

«Дангара» 

Приотар

ные 

15 4 26 2 13 8 53 5 33    

Центральная 

усадба 

«Дангара» 

Бродя 

чие 

8 2 29 3 37 5 62 2 29    

ОПХ 

«Машъал» 

Вахшского 

района 

Приотар

ные 

12 4 33 1 8 6 50 9 16    

Уч. 

«Сенокос» 

Вахшского 

района 

Бродя 

чие 

6 1 16 2 33 4 66 2 33    

Установили поголовную их заражённость цестодами (100%) - 

установили, что приотарные собаки на 100% заражены цестодами, 



417 

 

зараженность эхинококками на 66% с  интенсивностью до 10 тыс. экз., 

мультицепсами на 33%, тениями гидатигенными на 33%. дипилидиями – 37%. 

Превалировали половозрелые формы цестод всех видов.  

У 9 собак отмечали двойную инвазию в разных сочетаниях, но чаще 

встречались E.granulosus и T.hydatigena. У пяти отмечали тройную инвазию. У 

одной бесхозной собаки выделили целый клубок гельминтов, из которых 140 

цестод были M.mylticeps длиной до 70-75 см. Обращает на себя внимание 

зараженность собак  D.caninum.  

Исследование показало, что в период перегона овец с зимних пастбищ 

на летние высокогорные и обратно на равнинные пастбища по 

скотопрогонным трассам и нахождения их на сезонных пастбищах происходит 

интенсивная контаминация трасс яйцами возбудителей и заражение овец и 

других животных эхинококками и другими гельминтами. Следует  иметь 

ввиду, что эхинококки на летних пастбищах достигают половозрелой стадии в 

организме плотоядных на 45-58-е сутки. 

  В целом эпизоотический процесс при эхинококкозе в условиях 

Таджикистана практически беспрерывен, т.е. инвазия поддерживается 

постоянно при основной роли овец, зараженность которых достигает, как 

установлено в среднем 76,4%, а также  приотарных, прифермских, сельских 

собак, зараженность которых 53-66%, соответственно. Этому способствует 

отсутствие площадей для дегельминтизации и скотомогильников, 

устойчивость яиц цестод  к внешним факторам и др. 

 Заключение. Зараженность собак цестодами достигает 100%, в т.ч. 

эхинококками до 85%. Наибольшая экстенсинвазированность собак отмечана 

с декабря по март. При перегоне отар на летние пастбища и обратно 

происходит усиление  перезаражения собак в результате вынужденного убоя 

животных в этот период, и неограниченного доступа собак ко внутренним 

органом овец, пораженных ларвоцистами эхинококка. 

Cestode infection rates in dogs before overlanding of sheep to summer 

mountain pastures of the Republic of Tadjikistan. Razikov Sh.Sh., Adilova M.H. 

Tadjik Sh. Shohtemur Agrarian University. 

Summary. The cestode infection rates in dogs achieved 100% including 

Echinococcus (up to 85%). The highest infection extensity in dogs was noted in 

December-March. One found the increase of reinfection among dogs at overlanding 

to summer pastures and back as a result of enforced slaughter in that period as well 

as unlimited access of dogs to internal organs of sheep infected by Echinococcus.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА  

ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫХ ГЕЛЬМИНТОЗОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)  

 

Ромашов Б.В.*, Ромашова Н.Б.*, Галюзина Н.А.**  

*Воронежский государственный природный биосферный заповедник  

         **Воронежский государственный аграрный университет 

 

По материалам многолетних гельминтологических исследований на 

территории Воронежской области из числа природно-очаговых гельминтозов 

к наиболее значимым относятся описторхидозы (описторхоз, 

псевдамфистомоз, меторхоз) и трихинеллез. Данные гельминтозы устойчиво 

циркулируют в природных экосистемах [1, 2]. В контексте настоящих 

исследований важным результатом является разработка системы и методов 

мониторинга описторхидозов и трихинеллеза в условиях Воронежской 

области. На данном этапе нами выполнены следующие основополагающие 

шаги: исследована фауна и эколого-биологические особенности возбудителей 

этих инвазий, оценена роль отдельных биотических компонентов в 

циркуляции очагов описторхидозов и трихинеллеза на территории области, 

определена география очагов и произведена их экологическая классификация. 

Эти результаты позволили представить современную эпизоотологическую 

картину циркуляции данных гельминтозов в условиях Воронежской области. 

Ниже представляем наиболее значимые этапы и ключевые звенья в ходе 

индикационных и мониторинговых исследований.  

Очаги трематод-описторхид, с учетом их структурированности и 

биогеоценотической системы интеграции, тесно связаны с пресноводными 

экосистемами и их биотической компонентой. На первом этапе необходима 

номинальная регистрация очагов описторхид на конкретных территориях 

(акваториях), что предполагает исследование определенной выборки карповых 

рыб. Как следует из наших данных, к таким видам рыб в условиях бассейна 

Верхнего Дона относятся: плотва, уклея и красноперка.  

Следовательно, на этом этапе исследований, во-первых, мы получаем 

ответ на вопрос: имеются ли на данной территории возбудители (очаг) 

описторхидозов, во-вторых, учитываются предварительные сведения по 

количественным параметрам зараженности рыб метацеркариями описторхид 

(индексы встречаемости и обилия) и их фауне. В этой связи изучение 

основного звена паразитарной системы на пути к дефинитивному хозяину 

позволяет подойти к оценке и рассмотрению экологических аспектов 

очаговости описторхид. Подобные подходы являются одним из неотъемлемых 

методологических условий в ходе проведения мониторинговых исследований. 

В дальнейшем, более глубокие и разнообразные исследования карповых рыб, 

как важнейшего эпидемиологического и эпизоотологического звена, 

позволяют рассчитывать, соответственно, уровни эпидемиологического и 

эпизоотологического рисков в очагах этой инвазии.  
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Другим неотъемлемым звеном в жизненном цикле описторхид являются 

– моллюски-битинииды. От их репродуктивного потенциала как первых 

промежуточных хозяев зависят уровни инвазированности рыб 

метацеркариями паразитов. Результаты исследований моллюсков позволяют 

оценивать их репродуктивные возможности в отношении личиночных форм 

описторхид. Относительные величины зараженности моллюсков являются 

условной мерой, характеризующей инвазионный потенциал водных 

экосистем. С точки зрения мониторинга описторхидозов необходимость 

исследования моллюсков будет обусловливаться результатами исследований 

фоновых видов карповых рыб. Следует отметить, что при проведении 

мониторинговых исследований существенное значение имеют технические 

моменты – трудоемкость в сборе материала (промежуточных хозяев) и его 

последующем исследовании и временные затраты на выполнение этих работ. 

С учетом данных замечаний мы отдаем предпочтение карповым видам рыб.  

Третьим звеном в индикации очагов описторхидозов является выявление 

и количественная оценка дефинитивной компоненты в жизненном цикле 

описторхид в данных экологических условиях. В соответствии с 

особенностями онтогенетической и пространственной структуры популяций 

описторхид установлено, что имагинальная популяция занимает наибольшую 

территорию. Отсюда, регистрация зараженных дефинитивных хозяев не 

предполагает однозначного положительного ответа, а может рассматриваться 

как предположение о возможном существовании на этой территории очага. Из 

числа дефинитивных хозяев для индикации очагов описторхидозов 

необходимо использовать результаты гельминтологических исследований 

домашних кошек, «обитающих» вблизи пресноводных водоемов.  

Мониторинг трихинеллеза, как система индикации и контроля 

эпизоотической и эпидемической ситуаций, базируется также на результатах 

эколого-биологических исследований. На этой основе разрабатывается 

соответствующая стратегия и методика проведения мониторинговых 

исследований. Принимая во внимание особенности жизненного цикла и 

результаты гельминтологических исследований, мы предлагаем для 

регистрации трихинеллеза и индикации очагов этой инвазии на территории 

европейской части Центральной России (включая Воронежскую область) 

использовать в качестве животного-индикатора обыкновенную лисицу. С 

другой стороны лисица может также служить ключевым звеном для изучения 

современной эпизоотологической ситуации на исследуемых территориях и их 

оценки с точки зрения запасов инвазионного начала и соответствующих 

рисков (эпидемиологического и эпизоотологического) по трихинеллезу.  

В настоящее время лисица является наиболее многочисленным видов из 

числа хищных млекопитающих и относится к основному охотничьему объекту 

в Центральной России. Поэтому, при согласовании с соответствующими 

государственными структурами, контролирующими ведение охотничьего 

хозяйства, не должно возникать проблем, связанных с получением материалов 

для индикации и мониторинга трихинеллеза.  
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С другой стороны важным методическим аспектом мониторинга 

трихинеллеза является определение количества исследуемых животных-

хозяев. При этом необходимо учитывать, чтобы размер исследуемой выборки 

хозяев должен быть репрезентативным. Из специальной литературы известно, 

что при сборе паразитологических материалов вопрос о достаточности 

размера исследуемой выборки хозяина определяется, прежде всего, частотой 

встречаемости паразитических организмов. В соответствии со 

статистическими требованиями поисковые работы должны постоянно 

сопровождаться определением минимального размера выборки [3]. С учетом 

данных рекомендаций и опираясь на уже имеющиеся результаты, мы считаем, 

что минимальная выборка хозяина (лисицы), с целью проведения 

мониторинговых исследований на трихинеллез, должна составлять 25 особей. 

Данные исследования должны осуществляться с учетом того, что трихинеллез 

приурочен к лесным экосистемам. Так для Воронежской области характерны 

островные леса. Следовательно, необходимая выборка в качестве единого 

исследовательского объекта берется как в условиях отдельных лесных 

массивов, так и сопредельных территорий, например, нескольких районов 

области. При анализе данных необходимо также учитывать результаты 

трихинеллоскопии домашних и диких животных, производимых в рамках 

ветеринарно-санитарной экспертизы животного сырья.  

Таким образом, мониторинговые исследования необходимо 

рассматривать как своеобразный итог изучения экологических и 

эпизоотологических проблем природно-очаговых гельминтозов в условиях 

конкретных территорий. Важным прикладным аспектом данных исследований 

является разработка экологических основ профилактики этих инвазий.  

Литература: 1. Ромашов Б.В., Ромашов В.А., Семенов В.А., 

Филимонова Л.В. Описторхоз в бассейне Верхнего Дона (Воронежская 

область): фауна описторхид, эколого-биологические закономерности 

циркуляции и очаговость описторхидозов. – Воронеж: Воронежский 

государственный университет, 2005. – 201 с. 2. Ромашов Б.В., Василенко В.В., 

Рогов М.В. Трихинеллез в Центральном Черноземье (Воронежская область): 

экология и биология трихинелл, эпизоотология, профилактика и мониторинг 

трихинеллеза. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2006. – 

181 с.  

3. Федоров К.П., Ласкин Б.Ф. Автоматизированная обработка 

гельминтологических материалов – Новосибирск: Наука, 1980. – 96 с.  

Monitoring methodical aspects of the natural-focal helminthoses (at the 

example of the Voronezh Region). Romashov B.V., Romashova N.B, Galuzina 

N.A. Voronezh State Natural Biosphere Reservation. Voronezh State Agrarian 

University. 

Summary. One discussed the different approaches in prophylaxis of 

Opisthorchidae and Trichinella spp. infections in the Voronezh Region.  
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ЛАРВАЛЬНЫЕ ЦЕСТОДОЗЫ ДИКИХ КОПЫТНЫХ  

В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ромашов Б.В.*, Щавелева О.Н.**,  

Ромашова Н.Б.*, И.Г. Субботина***
 

*Воронежский государственный природный биосферный заповедник,  
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Проанализированы многолетние гельминтологические материалы, 

собранные в Воронежской области от диких копытных. Данная территория 

располагается на границе двух эколого-географических зон – лесостепной и 

степной. Одной из наиболее примечательных экологических черт 

Воронежской области является наличие островных лесов. В этих 

экологических условиях дикие копытные оказывают значительное влияние на 

растительные сообщества и относятся видами-эдификаторами. Данная группа 

животных активно участвует в циркуляции определенной группы природно-

очаговых инвазий, включая цестодозы.  

Наиболее представительные оригинальные материалы по ларвальным 

цестодозам диких копытных животных были собраны нами главным образом 

на территории Воронежского заповедника. Последний на протяжении многих 

лет являлся своеобразным резерватом и центром естественного расселения 

диких копытных как внутри Воронежской области, так и в соседние области. 

Заселение дикими копытными территории Воронежского заповедника – 

явление вторичное, которое происходило преимущественно в первой 

половине прошлого столетия. Благородный олень был интродуцирован после 

1917 г., остальные три вида копытных: лось, косуля и кабан проникли на эту 

территорию в 40-50-е гг. предыдущего столетия в результате активного 

расширения их естественного ареала с запада на восток. На начальных этапах 

заселения (первые 20-30 лет) численность диких копытных экспоненциально 

возрастала, затем стабилизировалась и в последующем (по настоящее время) 

подвергалась определенным колебаниям в зависимости, главным образом, от 

природно-климатических факторов. Существенное влияние на динамику 

численности диких копытных оказывали также и антропогенные факторы – 

регулирование численности путем отстрела и отлова. Динамика 

инвазированности личиночными формами диких копытных изменялась в 

связи с колебаниями численности последних. Ранее нами были представлены 

сведения, характеризующие современную фауну гельминтов диких копытных 

в Воронежской области [3].  

Сравнительно объемные материалы по ларвальным цестодозам (прежде 

всего Taenia hydatigena, larva, а также Echinococcus granulosus, larva) 

получены на этапах: 60-70-е гг. – 80-90-е гг. прошлого столетия, сведения 

последнего десятилетия (2000 г. и далее) в большей мере носят 

мониторинговый характер. Первый этап (60-70-е гг.) характеризуется самыми 
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высокими плотностями благородного оленя и существенно более низкой 

численностью (в пять и более раз) остальных видов копытных. Однако в этот 

период наиболее высокие показатели зараженности T. hydatigena отмечены у 

лося (свыше 30%), которые в три и более раз были выше, чем у других видов 

копытных (рис.). На следующем этапе (80-90-е гг.) на фоне с одной стороны 

снижения численности оленя (примерно в 3 раза), с другой – значительного 

увеличения численности других видов копытных соответственно изменяется и 

экстенсивность инвазии T. hydatigena. При этом показатели зараженности лося 

существенно возросла (почти до 80%), и он является доминантом, вторую 

позицию занимает кабан (зараженность увеличилась в 2,5 раза). Минимальные 

показатели экстенсивности инвазии отмечены у оленя и косули, которые 

снизились в 1,2 и 3 раза, соответственно (рис.). В настоящее время 

зараженность диких копытных сохраняется примерно на уровне предыдущего 

десятилетия (90-е гг.). Хотя отмечена тенденция к снижению показателей 

экстенсивности инвазии, что объясняется уменьшением численности диких 

копытных на исследуемой территории.  

Ларвальный эхинококкоз (E. granulosus) нами зарегистрирован у 3-х 

видов диких копытных. По материалам исследований 90-х гг. прошлого 

столетия уровни зараженности невысоки и составляют: у оленя – 4,2%, лося – 

1,5%, кабана – 2,9%. Однако эти показатели существенно выше, если их 

сравнивать с более ранними данными (80-е гг.), где зараженность диких 

копытных не превышала 1% [2]. Причинами возрастания зараженности, на 

наш взгляд, является увеличение численности волка, что предполагает 

существование в островных лесах Воронежской области устойчивых 

природных очагов эхинококкозов. В настоящее время зараженность 

ларвальными формами эхинококка диких копытных несколько снизилась (на 

1-2%), что объясняется, в первую очередь, динамикой их численности.  

Сравнительно часто возбудители эхинококкоза и тениидоза 

регистрируются в Воронежской области у домашних животных. Среди них 

дефинитивным хозяином является домашняя собака, в качестве 

промежуточных хозяев отмечены в основном домашние копытные: крупный и 

мелкий рогатый скот, свиньи [2, 1]. Высокие уровни зараженности домашних 

копытных ларвальным эхинококкозом [2] указывают на активное 

функционирование антропогенных очагов этой инвазии. 

 Однако мы считаем, что в настоящее время природно-очаговая форма 

существования цестодозов в Воронежской области является ведущей с точки 

зрения их экологической (структурно-функциональной) устойчивости. В 

природных условиях очаги (паразитарные системы) активно функционируют, 

и отсюда осуществляется постоянный вынос инвазионных элементов этих 

цестодозов.  
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Рис. Динамика зараженности диких копытных T. hydatigena, larva в 

Воронежском заповеднике и на сопредельных территориях (два 

временных этапах в конце прошлого столетия) 
 

Литература: 1. Беспалова Н.С. // Научные аспекты профилактики и 

терапии болезней сельскохозяйственных животных: материалы науч. конф., 

посвященной 70-летию факультета ветеринарной медицины ВГАУ. – 

Воронеж, 1996. – С. 200-201. 2. Ромашов В.А., Беспалова Н.С. // Современное 

состояние и перспективы оздоровления хозяйств от эхинококкоза и 

цистицеркоза: тез. докл. науч.-практ. конф. – М., 1990. – С. 121-122. 3. 

Ромашова Н.Б., Щавелева О.Н. //Сб.мат.научн.конф. «Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями». М.: 2010.- вып. 11. – С. 385-388.  

Larval cestodoses among wild hoofed animals in the natural conditions of 

the Voronezh Region. Romashov B.V., Shaveleva O.N., Romashova N.B., 

Subbotina I.G. Voronezh State Natural Biosphere Reservation. Voronezh State 

Agrarian University. Voronezh Zoo. 

Summary. 2 species of larval cestodes (Taenia hydatigena and Echinococcus 

granulosus) were found in wild hoofed animals of the Voronezh Region. The rates 

of T. hydatigena and E. granulosus infections appeared to be 3,2-78,8 and 1,5-4,2% 

respectively.  
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ВЛИЯНИЕ ИНСЕКТОАКАРИЦИДНЫХ КАПЕЛЬ «БАРС
®
» НА 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС СОБАК И КОШЕК 

 

Сальникова О.Г.*, Яровая Н.В.** 

*ФГУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора» 

**ООО «НВЦ Агроветзащита» 

 

Фирмой ООО «Научно-внедренческий центр Агроветзащита» создана 

новая более усовершенствованная форма инсектоакарицидных капель «Барс
®
» с 

10% фипронилом для собак и кошек. 

Материалы и методы. Проведено два опыта. Опыт №1 по изучению 

влияния препарата на физиологический статус собак при однократном и 

многократном применении выполнен на 14 беспородных щенках (самцы, 

первоначальная масса тела 1,5 - 2,0 кг), которые были разделены на 2 группы по 

7 щенков в каждой: 1 группа - контрольная (наносили дистиллированную воду); 

2 группа - обрабатывалась препаратом в дозе 1,4 мл/10 кг массы тела. Средство 

наносили трехкратно с интервалом 7 дней. 

У всех щенков однократно, до начала эксперимента, а также через 7, 14, 

21 и 28 дней после первой обработки исследовали гематологические показатели 

(количество эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, уровень гемоглобина, 

лейкоцитарная формула) общепринятыми методами. Для исследования 

указанных показателей у собак брали кровь из подкожной вены голени в 

количестве 3 - 3,5 мл. 

Опыт №2. по изучению влияния капель инсектоакарицидных «Барс
®
» на 

физиологический статус кошек при однократном и трехкратном применении с 

интервалом 7 дней был проведен на 12 беспородных кошках (масса тела 2,0 - 2,5 

кг), которые были разделены на 2 группы по 6 животных в каждой. 

Результаты исследования. На протяжении эксперимента отмечали общее 

состояние и поведение кошек и собак, регистрировали массу животного и 

ректальную температуру. Как показали проведенные исследования, обработка 

собак и кошек препаратом трехкратно с интервалом 7 дней отрицательно не 

влияла на общее состояние и поведение животных. На протяжении всего 

эксперимента не зарегистрировано статически достоверных различий динамики 

массы тела у собак и кошек, обработанных испытуемым средством по 

сравнению с контролем (табл. 1,2). 

Таблица 1. 

Динамика массы тела у собак, обработанных препаратом 

Периоды 

наблюдения 

Контроль Капли инсетоакарицидные 

«Барс
®
» 

Масса собак, % к исходной 

7 дней 100,3 ± 1,4 101,0 ± 1,8 

14 дней 103,2 ± 2,2 102,7 ± 1,9 

21 день 105,8 ± 1,4 105,8 ± 2,1 
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28 дней 106,2 ± 1,2 106,1 + 0,5 

Таблица 2 

Динамика массы тела у кошек, обработанных препаратом 

Периоды 

наблюдения 

Контроль Капли инсектоакарицидные 

«Барс®» 

Масса, % к исходной 

7 дней 100,6 ±1,2 100,5 ±0,9 

14 дней 104,2+0,8 104,0+1,4 

21 день 105,4 ±1,2 105,8+ 1,6 
28 дней 104,2+1,4 106,3+1,7 

При исследовании морфологического состава периферической крови 

собак не отмечено статистически достоверных изменений количества 

эритроцитов, лейкоцитов и уровня содержания гемоглобина (табл.3). 

Подобная картина наблюдалась и у кошек. 

Таблица 3. 

Гематологические показатели собак, обработанных препаратом 

Группы 

животных 

 

Периоды наблюдений 

до начала опыта 7 дней 28 дней 

Эритроциты х 1012/л 

Контроль 7,8+0,6 7,6+0,2 7,2+0,8 

Опыт 7,5+0,2 7,1+0,6 7,3+0,3 

Лейкоциты х 109/л 

Контроль 12,0+0,4 11,6+0,5 11,7+0,3 

Опыт 11,9+0,2 11,4+0,6 12,0+0,6 

Заключение. Проведенные исследования показали, что трехкратное с 

интервалом в 7 дней, применение препарата не влияет на общее состояние и 

поведение собак, не изменяет их гематологических показателей. 

Все опытные животные чувствовали себя хорошо, аппетит и оправления 

физиологических функций нарушены не были на протяжении всего 

эксперимента. 

Effects of insecticide and acaricide drops Bars® on physiological status of 

dogs and cats. Salnikova O.G., Yarovaya N.V. Nizhegorodsk Reference Centre of 

Rosselchoznadzor. “Agrovetzashita”. 

Summary. Application of Bars® three times with 7-days interval 

demonstrated a good safety in dogs and cats.  
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ИЗУЧЕНИЕ ИНСЕКТО-АКАРИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ   

КАПЕЛЬ «БАРС
®
» 

 

Сальникова О.Г.*,  Яровая Н.В.** 

*ФГУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора» 

**ООО «НВЦ Агроветзащита» 

 

В задачу исследований входило изучение острого инсектицидного 

действия капель в отношении блох Ctenocephalides canis, клещей Psoroptes 

cuniculi и Ixodes ricinus, продолжительности остаточного действия на 

обработанных поверхностях в лабораторных условиях и эффективности против 

насекомых и клещей в опытах на собаках и кошках. 

Инсектицидную активность препарата, содержащего 10% 

фипронила, исследовали в лабораторных условиях на инсектарной культуре 

блох C.canis стандартным методом подсадки насекомых на обработанную 

препаратом поверхность. 

Материалы и методы. Целью исследования явилось изучение 

инсектицидной эффективности препарата, в зависимости от длительности 

контакта с обработанной поверхностью и концентрации действующего 

вещества. 

В опытах были использованы поверхности размером 10x10 см из  

неокрашенной фанеры, обработанные препаратом с нормой расхода 50 мл/м
2
. 

Опыты провели в трех повторностях, используя по 10 насекомых в каждой 

серии. Время контакта с обработанной поверхностью составляло 5 и 10 минут. 

После этого блох переносили в чистые сосуды. Учет гибели насекомых 

проводили через 0,5; 1; 3 и 24 часа. 

Контролем служили поверхности, обработанные препаратом без 

фипронила и водой. Результаты исследований препарата представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Инсектицидная активность инсектоакарицидных капель " Барс
®
"  

остром опыте с Ctenocephalides canis 
группы Норма расхода      Экспозиция              Гибель    (%)   насекомых, через 

                         (мл/м
2
)                      (мин)                  0,5ч        1,0ч       2,0 ч        24ч 

10% фипронила       50  5        100         100          100           100 

10% фипронила       50 10         100          100          100            100 

препарат 

без фипронила         50 10        20       20        30          40 

вода                          50                    0                          0        0      10       10 
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Результаты исследований показали, что препарат, содержащий 

10% фипронил, обладает выраженной инсектицидной активностью при 

контакте с обработанной поверхностью в течение 10 и 5 минут, при норме 

расхода 50 мл/м
2
. 

В контроле (препарат без фипронила) гибель насекомых составила 40%, 

что, вероятно, свидетельствует о наличии слабо выраженной инсектицидной 

активности у вспомогательных компонентов препарата. При контактировании 

блох с поверхностью обработанной водой гибель насекомых составила 10 - 

20%. 

Определение длительности остаточного действия препарата провели 

общепринятым методом. С этой целью пластины из фанеры обработали 

препаратом с нормой расхода 50 мл/м
2
 и затем контактировали насекомых 

на ней с помощью экспозиметра Набокова. Контактирование проводили в 

течение 5 минут. Опыты провели в трех повторностях, используя в 

каждом опыте по 100 блох. После контактирования блох помещали в 

пробирки и проводили учет гибели через 3, 5, 10 , 20 и 25 суток. Результаты, 

полученные в этом эксперименте, представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Длительность инсектицидного действия препарата на поверхностях 
Гибель блох (%)                         3                5                      10              25                           30 

через (суток) после обработки 

Препарат                                      100            100            100               100        92+1,2             80± 3,2 

Как показали результаты исследований, препарат обладает длительным 

остаточным действием на поверхностях. Препарат вызывал гибель 80-100% 

насекомых в течение 25 дней после обработки. 

Акарицидная активность препарата была изучена на клещах Psoroptes 

cuniculi в опытах in vitro. Клещей отбирали в день исследования. В 

день проведения опыта готовили 8 разведений препаратов из расчета 

содержания ДВ от 0,01 до 0,001%. На каждую концентрацию исследуемого 

препарата отбирали по 10 клещей - имаго на черные салфетки, которые 

смачивали акарицидной эмульсией (по 1 мл) с различным содержанием 

фипронила. В контроле смачивали салфетки водой. Затем клещей помещали в 

термостат при температуре 30
0
С, относительной влажностью 90% и 

оценивали их состояние через 1, 4, 6, 24, 48 и 72 часа после нанесения 

различных концентраций препарата. 

Опыт проводили в трехкратной повторности. Величину СК50 

рассчитывали по результатам опытов через 24 часа. В итоге проведенной работы 

установлено, что величина СК50 составила 0,012% (по ДВ). 

Остаточное акарицидное действие препарата изучали в лабораторных 

условиях, используя метод принудительного контактирования клещей P. 

cuniculi в течение 15 минут с обработанными 0,01; 0,03% и 0,05% (по ДВ) 
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водными эмульсиями препаратов поверхностями при норме расхода 1 мл на 

10 см.  

Заключение. В результате опытов по изучению длительности остаточного 

акарицидного действия было установлено, что препарат обладает 

продолжительным остаточным действием: при контактировании клещей P. 

cuniculi с деревянными поверхностями, обработанными 0,01% (по ДВ) водной 

эмульсией препаратом, 100% гибель клещей наблюдалась в течение 7-ми  суток, с 

обработанными 0,03% и 0,05% - в течение 15 и 20-ти суток, соответственно. 

Evaluation of insecticide and acaricide activity of Bars®. Salnikova O.G., 

Yarovaya N.V. Nizhegorodsk Reference Centre of Rosselchoznadzor. 

“Agrovetzashita”. 

Summary. The agent demonstrated a long-term residual activity. The death 

of Psoroptes cuniculi recorded for 7 days at contacting with wooden surfaces treated 

by 0,01% agent aqueous emulsion. The residual action of 0,03 and 0,05% agent 

emulsion lasted for 15 and 20 days respectively.  

 

 

ЭКТОПАРАЗИТЫ У ЛОСЕЙ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ 

«ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ» И КОСТРОМСКОЙ ЛОСИНОЙ ФЕРМЫ 

 

Самойловская Н.А. 

ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина, Москва 

 

Введение. Большим числом связей с возбудителями  природно-очаговых 

заболеваний отличаются иксодовые клещи (сем. Ixodidae). Они являются 

специфическими переносчиками и хранителями возбудителей  бактериальных,  

вирусных, риккетсиозных  и  других  заразных болезней.  Наибольшее  

значение  имеют виды, меняющие в процессе своего развития хозяев,  личинки 

и  нимфы  которых паразитируют   преимущественно   на  мелких,  а  имаго –  

на  крупных млекопитающих.   Иксодовые   клещи   играют   существенную   

роль    в распространении   туляремийного   микроба   благодаря   способности  

к трансфазовой передаче возбудителя и длительному  (до  нескольких  лет) 

развитию.  Эти  же  особенности  делают их уникальными переносчиками и 

резервуарами многих вирусов  и  риккетсий,  для  которых  отмечена  не 

только  трансфазовая,  но  и  трансовариальная передача.  Для человека 

наиболее опасны весенне-летний энцефалит,  геморрагические  лихорадки, 

лихорадка  Ку,  клещевой  сыпной  тиф и др.  Велико значение иксодовых 

клещей как переносчиков пироплазмозов – кровепаразитарных  заболеваний 

домашних и диких животных [1] . 

Национальный парк «Лосиный остров» расположен на северо-востоке    г. 

Москвы, территория которого разделена на лесопарки: Мытищинский, 

Лосино-погонный, Щелковский, Алексеевский, Лосиноостровский и Яузский. 

Поголовье лосей составляет от 45 до 50 особей. 
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В Костромской области в 27 км от г. Костромы, у деревни Сумароково 

есть уникальная и единственная в России лосеферма,  расположенная на 

территории Сумароковского заказника Кологривского леса. Здесь содержится 

до 40 голов лосей, из них 12 – составляют дойное стадо. 

Материалы и методы. В основу работы положены материалы, 

полученные автором в результате полевых и лабораторных исследований в 

2008-2010 гг. Сбор материала с животных проводили во время  

экспедиционных выездов в национальной парк «Лосиный остров» и 

Костромскую лосиную ферму.  

Сбор иксодовых клещей с животных осуществляли согласно 

общепринятым методикам [2; 3]. Видовую принадлежность   эктопаразитов 

консервированного  материала проводили в лаборатории ВИГИС с проф., 

д.б.н. Кербабаевым Э.Б. (ВИГИС). Для консервирования клещей использовали 

70   спирт.   

Результаты и обсуждение. Сбор клещей с животных проводили на 

территории лосиной биостанции Мытищинского лесопарка национального 

парка «Лосиный остров» в начале июня 2008 г. 

Всего собрали 99 экземпляров клещей на разных стадиях развития. Из 

них: 67 экземпляров Dermacentor reticulatus и 32 экземпляра - Ixodes 

persulcatus (таб. №1).  

От 5-ти голов лосей собрали 32 экземпляра клещей вида D.reticulatus и 

19 экземпляров – I.persulcatus.  

От 6-ти голов пятнистых оленей собрали 27 экземпляров клещей  вида 

D.reticulatus и 11 экземпляров – I.persulcatus, соответственно. 

От 1 козы домашней - 5 экземпляров клещей вида D.reticulatus и 2 

экземпляра – I.persulcatus.  

От 2-х домашних кошек собрали 3 экземпляра D.reticulatus.  

                                                                                            Таблица 1. 

Cбор клещей с млекопитающих лосиной биостанции 

Мытищинского лесопарка национального парка «Лосиный остров» в 

2008 г. (собственные данные) 

№ Осмотрены 

виды животных 

Кол-во, 

гол. 

Заклещевано, 

гол 

Dermacentor 

reticulatus 

Ixodes 

persulcatus 

1 лось 5 5 32 19 

2 пятнистый олень 6 6 27 11 

3 коза домашняя 1 1 5 2 

4 кошка домашняя 2 2 3  

 ВСЕГО: 13 13 67 32 

Установили следующие виды клещей, паразитирующих на животных, 

обитающих на территории лосиной биостанции Мытищинского лесопарка: 

1. I.persulcatus – половой состав: из 32 экземпляров клещей –             20 

самок, 7 самцов и 5 экземпляров личинок клещей на разных стадиях 

развития. 
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2. D.reticulatus – половой состав: из 67 экземпляров клещей –     42 самки, 8 

самцов и  7 экземпляров личинок клещей на разных стадиях развития. 

На территории летнего лагеря Костромской лосиной фермы проводили 

сбор клещей с животных в начале июня 2010 г. 

Всего собрали 115 экземпляров клещей на разных стадиях развития. Из 

них: 71 экземпляр D.reticulatus и 44 экземпляра – I.persulcatus (таб. №2).  

От 12-ти голов лосей от 3-х до 5-ти лет собрали 47 экземпляров клещей 

вида D.reticulatus и 23 экземпляра – I.persulcatus.  

От 10-ти голов лосей 1,5 лет собрали 18 экземпляров клещей  вида 

D.reticulatus и 20 экземпляров – I.persulcatus. 

От 3-х домашних кошек собрали 6 экземпляров D.reticulatus и 1 

экземпляр – I.persulcatus, соответственно.  

                                                                                            Таблица 2. 

Cбор клещей с млекопитающих Костромской лосиной фермы в 2009 г. 

(собственные данные) 

№ Осмотрены 

виды животных 

Кол-во, 

гол. 

Заклещевано, 

гол 

Dermacentor 

reticulatus 

Ixodes 

persulcatus 

1 лоси от 3 до 5 лет 12 7 47 23 

2 лоси 1,5 лет 10 4 18 20 

3 кошка домашняя 3 3 6 1 

 ВСЕГО: 25 14 71 44 

Установили следующие виды клещей, паразитирующих на животных, 

обитающих на территории Костромской лосиной: 

1. I.persulcatus – половой состав: из 44 экземпляров клещей –              28 

самок, 10 самцов и 6 экземпляров личинок клещей на разных стадиях 

развития. 

2. D.reticulatus – половой состав: из 71 экземпляров клещей –  53 самки, 12 

самцов и 6 экземпляров личинок клещей на разных стадиях развития. 

По результатам наших исследований у лосей национального парка 

«Лосиный остров» и Костромской лосиной фермы паразитируют клещи cем. 

Ixodidae двух видов - Dermacentor reticulatus и Ixodes persulcatus.  

Литература: 1. Балашов Ю. С. Иксодовые клещи-паразиты и 

переносчики инфекций.//С.-Пб:Наука-1998.-287с. 2. Методические указания 

«Эпидемиология, профилактика инфекционных болезней. Сбор, учет и 

подготовка к лабораторному исследованию кровососущих членистоногих – 

переносчиков возбудителей природно-очаговых инфекций» от 6 апреля 2001г. 

№ МУ 3.1.1027-01. 3. Фасулати К.К. Полевое изучение наземных 

беспозвоночных.// М.: Высш. шк.-1971.- 424с. 

Ectoparasites of elks in the National Park “Elk Island” and at the 

Kostroma elk farm. Samoilovskaya N.A. All-Russian K.I. Skryabin Scientific 

Research Institute of Helminthology. 

Summary. One represented the results of field and laboratory investigations 

carried out in 2008-2010 in the National Park “Elk Island” and at the Kostroma elk 

http://taxonomy.e-science.ru/?c=50530
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farm. Totally 214 tick specimens were collected. Ixodidae ticks of two species 

(Dermatocentor reticulatus and Ixodes persulcatus) parasitized on animals.  

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАУНЫ МОЛЛЮСКОВ –

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ХОЗЯЕВ ЛИЧИНОК ПРОТОСТРОНГИЛИД – 

В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ» И 

КОСТРОМСКОЙ ЛОСИНОЙ ФЕРМЫ 

 

Самойловская Н.А. 

ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина, Москва 

 

Введение. Моллюски (от лат. molluscus – мягкий), или мягкотелые – 

важное звено в цепях питания в водных и сухопутных экосистемах. 

Известно, что они являются промежуточными хозяевами многих 

гельминтов. Их расселение в конкретных системах (в стоячих или проточных 

водоемах, на пастбищах и т.п.) придает своеобразие природным очагам 

соответствующих гельминтозов, в частности протостронгилидозов. 

Определяющим звеном в заражении диких животных 

протостронгилидами является обилие наземных моллюсков и их 

инвазированность личинками протостронгилид в биоценозах.  

Численность моллюсков может изменяться в зависимости от сезонов 

года. В мае-июне в биотопах начинают формироваться оптимальные условия 

для них. В начале июля моллюски завершают переход из анабиозного 

состояния в активное. С этого времени они начинают вести активный образ 

жизни – питаются, размножаются, откладывают яйцекладки. В середине июля 

появляется молодь, за счет которой увеличивается численность моллюсков. 

Наибольшая плотность моллюсков приходится на август-сентябрь – от 20-80 

экземпляров и более на 1 кв.м. В октябре их численность или не меняется, или 

несколько снижается – это связано с ухудшением климатических условий [2].   

Материалы и методы. Исследования проводились автором на 

территориях национального парка «Лосиный остров» и Костромской лосиной 

фермы в период 2009-2010гг. 

Для изучения видового состава и динамики зараженности моллюсков 

личинками протостронгилид, проводили их сбор в мае, июне, июле, августе, 

сентябре и октябре. На площади каждого биотопа были выделены пять 

равноудаленных друг от друга одинаковых участков по 1 кв.м каждый. 

Выборочно осматривали площадки размером 10х10 см на 1кв.м [1].  

Определение видового состава моллюсков проводили в лаборатории 

ВИГИС с проф., д.б.н. Гороховым В.В.(ВИГИС). Использовали монографии и 

определители: Круглова Н.Д., 2005; Лихарева И.М., 1962; Лихарева И.М., 

Раммельмейер Е.С., 1952; Лихарева И.М., Виктора А.Й., 1980; Шилейко А.А., 

1978, 1984 [3; 4; 5; 6; 7].   
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Для определения зараженности моллюсков личинками протостронгилид 

применяли компрессорный метод вскрытий – в компрессории для 

трихинеллоскопии раздавливали тело моллюска и исследовали с помощью 

бинокулярного микроскопа МБС-9 и микроскопа Primo star (Zeiss) – объектив 

4Х.  

Результаты и обсуждение. ЭИ протостронгилидами у лосей 

национального парка «Лосиный остров» и Костромской лосиной фермы 

составляла от 30 до 60%, поэтому возникла необходимость изучить 

распространение, численность и зараженность промежуточных хозяев - 

наземных моллюсков - личинками протостронгилид в биотопах лесных угодий 

и определить места инвазии.  

Всего исследовали 1154 экземпляра моллюсков: «Лосиный остров» -  

889 экз. и Костромская лосиная ферма - 265 экз.. 

В национальном парке «Лосиный остров» определили 22 вида наземных 

и пресноводных моллюсков: Аgriolimax reticulatus; Agriolimax agrestis; 

Bradybaena fruticum; Cochlicopa lubrica; Euomphalia strigella; Helicolimax 

pellucidus; Perforatella bidens; Pupilla sp.; Succinea putris; Succinea oblonga; 

Trichia hispida; Vallonia pulchella; Vаllonia costata; Zenobiella rubiginosa; 

Zonitoides nitidus; Zonitoides sp.; Anisus spirorbis; Aplexa hypnorum; Planorbis 

planorbis; Planorbaris corneus; Lymnaea  stagnalis; Lymnаea truncatula.   

По результатам весенне-осенних сборов моллюсков в 2009 г. при 

пересчете на средние показатели наибольшее их количество отметили в 

средневозрастном лиственном лесу: весенний период – Мытищинский 

лесопарк – 47,6 экз. на 1 кв.м. и Лосино-погонный – 48,4 экз. и осенний период 

– Мытищинский лесопарк – 62,4 экз. на 1 кв.м. и Лосино-погонный – 65,2 экз.. 

При вскрытии моллюсков в лаборатории ВИГИС установили, что 

заражены личинками протостронгилид были:  в весенних сборах – Bradybaena 

fruticum (Яузский лесопарк, средневозрастной лиственный лес), Succinea putris 

(Мытищинский лесопарк, средневозрастной лиственный лес). Экстенсивность 

инвазии составила 0,47%, ИИ –  B.fruticum 4 экз. и S.putris – 7 экз. личинок 

протостронгилид на одного моллюска; осенние сборы – заражены - Cochlicopa 

lubrica (Алексеевский лесопарк, старый лиственный лес) и Zonitoides nitidus 

(Мытищинский лесопарк, средневозрастной лиственный лес). Экстенсивность 

инвазии моллюсков составила 0,43%. Интенсивность инвазии у C.lubrica 

составила 3 экз. личинок, а у Z.nitidus – 2 экз. личинок протостронгилид. 

По результатам весенне-осенних сборов моллюсков в 2010 г.  при 

пересчете на средние показатели наибольшее их количество отметили в 

кустарниковых зарослях поймы реки Яуза Яузского лесопарка: весенний 

период – 38,7 экз. на 1 кв.м и осенний период – 19,2 экз. на 1 кв.м. 

  На территории летнего лагеря содержания лосей Костромской лосиной 

фермы установлено 11 видов наземных моллюсков: Agriolimax reticulatus; 

Agriolimax agrestis; Bradybaena  fruticum; Cochlicopa lubrica; Euomphalia 

strigella; Helicolimax pellucidus; Perforatella bidens; Succinea putris; Trichia 

hispida; Zonitoides nitidus; Zenobiella rubiginosa.  
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По результатам весенне-осенних сборов моллюсков в 2009 г. при 

пересчете на средние показатели наибольшее их количество отметили в 

средневозрастном лиственном лесу: весенний период – 38,6 экз. на 1 кв.м. и 

осенний период – 52,1 экз. на 1 кв.м.  

При вскрытии моллюсков в лаборатории ВИГИС установили, что 

заражены личинками протостронгилид были:  в весенних сборах – B.fruticum 

(средневозрастной лиственный лес), ЭИ составила 2%, ИИ –  1-3 экз. и  

осенние сборы – B.fruticum (средневозрастной лиственный лес), ЭИ составила 

0,68%, ИИ – 2-5 экз..   

Весенне-осенний сбор моллюсков в 2010 г. показал, что численность 

моллюсков на территории летнего лагеря содержания лосей был значительно 

ниже и она составила: весенний период – 24,1 экз. на 1 кв.м и осенний период 

– 21,9 экз. на 1 кв.м при пересчете на средние показатели в средневозрастном 

лиственном лесу.  

При лабораторных исследованиях в 2010 г. зараженных моллюсков 

личинками протостронгилид, собранных с обследуемых территорий 

национального парка «Лосиный остров» и Костромской лосиной фермы не 

зарегистрировали.   

Численность моллюсков в весенне-осенний период 2010 года на 

обследуемых биотопах была очень низкой по сравнению с показаниями в    

2009 г. Мы связываем это явление с тем, что климат в Центральном регионе 

России характеризовался аномальными условиями. Зима была очень холодной 

(температура воздуха в январе достигала -24-30   С и держалась в течении 6-8 

дней, а затем показания доходили до -10-12   С) и затяжной. Снежный покров в 

лесных угодьях парка «Лосиный остров» достигал  20-25 см до наступления 

конца марта, а на Костромской лосиной ферме – 10-15 см. Весна была 

непродолжительной, температура воздуха в среднем была от +8   С до +18   С с 

небольшими выпадениями осадков. Растительность была скудной и 

разреженной, высота в мае достигала 30-35 см (в 2009 году высота растений 

была от 55 до 65 см). Лето до 3-ей декады июня было дождливым и холодным, 

температура воздуха не превышала +15-18   С, после чего наступила аномальная 

жара. В июле температура воздуха в тени достигала до +36-40   С, осадки не 

выпадали до середины августа. В связи с аномальной жарой возникли пожары 

в лесных угодьях Парка (Мытищинский лесопарк) – основные места обитания 

лосей. Осень была непродолжительной, с небольшим выпадением осадков, с 

резкими температурными колебаниями в сентябре-октябре (от +10   С до + 18   

С). Заморозки наступили в последней декаде октября. Первое выпадение снега 

зарегистрировали в начале ноября. В декабре температура воздуха также 

характеризовалась резкими колебаниями (от +3   С до -12   С). Снежный покров 

в лесных угодьях  достигал 60 см («Лосиный остров») и 50-60 см 

(Костромская лосиная ферма).  

Резкие температурные колебания, высокая температура и низкая 

влажность, небольшое количество осадков, скудность растительного покрова в 
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биотопах могли повлиять на активность, миграцию и размножение 

моллюсков, а соответственно на их численность.   

Сравнивая фауну моллюсков «Лосиного острова» и Костромской 

лосиной фермы определили, что наиболее чаще встречаются следующие виды 

моллюсков: Аgriolimax reticulatus; Agriolimax agrestis; Bradybaena fruticum; 

Cochlicopa lubrica; Euomphalia strigella; Helicolimax pellucidus;  Succinea 

putris; Zenobiella rubiginosa; Zonitoides nitidus. 

При лабораторных исследованиях 22 видов моллюсков из парка 

«Лосиный остров» и 11 видов моллюсков из биотопов Костромской лосиной 

фермы личинки протостронгилид обнаружены у 4-х видов: B.ruticum; 

C.lubrica; S.putris; Z.nitidus. Наибольшее количество моллюсков в «Лосином 

острове» отмечено в средневозрастном лиственном лесу, а также в 

средневозрастном лиственном лесу летнего лагеря на Костромской лосиной 

ферме. 

Литература: 1. Горохов В.В. Методические рекомендации по изучению 

патологии моллюсков//М.:ВАСХНИЛ. Отделение ветеринарии.-1980.-48с. 2. 

Кротенков В.П. Дисс. д.в.н.-Смоленск.-2006.- 414с. 3. Круглов Н.Д. Моллюски 

семейства прудовиков Европы и Северной Азии.- Смоленск .: Издат.-во 

СГПУ.-2005.-С.24-25. 4. Лихарев И.М., Раммельмейер Е.С. Наземные 

моллюски фауны СССР.- М.-Л.:АН СССР.-1952.-511с. 5. Лихарев И.М. 

Клаузилииды (Clausiliidae). Фауна СССР. Моллюски.-М.,Л.:АН СССР.-1962.-

Т.3.-Вып.4.-(нов.сер.,№83).-317с. 6. Лихарев И.М., Виктор А.Й. Слизни фауны 

СССР и сопредельных стран (Gastropoda Terrestria nuda). Фауна СССР. 

Моллюски.-Л.:Наука.-1980.-Т.3.-Вып.5.-(нов.сер., №122).-437с. 7. Шилейко 

А.А. Наземные моллюски надсемейства Helicoidea. Фауна СССР. Моллюски.-

Л.:Наука.-1978.-Т.3.-Вып.6.-(нов.сер., №117).-384с. 8. Шилейко А.А. Наземные 

моллюски подотряда Pupillina фауны СССР (Gastropoda, Pulmonata, Geophila). 

Фауна СССР. Моллюски.-Л.:Наука.-1984.-Т.3.-Вып.3.-(нов.сер., №130).-399с. 

Comparative analysis of mollusk fauna being the intermediate hosts of 

Protostrongylшвфу  larvae in National Park “Elk Island” and at the Kostroma 

elk farm. Samoilovskaya N.A. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research 

Institute of Helminthology. 

Summary. According to the data for the period of 2009-2010 the prevalence 

rate of Protostrongylidae infection among elks in the National Park “Elk Island” and 

the Kostroma elk farm ranged 30 to 60%. As a result it was necessary to investigate 

prevalence, population and infection of land mollusks being the intermediate hosts 

of a parasite. Totally one examined 1154 specimens of mollusks. Protostrongylidae 

larvae were recovered from 4 species: Bradybaena fruticum, Cochlicopa lubrica, 

Succinea patus and Zonitoides nitidus. The highest number of mollusks in both 

investigated places were recorded in foliage forest of middle age.  
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О ВОЗМОЖНОСТИ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ТРИХИНЕЛЛЕЗА ДОМАШНИХ СВИНЕЙ 

                 Сапунов В.А., Сапунов А.Я., Петрик О.Б., Зузуля М.В. 

ГНУ «Краснодарский научно-исследовательский 

ветеринарный институт» РАСХН 

 

Актуальность. Трихинеллез, - это гельминтозооантропонозная болезнь, 

которой подвержены все без исключения виды млекопитающих животных и 

птиц (Trichinella pseudospiralis) и является одной из наиболее важных 

нозологических единиц и представляющих серьезную угрозу многим видам 

сельскохозяйственных животных, птице и человеку. Этот гельминтоз имеет 

глобальное распространение – практически нет ни одной страны мира, 

свободной от этого зооноза, постоянно вызывая среди домашних и диких 

животных заболевания, общих для людей и животных. Широкое 

распространение трихинеллеза в мире обусловлено тесными экономическими 

связями и контактами между странами и регионами мира, а также сезонными 

миграциями свободно живущих в природных станциях животных. 

В этой связи возникает настоятельная необходимость объективной 

оценки эпизоотического риска – потенциальное эпизоотологическое 

районирование территории Российской Федерации или хотя бы того или иного 

конкретного региона – Субъекта Федерации, - по уровню риска трихинеллеза 

в течение определенного периода упреждения. 

В 90-е годы прошлого столетия требования по анализу риска 

(мониторинг) были включены в генеральное соглашение по тарифам и 

торговле (GATT) и требования Всемирной торговой организации (ВТО). 

Эти требования предполагают, что регулирование перемещения 

биологических объектов и субъектов включающих в сферу деятельности 

ветеринарных служб, производится исключительно на основе научной оценке 

сопряженного с этим риска. Международное эпизоотическое бюро (МЭБ) 

признано Всемирной торговой организацией (ВТО) основной организацией, 

учреждающей методы и стандарты с целью осуществления оценки риска по 

отношению, как к живым животным, так и продуктам и сырью животного 

происхождения. В последнее время анализ риска стали использовать для 

решения задач, связанных с оценкой безопасности биопрепаратов (вакцины, 

сыворотки), риска заноса болезней в отдельные страны и регионы, а также 

влияния ветеринарных препаратов на окружающую среду. 

В представленной работе мы предприняли попытку создать вариант 

научной оценки риска возникновения трихинеллеза в конкретном Северо-

Западном регионе Кавказа. 

Цель исследования – разработать динамическую модель и прогноз 

региональной эпизоотической ситуации по трихинеллезу животных; 

потенциальное эпизоотическое районирование территории Северо-Западной 

части Кавказа и Предкавказья уровню риска возникновения и течения 
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эпизоотического процесса при трихинеллезе и интенсивности его проявления 

в краткосрочной перспективе 2011-2017гг. 

В реализации поставленной цели мы попытались решить следующие 

задачи исследований: 

 провести сбор, обобщение, анализ и систематизацию эпизоотической и 
фоновой информации по заболеванию животных (свиней) 

трихинеллезом за период 1971-2009гг.; 

 осуществить эпизоотологический анализ структуры и динамики 

нозоареала, выявить и оценить факторы риска; 

 по возможности разработать динамико-картографические модели ареала 

трихинеллеза и динамику показателей напряженности эпизоотического 

трихинеллезного процесса. 

Результаты моделирования были использованы для разработки 

динамического прогноза эпизоотической ситуации региона на период 2011-

2017гг. и картограмму потенциального эпизоотического риска возникновения 

и распространения трихинеллеза в обширном Северо-Западном регионе 

Кавказа. 

Материалы и методы. Материалами для исследования послужили 

систематизированные статистические данные по убою и ветсанэкспертизе 

(трихинеллоскопии) домашних свиней за почти сорокалетний период времени; 

тщательно и скрупулезно учитывались, обобщались и анализировались 

данные трихинеллоскопических исследований, проводимых на 

мясокомбинатах и мясоперерабатывающих предприятиях, убойных площадках 

сельхозпредприятий и рынков, а также ветеринарно-санитарного состояния 

животноводства в регионе. Исследование проводили с использованием 

эпизоотологического метода с учетом ландшафтно-географических, почвенно-

климатических и хозяйственно-экономических особенностей данного региона, 

и эпизоотологического анализа – синтеза. 

На основе учета комплекса показателей в регионе было выделено 

84 эпизоотологических пунктов 29 районов и 3 зоны; трихинеллез 

регистрировали в двух и более случаях – 39 пунктах, 19 муниципальных 

районов, трех зон. 

Результаты исследований. Тщательное обобщение и анализ показателей 

заболеваемости, случаев выделения во время убоя и трихинеллоскопии 

инвазированных трихинеллами домашних свиней за весьма длительный 

период времени показали выявление некой общей тенденции движения 

инцидентности вспышек и случаев заболеваемости животных трихинеллезом 

за изучаемый период (тренда), циклических колебаний процесса 

(цикличности) и нерегулярных периодических экстремально высоких 

отклонений, так называемых эпизоотических подъемов. 

На рисунке отображены пики, свидетельствующие о значительных 

подъемах заболеваемости домашних свиней трихинеллезом. Так, наивысшая 

экстенсинвазированность (ЭИ) трихинеллеза домашних свиней составила в 

1972 году – 0,0051%, через (6-7 лет), в 1979 году, в свиносовхозе 
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«Красногвардеец» Каневского района Краснодарского края произошла 

беспрецедентная вспышка трихинеллеза свиней с одновременным 

инвазированием личинками трихинелл наибольшего количества животных. 
 

Рис. Зараженность трихинеллезом домашних свиней  

за период с 1971-2009гг. 

 

Анализ и исследование инвазированности домашних свиней за довольно 

длительный период времени (около 40 лет) четко показали периодичность 

(цикличность) возникновения вспышек зараженности свиней трихинеллами. 

На представленном рисунке показаны четко просматриваемые пики с 

определённой периодичностью в среднем где-то 6-7 лет. За исключением, 

конечно, беспрецедентного случая, происшедшего в 1979 году, в упомянутом 

свиносовхозе «Красногвардеец» Каневского района Краснодарского края, 

когда спонтанно было перезаражено более 14,5 тыс. голов свиней разных 

половозрастных групп. 

Что же касается сезонной зараженности свиней трихинеллами, то 

обобщение и анализ трихинеллезной инвазии за последних пять произвольно 

взятых лет указывает на то, что наибольшее количество инвазированных 

животных приходится на первый и четвертый кварталы и вовсе не потому, что 

в этот период в большей степени производят убой и трихинеллоскопические 

исследования животных, - поквартальный убой свиней примерно одинаков, - 

показательно другое, а именно: имеет место сезонность заражения домашних 

свиней трихинеллезом. Прямая зависимость от степени зараженности 
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домашних свиней наблюдается и в динамике заболеваемости людей 

трихинеллезом. 

Поэтому с определённой долей вероятности можно предположить, так 

сказать, спрогнозировать очередной наивысший пик инвазированности 

домашних свиней трихинеллезом к 2013-2014 годам. А это обязывает 

государственную ветеринарную службу усилить профилактическую 

противотрихинеллезную работу по трем основным направлениям: 

 все убиваемое на мясо свинопоголовьев100% случаев следует охватить 
трихинеллоскопическими исследованиями (компрессорно, 

ферментативным перевариванием); 

 систематическое наведение должного ветеринарно-санитарного порядка 

на территории свинотоварных ферм с регулярным проведением 

дератизационных мероприятий с последующим сбором и утилизацией 

мышевидных грызунов; 

 ветеринарно-санитарное просвещение всех слоев населения посредством 

публикаций в периодической печати, издания буклетов, листовок, 

плакатов и др., выступлений специалистов по радио и телевидению по 

предотвращению возможного заражения людей трихинеллезом. 

Выводы. На основании обобщения и анализа данных по заболеваемости 

домашних свиней трихинеллезом за почти сорокалетний период исследований 

предоставляется возможным сделать следующие выводы: 

1. В Северо-Западном регионе Кавказа было зарегистрировано 84 

эпизоотологически неблагополучных пункта, в 29 районах и 3 зон; 

трихинеллез выделяли в двух и более случаях – в 39 пунктах, 19 

муниципальных районах и 3 зон. 

2. Выявлена некая общая тенденция движения инцидентности групповых 
вспышек и случаев заболеваемости свиней трихинеллезом за изучаемый 

период (трендов), нерегулярных периодических экстремально высоких 

отклонений, так называемых эпизоотических подъемов, приходящих на 

(период, цикличность) каждые 6-7 лет. 

3. Кроме того, выявлена сезонная зараженность домашних свиней 

трихинеллезом, приходящая на первый и четвертый кварталы каждого 

календарного года. 

Литература: 1. Бессонов А.С.//Эпизоотология (эпидемиология) и 

профилактика трихинеллеза. – «Минтис», Вильнюс, 1972. – 304с.  

2. Сапунов А.Я., Иващенко А.А., Пшеничный А.А., Вазагова З.М. // Тр. Всер. 

ин-та гельминтол. им. К.И. Скрябина, М., 2006.- Т.44.- С.190-201. 3. Сапунов 

А.Я., Свеженец Н.В., Пшеничный А.А., Иващенко А.А., Петрик О.Б., Зузуля 

М.В., Вазагова З.М. //Сб.мат.научн.конф. «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями» М., 2009.- вып.10.- С.332-334. 

About possibility of dynamic prediction of Trichinella spp. infection in 

domestic swines. Sapunov V.A., Sapunov A.Ya., Petric O.B., Zuzulaya M.V. 

Krasnodar Scientific Research Veterinary Institute.  
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Summary. One represented and discussed the dynamic model and prediction 

of regional epizootic situation on Trichinella spp. infection in the North-West region 

of Caucasus.  

 

 

          РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРОЛОГИЧЕСКИХ И 

ТРИХИНЕЛЛОСКОПИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В НЕБЛАГОПОЛУЧНОМ ПО ТРИХИНЕЛЛЕЗУ ПРИГОРОДНОМ 

ПУНКТЕ КРАСНОДАРА 

 

Сапунов В.А., Иващенко А.А., Сапунов А.Я., Петрик О.Б. 

ГНУ «Краснодарский научно-исследовательский 

ветеринарный институт» РАСХН 

 

Актуальность. Одним из широко распространенных 

гельминтозооантропонозов (гельминтозное заболевание общее для животных 

и человека) является трихинеллез, который регистрируется практически во 

всех странах и континентах, включая и Антарктиду, и которое обладает 

широкой полигостальностью и полигенностью. Не является исключением и 

Северо-Западный регион Кавказа (Краснодарский край, Республика Адыгея). 

Достаточно указать, что только за неполный 2010 год в этом регионе было 

госпитализировано 24 человека (г.Краснодар – 14 чел., Калининский район – 7 

чел., Туапсинский район – 3 чел.). Необходимо отметить, что показатель 

краевой заболеваемости трихинеллезом людей в 7 раз превышает 

общефедеральный уровень и составляет 0,21 по Краснодарскому краю и 

0,03 – по Российской Федерации. Считаем, что основной причиной 

сложившейся ситуации является значительное увеличение доли свинины, 

выращиваемой в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) и неохотно 

представляемых для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

(трихинеллоскопии) свиней хозяевами этих самых хозяйств. В 2008 году 

таковых хозяйств было 50%, а в 2010 году – уже 68%. 

Цель исследований. Целью наших исследований явилось комплексное 

клинико-эпизоотологическое, серопозитивное и ветеринарно-санитарное 

обследование свинопоголовья в личных подсобных хозяйствах в отдельно 

взятом населенном пункте, заведомо неблагополучном по заболеванию свиней 

трихинеллезом. 

Материалы и методы исследований. Поселок Колосистый расположен в 

Западной части пригородной зоны г.Краснодара на расстоянии 15 км от 

краевой столицы и находится на территории администрации Березовского 

сельского поселения Прикубанского внутригородского административного 

округа (г.Краснодара). 12 владельцев ЛПХ активно занимаются разведением и 

выращиванием свиней. согласно акта № 01/03-14 от 06.04.2010г. в их подворье 

на тот период времени содержалось 113 гол. свиней, приобретенных, главным 

образом, в ГНУ «КНИИСХ им.Лукьяненко» (накладная 0000144 от 28.08.09г.). 
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Для иммуноферментного анализа (ИФА) было отобрано (12.05.10г.) 69 проб 

сыворотки крови (экспертиза №№ 7267-7335 от 15.05.2010г.) от свиней в 

возрасте от 2 мес. до 3 лет. Кроме серологических методов исследований 

проводили трихинеллоскопические и биохимические исследования, в 

частности, методом переваривания проб мышц убитых свиней в 

искусственном желудочном соке (И.Ж.С.) – корня языка, межреберных, 

икроножных и диафрагмы от девяти свиней, давших положительную реакцию 

на ИФА и восьми трупов крыс (экспертиза  

ФГУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория» №1684/676 от 

22.05.10г., №1981/732 от 07.06.10г.). 

Результаты исследований. Согласно информации, поступившей из ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии Краснодарского края» относительно того, 

что 28, 29.01.2010г. в п.Колосистый администрации Березовского сельского 

поселения г.Краснодара зарегистрировано четыре случая заболевания 

молодых людей трихинеллёзом в возрасте от 15 до 21 лет, употреблявшие 

шашлыки из недостаточно прожаренной свинины, не прошедшей 

ветеринарно-санитарной экспертизы на трихинеллез. На следующий же день в 

поселок из Государственного управления ветеринарии г.Краснодара выехала 

представительная комиссия в количестве пяти человек – сотрудников 

Управления для всестороннего и комплексного обследования содержащегося в 

поселке свинопоголовья. 

В результате было отобрано 69 проб сыворотки крови от свиней для 

последующего исследования в Кропоткинской Краевой ветеринарной 

лаборатории методом иммуно-ферментного анализа (ИФА), убоем 

положительно реагирующих по ИФА свиней и их трихинеллоскопичесого 

исследования с помощью компрессориума и переваривания в И.Ж.С. 

из 69 проб сыворотки крови свиней, подвергнутых исследованию методом 

ИФА – в девяти пробах (13,04%) 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 22 – выявлено наличие 

трихинеллезных антител. Показатели оптической площади были в диапазоне 

от 0,465 до 2,097. Положительно прореагировавших по ИФА свиней было:  

5 мес. – 1 гол., 7 мес. – 1 гол. и 10 мес. – 7 гол.; примечательно, что из их числа 

– только одна свинка возраста 10 мес., а все остальные – хрячки. При убое 

девяти свиней, давших положительный ответ, у восьми (88,9%) выявили 

живых личинок трихинелл: T.spiralis слабой степени интенсивности 

(в восьми срезах из 96). 

Из восьми отловленных, убитых и исследованных взрослых крыс ни 

компрессорно, и ни биохимически, ни в одной из четырех групп поперечно-

полосатых мышц личинок трихинелл выявлено не было. 

Заключение. 1. В п. Колосистый Березовского сельского поселения 

Прикубанского внутригородского административного округа в отдельных 

личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) среди свиней сформировался стойкий 

функционирующий очаг трихинеллеза, повлекший групповое заболевание 

людей. 2. Экстенсинвазированность домашних свиней в поселке составила 

13,04% по ИФА, а исследования методом компрессорной трихинеллоскопии и 
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переваривания в И.Ж.С. – 88,9% относительно количества животных 

реагирующих по ИФА. 3. Показатель краевой заболеваемости людей 

трихинеллезом составляет в настоящее время 0,21, а по Российской 

Федерации – 0,03, то есть в 7 раз выше. 

Литература: 1. Бессонов А.С. // Эпизоотология (эпидемиология) и 

профилактика трихинеллеза. – «Минтис», Вильнюс, 1972. – 304с.  

2. Сапунов А.Я., Иващенко А.А., Пшеничный А.А., Вазагова З.М.  //Тр. Всер. 

и-та гельминтол. им. К.И. Скрябина, М., 2006.-Т.44.-С.190-201. 3. Сапунов 

А.Я., Свеженец Н.В., Пшеничный А.А., Иващенко А.А., Петрик О.Б., Зузуля 

М.В., Вазагова З.М. //Сб.мат.научн.конф.«Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями»– М., 2009.- вып.10.- С.332-334. 4. Сапунов А.Я., 

Иващенко А.А., Пшеничный А.А., Свеженец Н.В., Сапунов В.А., Петрик О.Б. 

// Ареал трихинелл, диагностика и дифференциальная диагностика, прогноз и 

профилактика трихинеллеза на примере Северо-Западного региона Кавказа 

(Рекомендации) Рассмотрены и одобрены на Заседании секции: «Инвазионные 

болезни животных» Отд.вет.мед.РАСХН (Пр.№3 от 23.09.2010г.) г.Краснодар, 

2010г., 55с. 

Data on serological and trichinelloscopic investigations in suburban 

village of Krasnodar with high incidence of Trichinella infection. Sapunov V.A., 

Ivashenko A.A., Sapunov A.Ya., Pertic O.B. Krasnodar Scientific Research 

Veterinary Institute.  

Summary. In suburban village Kolosisty the resistant functioning Trichinella 

focus formed causing the group infection of humans. The infection extensity value 

was 13,04% according to the results of ELISA as while the same index according 

the results of compressorium trichinelloscopy was 88,9% relative to seropositive 

animals in ELISA. The index of regional morbidity among humans at the Krasnodar 

Territory was 0,21 as while in the Russian Federation – 0,03. 

 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕЛЬМИНТОКОПРОСКОПИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ДОМАШНИХ СВИНЕЙ 

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ КАВКАЗА 

(НА ПРИМЕРЕ МНОГООТРАСЛЕВОГО ХОЗЯЙСТВА ОАО «РОДИНА» 

НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

 

Сапунов А.Я., Петрик О.Б. 

ГНУ «Краснодарский научно-исследовательский 

ветеринарный институт» РАСХН 

 

Актуальность работы. Одним из важнейших резервов увеличения 

поголовья сельскохозяйственных животных и получения высококачественной 

продукции животноводства является ликвидация паразитарных заболеваний, 

наибольший удельный вес среди которых занимают гельминтозы. И те 

хозяйства, вне зависимости от форм собственности (коллективные, 
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акционерные, фермерские, индивидуальные), не оказывающие должного 

внимания осуществлению в полном объеме комплекса лечебных и 

лечебнопрофилактическихпротивогельминтозных мероприятий, как правило, 

терпят из-за значительного распространения среди животных различных 

гельминтозных заболеваний большой экономический ущерб, слагающийся из 

падежа инвазированных животных, резкого снижения всех видов 

продуктивности. Переболевшие гельминтозами животные в значительной 

степени отстают в росте и развитии. Гельминты ослабляют иммунитет и 

снижают устойчивость по отношению к другим заболеваниям 

инфекционной и незаразной этиологии. Инвазированные гельминтами 

животные слабо откармливаются и на убой поступают с пониженной 

упитанностью. На мясокомбинатах и бойнях ежегодно выбраковывается 

огромное количество мясной продукции. (Р.С. Шульц, 1959; А.А. 

Мозговой, 1967; Н.В. Демидов, 1987; В.В. Филиппов, 1988; В.Ю. Пауликас, 

1990, А.Я. Сапунов и др., 2003; М.М. Антонов, 2007). 

Имеет место значительное распространение возбудителей различных 

паразитозов свиней и материальный ущерб от них как в традиционных 

колхозно-совхозных фермах и специализированных свинотоварных фермах, 

так и вновь создаваемых фермерских и крестьянских хозяйствах чрезвычайно 

велик (Р.Т. Сафиуллин, 1997). 

По ориентировочным подсчетам во время убоя животных в 

Краснодарском крае по причине поражения туш и органов гельминтами 

утилизируется свыше4 тыс.тонн субпродуктов и сотни тонн мяса. 

Одним из важнейших мероприятий в комплексных системах мер 

направленных на предупреждение и ликвидацию заболеваний животных 

гельминтозами, в настоящее время по-прежнему является дегельминтизация, 

способствующая не только освобождению животных от гельминтов, но и пре-

дотвращению рассеивания инвазионного начала в окружающей среде и воз-

можности нового заражения. 

Цель и задачи исследований. Цель настоящей работы состояла в 

осуществлении мониторинга эпизоотической ситуации по основным 

кишечным гельминтозам свиней в хозяйствах северо-западного региона 

Кавказа; в совершенствовании методов и средств профилактики и лечения 

гельминтозных заболеваний животных. 

В задачи исследований входило: осуществление мониторинга 

сложившейся эпизоотической ситуации по важнейшим кишечным 

гельминтозам свиней в условиях Северо-Западного региона Кавказа; изучение 

степени распространенности и возрастной динамики зараженности домашних 

свиней основными кишечными гельминтозами в одном из крупнейших 

хозяйств Кубани. 

Материалы и методы исследований. проведено мониторинговое 

исследование эпизоотической ситуации в Северо-Западном регионе Кавказа 

по 13 нозологическим единицам (возбудителям паразитозов) и было 

подвергнуто обследованию 17 836 гол.домашних свиней разных 
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половозрастных групп со средней экстенсинвазированностью (ЭИ) 10% 

(согласно средней статистической госветотчетности). 

Проведено комплексное лабораторно-диагностическое гельминто-

копроскопическое исследование в многоотраслевом хозяйстве ОАО «Родина» 

Новокубанского района Краснодарского края за пять лет (конец 2007, 2008, 

2009, 2010 и начало 2011 гг.) 631-ой пробы фекалий пяти различных 

половозрастных групп свиней: 0-2 мес. (поросята-сосуны), 2-4 мес. (поросята 

отъемного возраста и доращивания), ремонтные свинки, основные свиноматки 

(супоросные, лактирующие) и, наконец, откорм (откормочное поголовье), – в 

основном по трем важнейшим гельминтозам (аскариоз, трихоцефалез, 

эзофагостомоз). 

Использование абамектина 10% и 20% ивермектина на (35 гол.) свиньях 

против аскариоза и гематопиноза внутрикожным (интрадермальным) 

инжекторным методом, а также изучение эффективности препаратов из 

группы МЦЛ, введенных также инжекторным методом против кишечных 

гельминтов домашних свиней (аверсект-3, иверсект 20%, иверсект с 

новокаином) 

на 38 головах животных. 

Результаты исследований. Провели детальный анализ результатов 

мониторинговых исследований по девяти гельминтозным заболеваниям на 

17 011 свиньях, 802 животных по протозойным болезням и на 23 свиньях по 

двум клещевым заболеваниям. Экстенсинвазированность гельминтозами (9) 

составила – 7,06%, протозоозами – 71,6%, арахнозами – 43,5%. 

Экстенсивность инвазии аскариозом поросят в 2-ух месячном возрасте 

составила от 10% (2010г.) до 28,6% (28.07.08г.); заболеваемость 

трихоцефалезом (власоглавами) была зарегистрирована лишь однажды и 

составила 20% (2010г.). 

Поросята из группы доращивания (2-4 мес.) аскариозоминвазированы от 

20% (05.02.10г.) до 100% (19.03.08г.); трихоцефалезом – от 17% (09.10.09г.) до 

83% (10.03.08г.); эзофагостомозом – от 20% (09.10.09г.) до 50% (19.12.07г.). 

Ремонтные свинки заражены аскариозом от 40% (09.10.09г.) до 60% 

(19.03.08г.) и 90% (28.05.10г.); трихоцефалезом – от 20% (09.10.09г.) до 50% 

(28.05.10г.);эзофагостомозом – от 30% (05.02.10г.) до80% (09.10.09г.). 

Основные свиноматки инвазированы аскаридами: супоросные – от 20% 

(28.05.10г.) до 75%-80% (19.12.07г.), осемененные – до 50% (19.12.07г.) и 

лактирующие – до 100% (19.03.08г.); трихоцефалами (супоросные) – 0% 

(24.01.11г.) до 20%-50% (09.10.09г.), подсосные – до 10% (09.10.09г.); 

эзофагостомозом (супоросные) – до 10% (09.10.09г.), подсосные – до 40% 

(09.10.09г.), осемененные – до 25% (19.12.07г.). 

И, наконец, свиньи, находящиеся в группе откорма (откормочное 

поголовье), заражены аскариозом от 10%-100% (17.09.10г., 24.01.11г.) и 75% 

(19.12.07г.), трихоцефалезом – от 95% (24.01.11г.) до 100% (09.10.09г., 

17.12.10г.); эзофагостомозом – от 0% (09.10.09г.) и 17%-75% (19.12.07г.). 
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Тщательное наблюдение, анализ и лабораторно-диагностическое 

гельминтокопроскопическое исследование показали, что 

аскариозоминвазируются свиноматки уже через 2,5-3 мес. после проведенной 

дегельминтизации (дегельминтизация 16.03.10г., пробы фекалий отобраны 

28.05.10г.) – до 40%, ремонтные свиньи – через такой же период времени 

после дегельминтизации (06.03.10г., отобран материал – 28.05.10г.) – до 20-

25%. 

Откормочное поголовье заболевает аскариозом также где-то через 

3-3,5 мес. после обработки животных антгельминтными средствами – от 40% 

до 80% и даже 100% (дегельминтизация 15.02.10г., а отбор материала 

28.05.10г.); трихоцефалезом – через 3-3,5 мес. (дегельминтизация 06.03.10г. и 

15.02.10г., а материал отобран – 28.05.10г.) ЭИ составила от 50% до 60%. 

Поросята из группы доращивания (2-4 мес.) ни аскариозом, ни 

трихоцефалезом спустя где-то 43-45 дней после дегельминтизации (15.04.10г., 

пробы отобраны 28.05.10г.) ни в одном случае не заболели данными 

кишечными гельминтозами свиней. 

Кроме того, мы провели изучение эффективности противопаразитарных 

препаратов из группы МЦЛ, введенных инжекторным методом, против 

кишечных гельминтозов свиней. Средняя зараженность свиней гельминтами 

до обработки была от 73,0% до 100%. 

Использование аверсекта-3 обеспечила терапевтическую эффективность 

при аскариозе (ЭЭ) равную 100%, трихоцефалезе – 90,0%, эзофагостомозе – 

100%; иверсекта 20% - соответственно на 100%, 100% и 91,7%; иверсекта с 

новокаином – на 100%, 87,5% и на 100%. 

Экстенсинвазированность гельминтами в контрольной группе 

оставалась без изменений и была равна 100%. 

Высокая лечебная эффективность (ЭИ 100%) достигнута при 

применении инжекторного (внутрикожного) метода с использованием 

противопаразитарных препаратов: абамектина 10% и 20% ивермектина при 

заболевании свиней аскариозом и гематопинозом. 

Выводы и предложения. На основании проведенных исследований 

представляется возможным сделать следующие выводы и предложения: 

1.В соответствии в анализом результатов 

cтатистическойгосветотчетности зараженность тканевыми и преимущественно 

кишечными гельминтозами, клещами и простейшими оказалось равной: 

гельминтозами от 0,6% до 50%, простейшими – от 41,4% до 83,1% и клещами 

от 38,1% до 100,0%. 2.Экстенсинвазированость поросят возраста 0,2 мес. 

аскариозом составила от 10% до 28,6%, а трихоцефалезом – до 20%; группы 

доращивания: аскариозом – от 20% до 100%, трихоцефалезом – от 17% до 

83%, эзофагостомозом – от 20% до 50%; ремонтные свинки: аскариозомот 

40% до 90%, трихоцефалезом – от 20% до 50% и эзофагостомозом – от 30% до 

80%; основные свиноматки: аскариозом (супоросные) от 20% и лактирующие 

– 100%, трихоцефалезом – от 0% до 20%-50%, эзофагостомозом – от 10% до 

25%; группа откорма: аскариозом – от 10% до 100%, трихоцефалезом – до 95% 
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и эзофагостомозом – от 0% и 17%-75%. 3.Установлено, что почти все свиньи 

разных половозрастных групп через 3-3,5 мес. после дегельминтизации вновь 

инвазируются кишечными гельминтами в высоком проценте: от 20%-25% до  

80%-100%, соответственно. 4.Регулярно проводить выборочные 

диагностические обследования свиней а) свиноматок – за месяц перед каждым 

опоросом, б) молодняк: 0-2 мес., 2-4 мес., откорм – перед каждым переводом в 

следующую возрастную группу. 5.Осуществлять дегельминтизацию свиней:  

а) свиноматок – не менее двух раз за три-четыре недели до опороса; 

б) хряков – два раза в год; в) поросят весенне-летнего опороса – первый раз в 

возрасте 35-40 дней, второй – 50-55 дней, третий – 85-90 дней, г) поросят 

зимнего опороса – первый раз в возрасте 60 дней, второй – 90 дней. 

Литературы: 1. Антонов М.М. Автореф.диссерт.к.в.н., Краснодар, 2007, 

21с. 2. Мозговой А.А. Гельминты домашних и диких свиней и вызываемые 

ими заболевания. Монограф. 1967, 540с. 3. Пауликас В.Ю. Паразитоценоз 

желудчно-кишечного тракта свиней., - М., ВО «Агропромиздат», 1990, 82с. 4. 

Сапунов А.Я., Антипов В.А., Шевкопляс В.А. и др. Комплексная система 

мароприятий по борьбе и профилактике паразитарных болезней животных и 

птиц в Краснодарском крае (Рекомендации). Рассмотрены и одобрены на 

Заседании секции: «Инвазионные болезни животных» отделения 

вет.медицины Россельхозакадемии (Пр.№4 от 09.12.03г.). 5. Филипов В.В. 

Эпизоотология гельминтозов сельскохозяйственных животных. – М., 

«Агропромиздат», 1988. – 207с. 6. Шульц Р.С. Первичный иммунитет при 

гельминтозах. Тр. ГЕЛАН, 1959, т.9.- С.395-397. 

Analysis of helminth coproscopic examinations of domestic swine in the 

North-West region of Caucasus (at the example of versatile farm “Rodina” of 

the Novokubansk Area of the Krasnodar Territory). Sapunov A.Ya., Petric O.B. 

Krasnodar Scientific Research Veterinary Institute. 

Summary. One represented the results of monitoring trial on epizootic 

situation for the most important helminthoses of swine based on helminth 

coproscopic examination of animals. The obtained data should be applied in 

improvement of prophylaxis and treatment of helminthoses.  

 

 

ЛЕЧЕБНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ 

НЕМАТОДОЗАХ СВИНЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

 

Сафиуллин Р.Т. Басынин С.Е* 

ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина  

*ЗАО «Мордовский бекон» 

 

Введение. Нашими исследованиями за предыдущие годы установлено, 

что поголовье свиней как в специализированных, так и в фермерско-

крестьянских хозяйствах инвазированы простейшими, нематодами и 
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эктопаразитами в различной степени на которое влияют многие факторы, в 

том числе, принятая технология производства и их специализация, санитарное 

состояние этих хозяйств, инвазированность поступающего ремонтного 

молодняка и другие. Из паразитических нематод в хозяйствах разного 

направления у молодняка и взрослых свиней находили  аскарид, трихоцефал, 

эзофагостом, хиостронгил, метастронгил, оллулан и стронгилоидесов. 

Для борьбы с паразитарными болезнями свиней, особенно против 

нематод, предложено много отечественных и зарубежных средств. Многие из 

них заслуживают внимания как лекарственные формы авермектинов, 

фенбендазола, албендазола, тетрамизола, фебентела и другие, которые широко 

применяются как во многих странах мира, так и у нас. Каждый из них имеет 

свои преимущества и недостатки. Так, авермектины имеют широкий спектр 

действия, но они относительно дорогие, албендазол доступен по ценам, но 

обладает тератогенным действием, тетрамизол используется широко, 

доступен, но слабоэффективен при трихоцефалезе, фабантел на сегодня не 

завозится в страну и только у фенбендазола не отмечено заметных минусов. 

Исходя из отмеченного в задачу настоящих исследований входило испытание 

лечебной и экономической эффективности современных лекарственных форм 

авермектинов при спонтанных нематодозах свиней разного возраста. 

Материалы и методы. Испытание эффективности современных 

противопаразитарных средств из группы макроциклических лактонов при 

спонтанной нематодозной инвазии свиней разного возраста проводили с июня 

по сентябрь 2009 года в условиях ЗАО «Мордовский бекон» отделение 

«Апраксино» на 150 животных. Свиней разного возраста для опыта по 

испытанию новых препаратов подбирали по результатам двукратных 

копроскопических исследований из числа зараженных. Количество яиц 

аскарид и трихоцефал в одной капле  исследуемой пробы у половины группы 

животных было до 10, а у остальной половины  - свыше 10 экземпляров. В 

испытании были использованы следующие представители макроциклических 

лактонов в форме 1%-ного раствора: ивермаг, ивермек, ганамектин, ивомек, 

дектомакс в дозе по ДВ 0,3 мг/кг массы тела животного подкожно однократно. 

У всех вышеприведенных представителей авермектинов действующее 

вещество ивермектин, лекарственные формы содержат стандартное 

количество препарата, благодаря чему лечебная доза у всех одинаковая. 

Отмеченные выше лекарственные формы авермектинов назначали следующим 

возрастным группам свиней: ивермаг – хрякам основным и откормочным 

животным, ивермек – свиноматкам, ганамектин – хрякам ремонтным и 

дектомакс – поросятам 2-4-месячного возраста. 

Эффективность современных противопаразитарных средств оценивали 

по результатам копроскопических исследований свиней через 10 и 30 дней 

после лечебного назначения препаратов и выборочного вскрытия одной 

свиноматки и семи откормочных свиней через 34 и 42 дня после лечебного 

назначения. Экономическую эффективность применения современных 

противопаразитарных препаратов: ивермага, ивермека, ганамектина, ивомека 
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и дектомакса при спонтанном аскаридозе и трихоцефалезе свиней определяли 

по разнице текущих производственных затрат на лечение одной свиноматки, 

расчета предотвращенного ущерба и экономического эффекта на одно 

обработанное животное. 

Результаты исследований. По данным двукратных копроскопических 

исследований исходная зараженность свиноматок аскаридами составила 10%, 

трихоцефалами – 30%; основные хряки были инвазированы трихоцефалами на 

36,7%, а ремонтные хряки аскаридами на 46,7%. Поросята 2-4-месячного 

возраста были заражены аскаридами на 46,7%, а откормочные свиньи были 

инвазированы аскаридами на 90%. 

Наблюдения, проведенные нами в период лечения, позволили 

установить наличие определенной болевой реакции на месте инъекции 

практически всех использованных лекарственных форм,  которая проходила 

без вмешательств. В дальнейшем в течение пяти дней осматривали 

обработанных свиней, и припухлости на месте введения разных 

представителей авермектинов не отмечали. Оценка общего состояния 

опытных свиней, получавших лечебные дозы разных авермектинов и 

контрольных, показали отсутствие каких-либо отклонений от нормы в их 

поведении. По данным копроскопических исследований свиней разного 

возраста после лечения лекарственными формами авермектинов  были 

получены следующие результаты: хряки основные, обработанные лечебной 

дозой ивермага были заражены трихоцефалами на 3,3%, эффективность 

препарата составила 90,9%. Ремонтные хряки, леченные ганамектином, были 

свободны от аскарид, эффективность – 100%. Свиноматки, зараженные 

аскаридами и трихоцефалами, при исследовании в отмеченные сроки были 

свободны от яиц отмеченных нематод, эффективность равнялась 100%. 

Поросята 2-4-месячного возраста после их лечения дектомаксом были 

свободны от аскарид, ЭЭ – 100%. Откормочные свиньи при исследовании в 

отмеченные сроки были свободны от яиц аскарид, эффективность назначения 

лечебной дозы ивермага составила 100%. При осмотре и вскрытии одной 

свиноматки в хозяйстве через 34 дня после лечения и семи откормочных 

свиней в условиях Атяжского мясокомбината через 42 дня после лечения в 

кишечнике аскариды и трихоцефалы не обнаружены. 

Результаты проведенных исследований показали высокую 

эффективность лечебной дозы всех испытанных представителей авермектинов 

при аскаридозе и чуть меньше при трихоцефалезе свиней разного возраста. 

Однако необходимо отметить, что интенсивность инвазии, по количеству яиц 

нематод, была невысокой, и не удалось проводить больше вскрытий леченых 

свиней. Вполне возможно, что эффективность, в какой-то степени, завышена, 

но это фактические данные. Полученные результаты дают нам основание 

считать, что при спонтанном аскаридозе и трихоцефалезе лечебная доза 

ивермага, ивермека, ганамектина, ивомека и дектомакса – 0,3 мг/кг массы 

подкожно однократно обеспечивает высокую антгельминтную эффективность 

и хорошо переносится свиньями разного возраста. 



448 

 

При определении экономической эффективности в расчетах была 

использована следующая исходная информация: цена одного флакона 

ивермага 100 мл – 199,2 руб.; одного флакона 500 мл ивермека 982 руб.; 

одного флакона 500 мл ганамектина – 1382 руб.; одного флакона ивомека 500 

мл – 4697 рублей и одного флакона 50 мл дектомакса – 850 рублей. Расчет 

производственных затрат на противогельминтозные мероприятия показал, что 

лечебная обработка одной свиноматки массой 160 кг обходилась: ивермагом – 

9,96 руб.; ивермеком – 9,81 руб.; ивомеком 46,97 руб.; ганамектином – 13,82 

руб. и дектомаксом – 85 руб. Известно, что экономическая эффективность 

противопаразитарных мероприятий складывается из экономии 

производственных затрат, предотвращенного ущерба и восстановления 

продуктивности обработанных животных, на которое в немалой степени 

оказывает влияние лечебная эффективность использованных препаратов. 

Исходя из того, что лечебная эффективность испытанных разных 

лекарственных форм авермектинов была одинаковой, то предотвращенный из-

за аскаридоза и трихоцефалеза ущерб также не отличался и составил 520 руб. 

на одно животное. Экономический эффект в расчете на одно обработанное 

животное от применения ивермага и ивермека был одинаковый и составил 510 

руб., ганамектина – 506,2 руб., ивомека 473 руб. и дектомакса – 435 руб. 

На практике весьма часто кишечные нематодозы свиней протекают в 

виде смешанной инвазии, а у молодняка с высокой интенсивностью инвазии. 

Для лечения прежде всего смешанной инвазии у свиней ивермаг  1% является 

доступным и удобным препаратом, а его назначение экономически оправдано.  

Результаты проведенных нами исследований свидетельствуют о достаточно 

высокой лечебной эффективности и экономичности применения ивермага при 

смешанных гельминтозах свиней разного возраста. 

Заключение. Результаты проведенных на спонтанно-зараженных 

свиньях испытаний показали высокую лечебную эффективность ивермага, 

ивермека, ивомека, ганамектина и дектомакса при аскаридозе и трихоцефалезе 

свиней разного возраста. По лечебной эффективности при отмеченных 

гельминтозах свиней испытанные нами препараты мало чем отличаются друг 

от друга, но по производственным затратам использование ивермага заметно 

дешевле по сравнению с ивомеком, ганамектином и особенно дектомаксом. 

Литература: 1. Ершов В.С. и др. Гельминтозы свиней. М., 1963. – 315с. 

2. Шумакович Е.Е. Профилактика гельминтозов в промышленном 

животноводстве. М., 1975. – 285с. 3. Сафиуллин Р.Т. // Ветеринария. 1997. - № 

1. – С. 28-30. 4. Котков А.В., Сафиуллин Р.Т. // Сб. мат.научн. конф. «Теория и 

практика борьбы с паразитарными болезнями». М., 2007. – вып. 8. – С. 161-

163. 5. Сафиуллин Р.Т., Басынин С.Е. // Сб.мат.научн.конф. «Теория и 

практика борьбы с паразитарными болезнями». М., 2008. – вып. 9. – С. 411-

415. 

Medical and economic efficacy of the modern antiparasitic agents against 

nematodoses in swine of different age. Safiullin R.T., Basinin S.E. All-Russian 

K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. “Mordovsk Becon”. 
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Summary. The carried out trials showed the high efficacy of ivermag, 

ivermec, ivomec, ganamectine and dectomax on spontaneously infected swine of 

different age. The agents extensefficacy was 100% against Ascaris suum as while 

the same index against Trichocephalus suis was 90,9%. Costs on medication of one 

sow ranged 9,8 to 85 rubles and economic effect per one animal was 435-510 rubles 

depending on the particular agent. 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕВАМЕКТИНА ПРИ СТРОНГИЛЯТОЗАХ 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА  

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Сафиуллин Р.Т., Хлопицкий В.П.*, Сафиуллин Р.Р.** 

ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 *ЗАО «Мосагроген»,  

**Департамент ветеринарии МСХ РФ 

 

Введение. Из нематодозов у крупного рогатого скота наиболее часто 

встречаются желудочно-кишечные (гемонхоз, остертагиоз, нематодироз, 

каопериоз, трихостронгилез и другие) и легочные стронгилятозы 

(диктиокаулез). Установлено, что средняя экстенсивность стронгилятозов 

желудочно-кишечного тракта составила 21,5%, а диктикаулеза – 11,3%. 

Потеря прироста массы молодняка крупного рогатого скота за пастбищный 

период при стронгилятозах желудочно-кишечного тракта составила 35 кг, а 

при диктиокаулезе – 34 кг. 

Для предотвращения ущерба от паразитарных болезней животных 

ветеринарные работники хозяйств проводят  многочисленные лечебно-

профилактические обработки с использованием таких высокоэффективных и 

заслуживающих внимания препаратов как ивомек-плюс, баймек, клозантел, 

бовинет, сантомектин и другие. Исходя из актуальности проблемы, за 

последние годы усилия отечественных исследователей были направлены на 

изыскание новых комплексных противопаразитарных препаратов. В числе, 

которых заслуживает внимания левамектин – комплексный препарат, 

состоящий из двух действующих веществ: левамизола и ивермектина. 

Комплексный препарат представляет собой прозрачную бесцветную или 

слегка желтоватого цвета жидкость со слабым специфическим запахом, 

выпускают его в форме стерильного раствора для инъекций по 100 мл в 

стеклянных флаконах. Левамектин обладает широким спектром 

противопаразитарного действия, активен против нематод желудочно-

кишечного тракта и легких, и возбудителей оводовых болезней. Механизм 

действия препарата заключается в воздействии на нервно-мышечную систему 

и угнетении активности ферментов паразита, что приводит к их параличу и 

гибели. Препарат малотоксичен для теплокровных животных, в 

рекомендуемых дозах не оказывает сенсибилизирующего, мутагенного, 
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эмбриотоксического и тератогенного действия. Выводится левамектин из 

организма животных преимущественно с мочой в течение 3-4 дней. Несмотря 

на хорошую характеристику, новый комплексный препарат левамектин не 

испытан при спонтанной инвазии стронгилятозов. Исходя из отмеченного, 

перед собой поставили задачу испытать лечебную эффективность левамектина 

при стронгилятозах желудочно-кишечного тракта крупного рогатого скота по 

сравнению с известным препаратом ивомеком. 

Материалы и методы. Испытание лечебной эффективности препарата 

левамектин при стронгилятозах желудочно-кишечного тракта по сравнению с 

ивомеком проводили в октябре-декабре 2009 года в неблагополучном по 

инвазии хозяйстве Коломенского района Московской области на 80 спонтанно 

инвазированых нетелях 1,5-2-годовалого возраста, масса которых колебалась 

от 180 до 330 кг. Животные летом паслись на пастбище и перед постановкой 

на стойловое содержание обработке против гельминтозов не подвергались. 

Опытных животных подвергали гельминтокопроскопическим исследованиям 

по методу Фюллеборна и Бермана. Затем их разделили на восемь аналогичных 

групп по 10 животных в каждой. Животным первой, второй, третьей, 

четвертой, пятой и шестой групп вводили препарат левамектин в дозах в 

лекарственной форме 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 и 0,6 мл на каждые 10 кг массы 

подкожно в область шеи однократно, животным седьмой группы назначали 

ивомек в дозе 0,2 мл/кг массы по действующему веществу подкожно 

однократно, что соответствует 1 мл препарата по лекарственной форме на 

каждые 50 кг массы. Нетели восьмой контрольной группы лечению не 

подвергались. За время опыта животные всех групп находились в 

аналогичных условиях содержания и имели одинаковый рацион. За лечеными 

животными вели клинические наблюдения и отмечали переносимость разных 

доз препарата. Результаты лечения молодняка крупного рогатого скота при 

стронгилятозах желудочно-кишечного тракта определяли по данным 

копроскопических исследований проб фекалий от опытных животных через 10 

и 30 дней после лечения. Полученные результаты были обработаны 

статистически с расчетом лечебной эффективности препаратов по методу 

«контрольный тест». 

Результаты исследований. Оценку общего состояния опытных животных 

после назначения левамектина и ивомека проводили по данным клинических 

наблюдений, которые показали наличие определенной болевой реакции как на 

месте введения левамектина, так и на месте назначения ивомека. Наблюдения, 

проведенные нами в период лечения нетелей левамектином, и в последующие 

пять дней после него, показали, что побочных явлений у обработанных 

животных не отмечено. По данным общеклинических исследований 

животные, леченные разными дозами левамектина, ивомека и контрольные не 

отличались друг от друга. Первоначальная зараженность нетелей  

стронгилятами желудочно-кишечного тракта колебалась от 50 до 70%. 

Интенсивность установленной инвазии по количеству выделенных яиц 

стронгилят была от низкой до высокой степени – от единичных до 30 и более 
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экземпляров в одной капле исследуемой пробы. Все обследованные опытные 

животные были свободны от диктиокаул. 

Результаты копроскопических исследований, проведенные через 10 и 30 

дней после лечебного назначения, показали, что в первой группе животных, 

которым назначали левамектин в дозе 0,1 мл/10 кг массы однократно были 

заражены стронгилятами желудочно-кишечного тракта на 30 %, 

экстенсэффективность лечения равнялась 40%. Нетели второй группы, 

получавшие левамектин в дозе 0,2 мл на 10 кг массы однократно, были 

заражены стронгилятами на 20%, экстенсэффективность составила 60%. В 

третьей группе животных, которым назначали дозу 0,3 мл на 10 кг массы 

инвазированность стронгилятами составила 10%. Отсюда, 

экстенсэффективность данной дозы препарата равнялась 83,3%. Животные 

четвертой, пятой и шестой групп, которым назначали левамектин в дозе 0,4; 

0,5 и 0,6 мл на 10 кг массы были свободны от стронгилят пищеварительного 

тракта. Экстенсэффективность левамектина  в этих дозах составила 100%. 

Нетели седьмой группы, которым назначали рекомендованную дозу ивомека 

были, свободны от стронгилят желудочно-кишечного тракта, ЭЭ – 100%. У 

животных контрольной группы экстенсинвазированность за время опыта 

оставалась на прежнем уровне и составила 60%. 

Заключение. Результаты испытаний свидетельствуют о высокой 

эффективности левамектина в назначенных дозах 0,4; 0,5 и 0,6 мл на 10 кг 

массы подкожно однократно при стронгилятозах пищеварительного тракта, 

экстенсэффективность составила 100%. Другие испытанные дозы 0,1; 0,2 и 0,3 

мл на 10 кг массы обеспечили экстенсэффективность при стронгилятозах от 40 

до 83,3%. Взятый для сравнения базовый препарат ивомек в рекомендованной 

дозе обеспечил 100%-ную эффективность и хорошо переносился животными. 

Литература: 1. Демидов Н.В. Антгельминтики в ветеринарии. – М., 

1982. 2. Инструкция «Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

заболеваний животных гельминтозами». – М., 1999. 3. Методические 

рекомендации по оценке антгельминтиков в ветеринарии. – М., 1986. 4. 

Сафиуллин Р.Т. и др. //Сб.мат.науч.конф. «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями». – М., 2007. – вып. 8. – С. 323-326. 5. Сampbell W. 

C. Ivermectin and abamectin. – New York, Berlin, London, Paris, Tokyo, 1989. – 

363р. 

Efficacy of levamectine against gastrointestinal Strongylata of cattle. 

Safiullin R.T., Hlopicky V.P., Safiullin R.R. All-Russian K.I. Skryabin Scientific 

Research Institute of Helminthology. “Mosagrogen”. Department of Veterinary 

Medicine of Ministry of Agriculture RF. 

Summary. The combined agent levamectine comprising levamisole and 

ivermectin given to cattle at dose levels of 0,4; 0,5 and 0,6 ml per 10 kg of body 

weight subcutaneously once provided 100% extensefficacy against gastrointestinal 

Strongylata. The extensefficacy rates of an agent at other dose levels of 0,1; 0,2 and 

0,3 ml per 10 kg of body weight ranged 40,0 to 83,3%. The ivomec was 100% 

efficient at the recommended dose level. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЭЙМЕРИОЗА ЦЫПЛЯТ, 

ВЫЗВАННАЯ EIMERIA TENELLA 

 

Сафиуллин Р.Т., Мурзаков Р.Р., Андреянов О.Н. 

ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. Из анализа современного состояния птицеводства видно, что 

у нас в стране еще велика доля птицеводческих хозяйств, использующих 

напольное содержание птиц, где кокцидиозы регистрируются довольно часто 

и при большой экстенсивности инвазии. При этом следует помнить, что даже 

на современных птицефабриках, где основная масса птиц выращивается в 

клетках, технология предусматривает содержание родительского стада на 

полу, что также приводит к заражению эймериями. Кроме того, за последние 

годы во многих странах Европы и у нас в России идет переход  к технологии 

напольного выращивания бройлеров. Вызвано это повсеместным 

использованием гибридов кросс, у которых за 36 дней выращивания живая 

масса доходит 2,2-2,3 кг и конечно для них напольная технология 

предпочтительная, когда они свободно двигаются по птичнику, что 

обеспечивает нормальное развитие органов, прежде всего сердца и организма 

в целом. Безусловно, при напольной технологии выращивания, невозможной 

найти птицеводческое хозяйство свободное от эймериозной инвазии. По 

данным литературы в кишечнике кур обнаруживают более 10 видов эймерий, 

но наиболее часто встречаются Eimeria tenella, E. necatris, E. acervulina, E. 

maxima и нередки случаи когда регистрируется смешанная инвазия 

несколькими видами эймерий одновременно. Из отмеченных видов эймерий 

E. tenella является наиболее патогенным и широко распространенным в 

хозяйствах стран Европы и в России. Патогенное действие эймерий 

обусловлено массовой гибелью инвазированных эпителиальных клеток, 

воспалением стенки кишечника, нарушением всасывания питательных 

веществ из кишечника, что ведет к ослаблению организма и изменению 

состава микрофлоры кишечника. Исходя из широкого распространения 

эймериоза среди цыплят-бройлеров, для своевременной и точной 

корректировки лечебно-профилактических мероприятий нужно знать какая 

доза спорулированных ооцист вызывает инвазию, с какого времени и сколько 

выделяется ооцист с пометом зараженной птицы. Для возможного ответа на 

эти вопросы перед собой поставили задачу воспроизвести экспериментальную 

модель эймериоза цыплят, вызванную E.tenella. 

Материалы и методы. Первоначально была проведена биопроба по 

экспериментальному заражению цыплят. Опыт проводили в условиях вивария 

ГНУ ВНИИТиП на 42 цыплятах, 14-дневного возраста, свободных от 

кокцидий, корма которых не содержали противококцидийные препараты. Для 

контроля концентрации спорулированных ооцистов кокцидий (2000 

ооцист/мл) в работе использовали камеру Мак Мастера, а для разбавления 

буфер WSH с таким расчетом, чтобы возможно было ввести 1 мл суспензии 
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каждому цыпленку. Для достижения хорошего смешивания материала 

использовали магнитный смеситель. Цыплят подвергали нумерации и по 

принципу аналогов разделили на 7 групп по 6 цыплят в группе. Первые шесть 

групп цыплят по 6 голов в каждой были использованы для биопробы на тест 

искусственного заражения цыплят и составления градуировочной кривой по 

установлению зависимости количества выделения ооцист эймерий от дозы их 

заражения. Для заражения цыплят была использована исходная культура 

спорулированных ооцист E.tenella, которая содержала 2000 ооцист в 1 мл. 

Предварительно готовили разведение культуры с использованием буфера 

WSH. Цыплят подвергали индивидуальному взвешиванию и содержали в 

клетках изолированно. Цыплят 1, 2, 3, 4, 5 и 6 групп подвергали заражению 

путем дачи внутрь суспензии, содержащей концентрации 2000; 1000; 250; 125; 

62 и 15 ооцист/мл в разведении с буфером WSH, соответственно. Цыплята 

седьмой группы получали по 1 мл буферного раствора и служили контролем. 

За время опыта цыплята всех групп находились в аналогичных условиях 

содержания и имели одинаковый рацион. За цыплятами в течение всего 

периода опыта вели ежедневные клинические наблюдения за общим 

состоянием и их поведением, приемом корма и воды, видимыми 

физиологическими изменениями и другими. 

Для определения ооцист в фекалиях от цыплят каждой опытной группы 

отдельно с 6 по 12-е сутки ежедневно собирали весь помет, взвешивали, 

добавляли воду до объема 2000 г, смешивали смесителем в течение 5 минут. 

Пробы для дальнейших исследований отбирали из каждой группы в 

количестве 25 г, которые консервировали 4%-ным раствором бихромата калия 

и доводили до однородной массы путем размешивания миксером в емкости с 

завинчивающейся крышкой и хранили в холодильнике при +4°С. 

Наличие ооцист в фекалиях определяли флотационным методом с 

использованием насыщенного раствора натрия хлористого плотностью 1,18 

г/см
3
, а их количество подсчитывали с использованием камеры Мак Мастера. 

При этом навеску фекалий 1 г помещали в стеклянный стаканчик, заливали 3-

5 мл флотационного раствора и перемешивали палочкой до получения 

однородной массы и исчезновения комков, по мере размешивания добавляли 

раствор до объема 30 мл. Взвесь фильтровали через ситечко в другой 

стаканчик, осадок на ситечке отжимали палочкой. Затем пастеровской или 

любой другой микропипеткой быстро переносят 0,15 мл взвеси в каждую из 

шести ячеек камеры, накрывают крышкой и оставляют на 3-5 минут и за 

отмеченное время имеющиеся ооцисты поднимаются и прилипают к 

поверхности сетки камеры. При подсчете ооцист пользовались микроскопом 

МБС и увеличением х100 раз. Из каждой пробы подсчитывали количество 

ооцист в шести ячейках камеры и выводили среднюю за каждый исследуемый 

день. Поскольку для исследования была отобрана проба 0,15 мл исходной 

взвеси материала 1:29, то есть 1/200 от 30 мл, чтобы определить количество 

ооцист эймерий в 1 г помета, выявленное их количество в одной ячейке (в 

нашем случае среднее количество из шести) умножали на 200. 
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Зная общее количество помета по каждой группе цыплят за исследуемые 

дни (с 6 по 12-й) и количество ооцист эймерий в 1 г экскрементов проводили 

подсчет общего количества выделенных ооцист за отмеченный период. 

Для составления градуировочной кривой проводили анализ линейной 

регрессии между логарифмическими значениями количества ооцист, 

которыми цыплята были заражены и общим числом всех выделенных в помете 

ооцист. В графике х соответствовал кривой дозы заражения, а у кривой 

выделенных в помете ооцист. Регрессионный анализ проводили с помощью 

персонального компьютера в программе EXCEL. 

Результаты исследований. Оценку культуры ооцист проводили после 

определения процента споруляции с использованием счетной камеры и 

микроскопа. При этом подсчитывали количество спорулированных и 

неспорулированных ооцист, а процент выводили делением количества 

спорулированных на общее количество спорулированных и 

неспорулированных ооцист. В нашем случае культура была хорошей, 

поскольку споруляция составила 95%. 

Концентрацию ооцист определяли с использованием камеры Мак 

Мастера. Для этого брали 0,2 мл суспензии ооцист и 9,8 мл насыщенного 

раствора хлористого натрия (40%), и размешивали. Затем заполняли камеру 

Мак Мастера, подождали три минуты и подсчитывали количество ооцист под 

микроскопом. Объем одной камеры 0,15 мл, подсчитывали ооцист во всех 

шести камерах и сумму делили на шесть. Количество ооцист в 1 мл суспензии 

выводили следующим образом: обнаруженное количество ×50 (степень 

разведения) × 0,95. 

Основная часть работы проведена на цыплятах-бройлерах, кросс АВН 

47, которые в суточном возрасте после инкубатора были помещены 

(19.11.2009) в 1-й блок вивария ВНИИТиП. На 10-11-й дни после посадки 

цыплят проводили выборочный отбор по 20 проб помета и их исследовали в 

условиях лаборатории ВИГИС флотационным методом Фюллеборна. По 

результатам исследований все пробы помета были свободными от ооцист 

эймерий. 

На 14-й день (2.12.2009) для опыта были отобраны и переведены в 11-й 

блок 42 клинически здоровых цыпленка, которых подвергали индивидуальной 

нумерации, взвешиванию и содержали их изолированно по группам. 

Необходимо отметить, что до посадки опытных цыплят как в блоке №1, 

так и в блоке №11 была проведена тщательная очистка и дезинфекция. Кроме 

того, в блоке №11 дополнительную влажную (пенная) дезинфекцию 

проводили вироцидом и регулярно заправляли дезковрик. 

По условиям опыта ограничений в кормлении цыплят не было и их 

кормили сухим рассыпчатым комбикормом рецепта ПК-2 для бройлеров 1-35-

дневного возраста по зоотехническим нормам. Потребление воды было без 

ограничений. За время опыта кормление и условия содержания опытных 

цыплят всех групп были одинаковые. Так, в блоке №11, где содержали цыплят 

температура воздуха равнялась 22±2°С, влажность воздуха 60±5%. 
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Результаты проведенных взвешиваний показали, что живая масса 

цыплят 1, 2, 3, 4, 5 и 6-й групп, которых использовали для заражения и 

задавали разные дозы спорулированных ооцист эймерий на день начала опыта 

(2.12.2009) в среднем составила 270,3; 241,7; 245,7; 245,7; 270,8 и 244,3г 

соответственно, а масса контрольных цыплят равнялась 236,9г. 

Оценку общего состояния опытных цыплят после назначения разной 

дозы спорулированных ооцист эймерий проводили по данным клинических 

наблюдений, которые показали наличие определенного угнетенного 

состояния, они были малоактивны и забивались в кучу. По-видимому, это 

реакция на стресс, вызванный отловом, перемещением из одного блока в 

другой, взвешиванием, нумерацией и дачей культуры ооцист. Каких-либо 

осложнений при назначении культуры ооцист и после нее не отмечено. Со 

второго дня после начала опыта по данным общеклинических наблюдений 

цыплята, получавшие чистую культуру спорулированных ооцист и 

контрольные не отличались друг от друга. 

Второе взвешивание опытных и контрольных цыплят проводили через 5 

суток после назначения культуры ооцист. Более заметные изменения нами 

были выявлены при взвешивании зараженных спорулированной культурой 

ооцист цыплят. Так, у цыплят 1, 2 и 3-й групп, которым задавали по 2000; 

1000 и 250 ооцист средний прирост к исходной массе тела через 5 суток 

составил 288,8; 263,4 и 270,7 г соответственно. У цыплят 4, 5 и 6-й групп, 

получавших по 125; 62 и 15 спорулированных ооцист прирост к исходной 

массе тела был более заметный и составил 349,3; 382,2 и 372,5 г 

соответственно. У цыплят 7-й контрольной группы данный показатель 

составил 243 г. Следует отметить, что использованный нами показатель 

прирост к исходной массе тела является интегрированным и свидетельствует, 

что у цыплят 1, 2 и 3-й групп инвазионный процесс, вызванный 

спорулированными ооцистами E.tenella, протекал более интенсивно и оказал 

свое влияние на прирост массы. Дальнейшие исследования по определению 

количества выделяющихся с пометом ооцист подтвердили отмеченное и 

наибольшее количество ооцист установлено у цыплят 1 и 2-й групп.  

За время опыта всего пало 2 цыпленка, по одному из 2-й (7.12.2009) и 7-

й (8.12.2009) группы, которые были подвергнуты вскрытию и 

копроскопическим исследованиям. 

При вскрытии павшего цыпленка №0470708 из 2-й зараженной группы 

дозой 1000 ооцист/мл обнаружены следующие признаки: видимые слизистые 

оболочки и мышцы бледные. Слизистая оболочка слепых отростков 

геморрагически воспалена, красного цвета, местами некротизирована. Со 

стороны серозной оболочки слепые отростки темно-красного цвета. При 

исследовании соскобов со слизистой оболочки слепых отростков найдено 

скопление ооцист. Вскрытие павшего цыпленка из контрольной группы 

показало отсутствие отмеченных выше признаков и самих ооцист кокцидий. 

Согласно условиям опыта с 6 по 12 сутки ежедневно из каждой группы 

собирали весь помет в отдельности, взвешивали и подвергали 
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копроскопическому исследованию в условиях лаборатории вигис. 

Исследования по определению ооцист в фекалиях зараженных цыплят, 

собранных с 6 по 12-е сутки после дачи культуры показали их наличие, но в 

разных группах показатели отличались. Цыплята 7-й группы, которые 

получали буфер WSH без ооцист, служили незараженным контролем и во все 

сроки исследований оставались свободными от инвазии.  

Цыплята 1-й группы, получавшие по 2000 спорулированных ооцист/мл, 

во все сроки исследований с пометом выделяли ооцисты в количестве от 0,16 

до 38,2 в камере и средний показатель в 1-й камере за период исследований 

составил 20,4. Количество ооцист в 1 г помета по этой группе составило 4080, 

и данный показатель нами использовался как исходный при расчете процента 

снижения количества ооцист или интенсэффективность при испытании 

препаратов. При исследовании помета от цыплят 2-й группы, которым 

задавали по 1000 спорулированных ооцист/мл во все сроки находили ооцист в 

количестве от 2,7 до 52,3 в камере, а средний показатель в 1-й камере за 

период исследований составил 34,4. Количество ооцист в 1 г помета по данной 

группе составило 6880 и, это был наибольший показатель среди зараженных 

цыплят. Сравнивая между собой показатели 1-й (2000 ооцист/мл) и  2-й 

группы (1000 ооцист/мл) можно предположить, что спорулированные ооцисты 

кокцидий в кишечнике цыплят 2-й группы имели наилучшую приживаемость, 

о чем свидетельствуют результаты ежедневных (с 6 по 12 дни) исследований 

проб помета. Доза спорулированных ооцист 2000/мл, по-видимому, задавалась 

с гарантией, то есть с определенным запасом прочности, хотя особой 

необходимости в этом не было. В биологическом плане для цыплят 14-

дневного возраста для экспериментального заражения оптимальной была доза 

1000 ооцист/мл. 

Цыплята 3-й и 4-й групп зараженного контроля, получавшие по 250 и 

125 ооцист/мл во все сроки исследований с пометом выделяли ооцисты, и в 

показателях имели между собой много общего. Так, количество ооцист 

колебалось от 0,33 до 14,5-14,6, а средний показатель в 1-й камере за период 

исследований составил 8,9 и 7,65 соответственно. Количество ооцист в 1 г 

помета по этим группам составило 1780 и 1530. 

У цыплят 5-й и 6-й групп, которым назначали по 62 и 15 ооцист/мл 

соответственно в первый срок исследований (через 6 суток) ооцист в помете 

не находили. В другие сроки исследований у цыплят 5-й группы количество 

ооцист колебалось от 2,5 до 6,7, и средний показатель в 1-й камере за период 

исследований составил 3,31, а количество ооцист в 1 г помета равнялось 6,62. 

Тогда как у цыплят 6-й группы количество ооцист было незначительное, 

колебания составили от 0,16 до 1,5, средний показатель - 0,47 и количество 

ооцист в 1 г помета 94. 

При анализе количественных показателей по выделению ооцист 

эймерий с пометом экспериментально зараженных цыплят заметна 

определенная цикличность. Если при исследовании в первый срок (через 6 

суток) ооцист находили в помете незначительно или они отсутствовали, то во 
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второй, третий и четвертый сроки (через 7, 8 и 9 суток после дачи ооцист) их 

было достаточно много. В пятый срок исследований (через 10 суток) ооцист в 

помете находили заметно меньше, затем их количество было значительно 

больше. 

Анализ результатов экспериментального заражения цыплят путем дачи 

им культуры спорулированных ооцист кокцидий показывает наличие 

линейной зависимости между дозой заражения и количеством выделяемых с 

пометом ооцист за проведенный нами период исследований. Анализ линейной 

регрессии был проведен между логарифмическим значением дозы ооцист, 

которой цыплята были заражены и общим количеством всех выделенных в 

помете ооцист. 
Уравнение, описывающее градуировочную кривую имеет вид: 

У=А+Вх, где 

у - кривая общего количества ооцист в помете, х - кривая дозы 

заражения, 

А и В - коэффициент регрессии (диаграмма 1). 

Используя формулу, описывающую процесс заражение инокулята 

известной величины можно вычислить из числа выделенных с пометом ооцист 

Х=(у-А):В 

Заключение. Исследования по экспериментальному заражению цыплят-

бройлеров 14-дневного возраста разными дозами спорулированных ооцист 

E.tenella показали успешное функционирование данной модели. Во всех 

группах, где цыплятам давали инвазионный материал с шестого дня после 

назначения, имело место выделение ооцист эймерий, что свидетельствует об 

успешности заражения. Количественный анализ выделения ооцист с пометом 

зараженных цыплят показал наличие определенной цикличности, тем не 

менее, наибольшее их количество в помете было через 7, 8 и 9 суток после 

дачи ооцист. Наибольшее количество ооцист в помете было у цыплят 1 и 2-й 

групп, которым задавали по 2000 и 1000 спорулированных ооцист. Анализ 

результатов исследований показал наличие линейной зависимости между 

дозой заражения и количеством выделенных с пометом ооцист за 

проведенный нами период исследований. 

Литература: 1. Бакулин В.А. Болезни птиц. – С.-Петербург, 2006. – 

686с. 2. Вершинин И.И. Кокцидиозы животных и их дифференциальная 

диагностика. – Екатеринбург, 1996. - 264с. 3. Кириллов А.И. Кокцидиозы 

птиц. – М., 2008. - 230с. 4. Колабский Н.А., Пашкин П.И. Кокцидиозы 

сельскохозяйственных животных. – Л., 1974. – 159с. 5. Крылов М.В. 

определитель паразитических простейших. – С.-Петербург, 1996, 

Зоологический институт РАН. – 693с. 

Experimental Eimeria tenella model in chickens. Safiullin R.T., Murzakov 

R.R., Andrejanov O.N. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of 

Helminthology. 

Summary. One performed experimental infection of broilers aged 14 days at 

different doses of Eimeria tenella oocysts 2000; 1000; 250; 125; 62 and 15 
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specimens per bird. The excretion of Eimeria oocysts in faeces was noted beginning 

from 6 day of infection. The highest number of oocysts in faeces was recorded in 

broilers received 2000 and 1000 sporulated oocysts. The direct dependence between 

infection dose and number of excreted oocysts was established.  

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КЕНОКОКСА ПРОТИВ ООЦИСТ  

ЭЙМЕРИЙ ПТИЦ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Сафиуллин Р.Т., Мурзаков Р.Р. 

ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. В птицеводстве многих стран мира, в том числе и России 

распространенными заболеваниями, причиняющими заметный экономический 

ущерб, являются эймериоз, аскаридиоз, гетеракидоз, дерманиссиоз и другие 

паразитозы. Работами отечественных и зарубежных ученых доказано, что 

любое птицеводческое хозяйство, практикующее напольное содержание птиц, 

неблагополучно по паразитарным болезням особенно по эймериозу. 

Установлено, что предотвратить потери от эймериоза молодняка кур можно 

лишь в том случае, если проводить комплекс мероприятий против эндо- и 

экзогенных стадий возбудителя и при умелом использовании 

профилактических обработок с применением современных 

высокоэффективных кокцидиостатиков. К сожалению, часто кокцидиостатики 

не полностью подавляют развитие эймерий, заболевание приобретает скрытый 

характер, без видимых проявлений. Резистентность и продуктивность такой 

птицы резко снижается и гибель может наступить от любого другого 

заболевания. Выйти из сложившейся ситуации можно с помощью санитарно-

гигиенических мероприятий, направленных на уничтожение паразита во 

внешней среде, что обезопасит цыпленка хотя бы в первые дни после посадки 

в птичник и позволит нормально развиваться. Следует помнить, что ооцисты 

кокцидий покрыты плотной защитной оболочкой и весьма устойчивы во 

внешней среде. Использование растворов традиционных химических средств 

дезинвазии, таких как 2-3%-ного формалина, 2-4%-ного едкого натрия, 5%-

ной кальцинированной соды, 3-5%-ного креолина, 4%-ного ксилонафта, 

хлорной извести с содержанием 3%-ного активного хлора, 20%-ной взвеси 

свежегашеной извести и других не дают значимого результата. Применение 

этих препаратов для уничтожения ооцист во внешней среде требует 

длительной экспозиции и температура рабочего раствора должна быть не 

ниже 80
0
С. Из числа физических методов дезинвазии можно отметить 

использование пламени огня, но из-за пожарной безопасности и возможности 

разрушения оборудования и конструкций использование данного метода 

ограничено. Исходя из отмеченного, перед собой поставили задачу испытать в 

условиях производства эффективность 4%-ного раствора препарата кенококс 
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против ооцист эймерий птиц по сравнению с базовым препаратом едким 

натрием. 

Материалы и методы. Испытание эффективности 4%-ного раствора 

кенококса против ооцист эймерий проводили в условиях неблагополучного по 

данной инвазии птицеводческого хозяйства ЗАО «Моссельпром» Московской 

области в апреле-мае 2010 года по договоренности с руководством и 

ветслужбой хозяйства в птичниках №3и №4. Первоначально в этих птичниках 

перед сдачей птиц на убой было отобрано и обследовано флотационным 

методом Фюллеборна по 10 проб помета, 20 проб подстилки, 20 соскобов из 

пола и 10 соскобов со стен. Уборку и отчистку отмеченных птичников (№3 и 

4) проводили по принятой в хозяйстве технологии, а дезинфекцию проводили 

0,5%-ным вироцидом по рекомендованной норме расхода и экспозиции 2 часа. 

После чего проводили повторный отбор по 20 соскобов из разных участков 

пола птичников и исследовали флотационным методом для установления 

остаточного количества ооцист кокцидий. Затем проводили дезинвазию этих 

птичников. В птичнике №3 использовали 4%-ный раствор кенококса клинер 

из расчета 0,5 л. на 1 кв.м. при экспозиции 2 часа,  а в птичнике №4 применяли 

4%-ный раствор едкого натрия. В обоих птичниках дезинвазию проводили с 

использованием автомашины ДУК. По истечению времени экспозиции 

птичники проветривали и брали по 20 соскобов из разных участков пола и 

исследовали флотационным методом. В дальнейшем птичники готовили к 

заселению цыплят, на пол засыпали приготовленные заранее опилки, 

помещения обогревали до необходимого температурно-влажностного режима. 

Посадка цыплят в птичник №3 – 13.04.2010 г., их общее количество на 

момент посадки составило 34256 голов, в птичник №4 – 17.04.2010 г. с 

количеством 33898 голов. По условиям опыта в дальнейшем еженедельно со 

второй недели проводили взятие и исследование из каждого птичника по 20 

проб помета цыплят и 10 соскобов из пола. 

Результаты исследований. Исследования по установлению исходной 

инвазированности показали, что в пробах помета, взятых из отмеченных 

птичников ооцисты эймерий не обнаружены. Из птичника №3 при 

обследовании 20 проб подстилки ооцисты эймерий найдены в 3-х случаях 

(15%), в соскобах из пола положительные пробы обнаружены в 2-х случаях 

(10%), а соскобы из стен были свободны от ооцист эймерий. Из птичника №4 

при обследовании 20 проб подстилки ооцисты эймерий выделены в 4-х 

случаях (20%), в соскобах из пола положительные пробы найдены в 5-ти 

случаях (25%), а в соскобах из стен ооцисты отсутствовали. После уборки, 

очистки и дезинфекции вироцидом через два часа были взяты и исследованы 

по 20 соскобов из пола птичников. Результаты исследований этих соскобов 

показали, что ооцисты эймерий в соскобах из пола птичника №3 были 

обнаружены в 1-ом случае (5%), а из птичника №4 в 3-х случаях (15%). После 

проведенной дезинвазии птичников кенококсом и едким натрием по 

истечении времени экспозиции и проветривания помещений брали из разных 

мест пола  по 20 соскобов для исследования по первоначальной оценке 
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качества дезинвазии. Результаты исследований показали, что в соскобах из 

пола птичника №3 ооцисты эймерий не обнаружены. Тогда как в 2-х соскобах 

из птичника №4 выделены единичные ооцисты эймерий. 

Для полной оценки качества дезинвазии еженедельно со второй недели 

и до завершения технологического цикла выращивания бройлеров проводили 

взятие и исследование проб помета и соскобов из пола, что по своей сути 

явилось биопробой и показала насколько надежна дезинвазия с 

использованием кенококса. Проведенные исследования показали, что в 

первый срок (21.04.2010 г.) все пробы помета и соскобы из пола птичников 

были свободны от ооцист эймерий. 

При исследовании во второй срок (29.04.2010 г.) 20 проб помета из 

птичника №3 ооцисты эймерий найдены в 3-х (15%) и в 2-х соскобах из пола 

из 10. В пробах помета из птичника №4 ооцисты эймерий обнаружены в 6-ти 

из 20 (30%) и в 3-х соскобах из 10, взятых из пола. 

Результаты исследований в третий срок (07.05.2010 г.) нас удивили и 

заставили задуматься, поскольку в 13 пробах помета (65%) из птичника №3 

были выделены ооцисты эймерий, и в 18-ти пробах помета (90%) из птичника 

№4. Правда, количество ооцист эймерий отличалось существенно. Так, в 1 г 

помета из птичника №3 содержалось 21,85 тыс. ооцист эймерий, а в птичнике 

№4 их количество было 54,15 тыс. экземпляров. В соскобах из пола птичника 

№3 ооцисты эймерий выделены в 5-ти случаях (50%) из 10-ти, а в птичнике 

№4 в 8-ми случаях из 10-ти (80%). 

При исследовании в четвертый срок (14.05.2010 г.) из 20 проб помета из 

птичника №3 ооцисты эймерий найдены в 8-ми и в 3-х соскобах. В пробах 

помета из птичника №4 ооцисты эймерий выделены в 12-ти случаях и в 6-ти 

соскобах. Исходя из реальной ситуации по эймериозу, решили брать и 

исследовать флотационным методом дополнительно по 5 соскобов из 

содержимого площадок у входа в птичники. Исследования показали, что в 3-х 

соскобах из 5-ти, взятых возле птичника №3 были ооцисты эймерий и в 2-х 

соскобах из 5-ти возле птичника №4. 

При исследовании в пятый срок (20.05.2010 г.) перед отправкой птиц на 

убой из 20 проб помета из птичника №3  ооцисты эймерий выделены в 8-ми 

(40%) и в 4-х соскобах (40%). В пробах помета из птичника №4 ооцисты 

эймерий обнаружены в 14-ти (70%) и в 6-ти соскобах (60%). В соскобах из 

площадки возле птичника №3 ооцисты эймерий выделены в 2-х случаях из 5-

ти (40%), а возле птичника №4 в 3-х случаях из 5-ти (60%). 

Заключение. В условиях неблагополучного по кокцидиозу 

птицеводческого хозяйства Московской области кенококс клинер 4%-ный в 

назначенной дозе 0,5 л на 1 кв.м. и экспозиции 2 часа против ооцист кокцидий 

птиц обеспечил интенсэффективность на два с лишним раза выше базового 

препарата – 4%-ного раствора едкого натрия. Проведенная работа показала 

невозможность достижения высоких результатов по эффективности 

однократной дезинвазии при повсеместной и тотальной контаминации 

ооцистами эймерий территории возле птичников, где постоянно ходит 
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обслуживающий персонал и по сути дела служит фактором передачи инвазии 

к восприимчивому молодняку. 

Литература: 1. Бакулин В.А. Болезни птиц. – С.-Петербург, 2006. – 

686с. 2. Вершинин И.И. Кокцидиозы животных и их дифференциальная 

диагностика. – Екатеринбург, 1996. - 264с. 3. Кириллов А.И. Кокцидиозы 

птиц. – М., 2008. - 230с. 4. Колабский Н.А., Пашкин П.И. Кокцидиозы 

сельскохозяйственных животных. – Л., 1974. – 159с. 5. Методические 

рекомендации по борьбе с эймериозами и изоспорозами животных. – М., 1994. 

– 30с. 

Efficacy of xenocox against Eimeria oocysts in farm conditions. Safiullin 

R.T., Murzakov R.R. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of 

Helminthology. 

Summary. One carried out efficacy  evaluation of 4% solution of xenocox 

cleaner at dose level of 0,5 l/m
2
 at 2 hour exposition against Eimeria oocysts at 

poultry farm of the Moscow Region with high incidence of Eimeria infection in 

comparison with sodium hydroxide. It was not possible to protect broilers from 

infection because of the total contamination of farm territory by oocysts but the 

intensefficacy of xenocox was 2-fold higher compared with sodium hydroxide. 

 

 

УЩЕРБ ОТ КОКЦИДИОЗА ЦЫПЛЯТ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ НА ДЕЗИНВАЗИЮ 

 

Сафиуллин Р.Т., Мурзаков Р.Р., Ташбулатов А.А.* 

ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

*ЗАО «РАБОС Интернешнл» 

 

Введение. Кокцидиоз или эймериоз – одна из наиболее 

распространенных болезней молодняка кур. Данная инвазия наносит 

птицеводству значительный ущерб и основная доля складывается из скрытых 

потерь, но иногда дело доходит до гибели цыплят. При отсутствии 

клинического проявления заболевания имеет место значительное сдерживание 

роста цыплят, потеря мясной продуктивности и увеличение затрат на корма. 

Основным источником инвазии являются больная эймериозом и переболевшая 

птица. В неблагополучных хозяйствах передача инвазии происходит путем 

прямого и непрямого контакта с больной птицей. Заражение происходит через 

загрязненные ооцистами эймерий кормушку, корма, воду, подстилку, ящики, 

инвентарь. Механическими разносчиками ооцист эймерий могут быть 

синантропные птицы, грызуны, насекомые – мухи, тараканы, подстилочный 

жук, а также обслуживающий персонал – на обуви, одежде, предметах ухода. 

К факторам, способствующим широкому распространению эймериоза кур, 

следует отнести различные нарушения технологии выращивания цыплят: 

скученность птицы в помещениях, повышенная влажность воздуха и 

подстилки, неполноценное кормление, контакт между цыплятами и птицей 
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старших возрастных групп, антисанитария и другие. Установлено, что 

предотвратить экономические потери от эймериоза молодняка кур можно 

лишь в том случае, если проводить комплекс лечебно-профилактических 

мероприятий против эндо- и  экзогенных стадий возбудителя и при умелом 

использовании профилактических обработок с применением современных 

высокоэффективных кокцидиостатиков и средств дезинвазии. Исходя из 

отмеченного перед собой  поставили задачу определить возможный ущерб от 

эймериоза цыплят, затраты на дезинвазию и экономическую эффективность 

мероприятий на дезинвазию. 

Материалы и методы. Работу проводили в условиях неблагополучного 

по кокцидиозу цыплят птицеводческого хозяйства ЗАО «Моссельпром» 

Московской области с февраля по декабрь 2010 года по договоренности с 

руководством и ветслужбой хозяйства. Данное хозяйство выращивает цыплят-

бройлеров, содержание напольное, сдают на убой в 36-38-дневном возрасте, со 

средней массой птицы 2200 г. Одновременное поголовье птицы  в хозяйстве 

1200 тыс. Для изучения эпизоотической ситуации по кокцидиозу цыплят-

бройлеров по сезонам года проводили исследования проб помета, соскобов из 

пола, стен, технологического оборудования, кормушек, содержимого 

площадок возле птичников с помощью флотационного метода Фюллеборна. 

Отбор проб для исследований проводили в разные сезоны года первый раз 

через семь дней после посадки цыплят, затем еженедельно, так до завершения 

технологического цикла выращивания бройлеров. Исследования взятых проб 

проводили  в условиях лаборатории ВИГИС. Данные по производственным 

показателям и поголовью брали в бухгалтерии хозяйства и уточняли у 

начальников участков. 

Результаты исследований. Проведенные систематические исследования 

проб помета от цыплят-бройлеров в разные сезоны года показали наличие в 

них ооцист эймерий, экстенсинвазированность колебалась от 21,3 до 66,7%, а 

их количество в 1 г помета было 21,8-54,1 тыс. экземпляров. Кроме того, 

проведенные исследования показали загрязненность объектов внешней среды 

птичника при напольном содержании цыплят ооцистами эймерий, что 

свидетельствует о том, что они служат факторами передачи инвазии от 

зараженной птицы к восприимчивому молодняку. Одновременно это сигнал 

для ветслужбы птицеводческого хозяйства, указывающий на необходимость 

своевременной уборки и тщательной дезинвазии для уничтожения имеющихся 

ооцист эймерий с использованием высокоэффективных и доступных средств. 

В экономической  части работы прежде всего определились с видами 

ущерба при кокцидиозе бройлеров в данном хозяйстве и это, во-первых, 

ущерб от падежа, доля которого не очень велика. Второй и основной ущерб – 

от снижения приростов массы цыплят-бройлеров, вследствие кокцидиоза. И 

третий, также не маловажный, это конверсия или оплата корма на единицу 

прироста массы цыплят. Еще следует иметь ввиду затраты на 

противококцидиозные мероприятия в числе которых расходы на проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, оплата труда ветработников и 
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прочие затраты включая дополнительные затраты на проведение санации 

помещений. 

В отмеченном неблагополучном по кокцидиозу бройлеров хозяйстве 

Московской области экономический ущерб от инвазии определяли по 

следующим формулам: 

ЭУк = Уп + Усп, где 

ЭУк – экономический ущерб от кокцидиоза цыплят, рубли; 

Уп – ущерб от падежа, рубли; 

Усп – ущерб от снижения продуктивности, рубли. 

Исходные данные: поголовье цыплят-бройлеров в птичнике – 32,5 тыс., 

заболевших кокцидиозом 3575 цыплят, из них погибло 536 цыплят. 

Коэффициент заболеваемости – 0,11, коэффициент летальности 0,15. Средняя 

масса тушки бройлеров – 2 кг, недополучено от падежа 1072 кг мяса птицы. 

Потеря продукции на одну заболевшую птицу – 0,5 кг. Кп = (3575 - 536) х 0,5 

= 1519,5 кг. 

По видам фактический ущерб от кокцидиоза цыплят-бройлеров будет 

следующий: 

1. От падежа 

Уп = Мп х Ж х Ц, где 

Мп – количество павшей птицы, головы; 

Ж – средняя живая масса одной головы, кг; 

Ц – цена реализации единицы живой массы (75 руб/кг). 

Уп = 536 х 2 х 75 = 80 400 руб. 

2. От снижения продуктивности 

Усп = Мз х Кп х Ц, где 

Мз – количество заболевшей птицы, головы; 

Кп – коэффициент потери основной продукции на одну птицу (0,5 кг). 

Усп = 3039 х 0,5 х 75 = 113 962 руб. 

Далее определяем общий экономический ущерб от кокцидиоза цыплят- 

бройлеров на примере одного птичника: 

ЭУкобщ = 1519,5 + 1072 х 75 = 194 362,5 руб. 

Из приведенных расчетов ясно, что фактический ущерб от кокцидиоза 

цыплят на примере одно птичника составил около 195 тыс. руб. Необходимо 

помнить, что за год в среднем от одного птичника получают 8 оборотов 

(туров) выращивания бройлеров и тогда ожидаемый ущерб от кокцидиоза 

бройлеров уже составит 1,56 млн. руб. На данной птицефабрике с 

производственной мощностью в 30 функционирующих птичников сумма 

ожидаемого ущерба составит 46,8 млн. руб. Безусловно, сумма ущерба 

внушительная и озадачит любого руководителя предприятия и главного 

экономиста. 

В этой связи для борьбы с ооцистами кокцидий во внешней среде 

разработан и предлагается совершенно новый препарат кенококс 4%-ный, 

который применяется из расчета 0,4-0,5 л/кв.м., при экспозиции 2 часа. 
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Рассмотрим расчет потребности кенококса для обработки одного 

птичника: 

Общая площадь обработки 

96 х 18 = 1728 кв.м + 456 кв.м (стену обрабатывают на высоту 2 м) = 

= 2184 кв.м. 

Расход рабочего раствора 2184 х 0,5 = 1092 л. 

Потребность в концентрате 1092 х 4 (% рабочего раствора) : 100 =  

 = 43,68 л. 

Затраты на обработку одно птичника против ооцист кокцидий 43,68 х 

1027 (руб/л концентрата) = 44,9 тыс.руб. 

Ожидаемый экономический эффект от проведения 

противококцидиозных мероприятий на примере одного птичника 

рассчитывали через предотвращенный ущерб за вычетом затрат на проведение 

по формуле: 

Эпк = Пу – Зпк, где 

Эпк – экономический эффект от проведения противококцидиозных 

мероприятий, рубли; 

Пу – предотвращенный экономический ущерб в результате проведения 

противококцидиозных мероприятий, рубли; 

Зпк – затраты на проведение противококцидиозных мероприятий, рубли. 

Далее по формуле Эпк = 194362 – 44900 = 149462 руб. 

В заключении определяли экономический эффект на 1 руб. затрат, 

который составил 194362 : 44900 = 4,32 руб. 

Заключение. Проведенные систематические копроскопические 

исследования показали высокую зараженность цыплят-бройлеров кокцидиями 

в разные сезоны года и загрязненность объектов внешней среды птичника при 

напольном содержании ооцистами кокцидий. Ущерб от кокцидиоза в данном 

хозяйстве определен от падежа и снижения  прироста массы молодняка на 

примере одного птичника за один технологический цикл и составил  194,36 

тыс. руб.,  а в год 1,56 млн. руб. Затраты на обработку одного птичника против 

ооцист кокцидий новым препаратом кенококсом составили 44,9 тыс. руб. 

Экономический эффект  от проведения  противококцидийных мероприятий  с 

использованием препарата кенококс  в одном птичнике составил 149,46 тыс. 

руб., а экономический эффект на один рубль затрат составил 4,32 руб. 

Литература: 1. Абуладзе К.И. и др. Паразитология и инвазионные 

болезни сельскохозяйственных животных. – М., 1975. – 471с. 2. Вершинин 

И.И. Кокцидиозы животных и их дифференциальная диагностика. – 

Екатеринбург, 1996. - 264с. 3. Кириллов А.И. Кокцидиозы птиц. – М., 2008. - 

230с. 4.  Методические рекомендации по борьбе с эймериозами и 

изоспорозами животных. – М., 1994. – 30с. 5. Сафиуллин Р.Т. и др. 

Методические рекомендации по определению экономической эффективности 

противопаразитарных  мероприятий. – М., 2006. – 42с. 
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Detriment due to Coccida infection of broilers and efficacy of disinfective 

measures. Safiullin R.T., Murzakov R.R., Tashbulatov A.А. All-Russian K.I. 

Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology, “RABOS International”. 

Summary. Detriment due to Coccidia infection was determined with account 

of death and reduction of gains at the example of one poultry farm for one 

technological cycle and it appeared to be 194,36 thousands of rubbles. One 

determined expenses on disinfection of poultry farm using xenocox and economic 

effect of measures against Coccidia infection. Economic effect for one rubble of 

expenses was 4,32 rubbles.  

 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ МУХ В УСЛОВИЯХ ПТИЦЕФАБРИК 

 

Сафиуллин Р.Т., Новиков П.В., Шишкин А.В.* 

ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

*ЗАО «Петелинская птицефабрика»  Московской области 

 

Введение. Среди эктопаразитов птиц, которые встречаются в 

птицеводческих хозяйствах при разной технологии производства, включая 

клеточное содержание, являются клещи, блохи, пухо-пероеды, зоофильные 

мухи и другие. Обитающие на животноводческих фермах и птицефабриках 

мухи относятся  к отряду Diptera, подотряду Brachycera и по биоразнообразию  

уступают лишь жукам, бабочкам, перепончатокрылым. Мухи – наиболее 

высокоорганизованные представители короткоусых круглошовных насекомых 

этого отряда. По данным литературы зоофильные мухи – насекомые, 

имеющие биоценотические связи -  трофические, топические, форические с 

домашними животными в помещениях, на базах и пастбищах (Г.А. Веселкин, 

1987). Отмечено, что зоофильных мух 257 видов, из которых 89 

непосредственно связаны с домашними животными и птицей, а остальные 

имеют трофические (пищевые) связи с ними через фекалии, навоз, трупы, 

корма, продукцию. Многочисленны в видовом отношении мухи семейств: 

Muscidae, Calliphоridae, Sarcophagidae, Anthomyidae, Sepsidae, а в ветеринарии 

наибольшее значение имеют первые три. Из некровососущих мух семейства 

Muscidae  наибольшее практическое значение имеют Musca domestica, Fannia 

canicularis, Muscina stabulans, Musca autumnalis, Musca larvipara, Musca amica 

и другие. А из числа кровососущих мух этого семейства, паразитирующих на 

животных, следует отметить Stomoxys calcitrans, Lyperosia irritans, L. titilans. 

Наибольшая численность зоофильных мух  с лижущим и колюще-сосущим 

ротовым аппаратом отмечена во второй половине лета и в начале осени, когда 

их количество в помещениях для животных и птиц колебалось от 30 до 60 экз. 

на 1 кв.м, а на территории возле помещений от 10 до 16 экз. на 1 кв.м. В 

течение года мухи семейства Muscidae в средней полосе России дают 5-7 

поколений, на юге страны до 11. Развитие мух протекает с полным 

превращением. Самки в течение жизни откладывают до 600 яиц или рождают 
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личинок в субстраты, содержащие питательные вещества, необходимые для 

развития личинок. 

Меры борьбы с зоофильными мухами состоят в ликвидации условий, 

способствующих выплоду мух  и в истреблении личинок и окрыленных 

насекомых. Птицеводческие помещения и территорию вокруг них следует 

содержать в чистоте, своевременно убирать навоз, не допускать скопления 

остатков кормов, так как в них развиваются личинки. Для организации 

успешной борьбы необходимо знать численность мух при разной технологии 

выращивания бройлеров. Исходя из всего отмеченного, перед собой поставили 

задачу определить фоновое количество мух в помещениях для клеточно-

батарейного содержания птицы. 

Материалы и методы. Исследования, посвященные определению 

фонового количества мух за две недели до завершения технологического 

цикла проводили в сентябре-октябре 2010 года в птичниках №14, 15 и 16 на 

базе хозяйства ЗАО «Петелинская птицефабрика» Московской области. 

Для подсчета количества насекомых в каждом из отмеченных птичников 

были размещены ловушки – липкая лента «Мухолов», BUZZ, производство С.-

Петербург, срок использования до 03.2013 года.  Ловушки размещали в трех 

точках птичника на разной высоте от пола – 2,5; 2,0 и 1,0 м., всего шесть 

ловушек в каждом помещении. Ловушки «Мухолов» имели стандартные 

размеры 75х4см, липкие с обеих сторон и по всей длине.  Подсчет количества 

прилипших насекомых проводили через 24 часа после размещения ловушек в 

условии лаборатории ВИГИС. Для удобства подсчета количества прилипших 

мух каждую сторону мухолова условно разделили на пять равных секторов по 

15 см каждый. Кроме того, для установления возможной экстенсивности и 

интенсивности дерманиссиозной, эймериозной и аскаридиозной инвазии были 

взяты из каждого птичника по 10 соскобов пыли из поверхности клеток, труб, 

столбов и по 5 соскобов из содержимого пола, исследование которых 

проведено в условиях лаборатории. Наличие или отсутствие других  

эктопаразитов устанавливали путем осмотра и обследования 10-15 бройлеров 

из разных мест каждого птичника.  После определения фонового показателя 

насекомых и окончания технологического цикла производства отмеченные 

ранее птичники и другие были почищены, вымыты и продезинфицированы 

согласно принятой в хозяйстве схеме подготовки корпусов. 

Результаты исследований. Вкратце о хозяйстве, где проводили работу. 

ЗАО «Петелинская птицефабрика» вошла в состав Группы «Черкизово» (с 

1997г.), как основное  предприятие сегмента Птицеводство и 

специализируется на производстве охлажденного мяса птицы и является 

самым крупным  производителем в Москве и Московской области, что 

составляет порядка 40% от общего объема производства бройлеров в 

Подмосковье. Ежегодно предприятие производит около 60 тыс. тонн мяса 

цыплят бройлеров в живой массе. Оптимальный микроклимат, 

сбалансированное кормление птицы, тщательный санитарный контроль на 

каждом участке производства и строгое соблюдение технологии выращивания 
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птицы  в совокупности обеспечили ветеринарное благополучие хозяйства по 

инфекционным и паразитарным болезням и высокие экономические 

показатели производства. Птичники задействованные в опыт были 

аналогичные: температура воздуха в помещениях равнялась 22-25
0
С, 

влажность воздуха 60-68%, соблюдали ветеринарно-санитарные требования, 

регулярно заправляли дезковрики. 

Результаты исследований по определению фонового количества мух в 

птичниках № 14, 15 и 16 за две недели до завершения технологического цикла 

показали значительное их колебание как в разных птичниках, так и на разной 

высоте от пола, где были размещены мухоловы. Так, в птичнике № 14 на 

высоте 2,5 м от пола количество мух на один стандартный мухолов при 

подсчете через  24 часа после размещения составило 1019 и 1024. На высоте 2 

м от пола их количество было 658 и 679 экз., а на уровне 1 м от пола 

количество мух составило 750 и 873 экз. В птичнике № 15 на высоте 2,5 м от 

пола подсчитанное количество мух составило 829 и 858 экз., тогда как на 

уровне 2 м – 464 и 599 экз. и на высоте 1 м – 902 и 951 экз. В птичнике № 16 

фоновое количество мух на высоте 2,5 м равнялось 904 и 922 экз., на уровне 2 

м – 540 и 541 экз. и на высоте 1 м от пола – 642 и 687 экз. 

Краткий анализ фонового количества мух в птичниках в процессе 

технологического цикла выращивания бройлеров показал их наличие в 

значительном количестве во всех обследованных птичниках. При более 

конкретном рассмотрении во всех птичниках наибольшее количество мух 

было на уровне 2,5м от пола, где более высокая температура воздуха и на 

высоте 1м, поскольку пол имел значительное загрязнение, особенно возле 

канала пометоудаления. В отношении количественной характеристики 

фонового показателя мух следует сказать, что наибольшее количество 

насекомых нами было отмечено в птичнике №14, их среднее количество на 

разном уровне составила: 1м – 811 экз.; 2м – 668 экз. и 2,5м – 1021 экз., что 

намного больше приведенных в литературе. Объясняем это тем, что 

стандартные мухоловы, использованные нами в опыте, имели общую 

поверхность 600 см
2
 (75 х 4 х 2) покрыты липой массой  в состав которых 

входят феромоны усиленно привлекающие насекомых своим запахом. 

Несмотря на то, что мухоловы устанавливали только на 24 часа, при их снятии  

вся их поверхность была покрыта прилипшими мухами. Наряду с 

отмеченным, для установления возможной экстенсивности и интенсивности 

дерманиссиозной, эймериозной и аскаридиозной инвазии были взяты из 

каждого из отмеченных птичников по 10 соскобов пыли из поверхности 

клеток, труб, столбов и по 5  соскобов из содержимого пола, которые 

исследовали в условиях лаборатории ВИГИС. При этом ооцисты эймерий и 

яйца нематод не обнаружены, а единичные экземпляры куриного клеща 

выделены в двух пробах из птичника № 14. При осмотре и обследовании 45 

бройлеров из разных мест каждого птичника наличие эктопаразитов не 

установлено. 
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Таким образом, оценка фонового количества мух в помещениях для 

клеточно-батарейного содержания цыплят-бройлеров показала их 

значительную численность, несмотря на использование при подготовке 

птичников в качестве инсектицида 5%-ного концентрата эмульсии 

дельтаметрина. 

Литература: Акбаев М.Ш. и др. Паразитология и инвазионные болезни 

животных. – М., 1998. – 743с. 2. Беклемишов В.Н. Биоценологические основы 

сравнительной паразитологии. – М., 1970. – 501с. 3. Веселкин Г.А. 

Зоофильные мухи домашних животных фауны СССР. Автореф. дисс. док. 

биол. наук. – Л., 1993. - 29с. 4. Дервенева-Ухова В.П. Мухи и их 

эпидемиологическое значение. – М., 1952. - 271с. 5. Кербабаев Э.Б. и др. 

Арахноэнтомозы сельскохозяйственных животных. – М., 2000. – 137с. 

Population of flies in the conditions of poultry farms. Safiullin R.T., 

Novikov P.V., Shishkin A.V. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research 

Institute of Helminthology. Petellinsk Poultry Farm. 

Summary. The mean phone level of fly population at 3 poultry farms with 

cage-battery management of broilers with account of different heights was 2306 

specimens per one used fly-trap.  

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПОДОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ПРЕПАРАТА АВЕРСЕКТ 

ФОРТЕ НА КРЫСАХ ПРИ ПОДКОЖНОМ ВВЕДЕНИИ  

 

Семенова М.В. 

ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина 

 

Введение. Препараты на основе авермектинов и близких им соединений 

занимают одно из центральных мест среди современных 

противопаразитарных средств. Это не вызывает удивления с учетом их 

широкого спектра действия, малых доз и других ценных качеств данных 

лекарственных препаратов. Между тем, список авермектинсодержащих 

препаратов, точнее новых, более совершенных лекарственных форм, 

постоянно пополняется. 

На ООО НБЦ «Фармбиомед» был разработал новый, перспективный 

препарат аверсект форте. 

Целью настоящих исследований была оценка подострой токсичности 

препарата 1% аверсект форте при подкожном введении на крысах. 

Материалы и методы. Исследования проводили в августе-сентябре 

2010г. в виварии ВИГИС. 

Настоящий опыт был поставлен в соответствии с методическими 

рекомендациями Фармакологического Государственного комитета 

«Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых 

фармакологических веществ» (Москва, 2005); «Методическими указаниями по 
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гигиенической оценке новых пестицидов» (Киев, 1988) и Правилами 

лабораторной практики в Российской Федерации [1;2;3]. 

Опыт проводили на 20 крысах самцах с исходной массой тела 237-262г. 

Препарат вводили (чередуя введение с одной и с другой стороны) подкожно, 

поскольку он рекомендован для применения в виде подкожных инъекций. При 

расчете дозировок для подострого опыта использовали результаты 

определения параметров острого токсического действия препарата на крысах 

при подкожном введении. В данном случае LD50 превышает 10000 мг/кг; 

указанная доза была максимально возможной для подкожного введения 

(неопубликованные данные). 

Таким образом, использованные дозы составили: 2000; 1000 и 500 мг/кг 

(соответственно 1/5; 1/10; 1/20 от 10000 мг/кг). 

Крысам контрольной группы подкожно вводили стерильную воду для 

инъекций в сравнимом объеме. Продолжительность введения во всех случаях 

составила 7 суток. В течение всего периода введения препарата крысам 

наблюдали за общим состоянием и поведением животных, возможной 

гибелью, приемом корма и воды, видимыми физиологическими функциями и 

т.п. Тщательно обследовали место введения препарата. 

Ежедневно у крыс регистрировали массу тела. 

В конце опыта через 1 сутки после последнего введения препарата 

животных убивали декапитацией и отбирали пробы крови (с и без 

антикоагулянта) для определения гематологических и биохимических 

показателей.  

Основные показатели периферической крови крыс определяли на 

гематологическом анализаторе «Abacus JuniorVet» («Diatron», Австрия); 

лейкоцитарную формулу – общепринятым методом. 

Биохимические показатели крови определяли на анализаторе А-15/25 

(«BioSystems», Испания). 

Определяли массу основных органов и рассчитывали массовые 

коэффициенты. Проводили макро- и микроскопическое исследование печени, 

легких, почек, сердца, селезенки. 

Тщательно обследовали место введения препарата; образец кожи из 

места инъекций также отбирали для приготовления микроскопических 

препаратов.  

Статистическую обработку данных проводили с использованием 

программы «Student 200». 

Результаты. В течение всего опытного периода гибель крыс 

отсутствовала. Более того, у животных не наблюдали признаков 

интоксикации. При осмотре и пальпации места введения препарата не 

наблюдали покраснения, уплотнения или других симптомов, 

свидетельствующих о воспалительной реакции. Последующее исследование 

гистологических препаратов кожи из места введения подтвердило описание 

наблюдения. 
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Аверсект форте не оказал отрицательного влияния на динамику 

прироста массы тела. Так, при введении препарата в дозах 2000; 1000 и 500 

мг/кг относительный прирост массы тела составил соответственно: 

101,03±8,99; 104,50±5,12; 92,73±6,31 против 106,86±3,96% в контроле. 

Введение аверсекта форте в дозах 2000 и 1000 мг/кг привело к 

статистически значимому изменению массового коэффициента сердца 

(соответственно 3,61±0,22 и 3,21±0,10 по сравнению с 2,81±0,05 в контроле). 

Кроме того, у крыс, получивших препарат в верхней дозе, т.е. 2000 мг/кг, 

имело место статистически достоверное изменение относительной массы 

почек (7,84±0,24 против 6,94±0,10) и селезенки (2,45±0,08 против 3,14±0,14 в 

контроле). 

В настоящем опыте оценили влияние аверсекта форте на 

периферическую кровь по 14 информативным показателям. Препарат не 

оказал достоверного влияния ни на один гематологический показатель. В 

частности, уровень гемоглобина у крыс, которым вводили аверсект форте в 

дозах 2000; 1000 и 500 мг/кг, равнялся соответственно 142,33±4,48; 

140,33±4,66 и 148,33±1,66 против контрольного значения 149±2,33г/л. 

Содержание эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов у опытных крыс 

составило соответственно 8,33±0,20, 8,16±0,13 и 8,10±0,25; 15,66±1,44, 

10,53±0,74 и 13,10±1,67; 782±68,41, 778,66±47,57 и 841,33±19,22 по сравнению 

с 8,40±0,29(10
12
/л); 11,37±0,96(10

9
/л); 774,33±75,17(10

9
/л) в контроле. 

Наконец, приведем краткий анализ результатов определения 

биохимических показателей (в целом 12) сыворотки крови опытных крыс. 

Введение аверсекта форте в дозах 2000; 1000; 500 мг/кг в течение 7 суток 

привело к статистически достоверному изменению активности 

лактатдегидрогеназы (2286,66±298,73; 2497,33±331,81 и 2101,66±628,63 

против 1134,33±93,84 Е/л в контроле). Другие биохимические показатели, 

включающие уровень билирубина общего и прямого, активность 

аспартатамино- и аланинаминотрансферазы, альфа-амилазы, щелочной 

фосфатазы, коэффициент Ритиса, содержание мочевины, креатинина, общего 

белка и глюкозы, во всех случаях не подверглись статистически значимым 

изменениям. 

Макро- и микроскопическое исследование печени, легких, почек, сердца 

и селезенки от крыс, получавших аверсект форте в трех дозах, не выявило 

патологических изменений. 

Заключение. При семикратном подкожном введении аверсекта форте 

крысам в дозах 2000; 1000 и 500 мг/кг, гибель животных и симптомы 

интоксикации отсутствовали. С учетом результатов определения массовых 

коэффициентов органов, гематологических и биохимических показателей, а 

также макро- и микроскопического исследования органов можно придти к 

заключению, что в формате настоящего опыта токсической дозы установить 

не удалось; доза 2000 мг/кг является пороговой и доза 500 мг/кг является 

недействующей.  
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Литература: 1. Руководство по экспериментальному (доклиническому) 

изучению новых фармакологических веществ//под общей редакцией Р.У. 

Хабриева, 2 изд., «Медицина», Москва. -2005. 2. Методические указания по 

гигиенической оценке новых пестицидов//Киев, 1988. 3. Правила 

лабораторной практики в Российской Федерации// Приказ министерства 

здравоохранения Российской Федерации №708н от 23.08.2010г. 

Subacute toxicity of aversect forte on rats at subcutaneous 

administration. Semenova M.V. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research 

Institute of Helminthology. 

Summary. One evaluated the subacute toxicity of aversect forte on rats at 

subcutaneous administration at dose levels of 2000; 1000; 500 mg/kg of body 

weight for 7 days. It was not possible to determine the toxic dose; the dose level of 

1000 mg/kg appeared to be the threshold dose as while the dose of 500 mg/kg was 

the no-observable effects dose.  

 

 

ОВОЦИДНЫЕ СВОЙСТВА БИОГЕННОГО  

ПРЕПАРАТА «БИНГСТИ» 

 

Серегин М.Ю., Сафиуллин Р.Т. 

ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. Имеющиеся в настоящее время физические, химические и 

биологические методы подавления жизнеспособности возбудителей 

гельминтозов в различных объектах внешней среды – почва, сточные воды и 

их осадки имеют не высокий процент эффективности. Кроме того, применение 

отмеченных методов связано с риском возникновения нежелательного 

вторичного загрязнения объекта обеззараживания. Часто эти методы связаны с 

использованием агрессивных веществ и высоких физических воздействий – 

радиация, ультрафиолетовое и электромагнитные излучения, представляющие 

серьезную опасность как для компонентов биоценоза объекта 

обеззараживания, так и для здоровья самого человека. Таких недостатков 

лишен метод обеззараживания, основанный на применении биогенного 

препарата, производимого из ювенильной формы паслена  клубненосного 

(Solanum tuberosum) – препарата «Бингсти» Исходя из состава сока Solanum 

tuberosum, можно предположить, что вещества препарата оказывают 

повреждающее воздействие на оболочки яйца, в частности может происходить 

разрушение триацилглицеролов и фосфолипидов оболочки возбудителя 

гельминтозов. Все отмеченное подчеркивает актуальность данной проблемы, а 

изучение овоцидных свойств препарата Бингсти имеет важное прикладное 

значение. 

Материалы и методы. Изначально изучая состав препарата Бингсти 

определяли содержание алкалоидов, аминокислот, минеральных веществ 

готовили водно-спиртовой экстракт и использовали методы тонкослойной 
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хроматографии, пламенной фотометрии, объемного титрования 

обеспечивающие высокую точность результатов анализа химического состава 

препарата. 

Для установления овоцидных свойств препарата Бингсти в разведении 

10
-6

 г/л было проведено культивирование яиц аскарид в термостате при 

t=37
0
С. При этом использовали две влажные камеры. В первую камеру 

вносили физраствор и 200 экз. отмытых яиц Ascaris suum (контрольная 

группа), во вторую влажную камеру вносили раствор, содержащий разведение 

препарата Бингсти 10
-6

 г/л и добавили 200 экз. отмытых яиц аскарид. В 

процессе культивирования пробы периодически аэрировали и наблюдали за 

развитием зародыша. Жизнеспособность яиц аскарид оценивали через 10, 20 и 

30 суток с момента закладки в термостат. Для окончательного заключения об 

овоцидном  действии препарата Бингсти была поставлена биопроба на 20 

беспородных мышах самцах, которых разделили на две аналогичные группы 

по 10 особей в каждой. Животные первой группы получали инвазионные яйца 

А. suum (контрольная), вторая группа мышей  получала яйца аскарид, 

обработанные раствором, содержащим разведение препарата Бингсти 10
-6

 г/л. 

Учет количества мигрирующих личинок аскариды проводили через 8 суток 

после заражения. Мышей умерщвляли дислокацией шейных позвонков. Учет 

количества и исследование жизнеспособности мигрирующих личинок аскарид 

проводили методом Супряги. 

Результаты исследований. Данные исследований по изучению состава 

препарата Бингсти показали, что главное достоинство препарата – ДВ – 

алкалоид  L-соланин – 2,8 мг/л. Общая сумма содержания аминокислот в 

препарате 5,95 мг/л. Из числа незаменимых – аргинин 1,25 мг/л, лизин – 0,5 

мг/л, гистидин – 0,2 мг/л, триптофан – 0,2 мг/л, а в числе заменимых 

аминокислот – тирозин – 0,3 мг/л, пролин – 3,45 мг/л. Из минеральных 

веществ, обнаруженных в составе препарата были следующие: натрий – 17 

мг/л, калий – 12,6 мг/л, кальций – 1,04 мг/л и магний - 6,7 мг/л. Такое 

содержание ДВ обеспечивает полное обезвреживание объектов окружающей 

среды – сточные воды, их осадки, почва от яиц гельминтов в интервале 

времени 8-24 часа. 

Результаты наших исследований показали, что через 30 суток с начала 

постановки на культивирование в контрольной группе из 200 яиц до стадии 

подвижной личинки дошли 187±5,90 (р<0,05), что составляет 93,5%, 

остальные 13 яиц, которые не дошли до инвазионной стадии теряли свою 

жизнеспособность на стадиях восьми бластомеров, морулы и бластулы. В 

опытной группе при культивировании в термостате под действием препарата 

Бингсти из 200 яиц до стадии личинки развились только 2 экз., что составляет 

1% (р<0,05). Все 198 погибших яиц, которые теряли жизнеспособность, были 

на стадиях морулы и бластулы. Полученные результаты свидетельствуют, что 

опыт по культивированию яиц A.suum  в термостате показал высокую 

овоцидную активность препарата Бингсти, поскольку была получена 99%-ная 

ИЭ (р<0,05). Отсюда следует, что при культивировании яиц аскарид в 
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термостате установлена 99%-ная овоцидная активность препарата Бингсти. 

При морфологическом исследовании яиц A.suum в контрольной группе 

установлено, что личинка имеет ненарушенные покровы, мелкую зернистость, 

оболочки яйца не прокрашены, что дает основание сделать вывод о 

жизнеспособности нематод. При исследовании яиц аскарид из опытной 

группы установлено нарушение целостности оболочек, вакуолизация 

содержимого и отмеченное позволяет сделать вывод о том, что яйца аскарид в 

опытной группе нежизнеспособные. Полученные в опыте по культивированию 

яиц аскарид результаты были достаточно убедительные по части высокой 

овоцидной активности препарата Бингсти в испытанной нами концентрации. 

Тем не менее, для окончательного ответа на вопрос об эффективности 

препарата, использованного для обработки яиц нематод, была поставлена 

биопроба на 20 беспородных лабораторных мышах массой 20-25 г, которых 

разделили на две аналогичные группы по 10 в каждой. Мыши первой группы 

служили контролем и им задавали внутрь по 50 экз. яиц аскарид на животное 

после 30 суточного культивирования, визуального осмотра и оценки. Вторая 

группа мышей была опытной и им задавали по 50 экз. яиц свиной аскариды 

после 30 суточного культивирования в термостате с добавлением препарата 

Бингсти в разведении 10
-6

 г/л. За время опыта мыши обеих групп находились в 

аналогичных  условиях в виварии, содержали их в изолированных клетках, 

кормление осуществляли по принятым нормам, падежа за время опыта не 

отмечали. Оценивали результаты через 8 суток после дачи культуры яиц, 

путем убоя всех мышей, вскрытия печени и легких, учитывая количество 

мигрирующих личинок аскарид. 

Результаты проведенных вскрытий показали, что у мышей контрольной 

группы всего было обнаружено в печени 29 экз. мигрирующих личинок 

аскарид, а в легких 21 экз. Тогда как в опытной группе  мышей мигрирующих 

личинок находили только в печени в количестве одного экз., а в легких их не 

обнаружили. 

Заключение. Изучение овоцидных свойств препарата Бингсти 

изготовленного из проростков картофеля, проведенное на стандартных 

общепринятых моделях как культивирование яиц A.suum и биопроба на 

лабораторных мышах, показали высокую овоцидную активность препарата. 

По результатам культивирования яиц A.suum в термостате 

интенсэффективность препарата равнялась 99%, а по биопробе эффективность 

составила 98,2% (р<0,05), при сравнении со средним числом от процентных 

изменений в опытной группе.  

Литература: 1. Грибова О.А. Научное обоснование технологии 

производства и применения растительных препаратов для дегельминтизации 

загрязненных объектов окружающей среды. Автореф. дисс. канд. тех. наук. – 

Новочеркасск, 2003. 2. МУК 4.2.796-99. Методы санитарно-

паразитологических исследований. - М., 2000. – С. 49-52. 3. Романенко Н.А. // 

Гигиена и санитария. – М., 2003. - №3. – С. 16-18. 4. Симонов А.П. Средства и 

методы дезинвазии объектов внешней среды при гельминтозах. – М., 1978. – 
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42с. 5. Методические рекомендации по обеззараживанию сточных вод, их 

осадков, почвы, донных отложений поверхностных водоемов от возбудителей 

гельминтозов в условиях Ростовской области. – М., 2010. 

Ovocide properties of biogenic agent Bingsti. Seregin M.Yu., Safiullin R.T. 

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

Summary. According to the results of Ascaris suum eggs cultivation in 

thermostat the intensefficacy of Bingsti in dilution of 10
-6

 g/l was 99% as while at 

performance of biological test on laboratory mice – 98,2% (p ≤ 0,05). 

 

 

ОТОДЕКТОЗ ЦИРКОВЫХ ЖИВОТНЫХ 
 

    Сивкова Т.Н., Непримерова Т.А.* 

ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», *Филиал Росгосцирка г. Москва 

Пермский государственный цирк 

 

Введение. В настоящее время поголовье животных, зарегистрированных 

в Росгосцирке, с каждым годом сокращается, происходит снижение 

количества цирковых номеров с их участием. В сложившейся ситуации 

возрастает ответственность ветеринарных врачей за сохранение рабочих 

качеств имеющихся цирковых животных. Особое внимание следует уделять 

проблеме инфекционных и инвазионных болезней, их своевременной 

диагностике и профилактике. Паразитарные болезни проявляются зачастую 

без выраженных клинических признаков, протекают латентно, однако при 

этом неблагоприятно влияют на состояние здоровья, работоспособность и 

продуктивность. Инвазированные животные становятся вялыми, плохо 

реагируют на команды дрессировщика, иногда наоборот – агрессивными. 

Такие проявления приводят к срыву выступлений. Ухудшается внешний вид 

больных особей. 

В последние годы появился ряд работ, посвященных изучению 

распространения инвазионных болезней цирковых и зоопарковых животных 

(Пасечник В.Е. и др., 2008). Однако проведенные исследования не охватывают 

целого ряда проблем. Данные о распространении арахноэнтомозов цирковых 

животных в доступной литературе вообще отсутствуют. В связи с этим целью 

нашей работы явилось изучение распространения отодектоза цирковых 

животных, принадлежащих Росгосцирку, а также находящихся на территории 

Российской Федерации. 

Материалы и методы. Для прижизненной диагностики отодектоза 

проводили клинический осмотр животных, а также микоскопическое 

исследование скотч-отпечатков с внутренней поверхности ушной раковины 

под малым увеличением микроскопа. Кроме этого было проведено вскрытие 

павших животных с осмотром и микроскопией соскобов содержимого  

слухового прохода. 
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Результаты и обсуждение. В процессе проведенных исследований было 

проведено клиническое обследование 22 домашних кошек (Felis catis), 42 

тигров (Panthera tigris), 12 леопардов (Panthera pardus), 30 львов (Panthera 

leo), 101 домашних собак (Canis familiaris), 8 волкособов (Canis lupus), 13 

лисиц (Vulpes vulpes), 2 енотовидных собак (Nyctereutes procyonoides), 63 

бурых медведей (Ursus arctos), 3 гималайских медведей (Ursus thibetanus) и 22 

хорьков-фреток (Putoris furo).  

Обследованные животные принадлежат к нескольким цирковым 

программам Росгосцирка и Национального цирка Украины. Содержание их 

отвечает санитарно-зоогигиеническим требованиям. Домашние кошки имеют 

индивидуальные переносные клетки, ежедневно могут находиться в одном 

большом групповом вольере. Доступ кошек на улицу исключен. Тигры, львы и 

леопарды содержатся  в индивидуальных клетках, тигры имеют один общий 

вольер для выгула. Домашние собаки размещены в небольших клетках или 

комнатах небольшими группами, выгул их осуществляется на закрытой 

территории, принадлежащей цирку; волкособы, лисицы и енотовидные собаки 

содержатся по двое в клетках, размещенных во внутреннем дворе цирка, 

контакта с другими животными не имеют. Медведи находятся в 

индивидуальных клетках. С другими животными не контактируют. 

В качестве подстилки у животных применяется опил, который 

регулярно ежедневно меняют. Навоз утилизируют согласно санитарным 

правилам. Помещения для животных, клетки и вольеры периодически 

тщательно промывают водопроводной водой с бытовыми чистящими 

средствами и обрабатывают дезинфицирующим препаратом  «Виркон». 

При клиническом обследовании цирковых животных  патологические 

процессы уха были выявлены у домашних кошек, львов, тигров, домашних 

собак и хорьков. 

Микроскопическое исследование позволило выявить наличие взрослых 

и личиночных форм, а также яиц клещей Otodectes cynotis у 31,81% домашних 

кошек, 45,24% тигров и 72,73% хорьков. 

Также во время проведения исследований было проведено 

патологоанатомическое вскрытие 5 павших животных: 1 тигра, 1 бурого 

медведя и 3 хорьков. Исследование ушной раковины позволило выявить 

отодектоз у тигра и хорьков. Паразитические клещи у павшего медведя не 

обнаружены. 

Таким образом, отодектоз встречается у цирковых кошек, тигров и 

хорьков. Так как заражение данным заболеванием происходит контактно, 

необходимо тщательное обследование всех вновь поступающих в цирковой 

зооконвейер животных с целью проведения своевременного лечения. Для 

лечения отодектоза крупных хищников целесообразно применять аэрозольные 

препараты. 

Литература: Пасечник В.Е., Успенский А.В., Микулец Ю.И., Жданова 

В.Ю. Методические рекомендации по диагностике, профилактике и мерам 
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борьбы с гельминтозами цирковых животных. М.: Россельхозакадемия, 2008. 

– 50с.  

Otodectes cynotis infection in circus animals. Sivkova T.N., Neprimerova 

T.A. Perm State Agricultural Academy. Perm State Circus.  

Summary. O. cynotis infection was found in circus cats, tigers and pole-cats. 

The examination of newly arrived animals should be carried out with the aim of 

opportune treatment. Aerosolic agents can be applied for control of O. cynotis 

infection of large carnivores.  

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОБОЛОЧКИ ЯЙЦА FASCIOLA HEPATICA LINNEUS, 

1758 В РАСТРОВОМ ЭЛЕКТРОННОМ МИКРОСКОПЕ 

 

Соколина Ф.М., Рахимов И.И., Игнатьев Г. 

Казанский федеральный университет 

Казанский педагогический университет 

 

 О механизме образования скорлупки яйца печеночной фасциолы и 

его составе нет единого мнения.  Считают, что она имеет  4-х хорошо 

различимых оболочек. 

В проксимальный отдел матки поступают ооциты, желточные клетки 

и секрет  многочисленных протоков тельца Мелиса. От дистальной части 

матки он отделен клапанами, возле которых скапливаются сперматозоиды. 

Один из них проникает в безоболочную ооциту. Происходит 

оплодотворение и начинается период преобразований.  

Желточные клетки имеют гранулярное строение. Они делятся на 

центральные гранулы и периферические. Желточные клетки, проходя через 

клапан матки в ее дистальный отдел, механически повреждаются и 

освобождают периферические гранулы, состоящие из глобул. Центральные 

гранулы остаются в желточных клетках. 

 Секрет телец Мелиса имеет два типа клеток -  серозные и мукоидные.  

 Irwin S., Threadgold L. (1972) делают предположение, что секрет 

серозных клеток снижает поверхностное напряжение белковых гранул, 

выделяющихся из желточных клеток, и облегчает их слияние при 

формировании скорлупки яйца.  

Периферические гранулы окружают оплодотворенную яйцеклетку с 

желточными клетками и, сливаясь, формируют тонкую первичную 

бесцветную прозрачную яйцевую оболочку. 

Мукоидные клетки, по предположению Clegg A. (1965), Moczon T., 

Swidersri L., Huggtl H. (1992), на внутренней поверхности первичной 

оболочки концентрируют белковый секрет желточных клеток. Smyth J., Clegg 

J.(1959) считают, что они укрепляют оболочку яйца изнутри.  

Постепенно центральные гранулы желточных клеток освобождаются и 

за счет перистальтического сокращения мышц стенок матки смещаются под 
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первичную оболочку. Возможно, играет  роль и слабощелочная реакция 

жидкости матки. 

В желточных гранулах  были обнаружены протеины и хинон (Vialli M., 

1933). В скорлупке печеночного сосальщика обнаружили склеротин, 

содержащий хинон и протеины (Stefenson W.,1947). Идентичность этих 

соединений подтверждена исследованиями Богомоловой H. и Павловой Л. 

(1961). Следовательно, можно предположить, что скорлупка яйца фасциолы 

формируется из базофильных зернышек цитоплазмы желточных клеток, 

которые дают начало скорлуповым гранулам. 

Проницаемость скорлуповой оболочки изучалась физическими и 

радиологическими методами с помощью изотопов. Выяснилось, что она 

легко проницаема для мелких молекул (Wilson R., 1967). 

 Электронно-микроскопические исследования  проведенные Wilson R. в 

1967 году показали, что скорлуповая оболочка яйца печеночной фасциолы 

состоит из нежной фибриллярной сеточки.  

Мы вели исследования в растровом сканирующем электронном 

микроскопе ХL-30 ESEM фирмы Philips. Яйца фасциолы были закреплены с 

помощью углеродного скотча на алюминиевом держателе образца 

«штабике». Препарат помещался в напылительную установку типа «Agar» и 

покрывался электропроводным слоем – золотом. Изучалась оболочки яйца  

F. hepatica   в  растровом электронном микроскопе  в режиме Hi-Vac.  

Исследована первая (наружная)  оболочка экзолецитального яйца 

фасциолы. Проведен ренгеноспектральный электронно-зондовый анализ  с 

помощью приставки EDAX микроэлементного состава оболочки.  

Получен график элементного состава шагреневой оболочки яйца  и вес 

этих элементов в процентах. 

У фасциолы через скорлупку зрелых яиц проникают вещества с 

молекулярным весом<150. Зрелые скорлупки проницаемы для 

крупномолекулярных соединений, например, для полисахаридов. 

Хроматография первой оболочки,  проведенная R.Wilson (1967), 

показала наличие в составе ее глюкозы – CH2OH(CHOH)4CHO, глицина – 

С5Н9Т3, аспарагиновой кислоты – НООССН2СН(NН2)COOH, глутаминовой 

кислоты –HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH. Скорлупки зрелых яиц проницаемы 

для  крупномолекулярных соединений,  таких как полисахариды. 

Вопрос о проницаемости органических веществ через оболочку яиц 

имеет большое биологическое значение. 

По результатам микрозондового анализа можно утверждать, что 

оболочка яйца фасциолы размером 0,126 мм Х  0,075 мм имеет толщину 432 

мкм. 

Принято считать, что яйцо имеет 4 оболочки, но между первой  

оболочкой  толщиной 41 мкм и второй оболочкой толщиной 81 мкм 

находится  слой толщиной до189 мкм. Он имеет характер белкового секрета 

состоящий, по-видимому, из мукопротеида или мукополисахарида. 
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Микроанализ наружной оболочки яйца 

Fasciola hepatica Linneus, 1758 
  

Этот слой не имеет названия и не рассматривается как отдельная 

оболочка. Но в процессе формирования яйца именно этот слой появляется 

первым. Постепенно уплотняется ее наружная поверхность, которая, 

формирует первую оболочку, и внутренняя поверхность, формирующая 

вторую оболочку. 

Хотелось предложить обратить внимание на этот слой оболочки и 

подумать о ее статусе. 

Литература: 1.Богомолова Н.А., Павлова Л.И. Желточные клетки 

Fаsciola hepatica u Diphyllobotrium latum  и их роль в образовании оболочки и 

питания зародыша.-M.-1961. 2.Clegg A. //Ann.N.Y.Acad.  Sci. -1965. -Vol. 118. 

3.  Irwin S. W. В., Threadgold L. T. // Exp. Parasitol.- 1972. -Vol. 31.-N 3. 4. 

Moczon T., Swiderski Z.,Heggel H. //Int. J.Parasitol.-1992.-Vol.22. 5.Stephensоn 

W. //Parasitology 38.-1947.- III. Egg-shell formation : 128—139. 6. Smyth J. D., 

Clegg J.A.. 1959. Egg-shell formation in Trematodes and Cestodes //Exp.Parasitol.-

1959.-8. 7. Vialli M.//Boll. Zool.-1933.-4.   8. Wilson R.A. // Parasitology. -1967. -

Vol. 57.-24-27. 



479 

 

Investigation of Fasciola hepatica Linneus, 1758 egg membrane using 

scanning electron microscopy. Sokolina F.M., Rachimov I.I., Ignatjev G. Kazan 

Federal University. Kazan Pedagogical University.  

Summary. One investigated the first (external) membrane of Fasciola egg 

using electron microscopy; the X-ray spectral electron-probe analysis of membrane 

was performed and data on elementary composition of an egg membrane were 

obtained.  

 

 

ПАТОГЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ПЕРЕНОСЧИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Соколина Ф.М., . Calderon-Romero L, Tay-Savala J., Sanchez-Vega J.T. 

Казанский (Федеральный) университет, Россия 

Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Mexico 

The institute of social safety, Mexico 

 

Всеядные тараканы незаметные, но очень перспективные переносчики  

патогенных одноклеточных, микроорганизмов, гельминтов и их яиц. Загрязняя 

ими пищу  и предметы домашнего обихода, они могут стать причиной ряда 

заболеваний. При обследовании жилых помещений в одном из 

неблагополучных районов города Мехико обнаружена 100% заселенность  

квартир тараканами. Перенос ими источников заболеваний происходит 

контактным и транзитным способами [1].  

 В поисках пищи тараканы поселяются в жилых помещениях, перенося 

патогенных одноклеточных, микроорганизмы, яйца гельминтов на ножках, 

нежных крыльях и хитиновой шероховатой кутикуле надкрыльев [4].  

Более надежно грязь со всеми примесями закрепляется на ножках 

тараканов, так как они покрыты разнообразными шипами. Бедро ножки 

(femur) покрыто редко расположенными короткими шипами. Голень (tibia) 

несет длинные часто расположенные шипы. Членики лапок (tarsus) покрыты  

многочисленными мелкими шипами.  

Тараканы,  перенося грязь с яйцами гельминтов и микроорганизмами на 

продукты питания, осеменяя их, становятся участниками причин заболевания 

людей [3]. 

Не менее эффективен транзитный способ заражения. Попавшие в 

кишечник таракана патогенные элементы  какой-то период живут в них, 

размножаются. Оболочки некоторых яиц гельминтов не перевариваются и не 

подвергаются разрушению секретами желез пищеварительной  системы 

хозяина. Зародыш  в яйце, находящегося в фекалиях, продолжает свое 

развитие и, пройдя через кишечник таракана без повреждений,  остается 

патогенным [5]. 

С выделениями кишечника вездесущих и очень мобильных тараканов 

яйца гельминтов, размножающиеся простейшие и микроорганизмы могут 

оказаться на продуктах питания человека и животных. Попав в  их кишечник, 
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одни из  паразитических особей продолжают размножаться,  другие 

завершают свое развитие, некоторые могут остаться паразитировать в них. 

Паразитические простейшие и микроорганизмы с фекалиями загрязняют 

почву и снова могут стать паразитами кишечника.    

Мы приводим результаты  трехкратного обследования 

копропаразитоскопическим методом жителей, проживающих в одном из 

неблагополучных районов города, где были собраны и исследованы на 

зараженность тараканы [2]. 

Полученные данные показали  зараженность населения разного возраста 

исследуемого района и наслоение инфицированности при выполнении 

обязанностей по хозяйству в семье.  

 Дети  до 10-ти  лет очень часто проводят время на песочных площадках, 

которые посещают и  кошки, и собаки. Копропаразитоскопическое 

обследование детей показало высокую инфицированность девочек (14,5%), 

которые чаще играют в “песочницах” чем мальчики (5,2%). Видимо, на 

зараженность детей продуктами питания наслаивается инфицированность 

патогенными элементами  песочных площадок. 

Возраст от 11 лет до 30 является образовательным периодом. Они 

изредка заняты домашними делами, приусадебным хозяйством. Зараженность 

молодежи почти одинаковая (у мужчин зараженность- 9,2%, у женщин- 8,3%). 

Можно предположить, что в основном они  заражаются через 

инфицированные тараканами продукты питания. 

После 30-ти лет женщины чаще занимаются детьми, кухней. Их 

зараженность  микроорганизмами и яйцами гельминтов резко повышается – 

12,5%. 

Женщины и мужчины в возрасте 41-50-ти лет имели одинаковый 

показатель по зараженности – 5,2%, а в возрасте 51-60-ти лет показатели 

снизились у женщин до 1%, у мужчин до 2%. Видимо, это связано с тем, что 

дети взрослеют и освобождают родителей от ряда работ по хозяйству. Среди 

этой возрастной группы нужно провести дополнительные исследования: 

изменения могут быть связаны с изменением вида питания пожилых людей. 

Результаты копропаразитоскопических исследований доказывают, что 

существует высокий уровень зараженности населения, патогенными 

одноклеточными, микроорганизмами, гельминтами и их яйцами. Отмечается 

высокий процент  зараженности Giardia lamblia (77%), Entamoeba coli (70,8), 

Endolimax nana (58,3%),  Trichiuris trichiura (48,9%), Entamoeba histolytica 

(33,3%), Enterobius vermicularis (7,2%). Зараженность людей, видимо, тесно 

связана с высоким процентом зараженности тараканов проживающих в их 

квартирах сходными паразитическими видами, обследование которых мы 

провели ранее [1].  

В Казани были  проведены исследования детей дошкольного и 

школьного возраста на энтеробиоз - Enterobius vermicularis. Зараженность 

детей в возрасте 1-2-х лет не обнаружено; среди детей в возрасте 3 лет 

выявлено в среднем у 7,6%  детей, у детей в возрасте 4-6 лет зараженность 
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выше до 14%,   у детей  школьного возраста  зараженность резко падает до 

1,2%.  

 При обследовании этих же детей у 0,32 %.школьников выявлен   Ascaris 

lumbricoides и у  0,0015% детей - Тоxocara canis. Исследование нематодозов в 

Казани имеет тенденцию снижения. 

 Мы считаем, что необходимо намного больше проводить 

эпидемиологические и всесторонние исследования в наших странах для того, 

чтобы лучше узнать и понять связь между тараканами и человеком в 

отношении распространения патогенных элементов. Тем более, что 

наблюдается сходство между найденными микроорганизмами, 

одноклеточными и яйцами гельминтов, как в тараканах, так и в 

обследованных людях из различных регионов.   

 Тараканов необходимо рассматривать как одних из переносчиков 

заболеваний.  Климатические, социальные и экономические условия помогают 

их появлению и распространению.  

Литература: 1.Соколина Ф.М., Санчес-Вега Х.Т., Тай-Савала Х., 

Кабрера Ф.Н. //Сб.мат.научн.конф. «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями»,  М.- 2010.- вып.11.-С.436-438. 2. Tay J, De Haro AI, 

Quintero ME, Ibarra Сj, Wastavino RG, Alonso GT. //Rev. Fac. Med. UNAM 

1989;32:5-8. 3. Calderon-Romero L, Tay J, Sanchez-Vega JT, Ruiz-Sanchez D. //Rev 

Fac Med UNAM 2004; 47 (5):192-199. 4. Graczyk TK, Knight R., Tavang L. //Clin 

Microbiol Rev 2005, 2005, 18 (1):128-132. 5. Vythilingam I, Jeffrey J, Oothuman P, 

Abdul-Razak AR, Sulaiman A. //J. Trop Med Public Health 1997; 28 (1):218-222. 

Pathogenic elements and infection carriers. Sokolina F.M., Calderon-

Romero L., Tay-Savala J., Sanchez-Vega J.T. Kazan Federal University (Russia). 

Universidad Nacional Autonoma de Mexico (Mexico). Institute of Social Safety 

(Mexico). 

Summary. One represented data on infection rates in cockroaches and 

discussed their role in transmitting of different diseases in the region of Mexico city 

with high incidence of human infections.  

 

 

МОНИЗЕН И МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ФОРМЫ 

АЛБЕНДАЗОЛА, ФЕНБЕНДАЗОЛА ДЛЯ ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИИ  

ПРИ СМЕШАННЫХ ИНВАЗИЯХ ОВЕЦ 

 

Соколова В.М., Енгашев С.В., Даугалиева Э.Х.*, Новак М.Д.** 

*НВЦ ООО «Агроветзащита» 

**ФГОУ ВПО «Рязанский государственный  

агротехнологический университет» 

 

В племзаводе ООО «Авангард» Рязанского района Рязанской области 

дегельминтизировали овец с использованием препарата монизен. 
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Антигельминтик в дозе 1 мл/15 кг массы тела применяли перорально 

однократно 58 овцематкам и 2 баранам. 

Перед противопаразитарной обработкой выполнены выборочные 

исследования 20 животных с помощью копроовоскопических и 

ларвоскопических методов. Получены следующие результаты: во всех 

исследованных пробах обнаружены яйца Ostertagia spp. (ИИ=7-25), Chabertia 

ovina (ИИ=17-54), Oesophagostomum columbianum (ИИ=3-10), Nematodirus 

spathiger (ИИ=2-5), Moniezia expansa (ИИ=6-13), Moniezia benedeni (4-27), 

личинки второй стадии Strongyloides papillosus (ИИ=2-12), ооцисты Eimeria 

ninaekohljakimovae (ИИ=4-43) и E. faurei (ИИ=3-7). 

Экстенсэффективность монизена устанавливали через 7 дней после 

обработки. При лабораторном исследовании проб фекалий от 

дегельминтизированных животных яйца стронгилят желудочно-кишечного 

тракта, мониезий и личинки рабдиазид  не выявлены. 

В этом же хозяйстве выполнен опыт по изучению антигельминтной 

эффективности новых модифицированных форм албендазола (№1, 2, 3) и 

фенбендазола (№4 и 5) при гельминтозах овец. Каждый из препаратов 

применяли в дозах 1 мл/10 кг и 1мл/20 кг массы тела. В опыте использовано 

55 баранчиков 2009 года рождения. Перед проведением эксперимента 

животных исследовали на гельминтозы с помощью копроовоскопических и 

ларвоскопических методов. 

При лабораторном исследовании с помощью методов последовательных 

промываний и по Фюллеборну в пробах фекалий от баранчиков обнаружены 

яйца остертагий (ИИ=52-362), хабертий (ИИ=8-72), нематодирусов (ИИ=5-48), 

буностом (ИИ=3-27), эзофагостом (ИИ=9-31), трихоцефал (ИИ=1-5), мониезий 

(3-36). 

С помощью метода Бермана – Орлова в фекалиях подопытных 

животных выявлены личинки остертагий (ИИ=18-39), буностом (ИИ=1-3), 

эзофагостом (ИИ=2-11), нематодирусов (ИИ=1-8), хабертий (12-23) и 

стронгилоидесов (ИИ=7-16). 

Испытания препаратов позволило установить их 100 % эффективность 

против гельминтов в дозе 1 мл/10 кг массы тела животных и достаточно 

высокую эффективность в дозе 1 мл/20 кг. При гельминтозах овец 

модифицированные лекарственные формы албендазола и фенбендазола в дозе 

1 мл/20 кг массы тела животных показали следующие параметры 

интенсэффективности: албендазол №1 – ИИ=98,7 %, албендазол №2 – 

ИИ=97,8 %, албендазол №3 – ИИ=96,3 %, фенбендазол №4 – ИИ=98,5 %, 

фенбендазол №5 – ИИ=97,1. 

В ООО «Треполье» Михайловского района Рязанской области 

проведены опыты по изучению антигельминтной эффективности 

модифицированных форм албендазола и фенбендазола в дозах 1 мл/10 кг и 

1мл/20 кг массы тела по каждому препарату на 33 ягнятах 4-5 мес. возраста. 

Десять контрольных животных такого же возраста до окончания опыта 

антигельминтными препаратами не обрабатывали. 
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До начала эксперимента при исследовании овец и ягнят с помощью 

копроовоскопических методов получены следующие результаты: у взрослых 

овец обнаружены яйца Ostertagia spp. (ИИ=21-89), O.columbianum (ИИ=12-41) 

Ch.ovina (ИИ=17-32), N.spathiger (ИИ=5-17), M.benedeni (15-58), Eimeria spp. 

(ИИ=9-20), у ягнят – Ostertagia spp. (ИИ=7-18), Ch.ovina (ИИ=4-7), Eimeria 

spp. (ИИ=51-246). 

Экстенсэффективность антигельминтных препаратов устанавливали 

через 5 дней после обработки. При использовании методов последовательных 

промываний и Фюллеборна в фекалиях подопытных ягнят и 

дегельминтизированных взрослых овец яйца стронгилят желудочно-

кишечного тракта и мониезий не обнаружены. 

Лабораторные исследования с помощью метода Бермана – Орлова 

позволили обнаружить единичные личинки стронгилят желудочно-кишечного 

тракта (по 1-2) только в пяти пробах фекалий от подопытных ягнят, 

Strongyloides papillosus отсутствовали. 

Исследования фекалий от контрольных не дегельминтизированных 

ягнят показали положительный результат во всех десяти случаях (выявлены 

яйца и личинки остертагий, хабертий). 

Monizen and modified forms of albendazole, fenbendazole for treatment 

of mixed infections in sheep. Sokolova V.M., Engashev S.V., Daugalieva A.H., 

Novak M.D. Ryazan State Agrotechnological University. “Agrovetzashita”. 

Summary. The results of the carried out experiments showed the high 

efficacy of monizen and modified forms of albendazole and fenbendazole against 

mixed infections of sheep. 

 

 

МЕСТНО - РАЗДРАЖАЮЩЕЕ, КОЖНО - РЕЗОРБТИВНОЕ И 

СЕНСИБИЛИЗИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ 

ИНСЕКТОАКАРИЦИДНОГО СПРЕЯ «БАРС
®»

  

 

Cоловьева О.С*., Яровая Н.В.** 

*Нижегородская ГСХА  

**ООО «НВЦ Агроветзащита» 

 

Изучение местно-раздражающего, кожно-резорбтивного и 

сенсибилизирующего действия на кожу провели при однократном и 

многократном применении препарата. Учитывая, что препарат предназначен для 

наружного применения, схема эксперимента включала в основном исследования, 

предусматривающие контакт препарата с кожей.  

Материалы и методы. В целях изучения местного действия были проведены 

опыты на 9-ти кроликах массой 3,0 кг, из которых сформировали три группы. 

Первую – обрабатывали спреем однократно, вторую группу – в течение пяти дней. 

На спине животных выстригли шерсть на трех участках (3 х 3 см). В течение 5-ти 

дней ежедневно обрабатывали спреем выстриженные участки, увлажняя шерсть 
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2 - 4 раза препаратом в дозе 1,0 мл/кг. Местное действие препаратов оценивали 

визуально, учитывая поведение кроликов, состояние кожи и толщину кожной 

складки (в сравнении с контрольным участком). Реакцию кожи учитывали 

ежедневно по шкале оценки кожных проб С.В. Суворова: 

0 баллов - отсутствие эритемы 

1 балл - очень слабое покраснение (розовый тон); 
2 балла - видимое покраснение (розово-красный тон);  

3 балла - покраснение, умеренное до сильного (красный тон); 
4 балла - резко выраженная эритема (ярко-красный тон) с образованием 

корочек. 

У кроликов кровь для исследования брали из ушной вены до 

обработки, через 5 часов, 5, 7, 10 и 15 суток после аппликации исследуемых 

средств.  

Раздражающее действие спрея изучали на кроликах методом 

конъюнктивальных проб и на крысах методом погружения хвоста. 

Трем кроликам под верхнее веко правого глаза вносили по одной капле 

спрея и еще трем кроликам под верхнее веко правого глаза вносили по две капли 

препарата. Для контроля в левый глаз каждого кролика вносили по одной капле 

дистиллированной воды. Учет реакции проводили через 5 минут, 2, 24, 48, 72 и 96 

часов с момента закапывания. При оценке раздражающего действия препарата 

учитывали состояние слизистой оболочки глаза и век, наличие инъекции сосудов 

и секреции слезных желез. 

Кожно-резорбтивное действие спрея изучали также на белых крысах 

методом погружения хвоста. Опыты проводили в течение 10 дней. Для этого 

приготовили 50% водные эмульсии каждого из испытуемых средств и 

поместили их в пробирки (две подопытные группы по 10 животных). Для 

контрольной группы в пробирки налили дистиллированную воду. Крыс 

фиксировали в специальной клетке так, чтобы хвосты животных были погружены 

на 2/3 в пробирки. Экспозиция составляла 30 минут. Учет реакции проводили 

через 4 часа после погружения по наличию местных изменений кожи хвоста, 

наличию и степени выраженности интоксикации, изменению массы тела 

животных и числу смертельных исходов. 

Результаты исследования. Исследования показали, что однократное и 

пятикратное нанесение препарата не вызывает гибели животных и изменений в 

их поведении (табл.1). 

Таблица 1. 

Показатели состояния кожи кроликов после нанесения  

инсектоакарицидного спрея «Барс
®
»

 

Показатели Группы животных 

1 2 контроль 

рН кожи 5,4±0,06 5,5±0,02 5,4±0,07 

Эритема, баллы 0 0 0 

Толщина кожной 

складки, мм 

3,60±0,7 3,55±0,3 3,7±0,4 
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Температура кожи 38,5±0,2 38,5±0,4 38,6±0,5 

Покраснения кожи, расчесов, отека, утолщения кожной складки и 

болезненной реакции при пальпации места обработки после однократного 

нанесения препарата не наблюдалось, после 5-кратного нанесения препарата была 

отмечена слабая гиперемия и сухость кожи в месте его нанесения. Таким образом, 

реакция кожи может быть оценена в 0 (однократное нанесение препарата) и 1 

балл (5-кратное нанесение препарата), что позволяет отнести изучаемый препарат 

к 4 классу опасности. 

Гематологические исследования не выявили изменений в содержании 

лейкоцитов, эритроцитов, уровне гемоглобина и СОЭ как при 

однократном, так и многократных нанесениях испытуемого препарата на кожу. 

В результате изучения раздражающего действия у всех животных 

наблюдали незначительное покраснение слезного протока и инъецирование 

склеры правого глаза, сужение глазной щели, отечность век. Указанные явления 

сохранялись в течение суток, на 2-3 сутки они постепенно исчезли, что 

свидетельствует о слабом раздражающем действии  спрея на слизистые 

оболочки. 

Во всех экспериментах при изучении кожно-резорбтивного действия не 

было выявлено выраженного действия на кожу и каких-либо признаков 

интоксикации, изменении массы тела и смертельных исходов, свидетельствующих 

о способности испытуемого препарата проникать в организм через 

неповрежденную кожу при однократном и повторных контактах. 

В процессе опыта проводили обследование животных с помощью 

интегральных показателей, характеризующих функциональное состояние 

различных систем и органов. При убое определяли массу внутренних органов 

животных и их весовые коэффициенты. 

Так как спрей содержит небольшую (0,3%) концентрацию действующего 

вещества, поэтому о белково-образовательной функции печени судили по 

содержанию общего белка в сыворотке крови. В качестве биохимических 

показателей, имеющих важное диагностическое значение при поражении 

печени, использовали метод определения холинэстеразы в сыворотке крови. 

Результаты определения белка и холинэстеразы в сыворотке крови, 

свидетельствуют о том, что показатели опытной и контрольной группы 

достоверно не отличаются друг от друга, находятся в пределах 

физиологической нормы для данного вида животных и о том, что спрей не 

влияет на обезвреживающую и белково-образовательную функцию печени. 

Результаты исследования функционального состояния центральной 

нервной системы крыс после нанесения спрея установили, что у животных 

опытных групп наблюдается незначительное - статистически недостоверное 

повышение двигательной активности по сравнению с контролем. 

Результаты исследований по изучению влияния спрея на весовые 

коэффициенты показали, что у животных, подвергавшихся воздействию 

инсектоакарицидного спрея “Барс
®
” отмечается незначительное увеличение 

весовых коэффициентов печени, что является следствием ответной реакцией 



486 

 

организма на воздействие препарата и позволяет за короткое время вывести из 

организма химическое соединение и его метаболиты. 

Весовые коэффициенты других внутренних органов достоверно не 

отличались от контроля. 

Заключение. Полученные результаты изучения кожно-резорбтивного 

действия свидетельствуют о том, что спрей не обладает способностью 

проникать в организм через неповрежденную кожу в количествах, 

вызывающих отравление животных, а также изменения функционального 

состояния жизненно важных органов и систем организма. 

Irritative, skin resportive and sensitizing effects on skin of 

insectoacaricide spray “Bars”. Solovjeva O.S., Yarovaya N.B. “Agrovetzashita”, 

Nighegorodsk State Agricultural Academy.  

Summary. “Bars” didn’t show irritative effect on skin at single application of 

an agent; the slight effect was seen following five applications. Additionally the 

slight irritative action on conjunctiva of rabbits was noted. The agent didn’t 

demonstrate skin resorptive action according to data of determination of 

hematological, biochemical indices, mass coefficients of organs and performance of 

behavioural test.  

 

 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ                           

ПАРАЗИТОЗАМ ЖИВОТНЫХ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Сулейменов М.Ж., Аманжол Р.А. 

Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт 

 

Введение. Паразитарные болезни животных наносят значительный 

экономический ущерб животноводству и экономике республики, а  в силу их 

массового распространения являются проблемой глобального значения, 

представляющей серьезную угрозу здоровью населения. В этой связи 

изучение эпизоотической ситуации, количественного и качественного состава 

гельминтофауны,  экологических закономерностей взаимодействия популяций 

паразитов и хозяев (сезонной и половозрастной приуроченности, 

распределения популяции паразита в популяции хозяина, межвидовых и 

внутривидовых отношений) имеет важное теоретическое, научно-

практическое и экономическое значение. 

Материалы и методы. Эпизоотическая ситуация по основным 

паразитарным болезням сельскохозяйственных животных изучена в 

различных регионах республики по общепринятым паразитологическим 

методам.  

На наличие характерных яиц трематод, нематод, цестод и простейших 

исследованы свежие пробы фекалий, взятые от спонтанно зараженных 

животных различных половозрастных групп и в разные сезоны года. При этом 

определены экстенсивность и интенсивность инвазии животных. 
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В целях изучения инвазированности животных гельминтами 

использованы методы неполного и полного гельминтологических 

исследований органов пищеварительного тракта павших и вынужденно 

убитых животных с последующей выборкой матриксов и подсчета количества 

гельминтов.  

Результаты. На убойных пунктах рынков г. Алматы («Каменка», 

«Катализатор», «Алтын-Орда» и др.) подвергнуты  неполному 

гельминтологическому вскрытию   внутренние органы и кишечник 45-ти овец 

различного возраста, 30-ти  голов крупного рогатого скота. Установлены 

данные по зараженности животных особо опасными паразитарными 

болезнями, поступивших из различных хозяйств Алматинской области.  

При изучении эпизоотической ситуации установлено, что  зараженность  

овец старших возрастов эхинококками составляет 23%, крупного рогатого 

скота - 13%. При  копроовоскопии фекалий от 45-ти исследованных овец  

установлено, что зараженность животных  различного возраста стронгилятами  

желудочно-кишечного тракта достигает 53%, фасциолами - 2,5%, 

дикроцелиями - 6,2% и мониезиями  до 5,5%. 

В Жамбылской области зараженность овец эхинококками составила – 

25%, зараженность крупного рогатого скота - 16%. Кроме того, 

копроовоскопическими методами исследовано 35 овец  в различных типах 

хозяйств области, при этом зараженность стронгилятами  желудочно-

кишечного тракта составила - 28,8%, мониезиями - 10,9%, фасциолами – 3,2%, 

дикроцелиями – 7,0% и  эймериями - 45,8%.  

В Южно-Казахстанской области зараженность овец старших возрастов 

эхинококками составила – 35%, молодняк до 2-х лет заражен в среднем на 

7,5%, зараженность крупного рогатого скота – 13,2%. При  копроовоскопии 

фекалий  45 исследованных овец  установлено, что зараженность овец  

различного возраста стронгилятами  желудочно- кишечного тракта достигает - 

43,5%,  дикроцелиями - 3,2% и мониезиями - 6,5%. Наибольший 

экономический ущерб животноводству  области наносит фасциолез, инвазия 

широко распространена в хозяйствах, расположенных возле рек Сырдарьи, 

Арысь и водохранилище Шардары, где зараженность фасциолами овец и коз 

составляет в среднем 28,7%, крупного рогатого скота – 14-17%. 

В Карагандинской области зараженность овец старших возрастов 

эхинококками составила – 25,4%, молодняк до 2-х лет заражен в среднем на 

5,7%, зараженность крупного рогатого скота – 9,7%. При  копроовоскопии 

фекалий  35 исследованных овец  установлено, что зараженность овец  

различного возраста стронгилятами  желудочно-кишечного тракта достигает – 

34,3 %, фасциолами  5,4%, дикроцелиями  4,3% и мониезиями – 5,6%. 

Заключение.  Таким образом, в условиях Казахстана паразитозы 

животных имеют широкое распространение у всех возрастных групп 

животных в течение всего года. Изучение эпизоотической ситуации имеет 

важное значение для разработки комплекса лечебно-прфилактических 

мероприятии против паразитозов животных. 
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Epizootic situation on the most important parasitoses of animals in the 

Kazakhstan. Suleimenov M.Zh., Amanzhol R.A. Kazakh Scientific Research 

Veterinary Institute.  

Summary. Parasitoses of domestic animals of different age groups are widely 

spread in Kazakhstan. The investigation of epizootic situation has a significant value 

for development of medical and prophylactic measures against parasitoses in 

animals.  

 

 

МИКРОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

В СИСТЕМЕ «ПАРАЗИТ–ХОЗЯИН» НА ПРИМЕРЕ 

 ПАРАЗИТИРОВАНИЯ СОСАЛЬЩИКОВ РОДА  

LEUCOCHLORIDIUM В МОЛЛЮСКЕ РОДА SUCCINEA 

 

Сумбаев Е.А.  

Кемеровская государственная медицинская академия 

 

Введение. Трематоды рода Leucochloridium на половозрелой стадии 

паразитируют в кишечном тракте птиц (Гинецинская Т.А., 1968). На 

промежуточных стадиях онтогенеза лейкохлоридии паразитируют в моллюске 

– янтарке (род Succinea). Микроморфологические особенности  

паразитирования лейкохлоридий  в моллюске изучались ранее и были описаны 

в некоторых работах (Начева Л.В., Соболева Т.Н., Осиповская Л.Л., 1987; 

Начева Л.В., Аносов М.П., 1989). В указанных работах основное внимание 

было уделено гистологическим особенностям спороцист лейкохлоридий.  

Была предпринята попытка провести анализ исследований патологии 

моллюсков,  зараженных лейкохлоридиями. Установлено, что все 

промежуточные стадии развития  спороцисты рода Leucochloridium проходят 

в пищеварительной железе моллюска, вызывая в ней патологические 

изменения (Сумбаев Е.А., 2010).  

Материалы и методы. Материалом для исследований служили моллюски 

рода Succinea, которые были набраны в Алма-Атинском заповеднике у 

берегов рек Правый, Средний и Левый Талгар на высоте 1600 м над уровнем 

моря, спонтанно инвазированные лейкохлоридиями.  Моллюсков фиксировали 

в 10% нейтральном формалине, в жидкости Карнуа, в спирт-формалине 9:1 по 

Шафферу. Материал обрабатывали  общепринятыми гистологическими 

методами. Срезы, толщиной 5-6 мкм, окрашивали гематоксилин-эозином, по 

Маллори, азур-эозином по Романовскому-Гимза. Из гистохимических реакций 

были применены  окраски – бромфеноловым синим на суммарные белки, 

альциановым голубым на гексозаминогликаны и  для выявления гликогена 

использовали Шик-реакцию по Мак-Манусу  с ферментативным контролем – 

амилазой и диастазой. 

Результаты исследований и обсуждение. Микроморфологические 
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исследования показали, что спороцисты лейкохлоридий паразитируют в 

рыхлой соединительной такни в пространстве между ацинусами 

пищеварительной железы моллюсков. Разрастаясь, они увеличиваются в 

объеме и сдавливают ацинусы. В тоже время отмечено, что  в апикальной 

части клеток пищеварительной железы скапливаются пигментные гранулы 

разного размера, которые идентичны с гранулами пигмента, 

накапливающегося в стенке спороцист лейкохлоридий. При окраске по 

Маллори пигментные зерна имеют оранжевый, коричневый и зелено-

болотный цвет. Именно этот пигмент и придает самим спороцистам разное 

окрашивание, впоследствии  привлекающее внимание птиц. На начальных 

стадиях развития спороцисты лекохлоридий в моллюске патология его 

пищеварительной железы менее выражена, она проявляется в основном 

увеличением размеров клеток ацинусов, вакуолизацией цитоплазмы, 

набуханием соединительнотканных волокон базальной мембраны клеток. 

Ацинусы проявляют слабую  альцианофилию, сниженное окрашивание при 

Шик-реакции. Отмечено, что клетки железы приобретают измененный цвет 

окрашивания бромфеноловым синим и вместо цвета берлинской лазури – 

имеют цвет грязно-зеленый, что указывает на нарушение белкового синтеза. В 

тоже время, в самой спороцисте и содержащихся в ней  церкариях и 

церкареумах гистохимические окраски проявляются очень ярко, что 

свидетельствует об активных процессах синтеза и накопления белков и 

гексозаминогликанов. На более поздних стадия развития спороцисты,  в 

пищеварительной железе моллюска происходят более глубокие нарушения 

структуры ацинусов. Апикальная часть их клеток разрушается, частично 

отторгается в просвет, который сужается, в нем встречаются гранулы 

пигмента. Объем патологии связан ещё и с тем, что спороциста дает 

разветвления, образуя дочерние спороцисты. По этому поводу есть мнение, 

что дочерние спороцисты лейкохлоридий имеют мешковато-разветвленную 

форму (Гинецинская Т.А., 1968). Нами выявлено, что в пищеварительной 

железе на этой стадии  резко снижается  бромфенолофилия, альцианофилия и 

Шик-реакция, что дает возможность говорить о полной 

морфофункциональной  дегенерации пищеварительной железы и необратимой  

стадии дистрофии. Наряду с  этим, спороцисты уже имеют зрелый вид и 

перемещаются за пределы железы. Но в самой пищеварительной железе 

моллюсков обнаружить каких–либо восстановительных процессов нам не 

удалось. В тоже время четко прослеживается механическое влияние 

спороцисты на другие ткани и органы моллюска  - половые железы, 

кровеносные сосуды, сердечный мешок, которые резко сдавливаются, 

блокируется кровоснабжение и приводит к их дегерации. Мнение о 

паразитарной кастрации моллюсков за счет блокировки гаметогенеза было 

высказано в середине прошлого века Uzmann (1953).  

По нашему мнению снижение трофики тканей при паразитировании 

трематод рода Leucochloridium у моллюсков нельзя сравнивать с обычным 

голоданием хозяина. При инвазии лейкохлоридиями моллюски испытывают 
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стресс, вызванный развитием личиночных стадий сосальщиков и удвоением 

пищевой нагрузки. Даже если питание моллюска  останется обычным, то его 

ткани будут находиться в состоянии голодания, так как развивающиеся 

сосальщики потребляют трофические материалы, как истинные паразиты. 

Соединительнотканное перерождение в разных органах моллюска при 

паразитировании лейкохлоридий наступает в результате отравления его 

организма продуктами обмена  веществ спороцист и развивающихся в ней 

личинок. Токсикогенное воздействие паразита на ткани и органы моллюска не 

только в месте основного паразитирования, но и в целом на организм, 

способствует снижению метаболических процессов  и приводит к полной 

трофической блокаде хозяина. А паразит, тем не менее, продолжает 

развиваться, используя трофические возможности хозяина-моллюска.  

Вывод. Микроморфологические особенности взаимоотношений в 

системе «паразит-хозяин» на примере паразитирования трематод рода 

Leucochloridium в моллюске рода Succinea показали, что в организме 

моллюсков наблюдаются дистрофические изменения пищеварительной 

железы, происходит механическое и токсикогенное воздействие 

развивающейся спороцисты лейкохлоридий на другие ткани и органы хозяина. 
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Автореф. дисс. ЛГУ,1967: 1-14. 6. Добровольский А.А.. //Мат.научн.конф. 

ВОГ, ч. 5, М.: 1967б.- 13-141. 7. Uzmann J.R. // J. Parasitol., 1953.-39: 445-451. 

Micromorphological peculiarities of relations in a system “parasite-host” 

at the example of parasitizing of trematode Leucochloridium in a mollusk 

attributed to genus Succinea. Sumbaev E.A. Kemerovo State Medical Academy.  

Summary. As a result of micromorphological peculiarities of relations in a 

system “parasite-host” in respect of trematode Leucochloridium and mollusk 

Succinea one found the dystrophic alterations of gut gland as well as mechanical 

and toxic effects of developing Leucochloridium sporecysts on other host tissues 

and organs.  
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СМЕШАННЫЕ  КИШЕЧНЫЕ  ИНВАЗИИ ОВЕЦ   

В РАВНИННОЙ ЗОНЕ  ЧЕЧЕНСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 

Сусаев А.Н.*, Гадаев Х.Х.** 

               *Грозненский филиал гоу спо «Апшеронский лесхоз-техникум» 

**Чеченский НИИСХ 

 

Введение. Широкое  распространение буностомоза и других  кишечных 

стронгилятозов овец, в условиях равнинной  зоны Чеченской республики (ЧР) 

обусловлено рядом благоприятных факторов, в том числе высокой 

репродуктивной способностью этих гельминтов [1,3]. Максимальная 

зараженность овец буностомами и другими кишечными нематодами 

установлена в весенне-летний период. В это время интенсивно заражаются 

животные, особенно молодняк, буностомами  и другими кишечными 

стронгилятами [1, 2, 4]. 

Кишечные стронгилятозы наносят значительный экономический ущерб 

животноводству, особенно овцеводству [4,5]. Наибольший ущерб причиняют 

смешанные инвазии, когда паразитируют одновременно несколько видов 

нематод в организме животного, локализуясь в разных отделах кишечника 

[3,4, 5]. 

В связи с этим, целью нашей работы явилось изучение распространения 

буностомоза и других кишечных гельминтозов овец и интенсивности инвазии 

при заражении овец несколькими видами нематод. 

Материалы и методы.  Изучение смешанных инвазий пищеварительного 

тракта овец проводили в 2008-2010 гг. на основании полного и неполного 

гельминтологических вскрытий животных, на убойных пунктах  разных 

хозяйств равнинной зоны Чеченской республики. Экстенсивность и 

интенсивность инвазия овец при смешанных гельминтозах изучали на 50 

овцах разного возраста (20 голов  в возрасте до 1,5 года и 30 - старше двух  

лет). При вскрытии  кишечников овец подсчитывали нематод отдельно от 

каждой головы и определяли экстенсивность ЭИ (%) и интенсивность инвазии 

ИИ  (экз./гол.). 

Результаты и обсуждение.  Результаты вскрытий 20-ти овец в возрасте 

до 1,5 лет и исследований толстой и тонкой кишок приведены в таблице, из 

которой видно, что экстенсивность инвазии при буностомозе составила 29,9 % 

при интенсивности инвазии 46,9 экз./гол., другими стронгилятами  39,16% 

интенсивностью инвазии 16-186 экз./гол. 

Из данных таблицы видно, что экстенсивность инвазии (ЭИ) при  

буностомозе  составила 30,0% (6 гол.), а интенсивность инвазии - 46,9 экз./гол. 

У других кишечных стронгилят экстенсивность инвазии у овец в возрасте 1,5 

лет  составила  40,0% (8 гол.), при интенсивности инвазии 101 экз./гол.    
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Таблица 

Инвазированность овец разного  возраста смешанными  

нематодами по данным вскрытия кишечников 

№ 

 

      Гельминтозы  

 

Исследовано 

голов 

Зара- 

жего 

гол. 

Экстенсивность 

инвазии 

        (ЭИ)  % 

Интенсивность 

инвазии 

     (ИИ) экз./гол. 

Овцы в возрасте до 1,5 лет 

1 Буностомоз 20 6 30,0 46,9 

2 

 

Другие 

кишечные 

стронгилятозы 

 

20 

 

 

     8 

 

 

40,0 

 

 101 

3 Всего 20    

Овцы в возрасте старше 2-х лет 

    4 Буностомоз 30 4 13,3 192 

                 

5 

Другие 

кишечные 

стронгилятозы 

 

30 

 

5 

 

16,6 

 

163 

6 Всего 30    

У овец  в  возрасте старше двух лет экстенсивность инвазии (ЭИ) 

буностомоза составила 13,3% (4 гол.) при интенсивности инвазии 192 экз./ 

гол. Инвазированность другими кишечными гельминтами: экстенсивность 

инвазии  (ЭИ) -16,6 (5 гол.), при интенсивности инвазии (ИИ) 163 экз./гол.      

При изучении смешанной  инвазий встречались следующие виды нематод: 

Trichocephalus ovis, Chabertia ovina, Oesophagostomum venulosum и Oe. 

columbianum, паразитирующих в толстом отделе кишечника, Nematodirus 

helvetianus, N. abnormalis, Bunostomum trigonocephahim, Cooperia punctata, 

паразитирующих в тонком отделе кишечника. 

Исследования тонкой и толстой кишок овец в возрасте старше 2-х лет, 

проводили в основном у овцематок.  Результаты исследований по изучению 

интенсивности популяций ассоциативных инвазий, паразитирующих в 

указанных кишечниках показали, что ИИ относительно высока по сравнению 

с овцами возраста до двух лет. 

Нами отмечена  высокая  экстенсивность  инвазии у овец в возрасте до 

1,5 лет кишечными нематодами.    

Литература: 1.Гадаев Х.Х., Шамхалов В.М. // Матер, докл. Всерос. 

науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию ДГСХА. - Махачкала, 2007. - С. 229-230. 

2.Дурдусов С.Д., Архипов И.А. // Сб.мат.науч.конф.«Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями». М. - 2003, - вып. 4. - С. 149-150. 

3.Згардан Е.С. Ассоциативная инвазия трихостронгилами овец и меры ее 

профилактики: Дис. ... докт. вет. наук. -М., 1985. - 303с. 4.Магомедов О.А., 

Шамхалов В.М., Берсанова Х.И. // Тр. Всерос. ин-та гельминтол. - М,. 2007. - 

Т. 45. - С. 148-153. 5.Никитин В.Ф., Тайчинов У.Г. // Сб.мат.науч.конф.  
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«Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями».М. -1995.- С.111-

112. 

Mixed intestinal infections of sheep in the plain zone of the Chechen 

Republic. Susaev A.N., Gadaev H.H. Groznensk Branch of Apsheronsk Forest 

Farm-Technical Secondary School. Chechen Scientific Research Institute of 

Agriculture. 

Summary. One represented the data on prevalence of the mixed infections 

among sheep in the plain zone of the Chechen Republic.  

 

 

СРОКИ  РАЗВИТИЯ  БУНОСТОМ  В  ОРГАНИЗМЕ ЯГНЯТ 

 

Сусаев А.Н.*, Гадаев Х.Х.** 

              *Грозненский филиал ГОУ СПО «Апшеронский лесхоз-техникум» 

**Чеченский НИИСХ 

 

Введение.  Гельминтозы становятся нередко фактором, мешающим 

интенсивному развитию тонкорунного и грубошерстного овцеводства. 

Стронгилятозы овец широко распространены в зоне Северного Кавказа. 

Многие из них мало изучены и против них не разработаны эффективные меры 

борьбы. Гельминтозы наносят отрасли огромный экономический ущерб, 

складывающийся из снижения продуктивности, гибели большого количества 

животных, особенно молодняка текущего года рождения. Экономический 

ущерб от желудочно-кишечных и легочных стронгилятозов овец и коз в 

Чеченской республике составляет ежегодно десятки  миллионов рублей. 

Зараженная буностомами овца теряет в живой массе до 10-12 кг, а от 

других стронгилят экономический ущерб составляет 14 рублей (1,2).  

Заражение животных буностомами в основном, происходит при заглатывании 

инвазионных личинок с кормом и водой (11,12), однако, в литературе имеются 

сообщение и о перекутанном заражении (5,6). Противоречивы и данные 

осроках развития личинок в организме животных (1,3,4,8,9,10,12,).   

Практически не изучены особенности заражения личинок Bunostomum 

trigonocephalum и В. phlebotomum в организме овец, нет данных о сроках 

достижения ими половой зрелости при инвазировании овец путем нанесения  

Таким образом, литературные данные о сроках развития буностом до 

половозрелой стадии противоречивые (от 17 до 103 дней). Поэтому нами 

поставлена цель изучить сроки развития В. trigonocephalum в организме овец 

грозненской  породы в период постановки их на стойловое состояние. 

Материалы и методы. Исследования проводили в хозяйстве ООО 

«Чеченагрохолдинг» Шелковского района Чеченской республики на 75-ти 

ягнятах грозненской породы в возрасте 4-5-ти месяцев (65 опытных и 10 

контрольных), свободных от буностом и других кишечных нематод. Всего 

проведено пять опытов. В каждом опыте по 10 ягнят разделяли на 2 группы по 

5 голов в каждой. 
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В первом опыте ягнятам 1-й группы перорально с водой вводили по 

2000 инвазионных личинок В. trigonocephalum, ягнят 2-й группы подвергали 

аналогичному заражению в той же дозе перкутанно. Для этого на 

бесшерстный участок кожи в области паха наносили взвесь личинок буностом 

на физиологическом растворе в объёме 10-12 мл. Во 2-м опыте использовали 

30 ягнят, разделенных на 6 групп (3-8).  3, 4 и 5-ю группы ягнят заражали, 

соответственно, буностомами перорально в дозе по 3000 инвазионных 

личинок. 6, 7 и 8-ую группы ягнят заражали буностомами через кожу в дозе  

3000 инвазионных личинок. В 3-ем опыте 9-ой группе ягнят вводили по 3000 

инвазионных личинок буностом перорально, 10-ой - в той же дозе перкутанно. 

В 4-ом опыте 11-ой группе ягнят вводили по 1500 инвазионных личинок В. 

trigonocephalum перорально, 12-ой - в той же дозе перкутанно. Животных 13-

ой группы (10 голов), по результатам предварительных исследований проб 

фекалий свободных от буностоми других кишечных стронгилят содержали 

отдельно, в равных условиях с остальными животными, исключающих 

спонтанное заражение, и они служили контролем. 

Личинок В. trigonocephalum, выращивали в физиологическом растворе, 

воде и фекалиях свободных от инвазии овец в термостате при температуре 

27°С. 

Яйца выделяли из фекалий естественно заражённых овец и от самок 

буностом, выдержанных в течение 24 ч. в физиологическом растворе при 19-

22°С,  выращивали личинки до инвазионной стадии. 

Пробы фекалий у ягнят брали начиная с 15-го дня и до 203 дня после 

заражения и исследовали по методу Фюллеборна. Из каждой подопытной 

группы ягнят по 2-10 голов убивали на 35, 74, 163 и 212-й дни после 

заражения. Подопытные животные в течение опыта не выпасались. 

Результаты и обсуждение. В 1-ой группе яйца буностом находили в 

фекалиях на 75-й день у одного ягнёнка и у четырёх - на 80-й день после 

заражения. 

У животных, которых заразили перкутанно, яйца буностом впервые 

обнаружены на 72-й день у двух ягнят, а на 75-й - яйца буностом начали 

выделять из фекалий всех ягнят 2-й группы. Из 3-ей группы ягнят, которых 

заражали перорально, яйца буностом в фекалиях находили у трёх ягнят на 72-

й день, а на 75-й - яйца начали находить в фекалиях остальных ягнят. В 9-ой 

группе ягнят, которых заразили перорально, яйца буностом находили  на 75-й 

день. На 72-75-й дни после заражения находили яйца в фекалиях ягнят 10-й 

группы. В 11-й группе животных, зараженных перорально, яйца буностом 

находили  на 75-80-й дни после заражения. 

При перекутанном заражении яйца буностом в фекалиях обнаружили на 

75-й день после заражения ягнят 12-ой группы. Ягнята 13-ой группы являлись 

контролю.   Результаты исследований отражены в таблице. 
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Таблица  

Сроки развития буностом в организме ягнят 
Г
р
у
п
п
а 

В
о
зр
ас
т 

С
п
о
со
б
 з
ар

-н
и
я 

Д
о
за
 з
ар
аж

ен
и
я
, 

л
и
ч
./
го
л
. 

Сроки выделения яиц буностом 

после заражения (в днях) 

Обнаружено 

буностом после 

вскрытия 

70 72 75 80 100 130 150 175 203 Всего Самцов Самок 

1 4-5 

П
ер
о
р
ал
ьн
о
 

2000 0 0 + + + + 0 0 0 117 52 65 

3 4-5 3000 0 + + + + + + 0 0 527 236 291 

4 4-5 3000 0 0 + + + + + 0 0 412 190 222 

5 4-5 3000 0 0 + + + + 0 0 0 384 181 203 

9 4-5 

 

3000 0 0 + + + + + 0 0 294 132 162 

11 4-5 

 

1500 0 0 + + + + + 0 0 196 88 108 

2 4-5 

П
ер
к
у
та
н
н
о
 

2000 0 0 + + + + + 0 0 173 116 157 

6 4-5 3000 0 + + + + + + 0 0 412 149 263 

7 4-5 3000 0 + + + + + + 0 0 386 171 215 

8 4-5 

 

3000 0 + + + + + + 0 0 268 124 144 

10 4-5 

 

3000 0 + + + + + + 0 0 288 142 166 

12 4-5 1500 0 0 + + + + + 0 0 266 114 152 

13 4-5 Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

При вскрытии баранчика 1-й группы, убитого на 35-й день после 

заражения, было найдено 117  неполовозрелых буностом (табл. 1). 

Во 2-й группе у ягненка, зараженного через кожу, найдены 173  

неполовозрелых буностом. У животных, которых заразили перкутанно, при 
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вскрытии найдены 527 буностом. В седьмой группе ярочек, которых заразили 

через кожу, в 12-перстной, тощей и подвздошной кишках найдено 412 

буностом. У двух баранчиков 12-й группы при вскрытии в тонком отделе 

найдено 266 буностом, из них -152 самки и 114 самцов. Все найденные самки 

были половозрелые и в матке найдены сформировавшиеся яйца. У вскрытых 

на 163-й день у самок буностом, в матке яйца к этому времени не обнаружены. 

У оставшихся 47 ягнят продолжали исследовать пробы фекалий с целью 

выяснения продолжительности жизни буностом в организме молодняка овец. 

В пробах фекалий 2, 6, 7, 8, 10 и 12-й групп молодняка овец яйца буностом 

выделялись в течение 150-ти дней. В период опыта за животными вели общее 

клиническое наблюдение. На 10-12-й дни после заражения у ягнят появился 

профузный понос и ухудшился аппетит. Через 6-7 дней понос прекратился. 

Других видимых отклонений от нормы до конца опытов не наблюдалось. 

Период преимагинального развития буностом в организме ягнят при 

пероральном заражении составлял 72-75 дней. Сроки преимагинального 

развития и процент приживаемости личинок буностом зависит от дозы 

заражения.  Выделение яиц самками буностом продолжалось 150 дней. На 

163-й день после заражения яиц в матке буностом не обнаружено. 

Литература:  1. Демидов Н.В. //Тр. Моск. вет. акад.- 1957.- Т. 19, 

Вып.1.- С.327-338. 2. Демидов Н.В. // Ветеринария. - 1958. - № 7. - С. 61-64.  3. 

Кузнецов М.И., Магомедов О.А.//Бюлл. Всес. ин-та гельминтол. -.2006. -Вып. 

42.- С. 48-51. 4. Кучин А.С., Бузмакова Р.А. // Достижения вет. науки и 

передового иыта- животноводству. - Минск, 1980. - Вып.5. - С. 85-88.5. 

Рузимурадов А. Болезни с.-х. животных. Ташкент, 1967.- С. 264-266. 6. 

Сарымсаков Ф.С. // Докл. АН УзССР. - 1957. - № 7. - С. 61-64. 7. Сарымсаков 

Ф.С. // Сб. работ по гельминтол. - Алма-Ата, 1958. - С. 173-378. 8. Каменов И. 

// Науч. тр. Высш. инст. зоотех. вет. мед. - 1980. - Т. I". № 2. - С. 131-139. 9. 

Beller K.F. // Z. Infekt. Haust. - 1928. - № 32. - P. 232-251. 10. Lucker     

Neumayer E.M. //Amer. J. Vet. Res.-1946.- Ж7.-Р.101-122. 11. Ortleep R.J. // J. 

Vet. Sci. Animal Industry. - 1939. - V. 12, № 2. - P. 505-312. 12. Spront J.E.A. // 

Parasitology. - 1946. - № 37. - P. 202-210. 

Terms of Bunostomum trigonocephalum development in lambs. Susaev 

A.H., Gadaev H.H. Groznensk Branch of Apsheronsk Forest Farm-Technical 

Secondary School. Chechen Scientific Research Institute of Agriculture. 

Summary. The terms of B. trigonocephalum development were studied at 

different routes of infection of lambs.  
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ  

ЮГО-ВОСТОЧНОГО ДАГЕСТАНА 

 

Тагирбекова Л. З. 

Дагестанский государственный педагогический университет 

 

Исследования проводились в С.Стальском, Хивском, Ахтынском, 

Рутульском  районах (2008– 2009гг.), где были обнаружены следующие виды 

клещей: Ixodes ricinus, Dermacentor marginatus, Hyalomma marginatum, 

Heamaphisalis punetata, Rhipicephalus burc, Boophilus calcaratus. 

Ixodes ricinus в Дагестане был зарегистрирован Н.А. Золотаревым (1963) 

и И.М. Ганиевым (1953-1968).   

В наших сборах этот вид обнаружен на козах, овцах, лошадях, буйволах, 

курах и индейках. Преимущественными хозяевами имагинальных фаз 

является крупный рогатый скот (38,6%) из числа сборов с домашних 

животных, потом овцы (14,5%), встречаются и на ежах, зайцах, а также и на 

других диких млекопитающих. 

Ixodes ricinus является переносчиком возбудителей бабезиоза, 

анаплазмоза и франсанеллиоза крупного рогатого скота, туляремии,   

клещевого энцефалита, лихорадки Ку человека и других болезней. 

Личинки и нимфы паразитируют на ежах, мышевидных грызунах, 

ящерицах, змеях и птицах. На человека нападают взрослые личинки и нимфы. 

Имаго паразитируют круглый год с незначительным снижением 

численности летом. Молодые фазы появляются летом [5]. 

Dermacentor marginatus. По источникам литературы клещ является 

переносчиком возбудителей пироплазмоза и нутталиоза лошадей, бабезиоза, 

тейлериоза и анаплазмоза овец, а также клещевого сыпного тифа человека. 

Может передавать клещевой энцефалит, лихорадку, туляремию и др. болезни. 

[8]. 

Поэтому изучение данного вида представляет интерес, как с точки 

зрения сельскохозяйственного значения, так и с точки зрения профилактики 

болезней человека.  

В наших сборах клещи вида Dermacentor marginatus составили от общего 

числа около 18%. По результатам наших сборов было установлено, что 

степень летнего заклещевания скота этим видом одинаково в горном и 

низменном поясах, что является подтверждением тому, что этот вид может 

приспосабливаться к различным условиям внешней среды. Весной нападения 

клеща на животных было обнаружено в конце марта и в первых числах апреля, 

а осенью в октябре число паразитов на животных резко падает. Но в течение 

осени и всей зимы на животных обнаруживаются зимующие формы – нимфы 

и имаго. 

Hyalomma marginatum - наиболее крупные клещи из этого семейства, от 

красно-коричневого до темно-коричневого цвета. Они является 

переносчиками возбудителей тейлериоза крупного рогатого скота, 
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пираплозмоза и нутталлиоза лошадей, возможно анаплазмоза овец и 

бруцеллеза животных. Передает также возбудителей крымской 

геморрагической лихорадки Ку. [4] 

Сезон заклещевания животных очень растянут – с марта по октябрь и 

проходит по одновершинной кривой. 

Сроки выживаемости в природе составляют для голодных имаго летом- 

весной – 277 дней; нимф осенью – весной – 275 дней; осенью-летом – 303 дня.  

Этот вид в экологическом отношении занимает, пожалуй, первое место 

среди остальных видов по приспосабливаемости к различным 

местообитаниям. Широкое распространение и большая приспособленность 

клеща к различным условиям говорят о его чрезвычайной пластичности. [7]. 

Heamaphisalis punetata. В наших сборах клещи этого вида составили 

4,5%. Клещи этого вида обнаружены в сборах, проведеннных в первой 

половине мая, что является временем активизации клещей в природе. 

Преимущественными хозяевами для половозрелых является крупный рогатый 

скот (29,7%) из числа всех сборов с домашних животных, овцы и козы  - 

30,4%. 

В основном этот вид встречается в предгорной зоне Южного Дагестана 

[3]. 

В связи с освоением новых пастбищ и земель в ряде районов 

(новострой), с одной стороны, и наличия в кругу хозяев-прокормителей 

личинок и нимф клеща птиц с другой, - да ещё, если учесть большую 

пластичность к условиям обитания, есть полное основание говорить о 

возможности расширения ареала этого вида в будущем за пределы 

установленных границ.  

Одним из широко распространенных в Дагестане видов клещей 

является, который составляет около 30% из общего числа сборов. 

Клещи паразитируют на домашних животных с начала весны до 

глубокой осени. Так, например, в населенном пункте Касумкенте, на частном 

скоте клещи найдены во второй половине апреля. 

Большой интерес данный вид представляет с точки зрения ущерба, 

который он наносит крупным овцеводческим хозяйствам. Природно-

климатические условия на территории С.Стальского, Хивского, Ахтынского, 

районах способствуют размножению и распространению многих видов 

клещей, в том числе R.burca - переносчика возбудителей кровепаразитарных 

болезней скота. 

Так из данных литературы известно, что этот вид является переносчиком 

возбудителей пироплазмоза, и нутталлиоза лошадей, бабезиоза, анаплазмоза и 

тейлериоза (апатогенного вида) овец, лихорадки Ку [2]. 

Boophilus calcaratus - в отличие от других видов, этот вид 

преимущественно паразитирует на крупном рогатом скоте, и обнаружение его 

на других животных считают случайным. 

В наших сборах, количество клещей данного вида доходило до 32%. 

Весной клещи на животных были обнаружены во второй половине апреля в 



499 

 

населенных пунктах Касумкента и в Куркенте. В сборах были отмечены 

личинки, нимфы, взрослые особи. 

По нашим данным установлено, что B.calcaratus паразитирует на 

равнинных и предгорных пастбищах с ранней весны при достижении 

температуры окружающего воздуха +8-10ºС тепла до глубокой осени. 

Зимой численность клещей (ноябрь, декабрь, январь, февраль) на 

животных резко сокращается; при этом чаще обнаруживаются единичные 

имаго или клещи отсутствуют. В те теплые зимы или в зимы, с оттепелями – 

клещи обнаруживаются на животных в значительном количестве и нередко 

вызывают вспышки пироплазмоза в феврале и январе. [3]. 

Патогенное значение B.calcaratus в поясе его распространения весьма 

велико. Он является эктопаразитом скота, особенно в тех хозяйствах, в 

которых круглый год содержат скот на равнинах и предгорных пастбищах без 

перегонов на летний период в горы. [1].  

Литература: 1. Ганиев И.М. «Особенности вертикально-зонального 

распространения иксодовых клещей в Южном Дагестане». Махачкала 1956г. 

2. Ганиев И.М. «Биоэкологические особенности клеща Р. бурса в Южном 

Дагестане». Махачкала 1958г. 3. Ганиев И.М. «К эпизоотологии 

гемоспоридиозов крупного и мелкого рогатого скота горной зоны Дагестана». 

Махачкала 1962г. 4. Ганиев И.М. «Иксодофауна Южного Дагестана в связи с 

эпизоотологией гимоспоримидиозов домашних животных». Москва 1963г. 5. 

Ганиев И.М. «Клещи-паразиты и переносчики болезней животных» Москва 

1968г. 6. Золотарев Н.А. «Возбудители пироплазмозов домашних животных и 

их переносчики в Дагестанской АСССР» Москва 1963 г. 7. «Физическая 

география Дагестана» под ред. акад. Кашкай А.А. 8.  Слюсарев А.А. Биология 

с общей генетикой. 

Specific composition of Ixodidae ticks of the South-East Dagestan. 

Tagirbekova L. Z. Dagestan State Pedagogical University. 

Summary. One represent the data on specific composition of Ixodidae ricinus 

ticks. Species of ticks being the carriers of hazard diseases are spread in the South-

East Dagestan.  

 

 

ОСНОНЫЕ ПАРАЗИТОЗЫ НАСЕЛЕНИЯ КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Тамаев Т.И., Сарбашева М.М., Вологиров А.С. 

ФГОУ ВПО Кабардино-Балкарская государственная  

сельскохозяйственная академия им. В.М. Кокова 

 

В осенний период 2008 г. в Кабардино-Балкарии было проведено КБ 

Республиканской СЭС гельминтологическое обследование населения. В 

соответствии с общепринятыми методами гельминтоовоскопии исследованы 

фекалии 520 человек. На шистозоматоз исследовалась моча. Выявлено 8 видов 
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гельминтов. Общая зараженность населения   составила  37,4+4,0%, в том 

числе Schistosoma haematobium 1,8+0,5%, Hymenolepis nana 3,3+0,6%, 

Taeniarynchus saginatus 7,8+0,3%, Taenia solium 1,5+0,3%, Enterobius 

vermicularis 16,1+1,3%, Ascaris lumbricoides 4,2+0,5%, Trichocephalus trichiurus 

0,6+0,1%, Ancylostoma duodenale - 2,1+0,4%. Как видно, преобладает 

зараженность острицами, аскарисами и бычьими цепнями. 

Также была изучена зависимость зараженности населения гельминтами 

с учетом ряда социально-экономических факторов. Существенно влияют на 

характер зараженности гельминтами возраст человека, место его проживания 

и социальное положение. У детей (от 3 до18 лет) г. Нальчика пораженность 

составила 39,3+4,1%, у взрослых 30,5+4,3%. У детей чаще встречались 

острицы (26,2+3,6%), аскарисы (5,9+1,3%) и T. saginatus (7,2+0,8%). В 

сельской местности экстенсивность инвазии у детей (44,6+2,4%) несколько 

выше по сравнению с детьми из города (38,2+2,8%). У сельских детей также 

преобладали острицы (20,6+0,7%), но чаще, чем в городе выявляли 

анкилостом, карликового и бычьего цепней. Все это объясняется разницей в 

образе жизни городских и сельских жителей. Выявлены существенные 

различия в зараженности гельминтами лиц разных профессий. Например, 

общая зараженность гельминтами военнослужащих составила 8,2+1,4%, 

домохозяек – 21,6+2,8%, пекарей, рабочих ресторанов и гостиниц – 28,1+4,7%, 

продавцов-мясников базара-42,1+3,5%. Анализ зараженности населения (с 

учетом зараженности простейшими) в зависимости от типа водоснабжения 

(водопровод, река, колодцы) и качества питьевой воды, показал, что наименее 

заражены люди, пользующиеся водопроводом.  

Также выявили различия в зараженности населения в зависимости от 

наличия домашних животных, от особенностей устройства отхожих мест, 

количества членов семьи и уровня образования. 

В заключение следует отметить, что диагностика гельминтозов человека 

в республике проводится нерегулярно и с неполным охватом населения. В 

связи с этим следует ожидать, что истинная зараженность населения 

республики паразитами значительно больше. 

Заключение. Общая зараженность населения   составила  37,4+4,0%, в 

том числе Schistosoma haematobium 1,8+0,5%, Hymenolepis nana 3,3+0,6%, 

Taeniarynchus saginatus 7,8+0,3%, Taenia solium 1,5+0,3%, Enterobius 

vermicularis 16,1+1,3%, Ascaris lumbricoides 4,2+0,5%, Trichocephalus trichiurus 

0,6+0,1%, Ancylostoma duodenale - 2,1+0,4%. 

Литература: 1. Акбаев М.Ш. Паразитология и инвазионные болезни с.-

х. животных//Учебник/Высшая школа.  – Москва.- 1964.– 570 с.  2. Биттиров 

А.М. Формирование гельминтологических комплексов животных на 

Центральном Кавказе и способы регуляции численности гельминтов 

//Автореф. дисс… докт. биол. наук./ Москва.-  ВИГИС. – 1999. – 43с.  3. 

Романенко Н.В // Итоги координационного совещания – ВИГИС. – 2001. – 

С.18-21.  4. Романенко Н.В. //Труды Всеросс. НИИ гельминтол. – М.  – 1999.- 
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Т.38. –С. 28-30.5. Сергиев В.П. Научные основы профилактики  паразитарных 

болезней человека  в РФ//Монография. – М.:- Изд-во Медицина.-2000. – 300с. 

Main parasitoses of population in the Kabardino-Balkarian Republic. 

Tamaev T.I., Sarbasheva M.M., Vologirov A.S. Kabardino-Balkarian V.M. Kokov 

State Agricultural Academy. 

Summary. The total infection prevalence in Kabardino-Balkarian population 

appeared to be 37,4±4,0% namely Schistosoma haematobium 1,8±0,5%, 

Hymenolepis nana 3,3±0,6%, Taeniarynchus saginatus 7,8±0,3%, Taenia solium 

1,5±0,3%, Enterobius vermicularis 16,1±1,3%, Ascaris lumbricoides 4,2±0,5%, 

Trichocephalus trichiurus 0,6±0,1%, Ancylostoma duodenale 2,1±0,4% 

respectively.  

 

 

ВИДОВОЙ СОСТАВ ПОДОТРЯДА STRONGYLATA RAILHIEL ET 

HENRY, 1913, ПАРАЗИТИРУЮЩИЕ В ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОМ 

ТРАКТЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ТЕРСКО-

СУЛАКСКОЙ НИЗМЕННОСТИ 

 

Телевова Н.Р., Атаев А.М. 

Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия 

 

На территории Терско-Сулакской низменности содержатся 150 тысяч 

крупного рогатого скота, 1 млн. овец, 15 тысяч коз, 12 тысяч буйволов, 

которые выпасаются на пастбищах более 11-ти месяцев в году. 

Видовой состав стронгилят пищеварительного тракта домашних 

животных на территории Терско-Сулакской низменности изучен 

недостаточно, а имеющие данные (1,2,3,4) фрагментарны.  

Нами за 2007-2010 годы исследованы по 200 комплектов 

пищеварительного тракта овец, крупного рогатого скота и 100 буйволов, 600 

проб фекалий домашних животных.  

В работе использованы методы полного гельминтологического вскрытия 

по К.И. Скрябину, Г.А. Котельникову, А.М. Хренову, Берману – Орлову, 

культивирование личинок странгилят в термостате.  

Результаты исследований представлены в таблице. 

Данные, представленные в  таблице, показывают, что домашние 

жвачные инвазированы на территории Терско-Сулакской низменности 28-ю 

видами стронгилят пищеварительного тракта, при общей зараженности 

животных 90,0%. Зараженность отдельными видами колеблется от 0,5 до 

43,0%, при интенсивности инвазии 2-2270 экземпляров. 

Овцы заражены 28-ю видами, при общей их зараженности до 95,0%. 

Инвазированность отдельными видами, варьирует от 2 до 43,0% 

интенсивность инвазии 2-2270 экз. (2-319±7,67 экз./гол.). В фауне стронгилят 

доминируют Ch.ovira, B.titrigonocephalum, T.axei, T.capricola, T.colnbriformis, 

T.vitrinus, H.contortus, N.filicollis, N.helvetianus, N.oiratianus, N.spathiger, ЭИ 
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17,0-43,0%, ИИ 2-319±7,67 экз./гол. Овцы слабо инвазированы видами 

p.p.Oesophagostomum, Maramastrongylus, Marshallagia, N. andreevi, N. dogeli, 

ЭИ 2,0-8,0%, ИИ 3-8±2,76 экз./гол.  

Крупный рогатый скот заражен 20-ю видами стронгилят 

пищеварительного тракта, при общей зараженности 83,0%. Зараженность 

отдельными видами достигает, ЭИ 2,0-39,0%, ИИ 2-92±7,63 экз./гол. В фауне 

стронгилят доминируют B.trigonocephalum, T. axei, H.contortus, N. filicollis, N. 

spathiger, ЭИ 19,0-39,0%, ИИ 2-92±5,37 экз./гол. Животные слабо 

инвазированы видами p.p. Oesphagostomum, Ostertagia, Cooperia и N. 

oiratianus, N. helvetianus, ЭИ 1,5-9,0%, ИИ 2-9±9,16 экз./гол.      

Буйволы инвазированы на территории Терско-Сулакской низменности 

12-ю видами стронгилят пищеварительного тракта. Общая зараженность 

буйволов - 63,0%. Инвазированность отдельными видами колеблется от 2,0 до 

23,0%, ИИ 2-27±3,16 экз./гол. Экстенсивность инвазии 10,0%, интенсивность 

инвазии 9-27±6,13 экз./гол. Отмечены B.trigonocephalum, T. axei, T.vitrinus, 

N.helvetianus, 23,0% и 20±5,57 экз./гол. N. spathiger. Зараженность 

стронгилятами  - 9,0% и  ИИ 4-17±3,87 экз./гол. 

Общими для всех домашних жвачных являются 14 видов. 

Только у овец обнаружены Ostertagia leptospicularis, Maramastrongylus 

dagestanica, Marshallagia marshalli, Cooperia oncaphora, C.punetata, N.dogeli, 

N.andreevi, N. abnormalis.  

Таблица 

Видовой состав подотряда Strongylata Railliet et Henry, 1913 

пищеварительного тракта домашних жвачных на территории Терско-

Сулакской низменности 

№ Вид гельминта Овцы - 200 Kp.poг. скот-200    Буйволы - 100 

п/

п 

 

 

    ЭИ       

     % 

 

ИИ 

 экз. /гол 

    ЭИ      

% 

ИИ 

экз./гол 

    ЭИ 

     % 

       

ИИ 

  экз./гол 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ch.ovina 78/39,0 58±6,17 20/10,0 19±3,47 6/6,0 8±0,76 

2 В .trigonocephalum 82/41,0 118±9,31 78/39,0 92±7,54 12/12,0 27±3,45 

3 B.phlebatomum 31/15,5 17±4,73 18/9,0 20±5,53 2/2,0 2±0,57 

4 Oe.radiatum 6/3,0 5±0,53 4/2,0 3±0,45 - - 

5 Oe.venulosum 5/2,5 3±0,67 5/2,5 2±0,73 - - 

6 Oe.columbianum 4/2,0 4±0,52 3/1,5 3±0,83 - - 

7 T.axei 80/40,0 113±7,67 42/21,0 87±4,57 12/12,0 17±2,37 

8 T.capricola 36/18,0 29±5,93 27/13,5 16±3,19 4/4,0 7±2,29 

9 T.colubriformis 34/17,0 23±6,38 19/9,5 9±1,38 2/2,0 5±3,16 

10 T.skrjabini 18/9,0 12±2.57 9/4,5 7±2,48 - - 

11 T.vitrinus 82/41,0 129±8,36 44/22 68±7,56 - 18±2,33 

12 O.ostertagi 24/12,0 13±4,19 4/2 с 5+0,93 - - 

13 O.leptospicularis 16/8,0 7±3,23 - - - - 
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14 O.antipini 28/14,0 23+6,19 3/1,5 5±0,47 - - 

15 M.dagestanica 12/6,0 8±1,17 - - - - 

16 M.marshalli 16/8,0 13±2,45 - - - - 

17 M.schikobalovi 18/9,0 12±3,56 - - - - 

18 H.contortus 82/41,0 319±9,57 38/19 67±5,14 6/6,0 12±1,45 

19 C.oncophara 29/14,5 22±5,19 - - - - 

20 C.punctata 30/15,0 24±3,27 - - - - 

21 C.zurnabada 28/14,0 12±3,H 8/4,0 9±1,72 - - 

22 N.filicollis 39/19,5 18±5,26 64/32,0 58±5,17 23/23,0 20±5,57 

23 N.helvetianus 38/19,0 17±4,33 18/90,0 18±2,16 15/13,0 9±2,48 

24 N.oiratianus 40/20,0 21±4,48 19/9,5 7±3,14 4/4,0 5±1,19 

25 N.abnormalis 10/5,0 5±0,45 - - - - 

26 N.spathiger 86/43,0 114±7,46 39/19,5 47±5,72 9/9,0 17±1,95 

27 N.dogeli 6/3,0 7±0,56 - - - - 

28 N.andreevi 8/4,0 6±0,62 - - - - 

Таким образом, домашние жвачные животные заражены 28-ю видами 

стронгилят пищеварительного тракта. Количественные и качественные 

показатели наиболее высокие среди овец – 28 видов, общая зараженность 

95,0%, отдельными видами ЭИ 2-43,0%, ИИ 2-2270 экз. В целом фауны 

стронгилят пищеварительного тракта домашних жвачных типичная для 

равнинного пояса Дагестана.  

Литература: 1. Алтаев А.Х. Изучение гельминтофауны овец и коз 

Дагестана и наблюдение по биологии Trichocephalus skrjalrini – Дисс… 

rанд.биол.наук, М., 1953 – 132с. 2.Атаев А.М., Махмудов К.Б., Магомедов 

О.А., Алмаксудов У.П., Кочкарев А.Б., Насирханова З.Ш. //Ветеринария, 2008, 

№4. – С.9-11. 3.Атаев А.М., Зайпулаев М.А. // Сб. научн.трудов. Прикаспийско 

зонального НИВИ, 2007. – С. 164-169. 4.Атаев А.М. //«Проблемы развития 

АПК региона» Даг.ГСХА, №2 (2), 2010 – С.55-60.  

Specific composition of suborder Strongylata Railhiel et Henry, 1913 

parasitizing in gastrointestinal tract of animals at the territory of the Tersko-

Sulacks Low-land. Televova N.R., Ataev A.M. Dagestan State Agricultural 

Academy. 

Summary. Domestic animals at the territory of the Tersko-Sulacks Low-land 

are infected by 28 species of gastrointestinal Strongylata; the total infection value 

appears to be 95,0% as while the infection extensity value for separate species 

ranges 2,0 to 43,00% with infection intensity of 2-2270 specimens.  
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ФАУНА ПАРАЗИТОВ ОВЕЦ И КОЗ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 

 

Терентьева З.Х. 

Оренбургский государственный аграрный университет 

  

Введение. Изучение фауны паразитов разных видов животных, а также 

вопросов взаимоотношений возбудителей между собой и влияние их на 

организм хозяина имеет как теоретическое, так и практическое значение. 

Особенно это важно при разработке мероприятий по борьбе с инвазиями в 

разных климато-географических зонах.  

 Этот вопрос касается и мелких жвачных животных в Оренбуржье. 

Ситуация по паразитарным заболеваниям овец и коз остаётся актуальной т.к. 

эти виды животных разводятся в хозяйствах Оренбургской области и пуховые 

и шерстяные изделия имеют успех в быту. Сохраняется неблагополучная 

обстановка по ряду инвазий.  Регистрируется высокая пораженность животных 

эхинококкозом, цистицеркозом, ценурозом. Не снижается уровень 

зараженности стронгилятами, эймериями. 

 В разных географических зонах многими авторами отмечена специфика 

динамики различных инвазий. Так наиболее высокая экстенсивность 

нематодироза отмечена  среди ягнят до года (до 15,5%). Овцы старше двух лет 

поражены этим гельминтозом значительно реже (0,1-0,3%). Установлено, что 

проявление гемонхоза у животных от 1 до 2-х лет отмечено в середине, или в 

конце пастбищного периода (до 23%). Ряд ученых наблюдали в южном и 

западном Казахстане проявление гемонхоза весной. В Гурьевской, 

Кустанайской и Павлодарской областях гемонхоз проявляется 

преимущественно в летне-осенний период.  Весенний пик инвазии 

приходится на период гибели животных прошлого года рождения, а осенний 

подъем – в основном, за счет гибели животных до 2-х лет, а осенний – за счет 

гибели козлят текущего года рождения.  

Ряд исследователей  считают распространение хабертиоза и др. 

нематодозов повсеместно и сезонным. Сроки развития, выживаемость 

инвазионных личинок гемонхусов, остертагий, трихостронгилюсов, хабертий, 

нематодирусов и др. находятся в зависимости от климатических условий. 

Отмечено, что заражение овец стронгилятами на территории Киевского 

Полесья происходит со второй половины апреля по ноябрь-декабрь с двумя 

максимальными подъемами: апрель – июнь и август-сентябрь (Трач В. Н., 

1961). Изучая гельминто-эпизоотическое состояние на юге Казахстана.  

 Таким образом, данные литературы убедительно свидетельствуют о 

различии сезонной динамики инвазий вызванных разными видами паразитов в 

желудочно-кишечном тракте мелких жвачных животных. 

Материалы и методы. Были использованы следующие материал и 

применены методы исследования: копрологические исследования материала 

от животных трёх возрастных групп из разных районов (3350 проб) Гайского, 

Беляевского, Соль-Илецкого и Кувандыкского районов. Вскрытие трупов 



505 

 

животных разных возрастных групп (720гол.), послеубойное диагностическое 

вскрытие (230 туш), послеубойное исследование органов животных (от 230 

туш). 

Результаты. Многообразие природных условий Оренбуржья определяет 

видовой состав паразитов овец и коз. В результате многочисленных 

исследований у этих видов животных на территории Оренбуржья выявлен 

широкий видовой состав паразитов. Природные очаги инвазий мелких 

жвачных животных поддерживаются за счёт овец, а овцы являются основным 

источником инвазий, а за счёт коз происходит «подпитывание» инвазионным 

началом. Соответственно овцы играют ведущую роль в поддержании 

численности популяций паразитов, а так же в развитии эпизоотического 

процесса. Причём в нашей степной зоне стабильными являются очаги по 

стронгилятозам,  дикроцелиозу.   

При вскрытии трупов, диагностическом вскрытии туш и полном 

гельминтологическом исследовании внутренних органов на серозных 

оболочках внутренних органов обнаружены сетарии, цистицерки 

тенуикольные и имели место такие заболевания: цистицеркоз тенуикольный, 

эхинококкоз ларвальный, ценуроз церебральный, сетариоз, дикроцелиоз. 

Фауна паразитов овец представлена следующими видами: D. lanceatum, E. 

granulosus larvae, C. cerebralis, C. tenuicollis, M. benedeni, M. expansa, T. giardi, 

Chabertia ovina, B. trigonocephalum, H. contortus, N. spathiger, N. filicollis, N. 

аbnormalis, N. helvitianus, N. oiratianus, N. andreevi, Trichostrongylus axei, T. 

probolurus, T. capricola, T. columbriformis, T. skryabini, T. vitrinus, Os. 

сircumcincta, Os. Оccidentalis, Oesophagostomum, Venulosum, Trichocephalus 

ovis, T. skryabini, Eimeria ovina, E. skryabini, Setaria ovina, E. arloingi, E. faurei, 

E. ninaekohlyakimovae, E. crandalis, E. parva. 

Видовой состав паразитов овец и коз по основным морфологическим 

характеристикам оказался идентичным, за исключением некоторых видов 

возбудителей. Так паразиты специфичные только для овец:  

 Дикроцелии 

 Эхинококки ларвальные 

 Диктиокаулы 

 Эструсы 

При этом отмечены некоторые различия в размерах паразитов, в 

морфологических особенностях строения. В то же время фауна паразитов овец 

имеет специфичность в отношении нескольких видов возбудителей. Так, 

например, общими для овец и коз являются следующие виды гельминтов:  

 Трихостронгилы (5 видов)                   Скрябинемы 

 Нематодиры (7 видов)                           Гемонхи 

 Эймерии (5 видов)                                 Трихоцефалы 

 Буностомы                                               Хабертии 

 Ценуры церебральные                            Мониезии (2вида) 

 Цистицерки тенуикольные  
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Динамика инвазий у овец в разных географических зонах варьирует и 

представлена  также в широких пределах: 

ЭИ по дикроцелиозу от 17,3 до 47,8% ,ИИ от 39 до 1500 экз. 

ЭИ по мониезиозу от 8,2 до 14,5 %, ИИ от 1 до 3 экз. 

ЭИ по эхинококкозу от 33,2 до 92,2%, ИИ от 1 до 27 экз. 

ЭИ по цистицеркозу от 18,1 до 87,3 %, ИИ от 1 до 19 экз. 

ЭИ по стронгилятозам от 12,7 до 77,4%, ИИ от 10 до 7,0 тыс. экз. 

ЭИ по трихоцефалезу от 11 до 14,3%, ИИ от  9 до 61 экз. 

ЭИ по эймериозу от 17,5 до 97,3%, ИИ от 10 до 7 тыс. экз. очажков.  

Таблица                                                                     

Пораженность овец ларвальным эхинококкозом 

(животные 1-2 года) 

Административные 

районы 

Количество животных Э И (% ) 

обследованные заражённые  

Новосергиевский 134 77 57,0 

Абдулинский 75 40 53,4 

Октябрьский 90 63 70,0 

Илекский 120 70 50,83 

Соль-Илецкий 140 85 60,7 

    Анализ полученного материала показал, что ларвальный эхинококкоз 

в Оренбуржье распространён во всех зонах. Из данных таблицы видно, что у 

овец эхинококкоз занимает большой процент поражённости по сравнению с 

другими инвазиями (70,0%). Эхинококковые пузыри обнаружены в лёгких и 

печени (1-18 экз.), причём степень поражения увеличивается с возрастом 

животных. Больные животные выявляются во все сезоны года, но к осени 

число заражённых животных возрастает.   

И так, как видно из данных исследований, в каждой из этих экосистем в 

зависимости от сезона года, возраста, формы содержания животных 

свойственна определённая ассоциация паразитов со специфичностью 

динамики инвазий.   

Литература: 1. Алмуханов С.Г. //Сб.мат.науч.конф. «Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями». М. 2005. вып 6.- С. 27-29. 2. Атаев А.М., 

Ахмедрабаданов Х.А., Алмаксудов Ч.П., Махмудов К.Б. // Там же С.43-45. 3. 

Архипов И.А. //Ветеринария, 1998, № 11. 4. Дзержинский  В. А., Серикбаева Б. 

К., Бакиров Б.Е. //Сб.мат.науч.конф.«Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями». М. 2004, вып. 5.- С. 138-140. 5. Чебышев Н.В., 

Богоявленский Ю.К., Гришина Е.А., Гельминтозы: органо-системные 

процессы в их патогенезе и лечении. – М.: Медицина, 1998. – 240с. 

Parasite fauna in sheep and goats at the South Ural. Terentjeva Z.H. 

Orenburg State Agrarian University.  

Summary. Parasite fauna in sheep and goats is diverse and it is comprised of 

helminths, ticks, ectoparasites and Protozoa. One determines the parasite specificity 
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in sheep and goats. Infection rates vary among animals of different age and in 

different seasons of year.  

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЙМЕРИЙ У ОВЕЦ И КОЗ В ОРЕНБУРЖЬЕ 

 

Терентьева З. Х. 

Оренбургский государственный аграрный университет 

 

 Введение. В условиях Оренбуржья – одной из зон Южного Урала 

издавна разводят овец южно-уральской, ставропольской и коз оренбургской 

пород, В 70 – 80-е годы количество этих животных было многочисленным и 

составляло несколько тысяч голов в одном хозяйстве. В данный период 

времени в связи с экономическими и другими причинами поголовье овец и коз 

в хозяйствах сократилось, хотя в некоторых сельскохозяйственных 

предприятиях и в подворье сельских жителей разведение этих видов 

животных актуально и поныне. В последнее время отмечается некоторый рост 

поголовья этих видов животных по сравнению с предыдущими годами. 

У ягнят экстенсивность инвазии составляет 8-15%, а в некоторых 

группах  до 50%. В апреле-мае экстенсивность инвазии увеличивается до 80%, 

а после отбивки - до 94%. Интенсивность инвазии в течение первого месяца 

жизни невысокая, и составляет от единиц до нескольких десятков ооцист в 

поле зрения микроскопа, в мае - увеличивается до нескольких сотен. 

До настоящего времени ситуация по эймериозу в козоводческих и 

овцеводческих хозяйствах не освещалась в печати и не была предметом 

специального изучения. По другим регионам в литературе имеются некоторые 

сведения о распространении кокцидиоза и видовом составе кокцидий, но в 

основном это касается шерстных и ангорских пород коз в Узбекистане [2,5]. 

Однако, опыты по перекрестному заражению [3] показали, что кокцидии овец 

и коз узкоспецифичны, и, предположительно это самостоятельные виды. 

         Материалы и методы. Объектом изучения были козы оренбургской 

породы и овцы южно-уральской и ставропольской породы. Материалом для 

исследований послужил копрологический материал от овец и коз разных 

половозрастных групп и разные отделы кишечника из хозяйств Оренбургской 

области. Идентификацию видов эймерий проводили с использованием 

определителей при исследовании в поле зрения микроскопа. 

Пробы фекалий в количестве 5г брали от животных индивидуально. 

Исследование материала производилось по методу Дарлинга. Интенсивность 

инвазии определялась подсчетом ооцист в 20 полях зрения. Измерение ооцист 

выполнялось винтовым окулярмикрометром (при увеличении окуляра 15 и 

объектива 40). Измерялось не менее 50 ооцист каждого вида. Для уточнения 

деталей строения их отдельных морфологических признаков, ооцисты 

кокцидий фотографировались (окуляр х15; объектив х 40). Отбор проб во всех 

хозяйствах осуществлялся идентично. 
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         Результаты. Анализом полученных данных, было установлено, что 

основным и многочисленным как по количественному, так и видовому 

составу компонентом паразитоценозов являются эймерии, которые играют 

основополагающую роль в создании сообществ паразитов и в патологии 

этих животных. 

Оказалось, что к 23 дню после рождения 0,7% ягнят и 18% козлят были 

заражены эймериями с разной степенью интенсивности. У большей части 

животных в возрасте3-4 мес. зараженность составляла соответственно 18% и 

21%, но со средней степенью инвазии (десятки ооцист в 20 полях зрения 

микроскопа). У молодняка в возрасте 6-7мес. интенсивность инвазии 

варьировала от 36,6% до 87%. У животных от 1,5 до 2 лет экстенсивность 

инвазии составляла в разных хозяйствах от 22 до 37%, в некоторых случаях 

кокцидионосительство у взрослых животных составляло 15,3 – 27%. 

Интенсивность выделения эймерий из организма взрослых животных была 

максимальна в феврале-апреле, в период массового окота животных, что 

является немаловажной причиной выживаемости и сохранения этих паразитов 

как вида. Определенное влияние на это оказывает сезон года и зональные 

климатические особенности. Наибольшая интенсивность выделения ооцист 

(сотни экз.) отмечалась у козлят в возрасте 5 – 6 месяцев – в сентябре, октябре, 

в то время как у ягнят интенсивность инвазии была ниже и составляла десятки 

ооцист. Максимальный уровень эймериозной инвазии у овец и коз был 

отмечен в сентябре – октябре (до 79,0 – 87% у козлят, 70 – 80% у ягнят). В 

этот период регистрировалась высокая смертность животных. 

У козлят чаще обнаруживались такие виды эймерий, как E. 

ninaekohljakimovae, E. arloingi, у ягнят - E. faurei. Причем, у козлят смешанная 

инвазия включала следующие виды: E. ninaekohljakimovae, E. arloingi, E. 

intricatа. У ягнят компонентами смешанной инвазии были E. faurei, E. parva, 

E. intricatа. Что касается вида E. arloingi, то установлено, что козлята им 

заражаются в 2,5-3 месяца. Важно отметить, что интенсивность инвазии у 

козлят видами E. faurei, E. intricatа при стойловом содержании незначительна 

и составляет в среднем по исследуемым  хозяйствам от 15 до 23,5%, но имеет 

тенденцию к повышению показателя после выгона животных на пастбище. 

Данные о зараженности коз кокцидиями, представлены в таблице1. 

 Таблица 1.  

Зараженность коз старше 2 лет кокцидиями в хозяйствах Оренбуржья 

Название 

хозяйства 

Обследова

но 

взрослых 

животных 

Кол-во 

Интенсивность инвазии 

(количество ооцист в 20 

полях зрения) 

зараже

нных 

зараже

нных 

(%) 

max сред. min 

Губерлинский 80 20 25,0 210 24 3 

Донской 100 17 17,0 180 32 1 

Южный 90 10 11,1 140 24 2 
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Загорный 100 8 8,0 130 30 3 

Всего 370 55 14,8 - - - 

 Во всех обследованных хозяйствах отмечается распространение 

кокцидийной инвазии животных. Из обследованных 370 коз, оказались 

зараженными 55, что составляет 14,8%. Зараженность животных в отдельных 

хозяйствах была относительно высокая и колебалась в пределах 8,0 - 75,0%. 

Интенсивность заражения взрослых коз кокцидиями в подавляющем 

большинстве была незначительной. 

Средняя интенсивность выделения кокцидий у животных в СПК 

«Губерлинский», АО «Донской» колебалась в пределах максимальная-130-

210, минимальная - 1-3 ооцисты. 

Иная картина установлена при анализе зараженности козлят кокцидиями 

(возраст 4 - 4,5 мес.). В обследованных хозяйствах обнаружена высокая 

степень зараженности молодняка коз кокцидиями. Экстенсивность заражения 

козлят по отдельным хозяйствам колебалась в пределах 66,6-78,0%. в СПК 

«Губерлинский» выявлено заражение молодняка коз кокцидиями в 77% 

случаев с разной интенсивностью (табл.2). 

Таблица 2. 

           Зараженность козлят кокцидиями в хозяйствах Оренбуржья 

Название 

хозяйства 

Обследов

ано 

животных 

Количество 

зараженных 

животных 

Интенсивность инвазии 

(количество ооцист в 20 

полях зрения) 

Количес

тво 
% 

Максим

.. 
Сред. Миним. 

Загорный 100 100 78,0 2800 450 12 

Донской 120 80 66,6 320 110 3 

Южный 80 60 75,0 170 80 3 

Губерлинский 100 71 71,0 190 70 2 

Всего 400 311 77,0 - - - 

Таким образом, экстенсивность инвазии у козлят в обследованных 

хозяйствах оказалась более высокой, чем у взрослых коз. То же самое можно 

отметить и по интенсивности инвазии. Максимальная интенсивность 

колебалась от 170 до 2800 ооцист, средняя - от 40 до 450, минимальная – 2 – 

12. Это означает, что средняя интенсивность инвазии эймериоза выше, чем у 

взрослых коз в 3 – 10 раз. Эти результаты в полной мере согласуются с 

литературными данными о том, что с возрастом вследствие перенесенных 

многократных заражений и повышения иммунитета инвазированность  

кокцидиями взрослых животных снижается. 

Из данных, представленных в таблицах 1 и 2 видно, что зараженность 

козлят и взрослых коз кокцидиями в СПК «Губерлинский» гораздо выше, чем 

в АО «Южный» и АО «Донской». Это объясняется загрязненностью мест 

содержания, выгулов, пастбищ спорулированными ооцистами кокцидий, а 

также климатическими условиями в период проведения исследований. 

Результаты исследования инвазированности почвы кошар и пастбищ 
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представлены в таблице 3. 

Таблица 3.  

      Инвазированность почвы кошар и пастбищ ооцистами кокцидий  

Название 

хозяйства 

Кол-во проб кол-во 

кокцидий 

В т.ч. 

спорул. 

ооцист 

Кол-во 

спорул. 

ооцист в 

1 пробе 

Губерлинский 180 2120 1500 8,3 

Донской 105 415 218 2,0 

Южный 110 511 311 2,8 

Загорный 80 210 111 1,8 

Из таблицы видно, что инвазированность почвы кошар ооцистами 

кокцидий в обследованных хозяйствах различна. В АО «Загорный» в почве и 

подстилке установлено значительное количество ооцист кокцидий на 1 пробу 

(8,3 ооцисты). В АО «Южный», АО «Донской» и СПК «Губерлинский было 

обнаружено меньшее количество спорулированных форм ооцист в 1 пробе 

(соответственно 2,8; 8,3; 2,0 ооцисты). В пробах было много дегенеративных 

ооцист (черные), ооцисты с разорванными оболочками, в поле зрения 

микроскопа встречались, вышедшие из ооцист, спороцисты. 

В результате исследования материала от овец и  коз разных возрастных 

групп нами выделено 6 видов кокцидий: Eimeria parva Kothan, Moosy et Vajda, 

1929; Eimeria Christenseni Levin, Ivens et Tritz, 1962; Eimeria arloingi 

(Marotel.1909) Martin 1905;  Eimeria ninakoheajkimovae Vakimaff et Rasteqaieff, 

1930;  Eimeria crandallis ftanes, 1942; Eimeria faurei (Moussiet Marotel. 1992) 

Martin 1909. 

          Заключение. Эймерии являются основными компонентами 

паразитоценозов в организме овец и коз, им отводится главенствующая роль в 

формировании ассоциаций паразитов. Фауна кокцидий овец и коз в 

Оренбуржье не ограничивается шестью видами. Их численный состав 

изменяется, что требует дальнейшего изучения этого вопроса  

Литература:  1. Крылов М.В.// Мат. Х совещания по паразит. пробл. 

Изд. АН СССР. М - Л 2. – 215-218с. 2. Хейсин Е.М., Жизненные циклы 

кокцидий домашних животных. Изд. АН СССР, Л. – 1967. – С.327.  3. 

Цыганков А.А. и др. // Материалы Х совещания по паразит. пробл. Изд. АН 

СССР, М.-Л.  2. – 1958. – 181-183с. 4. Шевченко М.Е. //Тр. Чкаловск. с\х., ин-

та., 6. – 1953. – С.116-120.  5. Шиянов А.Т.// Тр. Пржевальского гос. пед. ин-

та., 3. – 1954. –18-21с. 

Prevalence of Eimeria spp. in sheep and goats in Orenburzhje. Terentjeva 

Z.H. Orenburg State Agrarian University.  

Summary. Parasite fauna in sheep and goats in Orenburzhje is varied and it is 

represented by several parasite species. Eimeria spp. appears to be the dominant 

component of parasitocenoses in animals of different age. Infection extensity and 
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intensity values vary in dependence of the tested region. Youngsters have the peak 

infection rates.  

 

               

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРЕПАРАТА 

МОНИЗЕН ПРИ ГЕЛЬМИНТОЗАХ КРС 

 

Токарев А.Н. 

С.-Петербургская ГАВМ 

 

К числу наиболее широко распространенных паразитарных болезней 

молодняка крупного рогатого скота в Ленинградской области относятся 

трематодозы, цестодозы и нематодозы. Для борьбы с гельминтозами 

животных в настоящее время имеется большое количество 

высокоэффективных препаратов. 

В числе перспективных препаратов против нематодозов являются 

левамизол, фенбендазол, албендазол, ивермектины и другие. Антгельминтный 

препарат ивермектин действует на личинок и взрослых паразитов желудочно-

кишечного тракта и легких. Из цестодозов наиболее применяемый препарат 

фенасал и его различные лекарственные формы (И.А. Архипов, 2002). 

Албендазол оказывает губительное действие на нематод, цестод и трематод. 

Препараты выпускают в форме гранул, таблеток и суспензий (Н.В. Демидов, 

1987, И.А. Архипов, 2002, Р.Т. Сафиуллин, 2005 и др.). 

Фирмой ООО «НВЦ Агроветзащита» разработан новый комплексный 

препарат против цестодозов и нематодозов с/х животных и птиц на основе 

празиквантела и ивермектина. 

Материалы и методы. Нами проведены испытания монизена на 

молодняке крупного рогатого скота, спонтанно зараженном цестодами и 

нематодами в Ленинградской области в СПК «Кобрановский», ГУ ОПХ 

«Сайда» Гатчинского района и СПК «Котельский» Волховского района в июле 

- августе 2010 г. Всего под опытом находилось 115 телят в возрасте от 7 до 9-

ти месяцев, спонтанно зараженных трихостронгилидами, диктиокаулами и 

мониезиями. 

Перед проведением опыта с помощью копроовоскопических и 

лавроскопических методов: по Фюллеборну, Берману-Орлову и методом 

последовательных промываний у телят в фекалиях были обнаружены яйца 

нематодир, остертагий, личинки стронгилят, яйца и членики мониезий. 

Животных разделили на три группы: первой группе (87 голов) задавали 

монизен в дозе 1 мл на 10 кг массы животного, второй группе (18 голов) 

монизен задавали в дозе 1 мл на 15 кг массы животного, третья группа (10 

голов) служила контролем, препарат не получала. Монизен задавали в 

утреннее кормление, перорально, однократно, индивидуально. 

Результаты исследований: Через 10 дней после дегельминтизации 

провели контрольные копро- и лавроскопические исследования фекалий всех 
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подопытных и контрольных телят. 

Интенсэффективность препарата у телят первой группы против 

стронгилят желудочно-кишечного тракта и легких составила 100%, во второй 

группе – 89,9%, у контрольных находили отдельные членики мониезий, а при 

копроовоскопическом исследовании - яйца Moniezia expansa, Strongylata и 

Nematodirus spathiger, при лавроскопии - личинки Strongyloides papillosus  и 

других стронгилят. В последующем эти телята были обработаны  монизеном в 

дозе 1 мл на 10 кг. 

Заключение. Препарат монизен в дозе 1 мл на 10 кг обладает 100% 

эффективностью против стронгилят желудочно-кишечного тракта, 

диктиокаулеза и мониезиоза телят. 

Field trials of Monizen at helminthoses of  cattle. Tokarev A.N. Saint-

Peterburg State Academy of Veterinary Medicine. 

Summary. Monizen at dose level dose of 1 ml per 10 kg is 100% effective 

against gastrointestinal Strongylata, Dictyocaulus  viviparous and Moniezia expansa 

in calves. 

 

 

СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ И ПЕПТИДЕРГИЧЕСКИЕ 

КОМПОНЕНТЫ В НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ ТРЕМАТОДЫ 

HELICOMETRA FASCIATA RUDOLPHI, 1819 (OPECOELIDAE) НА 

РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

 

                       Толстенков О.О.*, Корнийчук Ю.М.**, Теренина Н.Б.*    

*Центр паразитологии Института проблем экологии  

и эволюции им. А.Н.Северцова РАН 

**Институт биологии южных морей им. А.А. Ковалевского  

НАН Украины, Севастополь 

        

Введение. Паразитические плоские черви представляют собой 

многообразную и широко распространённую группу организмов. Они имеют 

хорошо развитую нервную систему, которая играет важную роль в реализации 

различных функций паразитов, включая питание, движение, репродукцию, 

миграцию, прикрепление к органам и тканям хозяина. Данные литературы  и 

результаты наших исследований показывают, что в деятельности нервной 

системе паразитических плоских червей, в частности трематод, принимают 

участие ряд  нейромедиаторных веществ, включая серотонин, катехоламины, 

нейропептиды, ацетилхолин и др. (Наlton, Maule, 2004). Наиболее изученными в 

этом отношении являются  взрослые формы паразитов, тогда как исследованиям 

других стадий жизненного цикла трематод уделяется гораздо меньшее внимание. 

Как известно, трематоды имеют сложный жизненный цикл, связанный  с 

чередованием поколений (партеногенетического  и гермафродитного) и сменой 

хозяев. Жизненный цикл этих паразитов включает как паразитические, так и 

свободноживущие стадии. В литературе имеются сведения о наличии в нервной 
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системе церкарий и метацеркарий трематод различных нейромедиаторных 

веществ - холинергических, катехоламинергических, серотонинергических, 

пептидергических веществ (Рыбаков, Незлин, 1988; Tolstenkov et al., 2008; 

Sebelova et al., 2004; Steward et al., 2003; и др.). У представителей 

партеногенетического поколения трематод - редий - обнаружены серотонин, 

нейропептид FMRFамид, катехоламины  (Terenina et al., 2006; и др.). Имеются 

некоторые сведения о наличии катехоламинов и нейропептидов  у мирацидий - 

личинок партеногенетического поколения трематод –Fasciola hepatica и 

Schistosoma mansoni,  а также у спороцисты Fasciola hepatica. Показано также,  

что на подвижность материнской спороцисты Schistosoma mansoni оказывает 

влияние серотонин (Boyle, Yoshino, 2005). 

В данной работе с помощью иммуноцитохимического метода и 

конфокальной сканирующей лазерной микроскопии проведено исследование 

локализации нейромедиаторов серотонина и нейропептида FMRFамида в 

нервной системе  трематоды Helicometra fasciata Rud., 1819, паразита 

кишечного тракта морских рыб. Были исследованы гермафродитные  стадии  

трематоды – метацеркария и  взрослая форма, а также  партеногенетическая 

стадия – спороциста. 

Материал и методы. Трематода - Helicometra fasciata (Rudolphi, 1819) 

(Opecoelidae Ozaki, 1925)) - паразит морских рыб - собачки-павлина Lipophrus 

pavo, развивается с участием  двух промежуточных хозяев  -  брюхоногих 

моллюсков Gibbula adreatica и рачков Palaemon elegans.  В гонадах 

брюхоногих моллюсков формируется партеногенетическое поколение 

трематоды, представленное материнской и дочерними спороцистами. Состав 

потомства дочерних спороцист  H. fasciata  свидетельствует об асинхронности 

их размножения: в полости тела одной и той же особи одновременно могут 

находиться зародышевые шары, спороцисты «внучатого» поколения, 

разновозрастные эмбрионы церкарий и зрелые личинки (Корнийчук, 2008). 

Вышедшие из моллюска церкарии через покровы проникают в гемоцель 

второго промежуточного хозяина - рачка  Palaemon elegans, где они 

инцистируются, превращаясь в  метацеркарии.  Окончательными хозяевами 

являются рыбы, которые заражаются, поедая инвазированных метацеркариями 

рачков. 

В работе использовали спороцисты, метацеркарии и взрослые формы  

трематоды Helicometra fasciata (Севастополь, Чёрное море). Материал 

фиксировали  в 4% параформальдегиде в 0,1 М фосфатном буферном растворе 

(рH 7,4) при 4 
0
С и затем сохраняли в 10% сахарозе, приготовленной на 0,1 М 

фосфатном буфере. Локализацию серотонинергических нервных структур 

определяли иммуноцитохимически в соответствии с методом Coons et al., 

(1955). Образцы инкубировали в первичной антисыворотке (Incstar, USA, в 

разведении 1:500), затем во вторичной антисыворотке (FITC, DAKO, в 

разведении 1:50) при температуре +4°C. 

Для исследования взаимоотношения выявляемых нейромедиаторов с 

мышечными элементами паразита одновременно проводили также окраску 
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мышечных волокон, используя связанный с флуорофором фаллоидин. Для 

окраски мускулатуры использовали TRITC (тетраметилродамин изотиоцианат) 

меченый фаллоидин (в разведении 1:200), в растворе которого инкубировали в 

течение часа образцы во влажной камере в темноте при температуре +4°C в 

соответствии с методом, описанным Wahlberg (1998). 

Препараты исследовались с помощью Leica TCS 4D конфокального 

сканирующего лазерного микроскопа, соединенного с Leitz Aristoplan 

флуоресцентным микроскопом. 

Результаты и обсуждение. Исследование взрослых форм H. fasciata 

показало наличие хорошо выраженной положительной окраски на 

пептидергические нервные элементы в головных ганглиях, продольных 

нервных стволах и связывающих их поперечных комиссурах. Наиболее 

крупные главные нервные стволы, соединяются в  задней части трематоды. 

Хорошо видна иннервация мускулатуры брюшной присоски и полового 

отверстия. Серотонинергические элементы у имеющихся в нашем 

распоряжении взрослых форм паразитов не выявлены, что требует 

дополнительного  исследования. 

 У метацеркарий H. fasciata обнаружены чётко выраженные 

серотонинергические нервные клетки, расположенные в области головных 

ганглиев и по ходу главных нервных стволов. Размер клеток  составляет 5-10 

мкм. С каждой стороны брюшной присоски можно видеть ещё по две 

иммунореактивные к серотонину клетки. Общнее число серотониновых клеток 

в теле метацеркарий равно 14-и. Помимо крупных клеток, в головных ганглиях 

отмечено множество мелких иммунореактивных к серотонину элементов.            

Окраска на нейропептид FMRFамид у метацеркарий очень интенсивная и 

более распространена в нервных структурах, чем окраска на серотонин.  

Положительное окрашивание наблюдается в нервных клетках, волокнах 

головных  ганглиев, комиссуре, связывающей их, в продольных нервных 

стволах, и многочисленных поперечных комиссурах  между ними. Очень 

хорошо видна иннервация  FMRFамидергическими  элементами  ротовой и 

брюшной присосок 

В целом можно отметить, что положительная окраска на FMRFамид у 

метацеркарий более интенсивная, чем это наблюдалось у взрослых особей. 

 У спороцисты реакция на серотонин  не выявлена. Иногда можно было 

наблюдать отдельные волокна, окрашенные на нейропептид FMRFамид. В то 

же время у находящихся внутри спороцисты церкарий хорошо видна реакция 

на серотонин и FMRFамид в головных ганглиях и продольных нервных 

стволах. Также выявлена реакция на серотонин в зародышевых шарах внутри 

спороцисты. 

 Таким образом, проведённые исследования показывают, что серотонин и 

пептидергические  элементы хорошо выявляются в  нервной системе на стадии 

церкарии, метацеркарии трематоды H. fasciata. Реакцию на серотонин у 

взрослых форм трематод не удалось обнаружить, что, вероятно, требует 

дополнительных исследований, тогда как  окраска на нейропептид FMRFамид у 
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марит была очень чёткая. Можно предположить, что исследованные 

нейромедиаторы,  как и  у других представителей трематод, вероятно, 

принимают участие в регуляции активности мышечных элементов, включая 

мускулатуру репродуктивного тракта и прикрепительных органов.  

Работа была поддержана грантами РФФИ 09-04-00243а и Президента РФ 

МК-1093.2011.4.  

Литература: 1.Корнийчук Ю.М. // Паразитология. – 2008.-  42(1)-С. 41-

52. 2.Рыбаков А.В., Незлин Л.П. // «Простые нервные системы и их значение 

для теории и практики». Материалы Всесоюзной конференции. Казань. 1988.-С. 

256-260. 3. Boyle J.P. and Yoshino T.P.  // J. Parasitol.- 2005.- V.91 (3).- P. 542-550. 

4.Coons A.H., Leduc E.H., Connolly J.M. // J. Exper. Med. - 1955. - V. 102. - Р. 49-

60. 5.Halton D.W., Maule A.G. //2004.- Can J. Zool.-V.82.- Р.316-333. 6. Šebelová 

Š., Stewart M.T., Mousley A., Fried B., Marks N.J., Halton D.W.// Parasitology 

Research.- 2004.- V.93.- P.196-206. 7.Stewart M.T., Marks N.J., Halton D.W. // 

Parasitology Research.-2003.-V.91- P.12-21.8.Terenina N.B., Tolstenkov O.O., 

Fagerholm H.-P., Serbina E.A., Vodjanitskaja S.N., Gustafsson M.K.S.// Tissue & 

Cell -2006-V.38 – P. 151-157. 9.Wahlberg M.H. // Cell and Tissue Research. - 1998. 

-V. 291. - Р. 561-570. 

Serotoninergic and peptidergic components in nerve system of trematode 

Helicometra fasciata Rudolphi, 1819 (Opecoelidae) at different stages of life 

cycle.  Tolstenkov O.O., Kornijchuk Ju.M., Terenina N.B. Centre of Parasitology of 

A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution. A.A. Kovalevsky Institute of 

Biology of the Southern Seas, NASU. 

Summary. The localization of serotoninergic and FMRFergic structures in 

nerve system of trematode Helicometra fasciata Rudolphi, 1819 (Opecoelidae) was 

studied at different stages of life cycle. The hermaphroditic stages – adult and 

metacercaria as well as the parthenogenetic stage – sporocysts were studied. 

FRMFamide and strotonin immunoreactive elements were detected in the central 

and peripheral parts of metacercaria and adult nerve system. The nerve system of 

cercariae inside of sporocysts showed the positive reaction on serotonin and 

FMRFamide. For the first time the positive serotonin immunostaining was observed 

in germ balls of sporocysts. The obtained data showed the high significance of 

neurotransmitters serotonin and neuropeptide FMREamide at different stages of life 

cycle of trematodes.  

             

        

БЕЛКОВО-АНТИГЕННЫЙ  СПЕКТР  ЭКСТРАКТА  ИЗ  

ПРОТОСКОЛЕКСОВ CYSTICERCUS  TENUICOLLIS  

 

Тхакахова А.А. 

ВНИИ  гельминтологии  им.  К.И.  Скрябина 

 

Введение. Иммунохимическими исследованиями антигенов цестод было 

установлено, что наибольшую специфичность при достаточной 
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чувствительности в иммунореакциях проявляют антигенные компоненты 

онкосфер, протосколексов, метаболиты личинок цестод (Rhoads  et al., 1985; 

Jenkins, Rixard, 1986; Yong and Heath, 1984 и др.). Использование этих 

антигенов в качестве диагностических значительно повышает специфичность 

иммунологических реакций при цестодозах, однако не всегда позволяет 

дифференцировать инвазию. Последнее связано с характером иммунного  

ответа при цестодозах, в процессе которого синтезируются антитела 

различной специфичности, перекрестно реагирующие с гетерологичными 

антигенами (Ибрагимов, 1970; Мунтян, 1971; Баллад, 1973; Blazek et al., 1982; 

Kassai et al., 1984). 

И, тем не менее, использование в качестве источника антигенных 

препаратов личиночных стадий цестод, их очистка от неспецифических 

соединений это один из основных путей повышения диагностической 

эффективности иммунодиагностических реакций при цестодозах. 

Исходя из этого, была поставлена цель – получить очищенный 

антигенный препарат из протосколексов C.tenuicollis, имеющий 

диагностическое значение. 

Материалы и методы. Протосколексы C.tenuicollis для приготовления 

антигена-экстракта получали от убойных овец, естественно инвазированных 

тенуикольными цистицерками. Подготовленный биоматериал измельчали, 

растирали в ступке, помещенной в посуду со льдом, в полученную массу 

добавляли фосфатный буферный раствор рH 7,4 в соотношении 1:4 и 

озвучивали 10 мин на ультразвуковом дезинтеграторе MSE 100  при 

амплитуде 8 мКм и мощности генератора 80 Кгц. Полученную суспензию 

оставляли на ночь в холодильнике (4
0
), а затем центрифугировали в течение 25 

мин при 12000 об./мин на ультрацентрифуге с охлаждением тип К-24. 

Надосадочную жидкость (экстракт) использовали для дальнейших 

исследований после определения в нем белка по Lowry  et al.  (1951). 

Фракционирование полученного экстракта проводили гель-

хроматографией на носителе TSK Gel HW-50 (тонкий). Колонки диаметром 26 

мм, высота столба геля – 1 м, объем наносимого образца – 10 мл (25,0 мг 

белка), объем каждой фракции – 5 мл. Элюирование осуществляли фосфатно-

солевым буферным раствором pH 7,2, скорость протока буфера составляла 10 

мл/час. Регистрацию фракций проводили на Увикорде (LKB) при 280 нм, сбор 

фракций в коллекторе Мультирак. Весь процесс разделения проводили при 

4
0
С.  

Антигенную активность полученных фракций осуществляли  ИФР, 

используя в качестве контроля сыворотки инвазированных C. tenuicollis овец и 

клинически здоровых животных.  

Результаты и обсуждение. В процессе гель-хроматографии экстракта из 

протосколексов C.tenuicollis было получено 65 фракций с различным 

содержанием белка (от 0,008 до 1,23 мг/мл). 

Антигенную активность полученных белковых фракций определяли по 

разнице оптической плотности (ОП) между референс положительной и 
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отрицательной контрольной сывороткой (табл.). Анализ количественного 

распределения белка-антигена протосколексов C.tenuicollis  по фракциям  

показал, что большая его часть находится в сравнительно низкомолекулярном 

спектре фракций, в то время как диагностическую эффективность проявили 

компоненты высокой молекулярной массы. Особенно четко это было 

продемонстрировано при анализе серологической активности каждой из 65 

полученных белковых фракций исследуемого экстракта (табл.). 

Результаты этого анализа показали, что значительное количество 

белковых фракций в экстракте из протосколексов паразита не представляют 

интереса в диагностическом плане, поскольку они не имеют в своем составе 

антигенные компоненты, способные выявлять противопарзитарные антитела. 

Из числа исследованных фракций только в 8 (12,3%) была зарегистрирована 

антигенная активность, позволяющая по разнице оптической плотности между 

положительными и отрицательными контрольными сыворотками 

дифференцировать зараженных животных. Антигеноактивные фракции в 

белковом спектре экстракта из протосколексов C. tenuicollis  располагались в 

зоне распределения фракций 27-34 (табл.). Эти фракции были объединены и 

использованы для дальнейших испытаний по оценке их диагностической 

эффективности с сыворотками животных естественно инвазированных 

C.tenuicollis и другими гельминтами. 

Таблица 

Антигенная активность белковых фракций экстракта  

из протосколексов C.tenuicollis 
 

№
 ф
р
ак
ц
и
й

 Оптическая плотность (ОП) в ИФР 

ОП с 

положит. 

контр. 

сывор. (+)  

ОП с 

отрицат. 

контр. 

сывор. () 

Разница 

в ОП 

между 

(+) и () №
 ф
р
ак
ц
и
 ОП с 

положит.  

контр.  

сывор. (+)  

ОП с 

отрицат. 

контр. 

сывор. () 

Разница 

в ОП 

между 

(+) и () 

1 0,080 0,079 0,001 35 0,780 0,670 0,110 

2 0,085 0,082 0,003 36 0,765 0,690 0,075 

3 0,135 0,121 0,014 37 0,760 0,705 0,055 

4 0,139 0,134 0,005 38 0,630 0,605 0,025 

5 0,142 0,140 0,002 39 0,790 0,780 0,010 

6 0,217 0,209 0,008 40 0,789 0,790 -0,001 

7 0,224 0,215 0,009 41 0,855 0,845 0,010 

8 0,312 0,296 0,016 42 0,875 0,870 0,005 

9 0,360 0,330 0,030 43 0,925 0,890 0,035 

10 0,390 0,375 0,015 44 1,020 1,00 0,020 

11 0,202 0,198 0,004 45 1,205 1,105 0,100 

12 0,200 0,201 0,001 46 0,870 0,865 0,005 

13 0,190 0,180 0,010 47 0,815 0,820 -0,005 

14 0,171 0,185 -0,014 48 0,750 0,735 0,015 
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15 0,315 0,300 0,015 49 0,615 0,605 0,010 

16 0,317 0,315 0,002 50 0,407 0,380 0,027 

17 0,320 0,309 0,011 51 0,390 0,250 0,140 

18 0,335 0,320 0,015 52 0,360 0,270 0,090 

19 0,337 0,360 -0,023 53 0,370 0,250 0,120 

20 0,355 0,340 0,015 54 0,380 0,300 0,080 

21 0,380 0,340 0,340 55 0,290 0,275 0,015 

22 0,407 0315 0,092 56 0,270 0,265 0,005 

23 0,409 0,290 0,119 57 0,305 0,300 0,005 

24 0,412 0,305 0,107 58 0,215 0,200 0,015 

25 0,415 0,131 0,284 59 0,202 0,190 0,012 

26 0,460 0,138 0,322 60 0,195 0,180 0,015 

27 0,639 0,141 0,398 61 0,103 0,100 0,003 

28 0,668 0,132 0,536 62 0,098 0,090 0,008 

29 0,875 0,140 0,735 63 0,080 0,089 -0,09 

30 1,015 0,140 0,965 64 0,075 0,060 0,005 

31 1,107 0,135 0,972 65 0,058 0,050 0,008 

32 1,112 0,131 0,981     

33 0,902 0,120 0,782     

34 0,890 0,118 0,772     

Литература:  1. Баллад Н.Е. // Мед. паразитол. и паразитарн. болезни. – 

1973. – № 2. – С.131-136. 2. Ибрагимов Р.М. Получение и биохимическая 

характеристика антигенных (аллергенных) фракций эхинококка. Автореф. дис. 

канд. биол. наук. – Алма-Ата. – 1970. –21с. 3. Мунтян Н.А. // Мед. паразитол. 

и паразитарн. болезни. – 1971. –  №5. – С.558-665. 4. Blazec R., Brec K.A., 

Buchwalder R. et al. // Folia parasitol.  – 1982. – t. 29, № 3. –  P. 253-258. 5. 

Jenkins D.J., Rickard M.D. // Aust. Vet. J. –  1986. –  V. 63. № 2.  – P. 40-42. 6. 

Kassai T., Takats C., Rede P. // mady. allotorv. Lapja. –  1984. –  V. 39 – № 3. –  P. 

165-169. 7. Lowry O.H., Rosenbrongh N.J., Farr A.L., Randall R.S. // J. Biol. 

Chem. –  1951. – V. 193. –  № 1. –  P. 265-275. 8. Rhoads M.L., Murrell K.D., 

Dilling G.W. // J. Parasitol. – 1985. – V. 71. – № 6. – P. 779-787. 9. Yong  W. K., 

Heath D.D., Knapen F. // Res. Vet. Sc. – 1984. – V. 36. – № 1 –  P. 24-31. 

 Protein-antigenic spectrum of Cysticercus tenuicollis protoscolices 

extract. Thakahova A.A. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of 

Helminthology. 

Summary. One performed fractionation of C. tenuicollis protoscolices extract 

using gel filtration at TSK-Gel HW-50 (bine). As a result 65 protein fractions were 

obtained the most part of which were in low molecular spectrum. Using ELISA with 

reference positive and negative control sera 8 fractions (27-34; 12,3%) were isolated 

from of 65 obtained fractions in which diagnostic antigen-active components were 

recorded.  
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CРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ХИТОЗАНА, ФЕЗОЛА  

И НИЛВЕРМА В БОРЬБЕ С МЕЛОЙДОГИНОЗОМ НА ОГУРЦАХ  

 

*Удалова Ж.В., **Удалова В.Б.,  *Зиновьева С.В..  

* Центр паразитологии ИПЭЭ РАН, 

 ** ВНИИ гельминтологии им К.И.Скрябина 

 

Введение. Огурец (Cucumis sativus L.) является одной из наиболее 

экономически значимых культур защищённого грунта и занимает основную 

часть производимой тепличной продукции. Грунт большинства 

производственных теплиц, работающих по старым технологиям, заражен 

галловой нематодой, несмотря на все физические и химические воздействия, 

направленные на её искоренение. Среди возделываемых тепличных культур, 

растения огурцов являются наиболее восприимчивыми к галловой нематоде, 

что существенно отражается на их продуктивности и жизнеспособности. 

Известно, что хитозан угнетает развитие патогенов, в том числе 

фитопаразитических нематод. Ранее нами было показано, что применение 

низкомолекулярного хитозана способствует снижению зараженности растений 

огурцов галловой нематодой Meloidogyne incognita и позволяет существенно 

увеличить урожайность огурцов (1, 2, 3). Одним из преимуществ хитозана 

перед химическими средствами защиты является его биологическая 

безопасность, а, следовательно, его применение возможно на любых этапах 

развития растений. 

В настоящей работе было проведено сравнительное вегетационное 

исследование в системе огурец – M. incognita действия биополимера – 

хитозана и 2-х синтетических антигельминтных препаратов, широко 

используемых в ветеринарной практике:  растворимой формы фенбендазола – 

фезола и нилверма. Препараты на основе бензимидазолов обладают широким 

спектром действия: являются фунгицидами и нематицидами, некоторые из них 

обладают рострегулирующей активностью. Они не фитотоксичны, хорошо 

усваиваются через корни  и разносятся вверх по сосудистой системе.  

Левамизо л, входящий в состав нилверма, помимо антигельминтного действия, 

обладает также свойствами иммуномодулятора, нормализует клеточный 

иммунитет.  

Представляло интерес оценить не только действие индивидуальных 

препаратов, но и исследовать возможность их совместного применения в 

борьбе с галловой нематодой на растениях огурца.  

Материалы и методы. Семена огурца сорта Конкурент были замочены в 

1% водных  растворах хитозана, фезола, нилверма, хитозана с фезолом, 

хитозана с нилвермом. Растворимая форма фенбендазола – фезол получена от 

д.в.н. П.П. Диденко (ВИГИС). Контроль - семена  и вегетирующие растения 

обрабатывали водой. (Время экспозиции – 2 часа, t=25ºC.) Через 2 нед. после 

посева семян растения в фазе 2 настоящих листьев были инвазированы 

галловой нематодой (3 тыс. личинок/растение). Через неделю после заражения 
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растения были повторно обработаны препаратами (0,1 % растворами по 100 

мл под корень каждого растения). Через 30 дн. после заражения  M.incognita 

была проведена оценка растений на зараженность. Оценивали степень 

заражения растений, морфо-физиологические и популяционные 

характеристики нематод. 

Результаты и их обсуждение. Замачивание семян в 1%  хитозане не 

повлияло на их всхожесть. Семена, замоченные в воде и хитозане, взошли  

приблизительно в одно время. Заметное ростстимулирующее действие 

наблюдалось при обработке семян нилвермом, фезолом и их комбинациями с 

хитозаном. 

Сильного снижения зараженности при обработке растений не 

наблюдалось ни в одном варианте. Некоторое снижение образования галлов 

отмечалось в вариантах: фезол и хитозан+фезол (табл.). Несмотря на то, что 

число галлов при обработке растений нилвермом было существенным, их 

размеры были значительно мельче галлов, образовавшихся на корнях 

контрольных растений.  Средний размер галла в варианте нилверм+хитозан 

был в 2 раза мельче контрольного. Размеры самок и их плодовитость являются 

чувствительными показателями  неблагоприятного существования нематод. 

Как видно из таблицы все варианты обработок угнетали развитие M.incognita.  

Самыми мелкими были нематоды из варианта обработки хитозаном, среднее 

число яиц в оотеке было самым небольшим при обработке растений фезолом. 

В этих же вариантах отмечалось наличие большого количества самцов, что 

также указывает на неблагоприятное состояние популяции нематод.  

Таблица 1. 

Влияние обработки растений на их зараженность M.incognita и   морфо-

физиологические и популяционные характеристики нематод 

Вариант 

обработки 

Вес 

корня, г 

Балл 

заражения 

Ср. 

размер 

галла, 

ммхмм 

Ср. 

размер 

самки, 

ммхмм 

Ср. 

число 

яиц в 

оотеке 

Число  

самцов в 

0,5 г 

корня 

Контроль 

(вода) 

1,7 3 10,76 

(100%) 

0,274 

(100%) 

77 

(100%) 

2 

Хитозан 1,5 2,6 7,80 

(72%) 

0.187 

(66%) 

24  

(31%) 

6 

Фезол 1,22 2,2 9,95 

(92%) 

0,237 

(86%) 

20,5 

(27%) 

8 

Нилверм 1,96 2,8 7,07 

(66%) 

0,201 

(73%) 

24  

(31%) 

1 

Хитозан 

+фезол 

2,22 2,1 9,19 

(85%) 

0,235 

(86%) 

23,5 

(30,5%) 

4 

Хитозан 

+ 

нилверм 

1,24 2,6 5,28 

(49%) 

0,196 

(72%) 

31,5 

(41%) 

1 
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Каждый препарат сам по себе и в комбинации угнетал развитие нематод. 

Как видно из таблицы синергизма действия препаратов хитозана с нилвермом 

или фезолом не проявилось. Наиболее эффективными в отношении нематод 

были следующие варианты: хитозан, фезол и хитозан+фезол. 

Работа поддержана программой  «Биоресурсы» и РФФИ. 

Литература: 1. Udalova V.B., A.F. Seliverstov, B.G. Ershov. Chitin and 

chitosan, Polish-Russian Monograph, Ed. H. Struszczyk, H. Pospieszny, A. 

Gamzazade. Poland, Lodz. 1991, Р.131-137. 2. Удалова В.Б., Удалова Ж.В. В сб. 

«Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями», М. 2005, вып.6, 

С.360-361. 3. Удалова Ж.В. и др. В сб. «Теоретические и практические 

проблемы паразитологии», М. 2010, С.387-391 

Comparison of efficacies of chitosan, fezol and nilverm in control of 

Meloidogyne incognita at cucumbers. Udalova Zh.V., Udalova V.B., Zinovjeva 

S.V. Centre of Parasitology of A.N.Severtsov Institute of Ecology and Evolution, 

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

Summary. One investigated the efficacies of treatment of cucumbers by 

chitosan and two anthemintic preparations (water-soluble fenbendazole (fezol) and 

nilverm) as well as by solutions of chitosan + fezol and chitosan + nilverm in 

respect of plant development, contamination, morphological-physiological and 

population characteristics of M. incognita. The most effective agents were chitosan, 

fezol and chitosan + fezole. 

 

 

ИНДУЦИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ  ТОМАТОВ К ГАЛЛОВОЙ 

НЕМАТОДЕ MELOIDOGYNE INCOGNITA ХИТОЗАНОМ, 

МОДИФИЦИРОВАННЫМ  ФРАГМЕНТАМИ  

САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ 

 

Удалова Ж.В.*,  Васюкова Н. И.**, Герасимова Н. Г.**,  

Зиновьева С.В.*, Озерецковская О. Л.** 

* Центр паразитологии ИПЭЭ РАН,  

** Институт биохимии им.А.Н.Баха РАН 
 

Введение. Одним из наиболее перспективных способов защиты 

растений является  метод индуцирования устойчивости, заключающийся в 

активизации процессов естественных защитных реакций. Инструментом, с 

помощью которого можно запустить эти процессы являются элиситоры 

(индукторы защитных реакций). Среди биогенных элиситоров по степени 

эффективности можно выделить хитозан. В растениях он вызывает локальную 

и системную устойчивость. Ранее нами было установлено, что хитозан 

повышал содержание свободной формы салициловой кислоты (СК), 

являющейся важным медиатором сигнальных систем в тканях картофеля, 

инфицированного фитофторой и томатов, инфицированных галловой 

нематодой. СК накапливается в растительных тканях только в ответ на 

инфицирование и не увеличивается при поранении Добавление СК к хитозану 
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усиливало его способность стимулировать защиту растений против 

исследованных патогенов. Обработка томатов хитозаном с СК существенно 

подавляла развитие нематод, и значительно снижала галлообразование на 

корнях растений. Полученные данные дали  основания предположить, что в 

случае обработки семян или вегетирующих растений СК совместно с 

элиситором   (хитозаном),  экспрессия генов, контролирующих устойчивость 

растений, меняется более значительно. Сравнительное исследование 

биологической активности в системе картофель-фитофтора нескольких 

производных хитин-хитозанового олигомера с фрагментами молекулы СК 

показало, что наиболее  активным был препарат N-(2-гидрокси-3-

метоксибензил)-N-пиридоксхитозан (в дальнейшем будем называть его R1,R2-

хитозан), содержащий в своей цепи два фрагмента салициловой кислоты. Он 

стимулировал как защиту от фитофтороза, так и раневую репарацию тканей 

картофеля (1, 2).  

Целью настоящей работы было сравнение эффективности действия 

хитозана и его модификации - R1,R2-хитозана 

Материалы и методы. Лабораторные исследования действия 

низкомолекулярного хитозана (5 кДа) и его производного R1,R2-хитозана 

проводились в патологической системе  томаты - галловая нематода 

(Meloidogyne incognita). Оба препарата предоставлены Центром 

«Биотехнологии».  Данные соединения  хорошо растворимы в воде. 

Исследовали устойчивые (F1 Шаганэ) и восприимчивые (F1 Гамаюн) к 

галловой нематоде гибриды томатов. Обработку проводили замачиванием 

семян с последующим опрыскиванием вегетирующих растений растворами 

препаратов. Вегетирующие растения были инвазированы  M. incognita (3 тыс. 

личинок/растение). В процессе вегетации оценивали рострегулирующую 

активность соединений. Через 3 нед. после заражения опыт был снят для 

оценки на зараженность корней, наличие самцов и самок нематод, а также на 

плодовитость самок.  

Результаты и их обсуждение. Оба соединения не угнетали развития 

растений, а в некоторых вариантах стимулировали их рост. 

Ростстимулирующая активность зависела от сортовой принадлежности 

томатов. Особенно хорошо проявилась на томатах восприимчивого сорта 

(таблица 1). Однако хитозан в  большей степени влиял на рост и развитие 

растений, чем R1,R2-хитозан. Соотношение массы корней к массе надземных 

органов является показателем  степени угнетения развития растений 

нематодой. Чем выше данный показатель, тем больше галлов на корнях и/или  

растение плохо развивается (имеет низкую массу надземных органов). Как 

видно из таблицы 1 и 2 зараженные  растения, обработанные хитозаном и 

R1,R2-хитозаном, хорошо развивались, на корнях были единичные галлы, 

тогда как в контроле отмечалось много сингаллов, что угнетало развитие 

растений.  
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Таблица 1. 

Влияние обработки томатов хитозаном и R1,R2-хитозаном на развитие 

здоровых и зараженных галловой нематодой растений томатов с 

различной степенью устойчивости к нематодам 

 

Вариант 

обрабо-

тки 

здоровые заражённые 

Вес 

корней, 

г 

Вес 

надземн. 

орг, г 

Высота 

стебля, 

см 

Вес 

корней, 

г 

Вес 

надземн. 

орг, г 

mкорн./mнад. 

орг. 

Высота 

стебля, 

см 

У
ст

о
й

ч
и

в
ы

й
 

ги
б

р
и

д
 

Контроль 

(вода) 
2,7 14,3 56,3 2,5 17,1 - 50,5 

Хитозан 3,3 

 

16,5 

 

56 

 

5,3 

 

18,4 

 

- 60,3 

 
R1,R2-

хитозан 
2,9 

 

16,1 

 

59,3 

 

4,2 

 

18,9 

 

- 54,4 

 

в
о
сп

р
и

и
м

ч
и

в
ы

й
г

и
б

р
и

д
 

Контроль 

(вода) 
2,3 15,4 62 4,2 10 0,42 20 

Хитозан 4,0 

 

16,6 

 

53 

 

2,0 10 

 

0,2 34,5 

 
R1,R2-

хитозан
 
 

3,7 

 

18,6 

 

67,3 

 

4,2 17 

 

0,25 49,5 

 

Балл заражения томатов, обработанных R1,R2-хитозаном, был 

значительно ниже контрольных растений. Средние размеры, образовавшихся 

на корнях галлов при обработке хитозаном  и R1,R2-хитозаном  в 1,9 и 2,1 раза 

мельче контрольных. Обработка растений препаратами хитозана отразилась на 

развитии нематод. Отмечено наличие большого числа неполовозрелых самок, 

соответственно, их размеры и среднее число яиц в оотеке были существенно 

ниже контрольных.  

Таблица 2. 

Влияние обработки томатов хитозаном и R1,R2-хитозаном на балл 

заражения растений  и морфо-физиологические и популяционные 

характеристики галловой нематоды 

Вариант Балл 

заражения* 

Ср. размер 

галла, мм
2
 

Ср. размер 

самки, мм
2
 

Ср. число 

яиц/оотека 

Контроль 3,0 9,913 0,368 237 

Хитозан 2,25 5,114 

52%  

0,295 
80% 

162 
68% 

R1,R2-хитозан 1,25 4,720 
47% 

0,315 

91% 

134,5 

47% 
* по 5-балльной шкале (Удалова, 1993)  

Таким образом, обработка растений исследованными препаратами 

хитозана тормозит  развитие нематод. Сравнивая  действие хитозана с его 

производным, можно отметить высокую элиситорную активность   R1,R2-

хитозана и по некоторым показателям она была значительно выше хитозана. 

Так один из основных показателей зараженности -  степень галлообразования 

при обработке R1,R2-хитозаном составила в среднем около 13%,  при 
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обработке хитозаном - 37%, в контроле около 70 %. Это позволяет говорить о 

том, что модифицирование хитозана СК может усилить защитное действие в 

отношении галловой нематоды.  

Работа поддержана РФФИ и СНЭЦ. 

Литература: 1. Львова А.Н. Получение низкомолекулярного хитозана и 

его производных, обладающих защитными и репарационными свойствами 

Автореф.  Дисс.. Щелково.2010., 26с. 2. Васюкова и др. //Прикладная 

биохимия и микробиология, 2010.- Т. 46.- № 3.- С. 379-384 

Induction of resistance of tomato’s to root-knot nematode Meloidogyne 

incognita by chitosan modified by salicylic acid fragments. Udalova Zh.V., 

Vasukova N.I., Gerasimova N.G., Zinovjeva S.V., Ozereckovskaya O.L. Centre of 

Parasitology of A.N.Severtsov Institute of Ecology and Evolution, A.H. Bach 

Scientific Research Institute of Biochemistry (RAS). 

Summary. One investigated the biological activity of chitosan and the 

derivative of the chitin-chitosan oligomer modified by fragments of salicylic acid in 

system tomato – Meloidogyne incognita. It had been shown that N-(2-hydroxy-3-

methoxybenzyl)-N-pyridoxchitosan which contained the pyridoxal and 2-hydroxy-

3-methoxy fragments was the most efficient both in stimulation of growth and 

development of plants as well as in protection against root-knot nematode.  

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  

ЭНТЕРОБИОЗОМ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

С КЛИМАТОМ ЮГА РОССИИ 

 

Упырев А.В., Васерин Ю.И. 

ФГУН Ростов НИИМП Роспотребнадзора 

 

Введение. Энтеробиоз остаётся по-прежнему наиболее часто 

встречающимся   гельминтозом. Высокие показатели заболеваемости 

обусловлены неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, особенно 

среди детского декретированного контингента в дошкольных образовательных 

учреждениях (ДОУ). Уровень пораженности  данной инвазией среди старших 

дошкольников (4-6 лет) посещающих ДОУ Ростовской области составляет -

7351 случай или 343,4 на 100 тыс. населения (Соловьев М.Ю. и др., 2009).  

Показатель заболеваемости энтеробиозом детей (ДОУ) связан с 

соответствующим уровнем проводимых в них санитарно-эпидемиологических 

мероприятий, проведением диагностической работы не аккредитованными 

лабораториями.  

В современных условиях (постсоветского периода), широкомасштабное 

проведение санитарно-просветительной работы (СМИ, интернет), 

превентивной дегельминтизации современными и высокоэффективными 

антигельминтиками, улучшение социально-бытовых условий содержания 

детей в ДОУ, влияет на течение эпидемического процесса при данном 
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гельминтозе Заболеваемость детей энтеробиозом в ДОУ территорий юга 

России  снизилась более, чем в 2 раза и составила (период оптимизации) - 

2004-2010 году - 4,3%, по сравнению (советский период) с 1990 годом - 9,6% 

Упырев А.В. и др., 2010. Известно, что на заболеваемость энтеробиозом 

оказывают влияние миграционные, демографические и климатические 

факторы, последние до настоящего времени остаются мало изученными 

Engelbrecht H.,1966] .Существенным фактором в распространении инвазии 

остается потенциальная и реальная опасность контаминации инвазионными и 

жизнеспобными  яйцами остриц, а также их накопление на поверхности 

предметов обихода и высокий риск заражения энтеробиозом [Упырев А.В. и 

др., 2008].При оптимальных для возбудителя энтеробиоза условиях внешней 

среды (T=23
о
 С и выше, относительная влажность 60% и выше)  сроки 

сохранения жизнеспособности инвазионных яиц остриц увеличиваются в 

несколько раз (от нескольких суток до 3 недель) [Козлов А.С.. и др., 1985]. 

Между степенью загрязнения эпидзначимых предметов обихода и уровнем 

инвазированности энтеробиозом детей ДОУ наблюдается прямая 

корреляционная зависимость [Упырев А.В. и др., 1989]. 

Материалы и методы. На территориях юга России (Ростовская область, 

Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская республика) проводили 

обследование детей ДОУ на энтеробиоз с помощью липкой ленты в 

соответствии МУК 4.2.735-99 «Паразитологические методы лабораторной 

диагностики гельминтозов и протозоозов» в течение сезонного (весна и осень) 

периода. Всего обследовано на энтеробиоз 302 ребенка в возрасте от 4 до 6 лет. 

Целью работы явилось изучение возможного влияния климата на 

формирование и распространение очагов энтеробиоза в современных условиях 

содержания детей в ДОУ. 

Результаты.  Анализ результатов обследования детей на энтеробиоз 

показал, что доля больных составила - 4,3% (13 человек) (таблица).  

Таблица  

Результаты обследования на энтеробиоз  детей в ДОУ 

 юга России (2009-2010г.) 

№№ 

пп. 

Административная 

территория 

Количество 

проб 

Из них положительных 

весна осень весна осень 

абс. % абс. % 

1 Ростовская область 77 - 0 0 - - 

2 Ростовская область  75 - - 6 8,0 

3 Республика Адыгея  

(г. Майкоп) 

- 110 - - 6 5,5 

4 Карачаево-Черкесская 

республика                

(г. Черкесск) 

- 40 - - 1 2,5 

5 Всего 77 225 0 - 13 4,3 
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Низкая интенсивность энтеробиозной инвазии проявляется в 

субклинических формах течения этого гельминтоза. Характеристика 

климатических условий территорий юга России, по данным Росгидромета, 

способствует распространению и формированию очагов этого гельминтоза в 

конце лета начало осени. Так, климат  юга России умеренно-континентальный 

с мягкой, сравнительно теплой зимой и жарким, сухим, ветреным, 

продолжительным летом. В мае месяце, за частую, температура не доходит до 

23
0
С, а в сентябре, как правило, она выше 23

0
С, влажность выше 60%. 

Относительная влажность воздуха имеет хорошо выраженный годовой ход. 

Конец весны и осень безветренные. Максимальные значения влажности 

отмечаются в зимние месяцы (85-95%), минимальные - в летние (48-60%). При 

суховее  летом относительная влажность понижается до 30% и менее. Летом 

(июнь) рекордно высокие значения температуры до 40
о
С. Многолетние 

наблюдения указывают на продолжительную тенденцию к потеплению во все 

сезоны года особенно в летнее-осенний период, особенно, конец лета начало 

осени. При этом влажность, осенью, способствует сохранению 

жизнеспособности инвазионных яиц остриц. 

Изучение заболеваемости в зависимости от сезона года показали 

выраженную сезонность в динамике уровня заболеваемости энтеробиозом от 

2,5%до 8% осенью и весной больных энтеробиозом детей выявлено не было.  

прямо коррелирующую с оптимальными для возбудителя заболевания 

показателями температуры и влажности  на данной территории 

(среднемесячными показателями температуры и влажности окружающей 

среды- осенью-температура была выше 23
0
С и влажность свыше 60%, а 

весной ниже 23
0
С влажность 40% и ниже).  

      Большую часть времени (с конца весны и начало осени) дети пребывают на 

свежем воздухе в песочницах, игровых площадках, что приводит к 

увеличению контактов как между детьми, так и с предметами внешней среды 

на игровых площадках. С учетом инкубационного периода после массового 

заражения пик  уровня пораженности на наш взгляд отмечается осенью 

сентябрь-октябрь месяцы. 

Выводы: 1.Низкая интенсивность уровня пораженности энтеробиозом 

свидетельствует о наличии субклинических форм заболевания. 2. Результаты 

исследований на энтеробиоз указывают на необходимость актуализации 

плановых профилактических обследований детского декретированного 

контингента в ДОУ, в "семейных" микроочагах инвазии лицензируемыми 

клинико-диагностическими лабораториями, и приурочивание таких 

мероприятий  к моменту формирования коллективов (после летних отпусков). 

3.Проведения исследований по установлению истинного уровня 

заболеваемости и осуществления исследований внешней среды, что позволит 

проводить своевременное лечение и предотвратить риск  заражения и 

дальнейшее распространения инвазионного начала в окружающей среде. 

4.Формирование резервуаров инвазии за счет контаминированных 

возбудителями предметов обихода, создают предпосылки к возникновению 
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новых очагов связанных с активизацией  эпидемического процесса в осенний 

период, которое обусловлено  повышением выживаемости яиц остриц 

(влажность,температура) увеличением контактов как между детьми , так и с 

предметами внешней среды (время пребывания детей на свежем воздухе), при 

формировании коллективов (после летнего отпускного периода ).  

Полученные данные свидетельствуют, о том, что уровень 

заболеваемости энтеробиозом может зависеть и от  климатического фактора 

(среднемесячных значений температуры и влажности окружающей среды) и 

может наряду с другими факторами, влияющими на распространение инвазии 

учитываться в т.ч. для правильного  алгоритма диагностических и санитарно-

паразитологических исследований на энтеробиоз и внесёт соответствующую 

корректировку при составлении плана противоэнтеробиозных мероприятий. 

 Литература: 1.Козлов А.С. Автореф. дис. канд. 1985. 2.МУК 4.2.735-99 

«Паразитологические методы лабораторной диагностики гельминтозов и 

протозоозов». М. – 2003. – 69с. 3.Соловьев М.Ю. Ковалев Е.В., Рыжков Ю.В. и 

др. //Актуальные вопросы инфекционной патологии. Ростов-на-Дону.-2009.- 

С. 85-87. 4.Упырев А.В., Васерин Ю.И., Хроменкова Е.П. и др. 

//Инфекционные болезни. Том 8. Материалы 2 ежегодного Всероссийского 

Конгресса по инфекционным болезням. М. -  2010. – С. 323. 5.Упырев А.В., 

Хроменкова Е.П. Васерин Ю.И. Эффективность //Сб.мат.научн.конф. «Теория 

и практика борьбы с паразитарными болезнями».  М. – 2008. –вып. 9.- С. 479-

481. 5.Engelbrecht H. //z/Parasit.-1966.-v.-21.-№ 51.-P.2438-2440. 

Interconnection of enterobiasis prevalence among children at pre-school 

organizations with climate at the South of Russia. Upirev A.V., Vaserin Yu.I. 

Rostov Scientific Research Institute of Microbiology and Parasitology. 

Summary. One represented the detailed data on relationship of enterobiasis 

prevalence among children at pre-school organizations and climatic conditions.  

 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА ПРИ САРКОПТОЗЕ 

 

Утяганова А.М., Фазлаев Р.Г. 

Башкирский государственный аграрный университет 

 

Введение. Чесоточные клещи, паразитируя на крупном рогатом скоте, 

вызывают механическое воздействие (расчесы, нарушение целостности кожи), 

что приводит к различным физиологическим нарушениям в местах 

локализации паразита, а также оказывая токсическое воздействие на организм,  

вызывают изменения в морфологии крови хозяина. 

В своих исследованиях мы поставили задачу изучить влияние 

псороптозных клещей на морфологию крови крупного рогатого скота. 

Материалы и методы. Для исследований брали кровь у больных 

чесоткой бычков откормочной группы (опытная группа, n = 6) и здоровых 
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(контрольная группа, n = 6). Кровь брали из яремной вены, определяли 

количество эритроцитов (10
12
/л), лейкоцитов (10

9
/л), гемоглобина (г/л), 

тромбоцитов (10
9
/л) общепринятыми в гематологии методами. 

Результаты. У больных чесоткой бычков отмечали анемичное состояние 

слизистых оболочек. Животные были истощенными. В местах локализации 

чесоточных клещей наблюдали обширные участки расчесов (область шеи, 

спины, корня хвоста). Исследование крови здоровых бычков показало, что 

содержание эритроцитов колебалось от 6,9 до 8,4 ×10
12
/л, а в среднем по 

группе этот показатель составил 7,5 ×10
12
/л. У больных бычков количество 

эритроцитов в крови колебалось от 4,8 до 5,5 ×10
12
/л, а в среднем по группе 

показатель составил 5,3 ×10
12
/л. Количество лейкоцитов в группе больных 

чесоткой бычков колебалось от 11,8 до 13,3 ×10
9
/л, в то же время у бычков 

контрольной группы он был значительно ниже и составил в среднем по группе 

12,9 ×10
9
/л. 

Показатель содержания гемоглобина у больных бычков значительно 

уступал данному показателю у здоровых животных. В крови бычков опытной 

группы он колебался в пределах от 63,8 до 82,5 г/л, в среднем по группе 

составил 81,9 г/л. В контрольной группе количество гемоглобина составило в 

среднем 102,4 г/л (от 98,7 до 111,4 г/л). 

Заключение. Результаты наших исследований показывают, что по 

содержанию в крови эритроцитов и гемоглобина больные животные уступают 

на 1,2×10
12
/л и 20,5 г/л, соответственно. В то же время у больных чесоткой 

животных отмечается лейкоцитоз – превышение по содержанию лейкоцитов у 

опытных животных 3,2×10
9
/л. 

Morphology of cattle blood at Sarcoptes bovis infection. Utayaganova 

A.M., Fazlaev R.G. Bashkir State Agrarian University.  

Summary. One found reduction of erythrocyte number and hemoglobin level 

in calves infected by S. bovis.  

 

 

ПОПУЛЯЦИЯ ПРЕСНОВОДНЫХ МОЛЛЮСКОВ В РАЗЛИЧНЫХ 

ГЕОХИМИЧЕСКИХ ПРОВИНЦИЯХ ЮЖНОГО УРАЛА 

 

Фазлаева С.Е., Фазлаев Р.Г. 

Башкирский государственный агарный университет 

 

Введение. На Южном Урале, по результатам наших исследований, 

обитает 32 вида пресноводных моллюсков из подкласса Gastropoda, которые 

относятся к 7 семействам. Распределение их в различных природно-

климатических зонах не одинаково как по видовому составу, так и по 

плотности заселения. Общеизвестно, что медь является губительной для 

моллюсков. Содержание меди в почве по данным исследователей в различных 

районах колеблется от 3,5 до 9,4 мг/кг почвы, а в отдельных районах достигает 

175 мг/кг, в траве  - до 51 мг/кг. В своих исследованиях мы поставили задачу 
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изучить популяции пресноводных моллюсков – промежуточных хозяев 

гельминтов в различных природно-географических зонах с различным 

содержанием меди в почве.  

Материалы и методы. Исследования проводили в степной, лесостепной 

и горно-лесной природно-климатических зонах Южного Урала и 

геохимических провинциях;  в каждой зоне с содержанием меди в почве 3,5-

4,9 мг/кг почвы; 5,0-6,4 мг/кг почвы и 6,5 мг/кг почвы и более. 

Сбор моллюсков производили путем маршрутных обходов в реках, 

старицах, луговых лужах, мелиоративных канавах, прудах и озерах. При сборе 

учитывали плотность заселения водоемов в квадрате 50×50 см, с 

последующим умножением результата подсчета сборов на 4. Сборы 

подвергали лабораторному изучению. 

Результаты исследований. Исследование популяции моллюсков в 

степной зоне, геохимической провинции с содержанием меди в почве 3,5 - 4,9 

мг/кг показало, что здесь обитает 23 вида пресноводных моллюсков из 6 

семейств. Наибольшее количество видов мы находили в старицах реки Дема – 

17 видов, из 6 семейств (подкласса Gastropoda). 

В геохимической провинции с содержанием меди в почве от 5,0 до 6,4 

мг/кг видовой состав пресноводных моллюсков насчитывал 16 видов, которые 

относились к пяти семействам. Наибольшее разнообразие мы отмечали в 

прудах, где обитали 10 видов моллюсков, которые отнесены к пяти 

семействам. 

Популяция пресноводных моллюсков в геохимической провинции с 

содержанием меди от 6,5 мг/кг и более была представлена 4 видами из двух 

семейств. Представители семейства Planorbidae, кроме вида  Planorbarius 

corneus, а также моллюсков из семейств: Physidae, Acroloxidae, Hydrobiidae, 

Spheriidae не обнаружены. 

В лесостепной зоне в геохимической провинции с содержанием меди от 

3,5 до 4,9 мг/кг почвы во всех обследованных водоемах мы находили 

пресноводных моллюсков отнесенных к 26 видам и 5 семействам. 

В геохимической провинции с содержанием меди от 5,0 до 6,4 мг/кг, 

проведенные исследования показали, что в водоемах обитает 19 видов 

пресноводных моллюсков из 4 семейств. Наименьшее количество видов 

обнаружено в проточных водоемах – 8, наибольшее количество – 13 в 

старицах рек. 

В водоемах, расположенных в геохимической провинции лесостепной 

зоны с содержанием меди от 6,5 мг/кг и более, мы обнаружили только 11 

видов пресноводных моллюсков из четырех семейств.  

Заключение. Наши исследования показывают, что популяция 

пресноводных моллюсков представлена на Южном Урале 32 видами, которые 

отнесены к 7 семействам. Но количество видов в различных геохимических 

провинциях по содержанию меди в почве, как в степной, так и в лесостепной 

зоне имеет определенную зависимость. Увеличение содержания меди в почве 

обратно пропорционально количеству видов пресноводных моллюсков. Так, в 
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геохимической провинции с содержанием меди в почве более 6,5 мг/кг 

обитает только 4 вида моллюсков, тогда как в провинции с содержанием меди 

3,5-4,9 мг/кг – 17 видов. 

Freshwater mollusk population in different geochemical provinces of the 

South Ural. Fazlaeva S.E., Fazlaev R.G. Bashkir State Agrarian University.  

Summary. Land mollusk population at the South Ural is represented by 32 

species attributed to 7 families. The number of species in different geochemical 

provinces is dependent on copper content in soil ant it decreases with the increase of 

copper level. Particularly in geochemical province with copper content more than 

6,5 mg/kg of soil only 4 species inhabit as while in province with that index of 3,5-

4,9 mg/kg of soil – 17 species.  

 

 

О КОРРЕЛЯЦИИ СТЕПЕНИ ИНВАЗИРОВАНИЯ СКОТА 

ФАСЦИОЛАМИ C МИКРОБНОЙ КОНТАМИНАЦИЕЙ ТУШ  

И АКТИВНОСТЬЮ НЕКОТОРЫХ ФЕРМЕНТОВ 

 

Фотина Т.И., Коваль И.В. 

Сумской национальный аграрный университет 

 

Вступление. В Украине фасциолез скота преимущественно 

распространен в зоне Полесья. Однако возбудителем этой инвазии (только 

Fasciola hepatica) поражена таж же значительная часть животных в ряде 

районов Восточных и Западных областей [1]. Известно, что в организме скота 

возбудитель может паразитировать достаточно продолжительный период (до 

5-7 лет).  

Данная болезнь преимущественно протекает в хронической форме. При 

этом понижается пищевая и биологическая ценность мяса, изменяется его 

химический состав [2-4]. В зависимости от интенсивности инвазирования 

конкретного животного, характерные патологические изменения чаще 

наблюдаются в печени, желчном пузыре, однако они могут выявяться в 

костной ткани, почках и иных органах [5, 6].  

Целью наших исследований было установление вероятной зависимости 

между интенсивностью контаминации патогенной микрофлорой, активностью 

ферментов АлАТ и АсАТ и степенью инвазирования печени крупного 

рогатого скота при хроническом фасциолезе.  

Материалы и методы. Материалом для исследований были туши и 

печень крупного рогатого скота с разной степенью фасциолезной инвазии, 

полученные при забое на предприятии «Полтавский мясокомбинат». При 

исследовании использовали органолептические, биохимические, 

микробиологические методы в соответствии ГОСТ 7269-79 [7, 8].  

Для бактериологических исследований отбирали пробы мышечной ткани 

и печени от животных, с разной степенью фасциолезной инвазии (n=58). Их 

разделили на три подгруппы (n=18): первая – со слабой степенью 
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инвазирования (до 10 экз. гельминтов); вторая – средняя степень (до 50 экз.); 

третья – высокая степень (свыше 50 экз.) и дополнительно – контрольную 

подгруппу – пробы с аналогичных мест туш от здоровых животных (n=20). 

Исследование проводили согласно действующим стандартам (ГОСТ 21237-

75). Определение активности ферментов АлАТ и АсАТ в гомогенате печени 

животных проводили по методу Райтмана-Френкеля (1979). 

Результаты. Установили, что при слабой фасциолезной инвазии – пробы 

мяса отвечали показателям мяса здоровых животных. При средней степени 

поражения печени – в мясе определялось меньше экстрактивных веществ, и 

выявляли продукты полного распада белка. При высокой интенсивности – 

признаки дегенеративных изменений в мышечной и жировой ткани. 

Результаты физико-химических исследований свидетельствовали, что 

пробы от слабо инвазованых животных по всем проведенным реакциям – 

соответствовали качественному мясу. При средней и высокой интенсивности 

инвазии, полученные показатели соответствовали сомнительным реакциям. 

Проведенными бактериологическими исследованиями устанавливали 

контаминацию проб микрофлорой, количество которой коррелировало с 

разной интенсивностью инвазии. 

Сальмонеллы были выделены лишь в пробах мышц, которые отбирали от 

туш з сильной степенью инвазии. Кишечная палочка была выделена в пробах 

мяса отобранных от туш со средней и сильной степенью инвазии. 

Одновременно обнаруживали, что эти туши являлись контаминированными 

еще и стафилококками. Это довольно тревожный сигнал – мясопродукция от 

инвазованого фасциолами скота может быть источником токсикоинфекций и 

токсикозов человека. 

Установлено, что активность энзима АсАТ из проб здоровой печени 

скота варьировала между значениями 71,7-86,9 от/л, (в среднем – 78,01 от/л). 

Одновременно активность АлАТ – находилась между значениями 40,71-62,52 

от/л., (в среднем – 49,8 от/л).  

Аналогичные показатели из проб печени от животных из подгрупп с 

разной степенью фасциолезной инвазии сильно разнились от показателей 

здоровых животных. При слабой степени инвазии – активность энзима АлАТ 

снижалась в 1,5 раза. 

В пробах печени от животных со средней степенью инвазии – наблюдали 

понижения активности: энзима АсАТ – до 69,2 от/л, АлАТ – до 32,5 от/л. В 

пробах печени скота третей подгруппы отмечали дальнейшее уменьшение 

активности энзимов: АсАТ – до 56,1 от/л, АлАТ – до 27,5 от/л. Эти показания 

свидетельствуют, что при фасциолезе крупного рогатого скота в печени 

животных возникают биохимическое и морфологическое изменения. 

Установлено, что даже в неизмененных частях зачищенной печени 

происходили патологические процессы, связанные с токсичным действием 

гельминтов на этот орган. Впоследствии, это приводит к накоплению 

различной микрофлоры и такая печень является продуктом сомнительного 
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качества и именно поэтому, даже в зачищенном виде не должна выпускаться в 

реализацию. 

Заключения. 1. Пробы мышечной ткани и печени, от скота больного 

фасциолезом, обсеменяются бактериальной микрофлорой. При средней 

степени инвазии из всех проб выделяли стафилококк и кишечную палочку. 

При высокой степени инвазии – выделяли: сальмонеллы, кишечную палочку и 

стафилококк. 2. Установлено корреляцию между степенью интенсивности 

фасциолезной инвазии и видовой контаминацией патогенной микрофлоры 

туш скота, а также активностью энзимов (АсАТ и АлАТ). 

Литература: 1. Березовский А.В. // Тр. IV Межднар. науч.-практ. конф. 

– Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 345-348. 2. Дегтярьов М., Югай Н. // 

Тваринництво України. – 2002. – №4. – С. 21-25. 3. Савельев А.А. // Тр. 

Всерос. ин-та гельминтол. – М., 2005. – Т.41. – С. 312-317. 4. Пронин В.В., 

Федотова А.В., // Ветеринария, 2004. - №3. – С. 45-475. 5. Каримов Ф.А. // 

Сб.мат.науч.конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями» – 

М., 2002. – вып.3. – С. 156-157. 6. Маркес С.Т. // Ветеринарна практика. – 

2006. - №4. – С. 34-35. 7. Кондрахин Т.Ф. Методические рекомендации по 

биохимическим исследованиям крови и других биологических субстратов 

сельскохозяйственных животных. М.: ВАСХНИЛ, 1979. – C. 13-27. 8. 

Еремеева Е.Р., Петров Ю.Ф. //Сб.мат.науч.конф. «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями ». – М., 2001. – С. 89-93. 

To the question about correlation of Fasciola hepatica infection rate in 

cattle with microorganism contamination of carcasses and activity level of some 

enzymes. Fotina T.I., Koval I.V. Sumsk National Agrarian University. 

Summary. Muscle and liver samples obtained from cattle infected by F. 

hepatica were contaminated by bacteria. Staphylococcus and Esherichia coli were 

isolated from samples at medium infection rates. One found the correlation between 

F. hepatica infection rate and specific contamination of carcasses by pathogenic 

microflora as well as activities of AST and ALT. 

 

 

АКАРИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ  

ПРЕПАРАТОВ ПРИ ПСОРОПТОЗЕ КРОЛИКОВ 

 

Хамзина Е.В., Лутфуллин М.Х., Зарипова А.М. 

Казанская государственная академия ветеринарной  

медицины им Н.Э. Баумана 

 

Введение. Кролиководство одна из отраслей пушного звероводства, 

которая приобретает в последние годы значительное развитие в подворьях 

крестьянских хозяйств в сельской местности, а так же в пригородной зоне РТ. 

Одним из достаточно широко распространенных чесоточных заболеваний 

кроликов, приводящим к снижению качества шкурок, а нередко к гибели 

животных, является псороптоз. 
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Лечебно-профилактические мероприятия при псороптозе основаны на 

применении акарицидных препаратов для уничтожения клещей на животных и 

объектах их содержания. Для терапии саркоптозных заболеваний в 

ветеринарной практике длительное время применялись препараты на основе 

фенола, серы, гексахлорана и др. Препараты фенола и серы не обеспечивали 

стойкого выздоровления больных животных, а - гексахлоранового ряда наряду 

с высокой токсичностью, обладают кумулятивными свойствами и 

представляют угрозу для человека. Поэтому проблема изыскания новых 

препаратов для лечения этих заболеваний остается актуальной. 

Цель исследования изучить акарицидное действие некоторых препаратов 

на клещей P.cuniculi. 

Материалы и методы. Изучали действие препаратов дегельма 14, 

дегельма 16 и препарата ДНФ растворенных в масле и в ДД. Опыты 

проводили in vitro на изолированных клещах P.cuniculi взятых от спонтанно 

инвазированных кроликов по методике Ильященко В.И. (1973).  

Результаты и обсуждение. В опытах in vitro использовали живых клещей 

P.cuniculi, взятых из свежих соскобов. На фильтровальную бумагу, в чашке 

Петри, смоченную 1-2 мл эмульсии дегельма 14 в ДД и в масле в 

концентрациях от 0,015 до 1%, дегельма 16 в этих же растворителях и 

концентрациях, препарата ДНФ. В чашки смоченные препаратами помещали 

по 20 живых клещей и накрывали их вторым листом бумаги, пропитанными 

препаратами. Закрытые чашки помещали в термостат при температуре 30°. 

Наблюдение за клещами вели тотчас же после воздействия препаратов и через 

10, 20, 30 мин., 1, 2, 4, 24 часа. Контролем служили 20 клещей, помещенных 

на фильтровальную бумагу, смоченную дистиллированной водой. 

Акарицидная эффективность дегельма 14 в растворе ДД и масле 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Акарицидная эффективность дегельма 14 в растворе ДД и масле 

Препарат Концен

трация 

ДВ, % 

Число 

клещей 

в опыте 

Состояние клещей 

через 30 минут 

Состояние клещей через 

24 часа 

Живые Мертвые Живые Мертвые 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

Дегельм- 

14 в 

масле 

0,015 

0,031 

0,062 

0,125 

0,25 

0,5 

1,0 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

19 

18 

17 

- 

- 

- 

- 

1 

2 

3 

16 

12 

10 

6 

6 

4 

2 

4 

8 

10 

14 

14 

16 

18 

Дегельм 

14 в ДД 

0,0125 

0,025 

0,05 

20 

20 

20 

19 

19 

16 

1 

1 

4 

4 

2 

1 

16 

18 

19 
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0,1 

0,2 

0,4 

1,0 

20 

20 

20 

20 

15 

8 

2 

- 

5 

12 

18 

20 

1 

- 

- 

- 

19 

20 

20 

20 

Вода контроль 20 20 - 20 - 

Из таблицы видно, что дегельм 14, растворенный в масле в 

концентрациях от 0,015 до 1% не оказал 100% акарицидного действия. 

Растворенный в ДД этот препарат в 1% концентрации через 30 минут после 

начала исследования привел к гибели 100% клещей.  

Акарицидная эффективность дегельма 16 в растворе ДД и масле 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2. 

Акарицидная эффективность Дегельма 16 в растворе ДД и масле 

Препарат Концен

трация 

ДВ, % 

Число 

клещей 

в опыте 

Состояние клещей 

через 30 минут 

Состояние клещей через 

24 часа 

Живые Мертвые Живые Мертвые 

Дегельм- 

16 в 

масле 

0,062 

0,125 

0,25 

0,5 

1,0 

2,0 

4,0 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

17 

16 

14 

- 

- 

- 

- 

3 

4 

6 

20 

18 

16 

6 

6 

4 

- 

- 

2 

- 

14 

14 

16 

20 

Дегельм 

16 в ДД 

0,025 

0,05 

0,1 

0,4 

0,8 

1,0 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

18 

17 

9 

3 

- 

- 

2 

3 

11 

17 

20 

2 

1 

1 

- 

- 

- 

18 

19 

19 

20 

20 

20 

Вода контроль 20 20 - 20 - 

Из таблицы видно, что дегельм 16, растворенный в масле оказал 

замедленное акарицидное действие на P.cuniculi. Через 24 часа препарат в 1% 

концентрации в масле вызвал 100% гибель всех клещей. Растворенный в ДД 

дегельм 16 в концентрациях 0,4-1% оказал 100% акарицидное действие через 

24 часа. 

Акарицидная эффективность ДНФ в растворе ДД и масле представлена в 

таблице 3. 

Таблица 3. 

Акарицидная эффективность ДНФ в растворе ДД и масле 

Препарат Концен

трация 

ДВ, % 

Число 

клещей 

в опыте 

Состояние клещей 

через 30 минут 

Состояние клещей через 

24 часа 

Живые Мертвые Живые Мертвые 

ДНФ в 0,015 20 20 - 20 - 
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масле 0,031 

0,062 

0,125 

0,25 

0,5 

1,0 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

19 

18 

14 

11 

- 

- 

1 

2 

6 

9 

18 

13 

8 

6 

5 

- 

2 

7 

12 

14 

15 

20 

ДНФ в 

ДД 

0,0062 

0,0125 

0,025 

0,05 

0,1 

0,2 

0,4 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

17 

14 

16 

11 

5 

1 

- 

3 

6 

4 

9 

15 

19 

20 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

ДД  20 18 2 1 19 

Вода Контроль 20 20 - 20 - 

Из данных, приведенных в таблице, видно, что акарицидность масляного 

раствора ДНФ повышается с увеличением концентрации. Растворенный в ДД 

препарат ДНФ через 24 часа в концентрациях 0,0062-0,4% оказал 100% 

акарицидное действие.  

Следовательно, препараты дегельм 14, дегельм 16 и ДНФ в изучаемых 

концентрациях в масле обладают слабым акарицидным действием. При 

растворении дегельма 14, дегельма 16 в ДД действие препаратов усиливается с 

увеличением концентрации. Препарат ДНФ в ДД оказал 100% акарицидное 

действие в концентрациях 0,0062-0,4%. 

Литература: 1. Ахмадеев Р.Н. //Мат. Республ. научно – технич. 

конференции. – Казань. – 1978. – С.20-21. 2. Кербабаев Э.Б., Василевич Ф.И, 

Катаева Т.С. и др. Арахноэнтомозы сельскохозяйственных животных// 

Учебное пособие для вузов. – М., 2000. – 136с. 3. Токарев, А.Н. Изучение 

активности «Инсектоакарицида – Д» /А.Н. Токарев// Мат. науч.-. практич. 

конф. «Вклад молодых ученых в отраслевую науку с учетом совр. тенденций 

развития АПК». – М., 2008. – С.265-266. 

Acaricide activity of some agents against Psoroptes cuniculi in rabbits. 

Hamzina E.V., Lutfullin M.H., Zaripova A.M. Kazan N.A. Bauman State Academy 

of Veterinary Medicine.  

Summary. Dehelm 14, Dehelm 16 and other agents were evaluated on 

acaricidal effects on isolated P. cuniculi applied at different preparative forms.  
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ОЦЕНКА РОЛИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ПАРАЗИТОЗОВ ПРИ ОСТРЫХ 

КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ НЕУСТАНОВЛЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ 

 

Хроменкова Е.П., Димидова Л.Л. ,Васерин Ю.И.*, Айдинов Г.Т., Швагер 

М.М., Сорокотяга Ю.С.**, Завгородний С.А., Труфанов Н.Д., Пипченко 

И.В., Шхурпаш А. Ю.*** 

*ФГУН Ростов НИИМП Роспотребнадзора 

**ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» 

*** ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» 

 

 Введение. На юге России после острых респираторных вирусных 

инфекций  острые кишечные инфекции (ОКИ) занимают второе место в 

инфекционной патологии по уровню заболеваемости и приносимым 

экономическим потерям – более 70 млн.  рублей в год [Соловьев М.Ю. и др., 

2009]. В структуре острых кишечных инфекций значительная  часть 

представлена заболеваниями неустановленной этиологии, удельный вес 

которых составляет  от 50,0 до 80,0 %. В связи с этим представляет научно – 

практический интерес оценка роли возбудителей паразитозов при ОКИ 

неустановленной этиологии. 

Материалы и методы. Материалом для исследования были фекалии 

больных с ОКИ неустановленной этиологии. Обследован 761 человек из 

Республики Адыгея, Краснодарского края, Ростовской и Астраханской 

областей. Биоматериал исследовали на гельминтозы и протозоозы в 

соответствии  со стандартными методами копродиагностики (МУК 4.2.735 – 

99 «Паразитологические методы лабораторной диагностики гельминтозов и 

протозоозов»). 

 Результаты. Проведенные диагностические исследования показали, что 

из числа обследованных на паразитозы больных с ОКИ неустановленной 

этиологии пораженных гельминтозами  не было. Выявлены инвазированные 

протозоозами (лямблиоз, криптоспоридиоз). Результаты выявляемости 

протозоозов среди обследуемого контингента представлены в таблице. 

 

Таблица  

Выявляемость протозоозов среди больных с ОКИ 

неустановленной этиологии 

 

Территория 

Количество 

обследованных 

Выявлено с возбудителями 

лямблиоза криптоспоридиоза 

всего % всего % 

Республика 

Адыгея 

 

332 

 

16 

 

4,8 

 

5 

 

1,8 

Краснодарский 

край 

 

36 

 

5 

 

13,9 

 

0 

 

0 

Ростовская 

область 

 

336 

 

20 

 

5,5 

 

14 

 

3,8 
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Астраханская 

область 

 

30 

 

2 

 

6,7 

 

0 

 

0 

Показатель пораженности лямблиозом обследованных больных  (от 

4,8% в Республике Адыгея до 13,9% в Краснодарском крае) свидетельствует о 

том, что причиной ОКИ может быть выявленный паразитоз. Существующие 

стандарты диагностики исследований [Амбалов Ю.М. и др., 2010] 

предусматривают в ряде случаев проведение диагностических исследований 

на протозоозы. В частности, показанием исследования на лямблиоз является 

наличие у пациентов диспептических явлений. Однако полученные нами 

данные указывают на отсутствие или недостаточный объем и кратность 

проводимых протозоологических диагностических исследований у больных с 

ОКИ неустановленной этиологии. Средние показатели выявляемости 

лямблиоза и криптоспоридиоза среди обследованного 761 человека составили 

соответственно 5,7% и 2,5%.  Полученные результаты  свидетельствуют о 

недоработках в проведении диагностических исследований и необходимости 

корректировки алгоритмов обследования пациентов с ОКИ неустановленной 

этиологии. 

 Заключение.  Показано, что среди больных с ОКИ неустановленной 

этиологии в 5,7% случаях выявляется лямблиоз, в 2,5% - криптоспоридиоз. 

Полученные данные свидетельствуют о недостаточном объеме и кратности 

проводимых копропротозоологических исследований и необходимости 

корректировки алгоритмов обследования пациентов с ОКИ неустановленной 

этиологии. 

 Литература: 1.Амбалов Ю.М., Акопов М.В., Баташева И.И. и др. 

Клинические стандарты диагностики и лечения инфекционных болезней.// 

Ростов-на-Дону.- 2010.-222 С. 2.МУК 4.2.735-99 «Паразитологические методы 

лабораторной диагностики гельминтозов и протозоозов». М.-2003.-69 С. 3. 

Соловьев М.Ю., Ковалев Е.В., Рыжков Ю.В. и др. //Актуальные вопросы 

инфекционной патологии. Ростов-на-Дону.-2009.- с.54-56. 

Evaluation of the role of causative agents at acute gastrointestinal 

infections of unknown etiology. Chromenkova E.P., Dimidova L.L., Vaserin Yu.I., 

Aidinov G.T., Shvager M.M., Sorotyaga Yu.S., Zavgorodny S.A., Trufanov N.D., 

Pipchenko I.V., Shyrpash A.Yu. Rostov Scientific Research Institute of 

Micribiologe and Parasitology. Centre of Hygiene and Epidemiology in the Rostov 

Region. Centre of Hygiene and Epidemiology of the Republic of Adygeja.  

Summary. It had been shown that among patients with acute gastrointestinal 

infections of unknown etiology Giardia were recorded in 5,7% of cases as while 

Cryptosporidia - in 2,5% of cases. The obtained data evidenced about insufficient 

volume and multiplicity of coproprotozoic examinations of patients and necessity to 

correct the examination pattern of patients with acute gastrointestinal infections of 

unknown etiology.  
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ВИДОВОЙ СОСТАВ РОДА NEMATODIRUS ФАУНЫ РОССИИ И 

СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Хрусталев А.В. 

ВНИИ гельминтологии им.К.И.Скрябина 

 

Несмотря на то, что нематоды рода Nematodirus являются одним из 

основных компонентов широко распространенной и практически значимой 

фауны трихостронгилид пищеварительного тракта домашних и диких 

травоядных животных, данные о его видовом составе и распространении на 

территории России уже давно не подвергались ревизии.  В полном объеме род 

представлен в устаревших уже «Основах нематодологии» К.И. Скрябина с 

соавт. 1954 года [1], где для фауны бывшего СССР отмечено 14 видов.  

Данные по нематодирусам от жвачных (15 видов) обобщены и 

проанализированы в монографии С.М.Асадова (1960) [2].  А. Кулмаматов [3] в 

краткой статье 1974 г. опубликовал список Nematodirus мировой фауны из 39 

видов, из которого, однако, невозможно вычленить перечень видов, 

обитающих в России (СССР).  

Нами в ходе таксономической ревизии рода Nematodirus исследован 

материал более 20 тыс. экз. нематод этого рода, принадлежащих 16 видам, 

собранных от 22 видов животных из разных регионов бывшего СССР, а также 

проанализированы фаунистические данные из литературных источников. В 

результате в настоящем сообщении мы констатируем 28 номинальных видов, 

зарегистрированных на текущий момент в России и сопредельных 

территориях. Из них валидными признают 19 видов, 5 видов рассматривают 

как синонимы, 4 вида должны считаться недействительными ввиду 

непригодности их названий, либо как явно аберрантные, вероятно 

тератологические формы. Абсолютное большинство видов рода Nematodirus – 

17 – паразиты парнокопытных, по одному виду отмечено у зайцеобразных и 

грызунов. 

В списке видов, представленных в таблице, приводим также синонимику 

и краткую фаунистическую характеристику отдельных видов, отражаюшую 

общие закономерности их распределения по хозяевам и регионам. Виды 

расположены в списке в порядке убывания их встречаемости (вначале 

банальные виды) и по группам хозяев. 

Все названия, а также соответствующие им  авторы и даты выверены по 

первоисточникам и приведены в соответствие с правилами Международного 

Кодекса зоологической номенклатуры. 

Литература: 1.Скрябин К.И., Шихобалова Н.П., Шульц Р.С. 

Трихостронгилиды животных и человека. Основы нематодологии. Т. 3. - М.: 

Изд-во АН СССР. 1954. 2.Асадов, С.М. Гельминтофауна жвачных животных 

СССР и ее эколого-географический анализ. - Баку: Изд-во АН АзССР. 1960. 

511с. 3. Кулмаматов А. //Мат. научн. конф. ВOГ, Вып. 26. 1974, С.137-140.; 
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4.Хрусталев А.В. //Cб.мат.научн.конф. «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями». М.- 2009.-вып. 10.- С. 409-412.  

Specific composition of genus Nematodirus fauna of Russia and 

neighbouring countries. Khrustalev A.V. All-Russian K.I. Skryabin Scientific 

Research Institute of Helminthology.  

Summary. 28 nominal Nematodirus species were recorded at the territory of 

Russia and neighboring countries; 19 species were recognized as the valid ones. 17 

species appeared to be the parasites of hoofed animals; one species was recorded in 

lagomorphs and rodents. One represented the annotated list of species with 

synonyms as well as with indication of hosts and prevalence. 
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Таблица 

Список номинальных видов рода Nematodirus фауны  

России и сопредельных территорий 

Виды и синонимы Фаунистическая характеристика (хозяева; распространение; встречаемость) 

Валидные виды 

1 

 
N. spathiger (Railliet, 1896) Ransom, 1907 
= Strongylus spathiger  Railliet, 1896 

многие виды парнокопытных, наиболее характерен для овец и коз; 

повсеместно, самый распространенный и массовый вид; наиболее обилен в 

европейской части страны 

2 N. abnormalis May, 1921  
по фаунистической характеристике сходен с N.spatiger, но встречается 

несколько реже и менее обилен  

3 

 
N. oiratianus Rajewskaja, 1929  
= N.lanceolatus Ault, 1944 

широкий круг жвачных животных, более специфичен для овец и диких 

степных полорогих - сайги, джейрана, дзерена; встречается повсеместно, но 

гораздо чаще в азиатской части страны, где обычно доминирует 

4 N. helvetianus May, 1921 

специфичен для крупного рогатого скота и зубров (Bovinae); у других 

видов животных встречается редко; распространен повсеместно, более 

обычен в умеренной зоне европейской части страны; массовый вид 

5 

 

 

 

 

 

N. filicollis (Rudolphi, 1802) Ransom, 1907 
= Ascaris filicollis Rudolphi, 1802 

= Fusaria filicollis (Rud., 1802) Zeder, 1803 

= Strongylus filicollis (Rud.,1802) Rud., 1803 

= N. furcatus May, 1920 

= N.junctispicularis Assadov, 1958 

имеются сообщения о нахождении этого вида почти у всех видов 

домашних и диких жвачных, обитающих на территории России. Наши 

исследования показывают, что N.filicollis более характерен для диких 

копытных (в первую очередь для косули, также кабарги, серны, горала). У 

овец встречается очень редко в небольших количествах. Очевидно, многие 

случаи обнаружения вида у домашних животных, описанные в литературе, 

связаны с ошибочной идентификацией [4] 

6 

 

 

N. dogieli Sokolova, 1948 
= N. dogeli орфографический вариант 

= N.davtiani Grigoryan, 1949 

овцы, козы и многие виды диких полорогих; степная и пустынная зоны 

Евразии, Кавказ; довольно обычен 
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Виды и синонимы Фаунистическая характеристика (хозяева; распространение; встречаемость) 

7 N. archari Sokolova, 1948 
по фаунистической характеристике близок N.dogieli в отличие от которого 

встречается реже и приурочен к более южным, аридным районам. 

8 N. andreevi Satubaldin in Boev et al., 1963 
домашние и дикие Caprinae; юг России, Кавказ, Средняя Азия, Казахстан; 

встречается нечасто 

9 
N. gazellae Sokolova, 1948  

= N. gasellae орфографический вариант 

домашние и дикие Caprinae, сайгаки, верблюды; Казахстан, Средняя Азия, 

Монголия; довольно редок 

10 N. assadovi Seidov, 1965 овцы, дикие полорогие; Азербайджан, Узбекистан, Киргизия; редок 

11 N. sugatini Sokolova, 1948  

описан по единственному экземпляру от горного козла из Южного 

Казахстана; имеется непроверенное сообщение об обнаружении вида у 

овцы в Узбекистане 

12 N. brevispiculus Ermolova, 1961  первоначально описаны и в последующем изредка регистрировались у овец 

в Казахстане и Узбекистане как единичные экземпляры среди N.oiratianus; 

самостоятельность этих двух видов сомнительна. 13 N. schulzi Ermolova, 1961  

14 
N.tarandi Hadwen, 1922 

= N. skrjabini Mitzkewitsch, 1929  
северный олень; повсеместно у данного вида животных; обычен 

15 N. erschovi Nasarova et Jarvis, 1980  

характерен для оленей: благородного, пятнистого и, в меньшей степени для 

косули; зарегистрирован также у кабарги и горала; азиатская часть России, 

Кавказ, Монголия; у оленей местами массовый 

16 N. roscidus Railliet in Railliet et Henry, 1912  
благородный олень, реже косуля; на описываемой территории 

регистрируется впервые, в Белоруссии; у оленей может быть массовым 

17 N. nemorhaedi Khrustalev et al., 1992  
специфичен для горала; Дальний Восток; доминирующий вид 

нематодирусов у данного хозяина 

18 
N. aspinosus Schulz, 1931 
= Raushia aspinosa syn. Durette-Desset, 1979   

довольно обычный паразит зайцев; распространен по всей описываемой 

территории 

19 

 
N. mugosaricus Schulz, 1931 
= N.mugozaricus орфографический вариант 

регистрировался у малого и реликтового сусликов в Узбекистане и на 

Украине; единичные находки 
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Виды и синонимы Фаунистическая характеристика (хозяева; распространение; встречаемость) 

Виды, сведенные в синонимы 

20 
N. davtiani Grigoryan, 1949  

=N. dogieli Sokolova, 1948 
описан от муфлона и безоаровой козы в Армении 

21 
N. junctispicularis Assadov, 1958  

= N.filicollis (Rudolphi, 1802) 
описан от тура, серны и косули в Азербайджане 

22 
N. mauritanicus Maupas et Seurat, 1912  

=Nematodirella mauritanica 

специфический паразит верблюдов на территории Евразии, нередко 

встречается у овец 

23 
N. nachtschivani Seidov, 1965  

= N.oiratianus Rajewskaja, 1929 
описан от овцы из Азербайджана  

24 
N. petrovi Ivaschkin, 1954  

= N.aspinosus Schulz, 1931 
описан от зайцев в Монголии  

Отвергаемые видовые названия 

25 
N. aznivi Mamedov, 1969 species 

inguirenda   
описан от крупного рогатого скота в Азербайджане; вероятно тератология 

26 N. changai Sharhu nomen nudum   упоминается без описания вида у оленей в Монголии 

27 N. ferganicus Zimin, 1970 nomen nudum у овец в Узбекистане; описание не опубликовано 

28 N. tripartitus Trach, 1960 nomen nudum упоминается без описания вида у овец на Украине 

 

 

 

 



543 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕМАТОД СЕМ. TRICHONEMATIDAE  

YORKE, 1918 У ЛОШАДЕЙ МЕСТНОЙ СЕЛЕКЦИИ  

 

Чапаев М.Б., Канокова А.С. 

Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Введение. У лошадей паразитируют преимущественно гельминты 

подсемейства Trichonematinae Railliet (1916) [1]. В Ульяновской области 

обнаружено у лошадей 21 вид трихонематид. У одной лошади выделил он 12 

тыс. экз. нематод [2]. Трихонематиды зарегистрированы у непарнокопытных 

во многих странах мира, что позволяет сделать вывод об их повсеместном 

распространении. При содержании на сырых пастбищах молодняка 

пораженность трихонематидозом достигает до 50-60 % [3, 4]. В России 

зарегистрировано 33 вида трихонематид [3, 5]. Узелковым трихонематидозом 

в Западной Сибири поражаются в различной степени все 100 % лошадей и 

узелки с личинками регистрируются с 20 - 25-дневного возраста и старше. 

Интенсивность инвазии колеблется в широких пределах: от нескольких 

десятков экземпляров до нескольких тысяч паразитов и зависит, главным 

образом, от возраста лошадей, времени года, условий содержания и ухода за 

животными. Минимальная инвазия отмечается у жеребят 1 – 4-мес. возраста, 

максимальная – у жеребят в возрасте от пяти месяцев до полутора-двух лет и у 

лошадей старше десяти лет. Лошади трехлетнего возраста и до 10-11 лет 

обычно менее инвазированы личинками трихонематид. Заражение лошадей 

личинками трихонематид происходит в течение всего года, но неравномерно 

[6]. В условиях Ярославской области максимальная инвазия отмечается в 

летнее и осеннее время (с июля по ноябрь), минимальная – зимой (январь – 

апрель). Личинки трихонематид (в зависимости от вида) пребывают на 

слизистой оболочке кишечника 1-2 мес. При интенсивном поражении 

узелковым трихонематидозом, кроме местной патологии в толстом отделе 

кишечника, отмечается общая картина изменений, выражающаяся в 

истощении, анемии и недоразвитости [7]. 

Материалы и методы. Для определения фауны трихонематид  у лошадей 

подвергнуто полному гельминтологическому вскрытию по К.И.Скрябину 

(1928) 42 лошадей из разных природно-климатических зон республики. 

Исследованию подвергались три возрастные группы лошадей: жеребята 

текущего года рождения, молодняк от одного года до двух лет и взрослые 

лошади. Всего обследовано путем частичных гельминтологических вскрытий 

кишечника 284  гол. Извлеченных из органов и кишечника гельминтов при 

помощи препаровальной иглы помещали в стеклянные флаконы с 

фиксирующей жидкостью Барбагалло. Собранных нематод - трихонематид 

определяли путем просмотра под микроскопом. Перед определением родовой 

и видовой принадлежности трихонематид просветляли в смеси равных частей 

молочной кислоты и глицерина. Гельминтоларвоскопическими методами 

обследовано 450 лошадей. Исследование проводили ежемесячно и по сезонам 
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года (весна, лето, осень, зима). Изучение фауны гельминтов лошадей 

проведено в КСХП «Алтудский», конзаводе № 94, племзаводе «Балкария», 

СХПК «Нальчикский». Для выделения личинок из фекалий (после 

выращивания) использовали метод Г.М.Двойнос (1993). После 

культивирования фекалии в количестве 15-20 г помещали в ванночку 

размером 25 х 15 см, разделенную с помощью стеклянных решеток на три 

камеры. В боковых камерах находятся электроды, а фекалии помещали в 

среднюю камеру. Ванну заполняли 1 %-ным раствором NaCl, подключали 

электрический ток, в результате чего через 2-3 мин. подвижные личинки 

выделяются на катоде (-), неподвижные личинки – на аноде (+). Видовой 

состав трихонематид у лошадей изучали по определителю Г.М.Двойнос 

(1993).  

Результаты и обсуждение. По данным копроларвоскопии   лошадей 

кабардинской породы нематоды сем. Trichonematidae (Yorke, 1918)  (21-36 

видов) обнаружены  при  колебаниях  ЭИ от 24,0 (плоскостная зона) до 42,6% 

(горная зона). В среднем,  ЭИ трихонематидозов лошадей кабардинской 

породы составила 32,4% (табл. 1). Среднее количество личинок  трихонематид 

в  расчете   1г.  фекалий  лошадей было различным и колебалось от 83,2+1,9 до 

157,0+1,6 экз. Наибольший показатель ЭИ (42,7%) трихонематидозов лошадей 

отмечается  в горной зоне  при обнаружении, в среднем, 157,0+1,6 экз. 

личинок в 1г фекалий. Сравнительно меньше  ЭИ  трихонематидозов лошадей 

в предгорной зоне  (30,7%). В неблагополучных  хозяйствах горной зоны 

критерии ЭИ и ИИ трихонематидозов были сравнительно больше 

среднестатистических показателей по региону. Максимальный показатель   

ЭИ трихонематидозов лошадей регистрировали в ГПЗ «Малкинский» (59,5%), 

при обнаружении  в 1г. фекалий, в среднем, 213,8+2,1 экз. личинок. В горной 

зоне  ЭИ трихонематидозов жеребят первого  и второго года выпаса в августе-

сентябре варьирует в пределах 41,2 -59,5% при обнаружении в 1 г. фекалий  от 

129,5+1,7 до 213,8+2,1 экз. личинок. По данным эколого-эпизоотологического 

мониторинга с повышением ЭИ  возрастает количество личинок трихонематид 

в 1г. фекалий.   Формированию и распространению очагов трихонематидозов 

в регионе способствуют наличие  постоянных биотопов инвазии, 

круглогодичное табунное содержание лошадей. 

Заключение. В неблагополучных  хозяйствах горной зоны критерии ЭИ 

и ИИ  трихонематидозов были сравнительно больше среднестатистических 

показателей по региону. Максимальный показатель   ЭИ трихонематидозов 

лошадей регистрировали в ГПЗ «Малкинский» (59,5%), при обнаружении  в 

1г. фекалий, в среднем, 213,8+2,1 экз. личинок. В горной зоне  ЭИ 

трихонематидозов жеребят первого  и второго года выпаса в августе-сентябре 

варьирует в пределах 41,2 -59,5% при обнаружении в 1 г. фекалий  от 

129,5+1,7 до 213,8+2,1 экз. личинок. 

Литература:  1.Баскаков В.П.//Сельскохозяйственный бюллетень. - 

1959.-№5–С.16-18.  2.Большакова В.А.//Мат.Междун.научн.конф.Ульяновской 

НИВС. – 1998. – т.2. –С. 86-89. 3.Величкин П.А. // Тр. Военно-вет. управления 
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Красной Армии.- 1946. – №6. - С. 54-57. 4.Двойнос Г.М. Прижизненная, 

посмертная диагностика и идентификация гельминтов лошадей// 

Методические рекомендации. М., Агропромиздат.- 1993. – 86с. 5.Лосин 

А.К.//Вестник ветеринарии.- Ставрополь. - 1997. – №1. – С. 23-24. 

6.Понамарев Н.М. Дисс. докт. вет. наук. - Тюмень. – 1999. – 345с. 7.Сафронова 

А.С. // Мат.научно-практ.конф.Витебского вет. ин-та. – 1975. – С. 124-126. 

Prevalence of nematodes attributed to family Trichonematidae Yorke, 

1918 in horses of local selection. Chapaev M.B., Kanokova A.S. Kabardino-

Balkarian V.M. Kokov State Agricultural Academy. 

Summary. The highest Trichonematidae infection extensity value in horses 

was found in the mountain zone (42,7); the same index was less in premountain 

zone (30,7%). In horses with all year stud management infection values were higher 

as a result of the significant duration of trophic contact with infection biotopes.  

 

 

ДИАРЕЯ И ГЕЛЬМИНТОЗЫ 

 

Чернышева Е.С.*, Павлова Н.М., Подистова Е.А.** 

*МУЗ Ивантеевская центральная городская больница, (МО, Россия) 

**Многопрофильная клиника ЗАО Центр эндохирургии и  

литотрипсии (Москва) 

 

Введение. Диарея частый синдром при кишечных инфекциях и 

инвазиях, протекает как острое заболевание и в тяжелой форме может 

приводить к летальному исходу, особенно если сопровождается 

интоксикацией. Наиболее тяжелое течение болезни бывает у детей и людей 

преклонного возраста. Причиной диареи могут быть бактерии,  простейшие, 

гельминты и вирусы. Учащение стула, как симптом, присутствует в 

клинических проявлениях различных гельминтозов, особенно при 

стронгилоидозе и трихинеллезе. Первые описания симптомов  под названием 

«Кохинхинская диарея» появились в 1876 году (Normand).  

По профилю к инфекционисту  больные обращаются в случае тяжелой  

интоксикации, сопровождающейся высокой температурой и явлениями 

обезвоживания организма. При нетяжелой форме обращаются к врачам других 

специальностей, а так же к гастроэнтерологу. Бактериалогическое и обычное 

копрологическое исследования часто бывают отсрочены.  

Гельминтозы, как самостоятельные заболевания,  редко принимаются во 

внимание врачами. Это объясняется невысокой ценностью 

копроовоскопического метода исследования  (10%). А главное тем, что  для 

выделения яиц паразитами и обнаружения их в кале необходим период 

развития их от поступивших яиц или личинок до половозрелых особей. А для 

 раздельнополых паразитов наличие в кишечнике  и тех, и других особей. 

   Иммунный ответ на заражение гельминтами  также формируется не сразу и 

не ярко выражен. Поэтому  свежую инвазию можно выявить  в пределах 
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острого периода только по обнаружению живых личинок в препаратах из 

теплых фекалий. Однако этим методом пользуются лишь в отдельных 

лабораториях. Косвенным и необязательным признаком  инвазии является 

увеличение количества эозинофилов в крови.  

 Материалы и методы.  С целью выявления инвазии мы применили 

гистокопрологический анализ у взрослых больных, обратившихся к 

гастроэнтерологу с диареей более 2-х недель.  Это лабораторный метод 

состоит в том, что свежую пробу кала, фиксируют, проводят по 

обезвоживающим средам, изготавливают парафиновые блоки, делают срезы и 

окрашивают тканевыми красителями с последующей микроскопией. (Патент 

РФ № 2186360 от 27 мая 2002 г.).   

Результаты. Обследовано 236 больных (119 мужчин 117 женщин), 

 обратившихся в течение 1,5 месяцев к гастроэнтерологу с диареей.  У всех 

больных  кроме учащения стула   наблюдались другие симптомы дисфункции 

пищеварительной системы различной степени выраженности: вздутие, боли в 

животе, ухудшение аппетита, тошнота, слабость, снижение 

работоспособности. 

В анамнезе у 198(84 %) обратившихся больных  были недавние поездки 

в жаркие климатические зоны;  24 человека (10%) отдыхали на даче, 14 

человек (6%) без выездов. Таким образом, доминирующие число 

обследованных  больных  было с так называемой  диареей 

путешественников.106 (78%) больных связывают свое заболевание с 

употреблением необычной пищи или недоброкачественных продуктов, чаще 

рыбы, а также экзотических фруктов. У 48 больных было произведено 

бактериологическое исследование кала на кишечную группу, поскольку у них 

начало заболевания сопровождалось высокой температурой.  

Отмечено, что в начале  заболевания 210 (89%) больных самостоятельно 

принимали различные антибактериальные препараты. Несмотря на улучшение 

состояния больных, по их мнению,  учащенный и расслабленный стул 

сохранялся и оставался одним из ведущих симптомов болезни. 

В проведенных анализах кала у 193 больных (82%) мы встречали 

личинок или кутикулы личинок нематод, которые гистологически  имеют 

общее строение.  Кроме этого, обнаруживали фрагменты тел и кутикул мелких 

нематод. Среди них идентифицировали трихоцефал,  которые, как облигатные 

гематофаги, легко определяются по наличию эритроцитов или продуктов 

 обмена гемоглобина в клетках паразита. У пяти больных мы выявили яйца 

аскарид. У 33-х больных (14%)  выявили  незрелые и поврежденные яйца 

остриц, яйца трихоцефал и фрагменты трематод. Таким образом, наличие в 

препаратах яиц  и фрагментов зрелых особей мелких нематод можно было 

связать с ранее имеющейся у больного инвазией. 

В препаратах кала  у обследованных больных часто отмечали 

ослабление общего микробного фона (уменьшение колонии микробов, 

которые составляют основную массу кала). Кроме этого нередко  выявляли 
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 патологические включения: появление лейкоцитов,  скопление эритроцитов, 

иногда колонии дрожжеподобных грибков, различной степени выраженности.  

Выявленные инвазии послужили поводом к назначению 

антигельминтной терапии в комплексном лечении всех больных с диареей  и 

другими  симптомами дисфункции пищеварительной системы.  

Из лекарственных препаратов  против нематод использовали вермокс 

 или немозол, которые сочетали с антгельминтиками растительного 

происхождения (сборы трав или экстракты: полыни, пижмы, коры осины, 

скорлупы зеленого грецкого ореха и др.) Все это способствовало регрессии 

симптомов  заболевания  и нормализации стула. В контрольных препаратах 

кала  наблюдалось   уменьшение или исчезновения патологических 

включений. Разрушение гельминтов и их элиминация  наступали не ранее чем 

через 1,5 - 3 месяца после проведенного комплексного лечения. 

При сочетании гельминтоза с выявленными бактериологически 

патогенными микробами вначале проводили антибиотикотерапию, и только 

после устранения патогенной флоры назначали лечение антигельминтными 

препаратами. 

Заключение. Таким образом, положительная динамика состояния 

больных после включения антигельминтных препаратов, свидетельствует о 

правильном подходе к этой проблеме. Гистокопрологическое исследование 

можно использовать как при первичном обследовании больных, так и при 

контроле эффективности препарата. Его можно включать в диагностические 

мероприятия при обследовании пациентов не только с диарейным синдромом, 

но и с различной дисфункцией пищеварительной системы. Особенно у людей, 

вернувшихся  из стран с жарким климатом. 

Diarrhea and helminthoses. Chernishеva E.S., Pavlova N.M., Podistova 

E.A. Ivanteevka Central Municipal Hospital. Multiprofile Clinic “Centre of 

Endoscopy and Lithotripsy”.  

Summary. One described 236 patients with stable diarrhea; 84% of them had 

recent travels to countries with hot climate. As a result of histocoproscopy nematode 

larvae and cuticles were found. Medication of patients by albendazole and 

mebendazole being the components of combination therapy resulted in elimination 

of the observed signs of disease.  

 

 

ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ БАБЕЗАНА 

 

Чомаев А.Х. 

 ООО НВЦ «Агроветзащита» 

 

Пироплазмидозы – природно-очаговые трансмиссивные заболевания 

животных, вызываемые простейшими семейства Babesiidae. Переносчиками 

заболевания являются иксодовые клещи Dermacentor pictus, Dermacentor 

marginatus, Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus turanicus. Болеют многие 
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виды домашних и диких животных, особенно часто крупный и мелкий 

рогатый скот, лошади. 

Отечественными и зарубежными учеными испытано значительное 

количество лекарственных препаратов различного химического состава. (Б.В. 

Шумилов, 1971; L.S. Jacobson, 1994; Г.И. Дейнеко, 1997 и др.). Однако 

большинство из апробированных препаратов оказалось малоэффективными 

или высокотоксичными. До настоящего времени не найдено лекарственных 

средств, обладающих длительным профилактическим, действием. 

 С середины 70-х годов для лечения пироплазмидозов крупного рогатого 

скота широко используются препараты на основе диамидина и его 

производных: диминазена диацетурат, пентамидина изотионат, фенамидина 

изотионат, имидокарба дипропионат. Причем, наиболее широкое 

распространение в России получили препараты на основе диминазена 

диацетурарата (беренил, верибен, азидин). 

Однако, несмотря на то, что в настоящее время у современной 

ветеринарной медицины имеется на вооружении достаточно богатый 

ассортимент препаратов для борьбы с кровепаразитарными заболеваниями, 

существенным их недостатком является то, что все они — порошкообразные 

формы, требующие разведения непосредственно перед применением. 

Растворы этих препаратов не стабильны и требуют применения в течение 2-3 

суток после приготовления. Эти недостатки делают порошкообразные 

препараты не всегда удобными для применения на практике и, особенно, при 

массовых обработках животных. Кроме того, при их применении необходимо 

также иметь под руками стерильный физиологический раствор или 

дистиллированную воду. Поэтому, особо актуальным на наш взгляд стало 

создание новой стерильной инъекционной лекарственной формы, обладающей 

высокой эффективностью против пироплазмид и одновременно 

стабильностью в течение длительного времени. В связи с этим в лаборатории 

НВЦ «Агроветзащита» был создан новый препарат с рабочим названием 

бабезан – раствор для инъекций, содержащий в своем составе 4% (для МРС и 

собак) и 12% (для КРС и лошадей) имидокарба дипропионат. 

Целью нашей работы стало изучение острой токсичности препарата. 

Материалы и методы. Изучение параметров острой токсичности 

препарата проводили на 42-х белых беспородных мышах массой 18-20 г. 

Препарат вводили внутрибрюшинно в дозах для белых мышей на животное: 

первой группе – 0,05 мл (2,5 мл/кг); второй – 0,075 мл (3,75 мл/кг); третьей – 

0,1 мл (5,0 мл/кг); четвертой – 0,125 мл (6,25 мл/кг); пятой  – 0,15 мл (7,5 

мл/кг); шестой – 0,175 мл (8,75 мл/кг) и седьмой – 0,2 мл (10,0 мл/кг).  

После введения препарата проводили наблюдения в течение пяти дней, 

учитывая общее состояние животных, состояние шёрстного покрова, 

подвижность и чувствительность к внешним раздражителям. 

Параметры острой токсичности определялись на белых мышах методом 

пробит – анализа, предложенного Литчфилдом и Уилкоксоном в модификации 

Рота с определением ЛД0, ЛД16, ЛД50, ЛД84, ЛД100. 
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Результаты и обсуждение. Клиническая картина при введении препарата 

внутрибрюшинно белым мышам в токсических и смертельных дозах 

развивалась в течение первых нескольких минут и характеризовалась 

следующими признаками: угнетение, вялость мышей, учащенное дыхание, 

тусклость глаз у погибающих мышей. 

Гибель мышей, как правило, происходила в первые 10-20 минут после 

введения препарата.  

Параметры острого токсического действия бабезана  

при введении в желудок 

Дозы, мл/кг 2,5 3,75 5,0 6,25 7,5 8,75 10,0 

Выжило 6 5 4 3 2 1 0 

Погибло 0 1 2 3 4 5 6 

Исходя из результатов исследования ЛД0 при введении 

внутрибрюшинно составила 2,5 мл/кг по лекарственной форме. 

Расчетные данные составили: LD16 = 3,6 мл/кг; LD50 = 6,25 мл/кг; LD84 = 8,9 

мл/кг; LD100 = 10,2 мл/кг. 

Заключение. Таким образом, согласно ГОСТ 12.1.007-76 исследуемый 

препарат можно отнести к 3 классу опасности, т.к. LD50 при 

внутрибрюшинном введении составила 6,25 мл/кг по лекарственной форме 

или 248 мг/кг по ДВ, так как в 1 мл препарата содержится 40 мг ДВ.  

Acute toxicity of babezan. Chomaev A.H. “Agrovetzashita”.  

Summary. LD50 of babezan given intraperitoneally to mice was 6,25 ml/kg of 

body weight (according to dosage form) and 248 mg/kg of body weight (according 

to active substance). 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ СУБХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ БАБЕЗАНА 12%  

 

Чомаев А.Х. 

 ООО НВЦ «Агроветзащита» 

 

Введение. Важнейшее значение для ветеринарной практики имеет 

безопасность применения лекарственных средств целевым животным. 

Учитывая это, нами были проведены опыты по изучению 

субхронической токсичности препарата бабезан 12% (имидокарба 

дипропионат), разработанногофирмой ООО «НВЦ Агроветзащита». 

Согласно литературным анным имидокарба дипропионат обладает 

широким спектром действия на паразитов класса Piroplasma и относится к 

умеренно опасным веществам-3 класс по ГОСТ 12.1.007-76(1,2,3) 

Материалы и методы. Для оценки субхронической токсичности  

бабезана 12% под опыт взяли 40 крыс-самцов с массой тела 130-140 г и 

разделили их на 4 группы по 10 голов в каждой. Препарат вводили животным 

по следующей схеме: 1-й группе – 1/10 часть бабезана от ЛД50 (2,9 мл/кг); 2-й 

группе – 1/20 (1,4 мл/кг); 3-й группе – 1/50 (0,5 мл/кг). Животные 4-й группы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2
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получали дистилированную воду и служили контролем. Введение препарата в 

указанных выше дозах проводили в течение 15-ти суток. 

Через 15 суток животных убивали, отбирали пробы крови для 

проведения гематологических и биохимических исследований. После убоя 

животных внутренние органы взвешивали и определяли массовые 

коэффициенты. 

Результаты исследований.  В группе крыс, получавших бабезан в дозе 

1/10 от ЛД50 отсутствовали симптомы интоксикации, однако 1 из 10 крыс пала 

на 12-е сутки опыта. При вскрытии крысы и макроскопическом исследовании 

органов патологических изменений не выявлено. Введение бабезана в дозе 

1/10 от ЛД50 замедляло динамику прироста массы тела по сравнению с 

контрольныи крысами. 

Общее состояние и поведение крыс, получавших бабезан в дозах 1/20 и 

1/50 от ЛД50, состояние шерстного покрова, прием корма и воды не 

изменялись в течение всего периода. По данным показателям животные в 

опытных группах не отличались от крыс контрольной группы. Прирост массы 

тела крыс, получавших препарат в дозе 1/20 от ЛД50 приближался к 

контрольному значению, а при введении бабезана в дозе 1/50  был сравним с 

контролем. 

Массовые коэффициенты ряда органов крыс после перорального 

введения бабезана в течение 15-ти суток достоверно не отличались друг от 

друга и от контрольных. Например, массовые коэффициенты печени у крыс, 

которым вводили бабезан в дозах 1/10; 1/20 и 1/50 от ЛД50, соответственно 

равнялись 36,20±0,18; 35,90±0,29; 36,10±0,30 против 36,80±0,16 в контроле; 

для почек 6,50±0,10; 6,40±0,15 и 6,39±0,11 против 6,45±0,29 в контроле; для 

легких соответственно 6,10±0,10; 6,25±0,11 и 6,11±0,10 против 6,09 ±0,06 в 

контроле. 

Гематологические показатели. Наиболее информативные показатели у 

крыс трех опытных и контрольной групп это гематологические. При введении 

препарата в дозе 1/10 от ЛД50, имело место достоверное снижение количества 

тромбоцитов (185,00±2,15 против 228,70±2,12 (10
9
/л)) в контроле; количества 

лейкоцитов (3,90±0,17 против 5,62±0,10 (10
9
/л)) в контроле; наблюдали 

тенденцию к снижению уровня гемоглобина и уменьшению числа 

эритроцитов, однако эти изменения не носили статистически значимого 

характера. 

Введение бабезана в дозе 1/20 от ЛД50 вызвало аналогичные, 

достоверные, но выраженные в меньшей степени изменения. При введении 

препарата в дозе 1/50 от ЛД50 изменений в гематологических показателях не 

наблюдали. 

Бабезан при многократном ежедневном введении в трех дозах не привел 

к достоверному изменению лейкоцитарной формулы. 

Биохимические показатели. Изучение влияния бабезана на показатели 

белкового, липидного и углеводного обмена в сыворотке крови крыс были 

следующие. 
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Введение препарата дозе 1/10 от ЛД50 способствовало достоверному 

повышению активности аспартат- и аланинаминотрансферазы, креатинина и 

глюкозы. Остальные показатели у крыс данной группы оставались без 

достоверных изменений. 

При введении бабезана в дозе 1/20 от ЛД50 было отмечено достоверное 

повышение активности аспартат- и аланинаминотрансферазы. 

При введении препарата в дозе 1/50 от ЛД50 не повлияло на 

биохимические показатели. Концентрация белка, холестерина, креатинина, 

мочевины, триглециридов, глюкозы, а также активность аспартат- и 

аланинаминотрансферазы, щелочной фосфатазы были в пределах 

физиологической нормы и не отличались от контрольных значений. 

Изменение активности аспартат- и аланинаминотрансферазы отмечали 

только в группах живоных, которым был введен препарат  в дозах 1/10 и 1/20 

от ЛД50. 

Повышение уровня креатинина при введении бабезана в дозе 1/10 от 

ЛД50 указывает на отрицательное влияние препарата на функциональное 

состояние печени. 

Заключение.   Изучение субхронической токсичности  бабезана 12% на 

крысах при введении препарата в дозах 1/10, 1/20 и 1/50 от ЛД50 в течение 15-

ти суток показало: 

1. Доза  бабезана 12% 1/10 от ЛД50 или 2,9 мл/кг является токсической 

при пероральном введении в течение 15-ти суток. 

2. Доза  бабезана 12% 1/20 от ЛД50 или 1,4 мл/кг является пороговой при 

пероральном введении в течение 15-ти суток. 

3. Доза бабезана 12% 1/50 от ЛД50 0,5 мл/кг является недействующей 

при пероральном введении в течение 15-ти суток. 

          Литература: 1.Лебедев В.Л. Пироплазмоз собак// Докл.5 Всес.съезд 

протозоологов/ Витебск, 1992.- №4.- С.-85.  2. Oves M.G.// Vet.Rec.-1970-V.86.-

Р. 8.  3.Vilenberg G.Verdiesen P.Zwart D. //Vet.J.1981.-Vol. 3.-Р.8. 

Subchronic toxicity of babezan 12%. Chomaev A.H. “Agrovetzashita”. 

Summary. One evaluated the subchronic toxicity of babezan 12% at dosage 

to rats at three dose levels for 15 days. The dose level of 2,9 ml/kg of body weight 

(1/10 of LD50) was determined to be the toxic one as while the dose levels 1,4 and 

0,5 ml/kg of body weight appeared to be the threshold dose and no-observable dose 

respectively.  

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ БАБЕЗАНА 12% 

 

Чомаев А.Х. 

ООО НВЦ «Агроветзащита» 

 

Введение. Актуальным является создание новой лекарственной формы 

препарата, обладающей высокой эффективностью против пироплазмид и 
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одновременно стабильностью в течение длительного времени. В связи с этим 

ООО НВЦ «Агроветзащита» был создан новый препарат бабезан, содержащий 

в своем составе 4% имидокарба дипропионат для мелкого рогатого скота и 

собак, и 12% имидокарба дипропионат для крупного рогатого скота и 

лошадей. Целью нашей работы стало изучение острой токсичности препарата 

бабезан 12%. 

Материалы и методы. Изучение острой токсичности препарата бабезан,  

проводили при пероральном и подкожном введениях. Всего проведено 2 

опыта на 72-х белых беспородных крысах массой 180-200 г. 

Параметры острой токсичности определялись на белых мышах методом 

пробит – анализа, предложенного Литчфилдом и Уилкоксоном в модификации 

Рота с определением ЛД0, ЛД16, ЛД50, ЛД84, ЛД100. 

После введения препарата проводили наблюдения в течение 14-ти дней, 

учитывая общее состояние животных, состояние шерстного покрова, 

подвижность и чувствительность к внешним раздражителям. 

Результаты исследований. Опыт 1. Животных перед опытом 

выдерживали на голодной диете в течение 18-20 часов. Препарат вводили 

животным внутрь в желудок с помощью зонда с булавовидным утолщением, в 

дозах: первой группе – 4,0 мл (20 мл/кг); второй группе – 5,0 мл (25 мл/кг); 

третьей – 6,0 мл (30 мл/кг); четвертой – 7,0 мл (35,0 мл/кг); пятой – 8,0 мл 

(40,0 мл/кг); шестой – 9,0 мл дробно (45,0 мл/кг). 

Клиническая картина при введении препарата, как при подкожном, так и 

при пероральном введении белым крысам в токсических и смертельных дозах 

развивалась в течение первых суток и характеризовалась следующими 

признаками: угнетением, вялостью крыс, тяжелым учащенным дыханием, 

животные терли мордочки после введения препарата, сукровичных выделений 

не наблюдали. Гибель крыс, как правило, происходила в первые 20-60 минут 

после введения препарата (табл. 1).  

После убоя выживших белых крыс, которым вводились разные дозы, не 

было отмечено изменений со стороны желудочно-кишечного тракта; печень 

вишневого цвета без каких-либо изменений; селезенка в пределах 

физиологической нормы. 

Таблица 1. 

Результаты острой токсичности бабезана 12% на белых  

крысах при введении внутрь 

Дозы, мл/кг 20 25 30 35 40 45 

Выжило 6 4 3 2 1 0 

Погибло 0 2 3 4 5 6 

Исходя из результатов исследования при введении препарата внутрь 

белым крысам-самцам LD0 составила 20 мл/кг; расчетные данные - LD16 - 21,0 

мл/кг; LD84 =40,8 мл/кг; LD100 = 46,1 мл/кг. 

Опыт 2. Препарат животным вводили подкожно в дозах (табл.2.): первой 

группе – 0,1 мл (0,5 мл/кг); второй – 0,2 мл (1,0 мл/кг); третьей – 0,3 мл (1,5 
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мл/кг); четвертой – 0,4 мл (2,0 мл/кг); пятой  – 0,5 мл (2,5 мл/кг) и шестой – 0,6 

(3,0 мл/кг). 

Таблица 2. 

Результаты опыта на белых крысах при подкожном  введении 

Дозы, мл/кг 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

Выжило 6 4 3 2 1 0 

Погибло 0 2 3 4 5 6 

Исходя из результатов исследования ЛД0 при подкожном введении 

составила 0,5 мл/кг по лекарственной форме. Расчетные данные составили: 

LD16 = 0,6 мл/кг; LD50 = 1,48 мл/кг; LD84 = 2,6 мл/кг; LD100 = 3,1 мл/кг. 

Заключение. Таким образом, согласно ГОСТ 12.1.007-76 исследуемый 

препарат как при пероральном введении, так и при подкожном можно отнести 

к 3 классу опасности, т.к. LD50 при подкожном введении составила 1,48 мл/кг 

по лекарственной форме, а при пероральном - 3588 мг/кг. 

Литература: 1. Беленький М.Л. Элементы количественной оценки 

фармакологического эффекта. Л.Госмедиздат. 1963.- С.152.   

Acute toxicity of babezan 12%. Chomaev A.H. “Agrovetzashita”. 

Summary. LD50 of babezan 12% at subcutaneous and peroral administration 

to rat males appeared to be 1,48 ml/kg and 3588 mg/kg of body weight.  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ФАУНЫ НЕМАТОД СЕМЕЙСТВА 

TRICHOSTRONGYLIDAE ДОМАШНИХ ЖВАЧНЫХ  

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Чуваков С.Н.*, Кузнецов Д.Н.**, Малышева Н.С.*,  

Самофалова Н.А*., Дмитриева Е.Л. *  

*Курский государственный университет, 

Научно-исследовательская лаборатория «Паразитология» 

**Центр паразитологии  

Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 

 

Введение. Одной из важных составляющих сельского хозяйства 

Черноземья является скотоводство. На территории Курской области в 

животноводческих комплексах и в личных подсобных хозяйствах выращивают 

крупный и мелкий рогатый скот (коровы, овцы и козы).  

Повсеместно на территории РФ у жвачных животных регистрируются 

нематоды семейства Trichostrongylidae (Leiper, 1912). Они оказывают весьма 

существенное негативное воздействие на организм животного, приводят к 

потере продуктивности, снижению иммунитета к инфекциям, гибели 

молодняка. Паразитирование трихостронгилид вызывает нарушение 

структуры слизистой оболочки сычуга, патологические изменения азотистого 

обмена. Интенсивность заражения трихостронгилидами может достигать 

сотен тысяч экземпляров.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2
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Анализ литературы показал отсутствие данных по фауне 

трихостронгилид, экстенсивности и интенсивности инвазии жвачных   

Курской области.  

В связи с этим целью нашей работы является изучение распространения 

и таксономического состава фауны нематод семейства Trichostrongylidae у 

жвачных животных Курской области. 

Материалы и методы. Методом полного гельминтологического 

вскрытия по К.И. Скрябину (Ивашкин В.М. и др., 1971) были исследованы 

сычуги 4 голов КРС и 1 овцы. Возраст всех животных составлял от 1,5 до 3,5 

лет. Материал был зафиксирован в 70% этаноле.  

Из-за большой морфологической схожести самок видовую 

принадлежность определяли только для самцов обнаруженных нематод, 

используя данные литературы (Ивашкин В.М. и др., 1989, Кузнецов Д.Н., 

2006, Drozdz J., 1995). Для определения таксономической принадлежности 

были приготовлены временные тотальные препараты, нематоды обработаны 

20% раствором глицерина.  

Результаты и обсуждение. Все обследованные животные оказались 

заражены нематодами. В содержимом сычугов КРС были обнаружены 4 вида 

нематод: Ostertagia ostertagi (Stiles, 1892), Teladorsagia circumcincta 

(Stadelman, 1894), Cooperia oncophora (Railliet, 1898) и Trichostrongylus axei 

(Cobbold, 1879). У КРС в Обоянском районе, на границе с Белгородской 

областью, были зарегистрированы нематоды O.ostertagi, интенсивность 

инвазии оказалась невысокой: обнаружено 15 самок и 10 самцов нематод. В 

Касторенском районе у коровы было обнаружено 122 нематоды, из них 57 

самок и 65 самцов, при определении все самцы отнесены к виду O. ostertagi. В 

Хомутовском районе у коровы обнаружили 16 экземпляров нематод, из них 10 

самок и 6 самцов, самцы были отнесены к видам O. ostertagi (2 экземпляра), T. 

circumcincta (2 экземпляра), T. axei и C. oncophora (по 1 экземпляру).  

У овцы обнаружены нематоды Haemonchus contortus (Rudolphi, 1803), T. 

circumcincta и T.axei, все нематоды были найдены в количестве не более 10 

экземпляров.  

Интенсивность инвазии во всех случаях оказалась довольно низкой, что 

можно объяснить необычными климатическими условиями, сложившимися 

летом 2010 года. Температура воздуха, несколько недель державшаяся на 

отметке около 40 ºС, и низкая влажность способствовали быстрой гибели яиц 

и личинок нематод и препятствовали заражению животных. 

 В резулотате проведенных исследований, нами не были обнаружены 

нематоды Orloffia spp., Marshallagia mongolica, часто регистрируемые у 

жвачных в степных экосистемах в таких регионах, как Монголия, Казахстан. 

Интересно, что не были зарегистрированы и минорные морфы видов O. 

ostertagi и T. circumcincta, возможно, это объясняется небольшим количеством 

обнаруженных нематод.  

Индекс пола (отношение числа самок к числу самцов) был определен в 

случаях моноинвазии и в случае, когда оказалось возможным четко 
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дифференцировать от общей массы самок одного вида (T. axei) благодаря их 

значительным отличиям в размерах и отсутствию кутикулярных гребней. У O. 

ostertagi от КРС из Обоянского района этот показатель составил 1,5, нематод 

того же вида от КРС из Касторенского района индекс пола составил 0,9, у T. 

axei от КРС из Хомутовского района - 3,0, у T. axei от овцы из Медвенского 

района - 3,4. Эти показатели схожи с ранее полученными данными по индексу 

пола O. ostertagi, T. axei, а также других представителей подсемейства 

Ostertagiinae и рода Trichostrongylus из других регионов России (Кузнецов 

Д.Н., 2006, Кузнецов Д.Н., Аксенов А.П. и др., 2008). Известно, что показатель 

индекса пола находится в прямой зависимости от величины интенсивности 

инвазии и в обратной – от плодовитости самок данного вида (Трач В.Н., 1972, 

1986, Швец О.Н., 1994). 

Заключение. При исследовании сычугов жвачных животных Курской 

области обнаружено пять видов нематод: O. ostertagi, T. circumcincta, C. 

oncophora, T. axei и H. contortus. Индекс пола у O. ostertagi от КРС варьировал 

от 0,9 до 1,5. У T. axei от КРС индекс пола составил 3,0, а у T. axei от овцы - 

3,4. Интенсивность инвазии во всех случаях оказалась низкой, что можно 

объяснить аномально высокими температурами лета 2010 года.  

Благодарности. Исследования проведены при финансовой поддержке 

Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России на 2009-2013 гг.», государственный контракт № 

14.740.11.0412. 

Литература: 1. Ивашкин В.М., Контримавичус В.Н., Назарова Н.С. 

Методы сбора и изучения гельминтов наземных млекопитающих. – М.: Наука, 

1971. – 124с. 2. Ивашкин В.М., Орипов А.О., Сонин М.Д. Определитель 

гельминтов мелкого рогатого скота. - М.: Наука, 1989. – С. 231-233. 3. 

Кузнецов Д.Н.//Сб.мат.науч.конф.«Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями». – М., 2006.- вып.7. –  С. 194-195. 4. Кузнецов Д.Н. 

// Тр. Всерос. ин-та гельминтологии. - Т. 43. - 2006. – С. 271-278. 5. Трач В.Н. 

//Пробл. паразитологии. – Киев: Наук. думка, 1972. – Т.2. – С. 333-334. 6. Трач 

В.Н. Эколого-фаунистическая характеристика половозрелых стронгилят 

домашних жвачных Украины. -  Киев: Наук. думка, 1986. – С. 155-156. 7. 

Швец О.М. //Тез. докл. науч. конф. «Гельминтозоонозы – меры борьбы и 

профилактика». - М., 1994. – С. 183-184. 8. Drozdz J. // Syst. Parasitol. – 1995. – 

V.32. - P. 91-99.   

Results of investigation of nematodes attributed to family 

Trichostrongylidae in domestic ruminants of the Kursk Region. Chuvakov S.N., 

Kuznetsov D.N., Malisheva N.S., Samofalova N.A., Dmitrieva E.L. Kursk State 

University. Scientific Research Laboratory “Parasitology”. Centre of Parasitology of 

A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution.  

Summary. One found four  nematode species in abomasums of ruminants of 

the Kursk Region: Ostertagia ostertagi, Teladorsagia circumcincta, Cooperia 

oncophora and Trichostrongylus axei. In all cases the infection intensity values were 

low what can be associated with anomalous high temperatures of summer in 2010. 
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ФЕРМЕНТЫ ТРАНСАМИНИРОВАНИЯ В ПЕЧЕНИ КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА ПРИ ДИКРОЦЕЛИОЗЕ 

 

Шелякин И.Д., Кузьмичева В.Н. 

 Воронежский госагроуниверситет им. К.Д. Глинки 
 

Согласно существующим представлениям, реакция, катализируемая 

глутаматдегидрогеназой, представляет собой основной путь обратимого 

включения аммиака в глутаминовую кислоту. В клетках животных 

глутаматдегидрогеназа находится преимущественно в митохондриях. Под 

действием трансаминаз азот глутаминовой кислоты перераспределяется, 

включаясь в другие аминокислоты. Особенно активна 

аспартатаминотрансфераза, поддерживающая равновесие между аспартатом и 

оксалоацетатом, с одной стороны, и парой α - кетоглуторат/глутамат – с 

другой.  

Установлено, что глутаматдегидрогеназа катализирует реакцию 

восстановления шиффова основания: 

      

С = О + NН3      С  =  NН     +Н
+ 
е

- 
Н – С – NН2 

Фактически, особенность функционирования ферментов 

трансаминирования обеспечивают их вклад в поддержание баланса между 

конструктивным и энергетическим обменом. 

Важность изучения глутаматдегидрогеназы у животных, 

инвазированных ланцетовидным сосальщиком, определяется 

физиологическим значением этого фермента, участвующим в регуляции 

анаболических и катаболических процессов. 

Реакции, связаные 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-кетаглутаровая кислота 

окисляется в цикле трикарбоновых кислот или используется для непрямого 

синтеза липидов и углеводов. 

Так как активность системы синтеза белка при фасциолезе повышена 

(В.Н. Кузьмичева,  И.Д. Шелякин, 1997), казалось интересным изучить 

взаимосвязь процессов переаминирования и активности 

глутаматдегидрогеназы печени крупного рогатого скота. 

Исследование проводили в одном из хозяйств Воронежской области у 10 

коров симментальской породы, больных дикроцелиозом. 

Активность глутаматдегидрогеназы проводилась по методу Олсона, 

активность трансаминаз – по методу Рейтмана и Френкеля (S. Reitman, S. 

Frankel, 1977) и выражалась в колориметрических единицах и рассчитывалась 

на 1 мг белка. Белок определяли по методу Лоури (А.В. Чечеткин, В.И. 

Воронянский и др., 1980). 
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Как показали наши исследования, у животных больных дикроцелиозом, 

интенсивное образование глутаминовой кислоты происходит при 

переаминировании аспарагиновой кислоты с α- кетоглутаратом, но 

глутаминовая кислота подвергается окислительному дезаминированию до  α - 

кетоглутората. 

Так, активность глутаматдегидрогеназы 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). 

Таким образом, отмеченные увеличения активности АСТ и 

глутаматдегидрогеназы в крови коров, инвазированных ланцетовидным 

сосальщиком, свидетельствуют о функциональном изменении гепатоцитов с 

усилением процессов окислительного дезаминирования и переаминирования. 

Показано, что уровень активности глутаматдегидрогеназы и 

трансаминаз коррелирует с функциональным состоянием печени при 

дикроцелиозе, что имеет диагностическое значение для ликвидации 

патологии. 

Transamination enzymes in liver of cattle infected by Dicrocoelium 

lanceatum. Shelyakin I.D., Kuzmicheva V.N. Voronezh K.D.Glinka State 

Agricultural University.  

Summary. Glutamatdehydrogenase and transaminase activities enhanced in 

blood of cows infected by D. lanceatum. The level of activities increased in 

dependence on functional state of liver what had the diagnostic value.  

 

 

КРИЗИС ПАРАДИГМЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ  

РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ  РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

                                         

Шестеперов А.А., Овсянкина А.В. 

ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина,  РГАЗУ 

 

Парадигма (греч. - пример, образец) – совокупность теоретических и 

методологических предпосылок, определяющих конкретное научное 

исследование, которая воплощается в научной практике на данном этапе 

(Философский словарь. М., 1987). 

Обсуждение проблемы интегрированной системы защиты растений 

(ИСЗР) учеными и  практиками постоянно присутствует на страницах журнала 

«Защита и карантин растений». После подведения итогов по реализации ИСЗР 

на Всероссийском съезде по защите растений чувствуется некоторое 

внутреннее противоречие господствующей ныне рыночной защиты растений. 

Разговоры о необходимости разработки систем защиты растений в 

фермерских, крестьянских и личных подсобных хозяйствах остаются пока на 

уровне дискуссий, предложений,  но всё, же обозначили некоторые реальные 
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процессы, происходящие в сельском хозяйстве. Эти реалии и ИСЗР на первый 

взгляд совершенно антагонистические, непримиримые, но по сути  

неразрывно связанные между собой, взаимозависимые и образующие 

единую и неделимую Систему защиты и карантина растений от вредных 

организмов в ландшафтном земледелии. 

Противоречия между парадигмой (теорией) ИСЗР и реалиями дейст-             

вительности - экономические, материальные, корпоративные, социальные, 

управленческие, психологические, экологические, информационные - 

достигли максимального напряжения. Разрушение парадигмы ИСЗР 

начинается как раз в тот момент, когда она считается вполне состоятельной, 

подтвержденная теоретически учеными и апробированная специалистами, 

которые подтвердили её целесообразность и практичность. Дело в том, что 

противоречия между теорией ИСЗР и реалиями действительности в сельском 

хозяйстве существенны и фундаментальны. Они не только демонстрируют 

необходимость нового взгляда, нового подхода, который учитывал не только 

состояние популяций вредных организмов и экологическую безопасность 

применяемых средств и методов, но и социальные, психологические, 

нравственные, индивидуальные, квалификационные особенности работающих 

в сельском хозяйстве. 

Выращивание с.-х. культуры, в технологию которой входят 

неотъемлемой частью приемы ИСЗР, выступает как форма человеческой 

деятельности. Можно сказать, что технология есть система кодов действия, 

если угодно - программа, которая моделирует реальность, упорядочивает 

взаимодействие человека с выращиваемой культурой. Потребность в ИСЗР 

означает необходимость проведения соответствующих или альтернативных 

приемов, действий.  Следовательно - и это крайне важно,  в их нацеленности 

на ограничение плотности популяций вредных организмов ниже 

экономического порога вредоносности (ЭПВ) и получении оптимальной 

урожайности с.-х. культуры. Переворачивание этой аксиологической 

(ценностной) пирамиды:  ИСЗР - Технология (производство) - Продуктивность 

(урожай), острием вниз делает всю конструкцию неустойчивой, а нагрузку 

вершины запредельной, т.е. она начинает крошиться, разрушаться. На 

практике это означает, что полученная продуктивность не соответствует 

запланированной урожайности. С одной стороны, красивые схемы, 

напечатанные рекомендации, компьютерные программы по применению 

ИСЗР, отличные экономические и экологические показатели в лучших 

хозяйствах. В отстающих хозяйствах при непосредственном участии ученых 

при внедрении разработанных ИСЗР показатели биологической, 

хозяйственной и экономической эффективности еще выше. С другой стороны, 

ушли ученые из хозяйства с подписанными актами, и, вскоре,  агрономы 

перестали выполнять все приемы апробированной ИСЗР. Другие хозяйства не 

спешили внедрять их. Консерватизм крестьянина диктовался не 

«замшелостью» и необразованностью, а его инстинктивной опаской рисковать 

и экспериментировать, дабы не остаться без необходимого минимума. 
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Поэтому крестьянин не доверяет ученым, а ждет, когда сосед испытает. 

Доверие здравому смыслу, опыту предшественников и собственному, 

неторопливость и консерватизм, учет мнения соседей, недоверие приезжим, 

городским -  это те черты, характеристики крестьянина, которые необходимо 

учитывать при разработке и внедрении ИСЗР.  

Почему не доверяет ученым крестьянин? Обычно ученого интересует 

ограниченный круг вопросов (определенный  вид или отряд вредителя,  

фитопатогена) и, соответственно, предлагаются рекомендации конкретно по 

изученному объекту, не учитывая другие факторы, влияющие на урожайность. 

Опыты обычно проводят на полях с высокой численностью вредителя или в 

очаге сильного проявления болезни, что дает возможность получить 

запланированные результаты. Ученый обычно не имеет достаточно времени и 

средств для проведения многолетних исследований. Постановка 

статистически достоверных полевых опытов, в которых изучается влияние 

одного или нескольких факторов, способствует пониманию изучаемой 

проблемы. Но крестьянина интересует   не модель ситуации, не виртуальная 

реальность, нарисованная ученым, а конечный результат не в опыте, а в целом 

по хозяйству, севообороту, полю. Сознательно направленная деятельность по 

созданию условий для удовлетворения требований статистики и опытного 

дела в научных экспериментах является часто корпоративной, т. е. направлена 

в интересах ученых в первую очередь. Поэтому разработанные учеными ИСЗР 

обычно являются моделями, которые позволяют моделировать ряд действий 

исполнителей не по их желаемому, планируемому результату, а по 

виртуальному образу, опосредованному математически, но отдаленному в 

пространстве и времени от реальной действительности, когда погода 

подводит, горючие не подвезли вовремя и т, д. Крестьянина интересует 

конкретный результат на выходе - хороший урожай, а не виртуальный или 

идеальный результат, который демонстрирует, что надо бы сделать, чтобы не 

было влияния вредителя или фитопатогена.  

Движение к цели никогда не бывает прямым (это можно только 

моделировать), поскольку существует сопротивление среды, популяций 

паразитов и растений-хозяев. Поэтому кроме вредоносного воздействия 

существует множество более-менее слагаемых факторов, влияющих на 

урожайность культуры. Учет ЭПВ  возможен, собственно, лишь при допуске 

такой ситуации, когда только популяция вредного организма является 

лимитирующим фактором, а все другие находятся в оптимуме (что, конечно, 

маловероятно). Даже внутри лимитирующего фактора - популяции паразита 

существует ряд быстросменяемых, зависимых и независимых от человека 

переменных (половой и возрастной состав, наличие стадий переживания, 

расовый состав, состав врагов и т.д.), которые формируют и определяют его. 

Каждый фактор не может быть независимым от других многочисленных 

факторов. Суммированное воздействие всех  переменных определяет 

конечную функцию - урожай.  
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Это соподчинение частного общему, низшего - высшему позволяет 

понять сложную систему и управлять ею. Теория ЭПВ полностью отрицает 

принцип иерархии и исповедует иной принцип – принцип синархии, когда 

факторы внутри системы противонаправлены и даже нейтрализуют друг 

друга. При рассмотрении этой системы как «черного ящика» имеют значение 

только факторы на входе и выходе. Невозможность расширения учитываемых 

факторов и переменных при этом совершенно очевидна, зато может 

происходить углубление и усложнение понятия внутренних соотношений      

между внутренними факторами, характеризующими популяции паразита на 

входе и факторами на выходе, характеризующими продуктивность. При этом 

за пределы допустимого вытесняется всё больше ведущих факторов, 

вариантов их действия в рамках общей парадигмы ИСЗР. 

Между тем кризис, как и катастрофа понятия вовсе не отрицательные, 

как это обычно представляют. Кризис есть своего рода точка перегиба в 

развитии любого процесса, выражаемого математически как функция от 

аргумента. Только точки разрыва (аргумент есть, а функция исчезает) 

являются точками катастрофы. Кризис может вести к обновлению, а может - к 

катастрофе, т. е. кризис кризису рознь. Отсутствие научно обоснованных 

севооборотов, некачественный семенной и посадочный материал, 

неисполнение карантинных и фитосанитарных требований, отсутствие 

необходимых пестицидов и т. д. - это катастрофа сельского хозяйства и ИСЗР.  

Но и после катастроф жизнь продолжается! В науке в период кризисов и 

катастроф пересматривают или отвергают господствующие парадигмы и 

теории. Вы6ор ученого при этом горек: или повторять самого себя, или 

модифицировать свои подходы, методологию, понимая всю некорректность 

их подобий, или начинать всё заново, как бы с чистого листа. 

Странно ожидать единой новой парадигмы в защите растений, когда 

многоукладное сельское хозяйство живет и работает столь по-разному, а в 

значительной части своей и вовсе не действующей, не работающей. Ждущей? 

Многие специалисты работают, трудятся скорее по инерции, по инстинкту 

самосохранения и поддержания своей государственной общности. Период 

больших ожиданий обязан смениться периодом большой, великой работы. 

Новую парадигму в защите и карантине растений всем нам предстоит 

разработать и освоить, поскольку практика защиты не будет эффективной без 

цели, без идеи о смысле конечной цели.  

В целях улучшения фитосанитарной обстановки, получения высоких и 

устойчивых урожаев всех культур при сохранении и приумножении 

плодородия почв, уменьшения негативного действия пестицидов на почву и 

другие  объекты окружающей среды в хозяйствах разного типа ( от 

крестьянских до агрофирм)  необходимо осуществить следующее:  

1. Разработать новую концепцию защиты растений от вредителей, 

фитопатогенов и сорняков в условиях изменения земельных отношений, форм 

собственности и хозяйствования, перехода к рыночному многоукладному 
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производству, применения всех систем земледелия (монокультура, 

травопольная пропашная, почвозащитная, адаптивно-ландшафтная). 

2. Концепция должна основываться на прочной   законодательной базе,  

рентабельности выращиваемых культур, научно-обоснованной парадигме, 

оптимизации технологии и организации защиты растений,  сокращении  

материально-трудовых затрат и вторичных негативных эффектов, 

экологическом, социальном и ландшафтном подходах 

 3.Усилить подготовку и переподготовку специалистов по защите и 

карантину растений, повысить их статус в системе МСХ на всех уровнях, 

организовать для населения консультативные центры по защите растений 

4.Законодательно оформить и постоянно осуществлять фитоэкспертизу 

семенного и посадочного материала, апробацию семенных посевов и посадок, 

анализ почвенных образцов с целью обнаружения фитопатогенов, вредителей 

и переносчиков вирусов. 

5.Обеспечить производителей всех типов землепользования новыми 

машинами и механизмами, используемыми для внесения средств защиты и 

протравливания семян, продолжить поиск новых отечественных 

высокоэффективных пестицидов, грамотно использовать агрохимикаты и 

осуществлять жесткий контроль за их остатками в окружающей среде. 

6.Учитывать различные многовариантные ситуации в сельском 

хозяйстве и использовать альтернативные методы защиты растений, которые 

ориентированы на наукоемкие, ресурсосберегающие, экологически 

безопасные, экономически эффективные технологии и ИСЗР, максимально 

адаптированные к местным почвенным, климатическим, природным, 

экономическим и социальным условиям. 

7.Организовать фитосанитарный мониторинг и прогноз развития 

вредителей и болезней, которые будут основой информационного обеспечения 

ИСЗР. 

В заключении следует сказать, что опыт России и развитых стран 

показывает, что успех ИСЗР и других систем защиты растений базируется на 

тесном сотрудничестве работников сельского хозяйства, промышленности, 

науки и материальной поддержке государства. 

Crisis of paradigm of integrated system of protection of plants in 

conditions of market economy. Shesteperov A.A., Ovsyankina A.V. All-Russian 

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

Agrarian External University. 

Summary. The contradictions (economical, material, corporative, social, 

administrative, psychological, ecological, informative) between paradihgm of 

integrated system of plants and real situation achieved the maximum tension. One 

should develop the novel concept of plant protection from pests, phytopathogens 

and weeds in the conditions of changes in land relations, forms of property, transfer 

to market production and application of all systems of agriculture.  
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ГЕЛЬМИНТОЗЫ ОКУНЯ В ЕСТЕСТВЕННЫХ 

ВОДОЕМАХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Шинкаренко А.Н., Дубинин А.В. 

ФГОУ ВПО «Волгоградская государственная  

сельскохозяйственная академия» 

 

Введение. В Волгоградской области хорошо развит рыбохозяйственный 

комплекс, на территории находится 97 рыбодобывающих, рыборазводных и 

рыбоводных хозяйств. Экономическая стабильность которых на прямую 

зависит от благополучия по инфекционным и инвазионным болезням. 

Инвазионные заболевания наносят рыбным хозяйствам значительный 

экономический ущерб, выражающийся в массовой гибели рыб и в снижении 

качества получаемой продукции[1]. 

Окуня относят к промысловым видам рыб и последние специальные 

исследования, направленные на изучение гельминтофауны данного вида рыбы 

по литературным данным относят к 60-70 – м годам[2]. Полученные данные 

необходимы для прогнозирования паразитологической ситуации и оценки 

состояния экосистемы водоемов. 

Материалы и методы. Исследования проводились в естественных 

водоемах Волгоградской области (бассейн р. Волга, Волгоградское 

водохранилище, бассейн р. Дон, Цимлянское водохранилище, Варваровское 

водохранилище). Методом полного паразитологического анализа за период с 

2009 – 2010г.г. исследовано 1546 экземпляров рыб. Сбор, фиксация и 

камеральная обработка паразитологического материала выполнены по 

общепринятой методике (Быховская-Павловская,1985). Для проведения 

идентификации возбудителей пользовались определителями паразитов 

пресноводных рыб [3,4]. 

Результаты и обсуждения. Всего у окуня нами зарегистрировано  видов 

гельминтов, относящихся к 3 классам: Trematoda – 4 вида, Nematoda –  2 видa 

и Cestoda – 3 вида. 

В таблице представлены результаты обработки данных, полученных при 

проведении ихтиопатологических исследований окуня. 

Таблица 

Результаты ихтиопатологических исследований окуня в естественных 

водоемах Волгоградской области за 2009-2010 года (ЭИ,%) 

Гельминты 2009 2010 

 Кол-во 

исследова

ний 

Положит. 

результат

ов 

ЭИ, 

% 

Кол-во 

исследова

ний 

Положит. 

результат

ов 

ЭИ, 

% 

Бассейн р. Волга, Волгоградское водохранилище 

Дактилогироз 436 4 1,0 346 6 1,7 

Диплостомоз 436 22 5,0 346 28 8,0 

Дифиллоботриоз 436 15 3,4 346 13 3,7 
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Протеоцефалез 436 88 20 346 25 7,2 

Тетракотилез 436 31 7,1 346 57 16,4 

Триенофороз 436 5 1,1 346 7 2,0 

Камалляноз 436 10 2,3 346 65 18,8 

Эустронгилидоз 436 9 2,1 346 32 9,2 

Клиностомоз 436 3 0,6 346 4 1,1 

Варваровское водохранилище 

Диплостомоз 46 9 19,5 26 7 26,9 

Протеоцефалез 46 34 73,9 26 2 7,7 

Тетракотилез 46 14 30,4 26 12 46,1 

Клиностомоз 46 3 6,5 26 2 7,7 

Камалляноз 46 8 17,3 26 4 15,3 

Бассейн р. Дон, Цимлянское водохранилище 

Диплостомоз 259 10 3,4 397 15 3,7 

Дифиллоботриоз 259 9 3,5 397 16 4,0 

Протеоцефалез 259 86 29,1 397 105 26,4 

Тетракотилез 259 83 28,1 397 99 24,9 

Клиностомоз 259 1 0,3 397 2 0,5 

Эустронгилидоз 259 44 14,9 397 85 21,4 

По результатам исследований видно, что гельминтофауна окуня 

представлена широким спектром паразитических червей. Необходимо 

отметить динамику на увеличение зараженностью инвазионными 

заболеваниями за период с 2009 – 2010 г.г. Характерной чертой 

гельминтофауны окуня является полное отсутствие узко специфичных видов 

паразитических червей. 

Заключение. На территории Волгоградской области поддерживается 

неблагополучие естественных водоемов по многим паразитарным 

заболеваниям. Отмечается увеличение зараженности окуня инвазионными 

заболеваниями  с 2009 – 2010 г.г.  

Литература: 1. Шульман, С. С. // Основные проблемы паразитов рыб // 

Изд-во Ленингр. ун-та, Л., 1958, С. 184-230. 2.Заблоцкая Л.И. //Сборник 

паразитологических работ.-1964.-вып.9. 3.Определитель паразитов 

пресноводных рыб фауны СССР. Т.1, Л.: Наука. 1984. 4. Определитель 

паразитов пресноводных рыб фауны СССР. Т.2, Л.: Наука. 1985. 

Helminthoses of perch in the natural reservoirs of the Volgograd Region. 

Shinkarenko A.N., Dubinin A.V. Volgograd State Agricultural Academy. 

Summary. One noted the high incidence of numerous parasitoses in natural 

reservoirs at the territory of the Volgograd Region. Besides it had been established 

increase of the infection rates in perch over the period of 2009-2010. 
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ГЕЛЬМИНТОФАУНА ВОЛКОВ НА ТЕРРИТОРИИ    

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Шинкаренко А.Н., Колесников П.В. 

ФГОУ ВПО «Волгоградская государственная  

сельскохозяйственная академия» 

 

Введение. В последнее время в городах и населенных пунктах 

наблюдается неконтролируемый рост численности плотоядных, что привело к 

широкому распространению паразитарных болезней [2]. Хищные плотоядные 

семейства Canidae, в частности волки, могут играть существенную роль в 

эпизоотической цепи циркуляции гельминтозов опасных для животных и 

человека [1,3]. 

Материалы и методы: Работу проводили с периода 2009 по 2010гг. на 

кафедре инфекционной патологии и судебной ветеринарной медицины 

Волгоградской ГСХА, были проведены полные гельминтологические 

вскрытия по К. И. Скрябину (1928) 17 волков, отстрелянных в различных 

районах Волгоградской области. Определяли экстенсивность и интенсивность 

инвазии. 

Результаты исследований: По результатам наших исследований мы 

определили, что у волков на территории Волгоградской области паразитирует 

15 видов гельминтов: из них 7 видов являлись представителями класса 

нематод, 6 видов из класса цестод, 2 вида из класса трематод. Результаты 

исследований представлены в таблице.                 

     Гельминтофауна волков на территории Волгоградской области 

Виды гельминтов ЭИ% ИИ,экз. 

Класс Nematoda 

Toxascaris leoninae 64,7 10-18 

Toxocara canis 35,2 6-10 

Toxocara mystax 5,8 4-8 

Dirofilaria immitis 47,0 11-23 

Dioctophyma renale 17,6 8-12 

Ancylostoma caninum 11,7 10-13 

Crenosoma vulpis 5,8 16-30 

Класс Cestoda 

Echinococcus granulosus 23,5 15-25 

Taenia pisiformis 41,1 1-5 

Taenia hydatigena 23,5 1 

Taenia ovis 11,7 1 

Multiceps multiceps 11,7 3 

Dipylidium caninum 5,8 2-4 

Класс Trematoda 

Dicrocelium lanceatum 5,8 12-20 

Alaria alata 11,7 6-7 
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Анализ данных таблицы показывает, что наиболее обширный класс 

гельминтов, который паразитирует у волков является нематоды, причем чаще 

встречаются Toxascaris leoninae ЭИ=64,7%, Dirofilaria immitis ЭИ=47%, 

Toxocara canis ЭИ=35,2%. Не менее распространены гельминты из класса 

Сestoda, причем чаще встречаются Taenia pisiformis ЭИ=41,1%, Echinococcus 

granulosus ЭИ=23,5%. В меньшей степени у волков гельминтофауна 

представлена паразитами из класса Trematoda. 

Необходимо отметить, что у волков чаще гельминтозы протекают в виде 

микстинвазий. 

Заключение: Таким образом, гельминтофауна волков представлена 15-ю 

видами гельминтов: из них 7 видов являлись представителями класса нематод, 

6 видов из класса цестод, 2 вида из класса трематод. Из класса нематод чаще 

встречаются T.leoninae ЭИ=64,7%, D.immitis ЭИ=47%, T.canis ЭИ=35,2%. Из 

класса цестод чаще встречаются T.pisiformis ЭИ=41,1%, E.granulosus 

ЭИ=23,5%. 

Литература: 1. Горохов В.В. //Ветеринария-1996-№7-С.8-17. 2. 

Шинкаренко А.Н. Экология паразитов собак и меры борьбы с вызываемыми 

ими заболеваниями в Нижнем Поволжье: автореф. дис. …док. вет. наук. –

Иваново, 2005. -53с.3. Ястреб В.Б., Абалихин Б.Г., Крючкова Е.Н. //Сб.мат. 

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

М.,2003.- вып.4.-С. 512-514. 

Helminth fauna of a wolf at the territory of the Volgograd Region. 

Shinkarenko A.N., Kolesnikov P.V. Volgograd State Agricultural Academy. 

Summary. Helminth fauna of a wolf is represented by 15 species (7 species 

of nematodes, 6 species of cestodes and 2 species of trematodes). Toxascaris 

leoninae (64,7%), Dirofilaria immitis (47%) and Toxacara canis (35,2%) appeared 

to be the most widely spread nematodes. Taenia pisiformis (41,1%) and 

Echinococcus granulosus (23,5%) were found to be the most dominant cestodes.  

 

 

ВСТЕЧАЕМОСТЬ ТЕТРАКОТИЛЕЗА У ПРОМЫСЛОВЫХ  

РЫБ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Шинкаренко А.Н., Федоткина С.Н. 

ФГОУ ВПО «Волгоградская государственная  

сельскохозяйственная академия» 

 

Введение. Важнейшим направлением достижения продовольственной 

безопасности, укрепления экономики Волгоградской области является  

развитие рыбохозяйственного комплекса, в котором задействовано около 50 

предприятий малого бизнеса, более 130 индивидуальных предпринимателей, 

ведущих промысел рыбы на рыбохозяйственных водоемах области и 

занимающихся производством рыбной продукции.  
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Тетракотилез - инвазионное заболевание рыб, возбудителями которых 

являются метацеркарии нескольких видов трематод из семейства Strigeidae, 

получивших название Tetracotyle [2,3]. Болезнь характеризуется поражением 

внутренних органов рыб метацеркариями трематод, что нередко 

сопровождается массовой гибелью рыб, особенно молоди. Чаще поражаются 

ерш, судак, окунь, щука, сиг, белый амур и некоторые другие виды [4]. 

По данным собственных исследований и исследований, проводимых 

государственной ветеринарной службой Волгоградской области-область 

является неблагополучным регионам по инвазионным заболеваниям рыб.[1] 

Согласно Концепции развития рыбного  хозяйства Российской 

Федерации на период до 2020 года, является разработка и осуществление мер 

по улучшению экономической и эпизоотической обстановки на 

рыбохозяйственных водоемах и товарных рыбоводных хозяйствах, что делает 

вопрос изучения зараженности промысловых рыб актуальным. 

Материалы и методы. Материалом для изучения послужили сборы 

гельминтов за период 2007-2010 года от рыб разных видов. Диагноз ставили 

на основании полного гельминтологического вскрытия рыб по методу В.А. 

Догеля (1970) и проведения идентификации трематод. 

За период 2007-2010 года исследовано 5393 экземпляров рыб разных 

видов. При обнаружении паразитов от каждой рыбы определяли среднюю 

экстенсивность инвазии (%) в разрезе водоемов области. 

Результаты исследований. По результатам наших исследований можно 

сказать, что в бассейне р.Дон и Цимлянского водохранилища наблюдается 

увеличение зараженности рыбы тетракотилезом за последние время. В 

таблицах 1,2 отражены результаты ихтиопатологических  исследований рыб в 

бассейне Цимлянского и Волгоградского водохранилища, рек Волга и Дон. 

Наиболее высокая экстенсивность инвазии в бассейне р.Дон и Цимлянского 

водохранилища  у судака в 2010 году- 51,8%, окуня в 2007 году-58,9%. 

При исследовании рыбы в бассейне р. Волга и Волгоградского 

водохранилища наблюдается уменьшение экстенсивности инвазии  у судака в 

2010году -46,3% по сравнению с 2007 годом 51,8%; у окуня в 2010 году 35,3% 

по сравнению с 2007 годом 58,9%. 

                                                                                                         Таблица 1. 

Результаты ихтиопатологических исследований рыб в бассейне  

р. Дон и Цимлянского водохранилища за 2007-2010 года 
Вид 

рыбы 

Года 

2007 2008 2009 2010 

Кол-во 

исслед 

+ ЭИ

% 

Кол-во 

исслед. 

+ ЭИ

% 

Кол-во 

исслед. 

+ ЭИ% Кол-во 

исслед 

+ ЭИ

% 

Судак  216 85 39,3 413 13

0 

31,4 199 94 47,2 316 164 51,8 

Берш  154 43 27,9 143 33 23,0 10 2 20 79 13 16,4 

Окунь  305 49 16 324 12

2 

37,6 295 83 28,1 395 136 34,4 

Щука  146 6 4,1 123 4 3,25 121 5 4,1 130 9 6,9 

итого 821   1003   625   920   
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                 Таблица 2. 

Результаты ихтиопатологических исследований рыб в бассейне р.Волга и 

Волгоградского водохранилища за 2007-2010 года 
Вид 

рыбы 

Года 

2007 2008 2009 2010 

Кол-во 

исслед 

 + ЭИ

% 

Кол-во 

исслед 

 + ЭИ  

% 

Кол-во 

исслед 

 + ЭИ

% 

Кол-во 

исслед 

  + ЭИ

% 

Судак  137 71 51,8 127 28 22 207 100 48,3 244 113 46,3 

Берш  189 60 31,7 79 8 10,1 154 64 41,5 184 71 38,5 

Окунь  178 105 58,9 163 50 30,6 160 43 26,8 150 53 35,3 

Язь  21 3 14,2 13 2 15,3 9 1 11,1 13 1 7,6 

итого 525   382   530   591   

Заключение. Бассейны рр.Волга и Дон, Цимлянское и Волгоградское 

водохранилища – естественные водоемы Волгоградской области, которые 

неблагополучны по тетракотилезу. Причем в бассейне р. Дон и Цимлянского 

водохранилища наблюдается   за последние три года увеличение зараженности 

рыб тетракотилезом. В бассейне р.Волга и Волгоградского водохранилища 

зараженность рыб существенно не уменьшается. Наибольшая зараженность 

тетракотилезом наблюдается в 2007 году у окуня ЭИ 58%, в 2010 году у 

судака ЭИ 46,3%. 

Литература: 1.Федоткина С.Н., Шинкаренко А.Н. //Мат.XII 

регион.конф. молодых исследователей Волгоградской области.- Волгоград, 

2008.-С.93-94. 2. Васильков, Г.В. Гельминтозы рыб  - М.: Колос, 2003. - 208 с. 

3. Грищенко, Л.И. Болезни рыб и основы рыбоводства  - М.: Колос, 1999 -

278с. 4.Соторов П.П. Справочник ветеринарного врача-ихтиопатолога. Ростов-

н/Д.:Изд-во НМЦЛогос, 2009.-312с. 

Prevalence of Tetracotyle infection in whitefish in the Volgograd Region. 

Shinkarenko A.H., Fedotkina S.N. Volgograd State Agricultural Academy. 

Summary. One represented the data on Tetracotyle infection prevalence in 

Volga, Don basins as well as Cymlyanskoe and Volgogradskoe Reservoirs. 

Particularly the increase of infection rates in Don basin and Cymlyanskoe Reservoir 

was noted as while in Volga and Volgogradskoe Reservoir the prevalence of 

Tetracotyle infection didn’t substantially decreased. The peak of that infection was 

recorded in pearch in 2007 (infection extensity 58%) and pike-pearch in 2010 

(infection extensity 46,3%). 
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СЛУЧАИ ДИРОФИЛЯРИОЗА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

                           

Шипкова Л.Н., Казакова Е.А., Сотникова Т.О. 

ГОУ   Кубанский  государственный  медицинский университет 

Краснодарский филиал ФГУМНТК «Микрохирургии глаза» 

им. С.Н.Федорова.  Росмедтехнологии. 

 

Введение. Дирофиляриоз - заболевания, вызываемые представителями 

рода  - Dirofilaria repens. 

 Облигатный окончательный хозяин – собаки  и другие представители 

семейства волчьи,  факультативно – человек. Промежуточные  хозяева – 

комары рода  Anopfeles maculipennis. 

В зарубежной и отечественной литературе под различными  

наименованиями был описан ряд случаев паразитирования неполовозрелых 

самок филярий у человека. Во всех случаях  паразиты находились в 

инкапсулированном состоянии и локализовались  главным образом в глазу.  

Анализ,  проведенный в ХХ веке  акад. К.И.Скрябиным позволил 

отнести всех этих филярий к одному виду –Diropfilaria repens. 

D.repens является чрезвычайно распространенным на земном шаре 

паразитом собак, но у человека встречается не часто.  

В г. Краснодаре один из первых случаев был зарегистрирован и описан 

доктором А.П. Владычинским в 1915 году.  

Материалы и методы. На базе Краснодарского филиала ФГУМНТК « 

Микрохирургии глаза» им. С.Н. Федорова,  во время операции на коньюктиве 

глаза пациентов были зафиксированы случаи дирофиляриоза. Методами 

клинических лабораторных исследований при дирофиляриозе  выявлялись: 

умеренная эозинофилия, нейтрофильный лейкоцитоз. Иногда отмечалось 

небольшое повышение содержания базофилов и незначительная гипохромная 

анемия.  

В Краснодарской ветеринарной лаборатории при исследовании пяти 

бродячих  беспородных собак, у трех собак  были обнаружены  дирофилярии. 

Результаты. При кровососании комары заражают микрофиляриями 

окончательных хозяев- собак. Спустя 120 дней после  укуса здоровых собак  в 

их организме обнаруживаются оплодотворенные самки, которые находятся  в 

подкожно-соединительной ткани. Через 190-200 дней после инвазирования в 

периферических кровеносных сосудах собаки в вечернее и ночное время  нами  

были обнаружены  микрофилярии.  

По данным литературы, микрофилярии попав в кожу человека, при 

укусе комара, активно передвигаются по подкожным тканям. В период от 

одного месяца до двух лет с момента заражения превращаются во взрослую 

дирофилярию, вокруг которой образуется тонкостенная капсула. Самки 

размером 0,46 - 0,55 мм, самцы 0,37-0,45 мм, хвостовой конец самца закручен 

спирально. 
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 Случаи дирофиляриозов были зарегистрированы в Краснодарском 

филиале « Микрохирургии глаза»: в 2005году - 2 человека,  2006 году - 3 

человека, в 2007 - 3  человека, в 2008 - 4 человека, 2009 - 5 человек. 

 У пациентов  в основе патогенеза  выявлялись токсоаллергические 

реакции и механическое воздействие гельминтов на подкожные ткани. Особое 

беспокойство больным  причиняло появление узелка в  подкожной клетчатке  

или под коньюктивой  века. В  связи с этим возникало слезотечение, 

светобоязнь, отек, гиперемия век  и коньюктивы, птоз, блефароспазм. 

 На ранних стадиях инвазии до образования вокруг паразита капсулы в 

10% случаев отмечается перемещение узелка, связанное с миграцией 

гельминта. Специфическим признаком было ощущение шевеления и ползания 

внутри узелка или опухоли.  Иногда  над узелком появлялся зуд и гиперимия 

кожи,   при пальпации ощущалась болезненность.  При этом  опухоль легко 

смещалась. Развитие дирофилярии в глазнице  часто сопровождалось 

рецидивирующим воспалением глазничной клетчатки, хемозом, 

экзофтальмом, ограниченной подвижностью глазного яблока. Необходимо не 

допустить развития воспаления узелка,  так как  может, возникнут абсцесс.  На 

вершине отекшего узелка появлялось отверстие, из которого выступал конец 

червя, это явление наблюдалось у двух пациентов, без вскрытия узелка. У 

остальных пациентов производили хирургическое вмешательство. После 

операции назначалось лечение диэтилкарбамизином в течение 21-го дня и 

диспансерное наблюдение в течение  шести месяцев. 

Заключение. По имеющимся данным наблюдается тенденция 

увеличения числа случаев дирофиляриозов у людей, что может быть 

объяснено  тем, что в последние годы в г. Краснодаре и  крае увеличилось  

число бродячих собак.  И большое количество комаров в весеннее – летнее 

время. Поскольку все обнаруженные у человека паразиты оказались 

неполовозрелыми,  можно предположить, что человек является случайным 

хозяином для данного вида. 

Литература: 1.Жданов В.М. Академический справочник « Заразные 

болезни человека» Медгиз., 1955, Москва., С. 217-219. 2.Шипкова Л.Н. 

«Паразитарные болезни человека и основные методы диагностики « Учебное 

пособие.  Изд-во « Советская Кубань», 1995, Краснодар, С.161. 

Cases of Dirofilaria repens infection at the Krasnodar Territory. 

Shipkova L.N., Kazakova E.A., Sotnikova T.O. Kuban State Medical University. 

Krasnodar Branch of “Microsurgery of Eye”. 

Summary.  One noted the tendency of D. repens infection cases to raise in 

humans. The obvious reason of that is the increase of number of stray dogs at the 

Krasnodar Territory as well as the high population of mosquitos (in spring and 

summer). It has been concluded that a human was an accidental host of D. repens as 

all recovered parasites were unmature.  
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПАРАМФИСТОМОЗА 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ГОРНОЙ ЗОНЕ   

 

Шихалиева  М.А., Шипшев Б.М. 

Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия 

 

В нынешних условиях тотальной бесхозяйственности экологические и 

антропогенные факторы предопределяют образование биотопов малакофауны 

(промежуточных хозяев) парамфистом в горной зоне региона. В период 

«апрель – октябрь», практически ежедневно выпадают осадки (до 700-900 мм), 

которые поддерживают водный баланс биотопов в горной зоне. Большинство 

их образуются в рельефных углублениях местности, между горными 

массивами, в ущельях, в долинах под склонами и подпитываются талыми, 

снежными и теплыми дождевыми водами. Характерной особенностью 

биотопов пресноводных моллюсков горной зоне является то, что практически 

все они являются биотопами постоянного типа. Временные биотопы 

формируются лишь на склонах, где вода практически не задерживается из-за 

высокой водопроницаемости почвы. Для горной зоны характерна 

множественность, изолированных друг от друга, мелких, средних и крупных 

биотопов. Изолированность их относительна, так как животные во время 

пастьбы и миграции контактируют с ними и разносят пресноводных 

моллюсков из одного биотопа в другой. В формировании малакофауны 

биотопов здесь играет существенную роль элемент случайности. Со склонов 

холмов возвышенностей дождевыми водами (в результате «лавинного 

эффекта») в биотопы сливаются пресноводные моллюски. При маршрутных 

исследованиях 200 биотопов постоянного типа не обнаружены биотопы с 

одинаковым видовым составом моллюсков. В них регистрировали наличие 

доминирующих, умеренно и редко встречающихся видов пресноводной 

малакофауны. Заселение биотопов моллюсками происходит в горизонтальном 

и вертикальном направлениях. Биотопообразование происходит одновременно 

в горизонтальном и вертикальном направлениях. Особенно их много на 

границах предгорной и горной зон, где создана густая сеть подземных и 

наземных водопроводов для поения скота, оросительных каналов. Вода в 

магистральные водопроводы поступает из естественных источников и под 

давлением подается в резервуары, водопойные корыта, расположенные возле 

летних прифермерских лагерей животных. Общая протяженность 

водопроводной сети на пастбищах составляет 1420 км. В системе 

водоснабжения вследствие физического износа образовались множество течей 

и по направлению магистралей сформировались биотопы, заселенные 

пресноводными моллюсками - планорбидами, размерами от 300 до 50000 м
2
. 

Наблюдения показали, что заселение их малокофауной происходило 

постепенно в процессе вертикальной технологической миграции животных. 

Процесс биотопообразования в горной зоне осуществляется на протяжении 

теплого периода года (май-октябрь). 
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Водную часть постоянных биотопов заселяют пресноводные моллюски 

P. planorbis, прибрежные умеренно увлажненные места моллюски G. filiaris. 

Горная зона является регионом интенсивного овцеводства и 

скотоводства. На пастбищах в летне-пастбищный сезон сосредоточено более 

400 тыс. голов крупного рогатого скота и 1,0 млн. овец, которые подвергают 

пастбища интенсивной технологической эксплуатации. Нагрузка на 1 га 

пастбищных угодий, по нашим расчетам, составляет 17 голов условно 

переведенного скота, тогда как по зоотехническим нормативам нагрузка на 1,0 

га пастбищ должна составлять одну условную голову. Столь чрезмерная 

эксплуатация приводит к деградации, водной, ветровой эрозии, значительному 

снижению биологической продуктивности пастбищ. Наблюдения показали, 

что при высокой плотности скота на единицу площади пастбищ, на них 

нарушается процесс восстановления растительного покрова, так как изъятие 

наземных побегов растущих растений животными превышает минимальные 

пределы. При этом отмечается излишнее выедание травостоя: молодые 

растения поедаются быстро до созревания семян, что вызывает нежелательные 

изменения ботанического состава растительности. В этой связи, травостой 

изреживается, разнотравья становится меньше.  

В травяном биоценозе преобладают ассоциации колючих, жестких и 

ядовитых растений. Из них  преобладают бодяк, чемерица, чертополохи, 

лютики, кузинии, триходесма серая, ленточник, а также конский щавель, 

лопух, крапива, мята многолетняя и камыш. Подобные изменения травяного 

биоценоза, безусловно, приводит к снижению массы поедаемого травостоя. 

Испытывая голод, животные в поиске нужного разнотравья проходят большие 

расстояния (до 20 км в день) по пастбищному покрову, вытаптывают, 

выбивают его копытами, вызывают гибель полезных растений, разрыхляют 

верхний слой почвы, который затем подвергается водной и ветровой эрозии.  

На горных пастбищах в теплый период года выпадает большое 

количество осадков в форме ливневых дождей с градом, обуславливающие 

выбивание и размывание почвы, разрушение неглубокого дерна. Кроме того, 

во влажных пастбищах, при большой физической нагрузке дернина 

вдавливается копытами животных и легко разрушается. В результате этого, 

образуется грязеобразная масса, скотобойные кочки, в которых длительное 

время задерживается влага. На них в последующем, разрастается 

влаголюбивая камышеподобная растительность. В рельефных углублениях 

местности также скапливается смытая со склонов почва, дерн, которые 

многократно вытаптываются животными. В результате уплотнения их, 

снижения влагоемкости и водопроницаемости почвенных структур 

происходит накопление влаги и заболачивание обширных территорий горных 

пастбищ, с образованием множества крупных, средних и мелких биотопов 

планорбид. Причем, образование новых биотопов в долинах, в ущельях под 

склонами и заселение их моллюсками-планорбидами происходит практически 

одновременно под влиянием природных явлений: ливневых, талых, селевых 

потоков. Наблюдения показали, что на территории биотопов произрастают 
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много крупных лиственных сорняков и деревьев: ольха, ива, орешники, 

которые в вегетационный период предохраняют биотопы от прямого 

попадания солнечных лучей и высыхания. Обеспечивая высокое 

тенеобразование, они снижают испарение влаги из почвы, сохраняют на 

длительное время (на весь вегетационный период) оптимальный 

температурно-влажностный режим биотопов. Кроме того, эти растения 

«укрывают» малакофауну от неблагоприятных факторов окружающей среды в 

летний период. 

Нами также установлено формирование биотопов планорбид на склонах 

пастбищ в местах разрастания ольхового нароста. 

Биотопы моллюсков-планорбид также обнаруживаются на склонах, в 

углублениях и ямах, образованных на месте выемки крупных глыб гранитовых 

камней, в участках, где проводились геологоразведочные, карьерные и 

дорожно-строительные работы. Следует подчеркнуть, что при исследовании 

270 биотопов постоянного типа, образованных на склоновых землях, 72,4% 

оказались неблагополучными. На них мы находили инвазированных 

партенитами парамфистом P. planorbis и G. filiaris. Из них более 300 биотопов 

постоянного типа обнаруживались под северными склонами, где отмечается 

меньшая продолжительность инсоляции и высокая влажность почвы. Под 

южными склонами летом (август) преобладали временные биотопы 

моллюсков, что, видимо, связано с длительной инсоляцией (с 8 часов утра и до 

20 часов вечера и относительно низкой влажностью почвы биотопов). Таким 

образом, на процессы образования биотопов моллюсков-планорбид горной 

зоне региона активно воздействуют эколого-ландшафтные, технологические и 

антропогенные факторы. Неблагополучие биотопов колеблется в пределах 80-

100% (Р0,05). Биотопы, образованные в долинах горных пастбищ, на 

скотопрогонных трассах неблагополучны на 100%, на рельефных склонах – на 

78,6%. Плотность пресноводных моллюсков – планорбид варьирует в 

пределах 27-216 экз./ м
2
. Лужи на выпасах неблагополучны в отношении 

инвазии на 100 %, плотность пресноводных моллюсков варьирует в пределах 

12-56 экз./ м
2
 биотопа. Биотопы моллюсков – планорбид на заболоченных 

ямах, котлованах, выемках неблагополучны на 82,8%, заболоченные 

придорожные канавы на 96,0%, биотопы вокруг на естественных 

водоисточниках (озера, родники), неблагополучны на 42- 61%. В них 

плотность пресноводных моллюсков – планорбид составляет 12-173 экз. / м
2
.  

Нами установлено, что количество и площади неблагополучных биотопов в 

горной зоне и плотность фауны моллюсков – планорбид в них увеличивается 

от весны (май) до осени (сентябрь). В этот период характерна закономерная 

тенденция: чем больше выше плотность промежуточных хозяев трематод в 

биотопах адекватно возрастает их зараженность партенитами парамфистом. 

Зараженные парамфистомами крупный рогатый скот круглогодично 

контаминируют биотопы малакофауны яйцами парамфистом, обеспечивая 

активность и постоянство, непрерываемость системы «паразит - 

промежуточный хозяин». 
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По мнению В.В.Горохова (1986,1991), А.М. Биттирова (1999), она 

является самой многократно защищенной системой в биологическом цикле 

развития трематод. На пастбищах горной зоны отмечается летнее (июнь-

август) и осеннее (сентябрь-октябрь) заражение крупного рогатого скота 

P.cervi и P.ichikawai.  В преджелудках скота при заражении весной молодые 

парамфистомы обнаруживаются в середине июля, летом (июнь) – в сентябре, 

осенью (октябрь) - январе. В феврале все трематоды достигают половой 

зрелости. Как видно, заражение промежуточных хозяев, развитие личиночных 

стадий в них, формирование адолескариев P.cervi и P.ichikawai во внешней 

среде происходит в июне, июле, августе, сентябре, октябре, а массовое 

заражение дефинитивных хозяев – в июле, августе, сентябре, октябре. Период 

активной жизнедеятельности пресноводных моллюсков– планорбид в 

биотопах совпадает с периодом заражения крупного рогатого скота. В июне 

заражение животных адолескариями P.cervi и P.ichikawai происходит за счет 

перезимовавших во взрослых промежуточных хозяевах партенит, летом 

(июль-август) и осенью (сентябрь-октябрь) за счет партенит, вышедших из яиц 

осенью прошлого года и в генерациях текущего года. Пик наибольшей 

зараженности промежуточных хозяев личинками парамфистом и высокая 

степень контаминации биотопов в горной зоне регистрируется в августе-

октябре, что связано с экологическими условиями зоны и хозяйственной 

деятельностью человека. На развитие личинок в биотопах в мае влияет низкий 

температурный режим почвы и воды. В биотопах, образованных в долинах 

под солнечными склонами гор, за счет теплых ливневых дождей, температура 

почвы и воды в промежутке между 10 и 18 ч в мало - и слабооблачные дни, 

колеблется в пределах + 17-20ºС. В этом промежутке времени наблюдается 

выход мирацидиев парамфистом из яиц. Биотопы постоянного типа, питаемые 

теплыми дождевыми, хорошо прогреваемыми стоячими водами являются 

биологически активными, в них происходит выход мирацидиев из яиц 

парамфистом, заражение промежуточных хозяев и развитие партенит 

трематод. Неблагополучные биотопы горных пастбищ активно участвуют в 

трофических связях крупного рогатого скота. Загрязненность горно-луговых 

склонов яйцами гельминта всегда была меньше, чем в биотопах, образованных 

в долинах под склонами, что является результатом быстрого смывания яиц с 

первых во вторые, часто проходящими летом ливневыми осадками. Нами 

установлено увеличение контаминированности склоновых пастбищ в 

направлении сверху вниз в зависимости от густоты травостоя. На северных 

склонах травостой обычно бывает гуще, чем на южных, количество яиц 

гельминтов в пробах почвы было, соответственно, в 2-3 раза больше. Это 

обусловлено тем, что прикорневые части густо-расположенных трав 

задерживают большое количество яиц. Причем, накопление в биотопах яиц 

происходит на протяжении вегетационного периода и достигает 

максимальных значений осенью. Осенью, в биотопах, обнаруживается пик 

зараженности промежуточных хозяев партенитами парамфистом и 

максимальное накопление на растительности и почве инвазионных элементов. 
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В горной зоне осенью (сентябрь-октябрь) происходит основное заражение 

дефинитивных хозяев. В биотопах возле артезианских источников с 

термальными водами (температура +50-60ºС) моллюски находятся в активном 

состоянии до глубокой осени (до конца ноября). В опытах максимальное 

накопление в биотопах адолескариев парамфистом отмечается со второй 

половины августа по октябрь. Таким образом, в горной зоне сформировались 

биотопы пресноводных моллюсков – планорбид, которые обеспечивают 

одновременное заражение крупного рогатого скота парамфистомами обоих 

видов. 

Заключение. Пик наибольшей зараженности промежуточных хозяев 

личинками парамфистом и высокая степень контаминации биотопов в горной 

зоне регистрируется в августе-октябре, что связано с экологическими 

условиями и хозяйственной деятельностью человека. На развитие личинок в 

биотопах в мае влияет низкий температурный режим почвы и воды. В 

биотопах, образованных в долинах под солнечными склонами гор, за счет 

теплых ливневых дождей, температура почвы и воды в промежутке между 10 

и 18 часами в мало - и слабооблачные дни, колеблется в пределах + 17-20ºС. 

Peculiarities of Paramphistomum spp. prevalence in cattle in the 

mountain zone. Shihalieva M.A., Shipshev B.M. Kabardino-Balkarian V.M.Kokov 

State Agricultural Academy.  

Summary. The peak infection of the intermediate hosts by Paramphistomum 

spp. larvae and the high contamination of biotopes in the mountain zone were 

recorded in August-October what related with ecological conditions and practical 

activities of a human. One discussed the effects of climatic conditions on larval 

development in biotopes.  

 

 

ОБСЕМЕНЕННОСТЬ ПОЧВЫ ЯЙЦАМИ ГЕЛЬМИНТОВ В 

РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ 

 

Шишканова Л.В., Хроменкова Е.П., Твердохлебова Т.И., Димидова 

Л.Л.*, Труфанов Н.Д., Пипченко И.В., Шхурпаш А.Ю.** 

*ФГУН Ростов НИИМП Роспотребнадзора 

**ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» 

 

Введение. Почва является одним из наиболее эпидемиологически 

значимых объектов окружающей среды при паразитозах, в частности при 

геогельминтозах. Кроме того, она обладает свойствами,  благоприятными для 

поддержания жизнеспособности и сохранения инвазионного начала в течение 

5-15 лет в зависимости от климатических условий. В большинстве случаев 

рыхлая структура плодородного (верхнего) слоя почвы обеспечивает доступ 

необходимого количества воздуха и оптимальный для яиц гельминтов уровень 

влажности. Благоприятные условия окружающей среды (температура, 

влажность) способствуют нормальному развитию и длительному выживанию 
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яиц гельминтов, в результате чего приводит к распространению паразитарных 

заболеваний. При орошении или атмосферных осадках яйца гельминтов, в 

зависимости от типа почвы, могут проникать на глубину 40-80 см. Вместе с 

водой яйца гельминтов могут переноситься по ходам, образующимся в почве 

от сгнивших корней растений, а также от землеройных животных. При 

повышении грунтовых вод, таянии снежного покрова, при стихийных 

бедствиях, характерных для изучаемого региона, яйца гельминтов могут 

попадать как в верхние слои, так и увлекаться потоками подземных вод. 

Материалы и методы. В Республике Адыгея санитарно-

паразитологическое исследование почвы проводили в г. Майкоп, Майкопском, 

Красногвардейском, Гиагинском, Шовгеновском и Кошехабльском районах. 

На изучаемых территориях отобрано и исследовано 443 пробы почвы. 

Санитарно-паразитологическое исследование проб почвы проводили в 

соответствии с МУК 4.2.796-99 «Методы санитарно-паразитологических 

исследований». Жизнеспособность яиц гельминтов определяли методом 

термостатирования. 

Результаты. Анализ результатов санитарно-паразитологических 

исследований образцов почвы показал, что доля контаминированных яйцами 

гельминтов проб в данном регионе составила в среднем 16,7% с колебаниями 

от 10,53% в Майкопском районе до 23,86% в Кошехабльском районе (табл. 1).  

Наиболее интенсивно образцы почвы были контаминированы в 

Шовгеновском районе (15,75 яиц/кг), наименее – в Гиагинском районе (3,77 

яиц/кг). При этом жизнеспособность выявленных яиц гельминтов имела 

высокие показатели: 36,84% (Красногвардейский район) – 90,0% (Гиагинский 

район). Средний показатель интенсивности обсеменения субстрата составил 

9,36 яиц/кг (табл. 2). 

Овограмма выявленных паразитарных агентов в почве обследованных 

территорий в Республике Адыгея представлена яйцами Toxocara canis 

(56,92%), Ascaris lumbricoides (17,45%), Trichocephalus spp. (6,57%), 

Ancylostoma spp. (4,6%), Dicrocelium lanceatum (4,6%), Neoascaris vitulorum 

(4,6%), Dypilidium caninum (2,63%), Taenia spp. (1,31%), Diphyllobothrium latum 

(0,66%), Enterobius vermicularis (0,66%). 

Таблица 1.  

Экстенсивные показатели обсемененности почвы в Республике Адыгея 

№ 

п.п. 
Территория 

Количество 

исследованных 

проб 

Из них положительных 

абс. %±m 

1. г. Майкоп 168 26 15,48±2,79 

2. Майкопский район 38 4 10,53±4,98 

3. 

Красногвардейский 

район 
80 11 13,75±3,85 

4. Гиагинский район 25 3 12,00±6,5 

5. Шовгеновский район 44 9 20,45±6,08 
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6. Кошехабльский район 88 21 23,86±4,54 

Всего 443 74,00 16,70±1,77 

Таблица 2.  

Санитарно-паразитологическая характеристика обсемененности 

почвы в Республике Адыгея 

№ 

п.п. 
Территория 

Количество выявленных яиц 

гельминтов 
Кол-во яиц 

гельминтов в 1 

кг 
Всего 

из них жизнеспособных 

абс. %±m 

1. г. Майкоп 37 18 48,65±8,22 7,77 

2. Майкопский район 5 3 60,00±21,91 4,35 

3. 

Красногвардейский 

район 38 14 36,84±7,83 11,17 

4. Гиагинский район 10 9 90,00±9,49 3,77 

5. Шовгеновский район 31 15 48,39±8,98 15,75 

6. Кошехабльский район 31 14 45,16±8,94 13,36 

Всего 152 73 48,03±4,05 9,36 

    Среди всех выявленных яиц гельминтов, доля яиц T.canis на всех 

изучаемых территориях была в 2-3, а иногда и в 5 раз выше, чем яиц других 

видов гельминтов, выявленных в почве. Показатели интенсивности 

контаминации данным возбудителем колебались от 2,64 в Гиагинском районе 

до 9,14 яиц на 1 кг в Шовгеновском  районе. Жизнеспособность яиц Toxocara 

canis находилась в пределах от 59,09% в г. Майкопе до 100,0% в Майкопском 

районе, имея средний показатель по республике 67,06%. 

Заключение. Таким образом, согласно санитарно-паразитологическим 

нормативным правилам, изложенным в СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы», почву изучаемой 

территории можно отнести к «умеренно опасной» (г. Майкоп, Гиагинский и 

Майкопский районы), при этом средний показатель интенсивности 

контаминации составил 5,30 яиц на 1кг и «опасной» (Красногвардейский, 

Шовгеновский и Кошехабльский районы), средний показатель 

обсемененности которой составил 13,43 яиц на 1 кг. Почва в Республике 

Адыгея по содержанию яиц Toxocara canis в 1 кг данного субстрата отнесена 

нами  согласно градации СанПиНа к «умеренно опасной». Такая 

характеристика почвы изучаемой территории свидетельствует о 

потенциальной опасности данного субстрата как фактора риска в заражении 

населения геогельминтозами. 

Литература: 1. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству почвы». 

Contamination of soil by helmlinth eggs in the Republic of Adygeja. 

Shishkanova L.V., Chromenkova E.P., Tverdochlebova T.I., Dimidova L.L., 

Trufanov N.D., Pipchenko I.V., Shyrpash A.Yu. Rostov Scientific Research 

Institute of Microbiology and  Parasitology. Centre of Hygiene and Epidemiology in 

the Republic of Adygeja. 
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Summary. The soil in some areas of the Republic of Adygeja was attributed 

to moderately hazard (5,30 eggs in 1 kg of soil) and to hazard (13,43 eggs in 1 kg of 

soil) with account of hygienic regulations. Such soil characteristics evidenced about 

it’s potential hazard for infection of population by geohelminths.  

 

 

МОНИТОРИНГ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО  

МОНИЕЗИОЗУ ОВЕЦ В ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЕ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Шодмонов И.Ш., Разиков Ш.Ш. Юсупов  М.М. 

Научно-производственные предприятия «Биологические 

препараты» ТАСХН РТ 

 

 Мониезиоз овец является наиболее распространенным гельминтозом 

данного вида животных, как во всем СНГ так и в нашей стране в различных её 

климато-географических зонах. Несмотря на огромное количество работ, 

посвященных изучению мониезиозной инвазии среди овец, до настоящего 

времени данной цестодоз остается одной из наиболее важных проблем для 

ветеринарных специалистов.  

  Проведя анализ литературных источников и данные ветеринарной 

отчётности, приходим к выводу, что за последние 10-15 лет заболеваемость 

овец и коз мониезиозом в нашей республике, значительно возросло.  

 Нашей целью являлось изучение ряда вопросов эпизоотологии 

мониезиозной инвазии, а конкретно, сезонно- возрастной динамики и сроков 

заражения данным видом гельминта в условиях центрального и южного 

Таджикистана на примере Гиссарской долины.  

 В 2008-2009гг. проводили исследования овец в двух из хозяйств 

«Баракат» и им. «Мелик Муродова» Гиссарской долине (неблагополучном по 

мониезиозу в течение последних пяти лет), путем  ежемесячной 

копроовоскопии  животных, предварительно разделённых на две группы. В 

первую группу входили животные, ранее выпасавшиеся на пастбищах (120 -

130 голов), а во вторую – ягнята первого года выпаса (70-80 голов). Всего 

исследовано 210 голов. 

Сроки заражения мониезиями изучали путем исследования ягнят второй 

группы, выпасавшихся на пастбищах, неблагополучных по данной инвазии. 

Изучение особенностей возрастной динамики мониезиоза проводили на 

животных, этого же хозяйства, а также на районной бойне. 

Обследовали животных различных возрастных групп, а именно до 1- го 

года, 1-2-х лет, 3-5-ти лет путем ежемесячных копроовоскопических 

исследований 125-ти животных в каждой группе, и методом 

гельминтологических вскрытий кишечника убитых животных (15 голов в 

группе). Всего исследовали 120 овец разного возраста. Произведены 
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гельминтологические вскрытия кишечника от 100 убитых животных 

различных возрастных групп. 

В результате проведенных исследований, установили, что овцы, ранее 

выпасавшиеся на пастбищах, во все сезоны года был инвазирован двумя 

видами мониезий (M.еxpansa, M.benedeni). Наиболее широко распространен 

мониезиоз возбудителем, которого является M.expansa. Особенно сильно 

поражаются ягнята. 

У ягнят февральского окота (первая половина месяца) в первых числах 

марта – начале апреля отмечается случае заражения мониезиями. В конце 

апреля инвазия достигает своего максимального развития, когда 90% ягнят 

поражены мониезиозом. При рождении ягнят во второй половине февраля 

подъем инвазии отмечен в мае (75%). У ягнят мартовского окота яйца 

мониезий обнаруживаются в апреле, максимальная зараженность отмечается в 

июне (65-95%). 

Зараженность животных с возрастом резко снижается, в сентябре – 

октябре в 6-7ми месячном возрасте ягнята заражены мониезий M.еxpansa на 4-

7%, в январе – феврале (в годовом возрасте) на 1-4%. 

Учитывая сроки развития мониезий M.еxpansa до половозрелой стадии 

37-40 дней, ягнята в условиях отгонного животноводства Таджикистана 

заражаются мониезиями в первые дни после рождения. Эпизоотия мониезиоза 

начинается через 1,5-2 месяца после окота и длится в течение 3-4-х месяцев, с 

мая по август. В последующие месяцы наступает самопроизвольное 

отхождение паразитов из организма ягнят, в результате чего зараженность 

резко сокращается. Жизнь половозрелых мониезий в кишечнике животных 

колеблется в пределах 2-6-ти месяцев. 

На втором году жизни ягнята в течение всего года заражены мониезиями  

M.еxpansa в значительно меньшей степени, чем до года, в марте –апреле 1-5%, 

июне-июле 2-9% и в августе –сентябре 12-13%. 

Животные старших возрастов заражаются мониезиями M.еxpansa в 

незначительной степени 6-13%. В неблагоприятные годы в отдельных 

хозяйствах зараженность бывает высокая до 42%. 

M.benedeni ягнята заражаются с 4-х месячного возраста, в июне 

обнаруживаются заболевание при небольшом проценте заражения (3,2%), в 

июле зараженность повышается до 8%, в августе –сентябре 17-19%, при 

интенсивности инвазии от 2 до 5-ти паразитов у одного ягненка в июле и 3-4-х 

мониезий в сентябре. 

Максимальная зараженность отмечается в зимне-весенние время. 

Заражаются ягнята указанным видам на трассе перегона и на высокогорных 

летных пастбищах с первых дней поступления.  

У взрослых овец M.benedeni регистрируются во все сезонны года, но в 

течение года колеблется от 3 до 10%. Наивысшая степень заражения бывает в 

зимнее – весеннее время, наибольший подъем отмечается осенью. В феврале у 

одного животного находили от 4 до 38 парзитов, в сентябре 4-8 мониезий. В 

остальные месяцы количество паразитов не превышает пяти. 
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Заключение.  Таким образом, нами было установлено, что в условиях 

Гиссарской долины республики Таджикистан, по результатам 

капроовоскопических исследований поголовье овец, ранее выпасавшееся на 

неблагополучных по мониезиозу пастбищах, во все сезоны года инвазировано 

мониезиями. Ягнята текущего года и первого года выпаса начинают 

заражаться практически сразу же с началом пастбищного сезона, поскольку 

первые яйца паразита отмечали в фекалиях ягнят уже в конце апреля. 

Вероятно, столь раннее заражение животных цистисеркоидами мониезий 

связано с участием в эпизоотическом процессе перезимоваших 

инвазированных почвенных клещей (орибатид) – промежуточных хозяев 

паразита. 

Данные особенности эпизоотологии мониезиозной инвазии, касающиеся 

сезонно-возрастной динамики и сроков заражения овец мониезиями, в 

условиях, изучаемых в долине, необходимо учитывать при дегельминтизации 

и разработке мер профилактики. 

Monitoring of epizootic situation on Moniezia spp. infection in sheep in 

the Gissarsk Valley of the Republic of Tadjikistan. Shodmonov I.Sh., Razikov 

Sh.Sh., Usupov M.M. “Biological Agents” (Tadjikistan). 

Summary. It had been established that sheep previously pastured at 

grasslands with high incidence of Moniezia were infected in all seasons of year. The 

early infection of lambs by Moniezia was associated by participation of survived 

winter soil ticks being the intermediate hosts.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭПИЗООТОЛОГИИ ФАСЦИОЛЕЗА  ЗЕБУВИДНОГО 

СКОТА В ПЛОСКОСТНОМ  ПОЯСЕ   КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

 

Юсупова З. Х., Биттирова М.И.,  

Шипшев Б. М., Биттиров А.М. 

Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Введение. Трематода Fasciola hepatica  L., 1758 у   жвачных животных 

встречается повсеместно, диффузно  и  очагово. В разные годы  в печени 

жиотных при продолжительном пастбищном содержании обнаруживаются 

половозрелые  и преимагинальные  особи F.hepatica L., 1758 с 

интенсивностью 47-320 экз./ гол  [1]. Для сезонной динамики 

инвазированности жвачных животных   Fasciola hepatica  L., 1758 в условиях 

Центральной России характерны два подъема: весенний и осенний. Эти 

подъемы обусловлены повышенной влажностью в эти времена года.  В  

регионе с апреля до второй декады июня и в сентябре-октябре  складываются 

наиболее  благоприятные погодные условия для развития личинок гельминта 

[2, 3].  Развитие  партенит фасциол в теле пресноводных моллюсков проходит 

в интервале температур от 12° до 30°С. Оптимальной температурой для 

прохождения  партеногенеза следует считать 22-28°С. За пределами оптималь-
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ной температурной зоны, развитие личинок фасциол в моллюсках замедляется 

или полностью прекращается [4,5]. Для прохождения биологического цикла     

Fasciola hepatica  L., 1758  требуются определенные условия внешней среды, 

главными из них являются температура, влажность воздуха, солнечная 

радиация [6].  В северокавказском  регионе, в т.ч. Кабардино-Балкарской 

республике  специальных исследований по биоэкологии и эпизоотологии 

фасциолеза буйволов до настоящего времени не проводилось. В тоже время 

природно-климатические условия  региона значительно благоприятствуют 

прохождению и развитию биологического цикла F.hepatica  L., 1758  не только 

крупного и мелкого рогатого скота, но и у  буйволов. При изучении  

эпизоотологии и эколого-биологических особенностей  фасциолеза буйволов в   

Адыгее,  указывается на  экстенсивное проявление гельминтоза  в зависимости 

от метеоусловий. В  предгорной зоне у  буйволов отмечается подъем инвазии  

в ноябре-декабре  [7].  

Материалы и методы. Показатели иназироанности буйволов разного 

возраста фасциолезом изучали  в плоскостном поясе Кабардино-Балкарской 

Республики в 2007-2008 гг.  Копроовоскопии  подвергали буйволов 

возрастных групп:  буйволят до 1 года; молодняка от 1 до 2 лет и взрослых от 

2 до 5 лет и старше 5 лет.  Буйволы   круглогодично выпасались на 

неблагополучных присельских пастбищах. У  буйволов разных возрастных 

групп по 50 гол  в каждой (всего 200 гол.) брали пробы фекалий и исследовали 

методом флотации с целью обнаружения и подсчёта количества  яиц 

F.hepatica  L., 1758 в 1г. фекалий. Возрастную зараженность буйволов 

фасциолезом изучали также по результатам гельминтологических вскрытий    

печени и желчного пузыря 34 гол  разных возрастных групп в осенний период. 

Сезонную  динамику развития биоцикла  F.hepatica  изучали на основании  

копроовоскопии по методу Н.В. Демидова (1964)  буйволов  в возрасте до года 

(70 гол.) и  молодняка в возрасте до двух лет (60 гол.), а также  ПГВ  печени  

от 3-х голов с каждой возрастной  группы   в апреле, июне, августе, октябре, 

декабре и в феврале-марте следующего года. Всего исследованы   печени 54 

гол  молодняка лошадей.  Полученные результаты обработали статистически с 

расчетом средних величин по компьютерной программе «Биометрия». 

Результаты. Копроовоскопия проб фекалий буйволов   в плоскостной 

зоне региона показала на разные показатели зараженности буйволов 

фасциолезом в зависимости от возраста.   Так, экстенсивность инвазии (ЭИ) у 

буйволят   в возрасте  до 1 года составила 16,0%; молодняка  в возрасте  до 2-х 

лет - 22,0%;  взрослых особей  до 5-ти лет- 34,0%; старше 5-ти лет - 46,0%; при 

обнаружении  яиц F.hepatica  в 1 г фекалий, соответственно, 62,73,12, 

84,22,78, 115,42,46 и  157,02,93 экз.  Средний показатель ЭИ  F.hepatica  L., 

1758 у лошадей  составляет  29,5% при  среднем количестве яиц трематоды   

104,82,82 экз.  в 1 г фекалий  экз. (табл. 1).  Как видно,  с возрастом  буйволов 

ЭИ  фасциолеза  повышается до максимальных значений (46,0%). При этом  

также в 2,4 раза  увеличивается количество  яиц гельминта в фекалиях 

взрослых животных по сравнению с буйволятами, что указывает на 
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преимущественную роль взрослого поголовья животных данного вида в 

контаминации биотопов яйцами гельминта.  

Таблица 1.  

Сезонная и возрастная динамика зараженности буйволов Fasciola hepatica  

L., 1758   в плоскостной зоне КБР  по данным копроовоскопии 

Показатели 

Возраст буйволов 

до  

1 года 

до 

 2-х  лет 

до  

5 лет 

старше 

 5 лет 
Всего 

Исследовано, гол 50 50 50 50 200 

Инвазировано, гол 8 11 17 23 59 

ЭИ, % 16,0 22,0 34,0 46,0 29,5 

Кол-во яиц F.hepatica,  

экз./г. фекалий 
62,7 

3,12 

84,2 

2,78 

115,4 

2,46 

157,0 

2,93 

104,8 

2,82 

По данным  вскрытия  печени   34 гол    буйволов разных возрастных 

групп (плоскостная зона)  14 гол  были инвазированы F.hepatica  L., 1758. ЭИ  

составила, в среднем, 41,2%. Экстенсивный показатель фасциолеза у 

выпасаемого на заболоченных пастбищах молодняка   буйволов в возрасте до 

года, составил 20,0%, 1-2-х лет-28,6%, 2-5-ти лет-40,0%, старше 5-ти лет-58,3 

%, при интенсивности F.hepatica  равной, соответственно, 17; 31,09,9; 

86,39,5 и 114,210,6  экз./гол  (табл. 2).  У выпасаемого взрослого поголовья 

буйволов количественные показатели инвазирования  фасциолезом (ЭИ и ИИ)  

в течение года остаются высокими.  ЭИ, в среднем, составляет 58,3% при ИИ –

114,210,6 экз./гол. Распространению  фасциолеза буйволов в регионе 

способствуют благоприятные природно-климатические условия, 

использование под выпасы территорий заболоченных, переувлажненных 

пастбищ, мелководных водоемов, заросших камышом и другой влаголюбивой 

растительностью,  которые в течение вегетационного периода остаются 

биотопами инвазий и сохраняют биологическую активность паразитарной 

системы «вода-яйцо-мирацидий-пресноводный моллюск -инвазионная 

личинка-буйвол».  

Таблица 2.  

Сезонная и возрастная динамика зараженности буйволов Fasciola hepatica  

L., 1758   в плоскостной зоне КБР (по данным  ПГВ  печени) 

Показатели 

Возраст буйволов 

до 1 

года 

до 2-х  

лет 
до 5 лет 

старше 5 

лет 
Всего 

Исследовано, гол 5 7 10 12 34 

Инвазировано, гол 1 2 4 7 14 

ЭИ, % 20,0 28,6 40,0 58,3 41,2 

Кол-во F.hepatica, 

экз./гол. 

17 31,09,9 86,39,5 114,210,6 62,15,03 

По данным  вскрытия  3 экз. печени и желчного пузыря буйволят  в 

возрасте до 1 года  в апреле и июне  имагинальных и преимагинальных особей 

F.hepatica  не обнаружили. В августе в среднем на 1 голову обнаружено   
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19,61,8  экз. паразита, в том числе, преимагинальных особей 14,71,5 

экз./гол,  имагинальных особей 4,90,3 экз./гол, в октябре -45,74,6 экз., в том 

числе, преимагинальных особей 28,52,9 экз./гол,  имагинальных особей 

17,21,7 экз./гол, в декабре -64,38,5 экз., в том числе, преимагинальных 

особей 9,81,4 экз./гол,  имагинальных особей 54,57,1 экз./гол, (табл. 3).  

Максимальное количество  трематод  обнаружили  в  декабре- 64,38,5 

экз./гол,  при соотношении преимагинальных и имагинальных особей -1:5,6. В 

феврале и марте в печени преимагинальных особей  трематод не обнаружили, 

все трематоды оказались  имагинальными со сформированным половым 

аппаратом   (табл.3). Эти факты указывают на то, что в плоскостной зоне 

региона не происходит зимнего заражения буйволов фасциолезом. 

 Таблица 3.  

Сезонная  динамика  интенсивности заражения   буйволят в возрасте до 1 

года  фасциолезом  в  плоскостной  зоне  (по данным  ПГВ печени) 

 

Месяц 

Исследовано, 

инвазированн

ой печени,  

экз. 

Обнаружено  

всего F. 

hepatica, 

экз./гол. 

В том числе 

Преимагин

альные 

экз./гол. 

Имагиналь

ные 

экз./гол. 

Апрель 

Июнь 

Август 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

- 

- 

19,61,8 

45,74,6 

64,38,5 

62,87,6 

57,38,0 

-  

- 

14,71,5 

28,52,9 

9,81,4 

- 

- 

- 

- 

4,90,3 

17,21,7 

54,57,1 

62,87,6 

57,38, 

Заключение. У взрослых буйволов зараженность фасциолезной инвазией  

в течение года остаются высокими.  ЭИ, в среднем, составляет 58,3% при ИИ –

114,210,6 экз./гол. Распространению  фасциолеза буйволов  

благоприятствуют  оптимальные биотические и абиотические  условия, 

использование под выпасы территорий заболоченных, переувлажненных 

пастбищ, мелководных водоемов, заросших камышом и другой влаголюбивой 

растительностью,  которые в течение вегетационного периода остаются 

биотопами инвазий и сохраняют биологическую активность паразитарной 

системы «вода-яйцо-мирацидий-пресноводный моллюск - инвазионная 

личинка-буйвол». 

Литература: 1. Биттиров А.М. //Мат. докл. научн. конф. 

«Ассоциативные паразитарные болезни, проблемы экологии и терапии» - М..- 

1999. - С.65-67. 2. Котельников Г.А. // Методические рекомендации. М., 

Агропромиздат, 1977. – 47с. 3. Ларионова Л.И. // Ветеринария. -2003. -№ 4.- С- 

54-55. 4. Дурдусов С.Д.  // Тез. докл. центр. сов. ВОГ. – М..- 1992. -С. 20-21. 5. 

Плетнев Н.М. //Паразиты и вызываемые ими болезни в Сибири. - 

Новосибирск, 1996. - С. 99-100.  6. Плетнев Н.М. // Сб.мат.научн.конф.  
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«Теория и практика борьбы с гельминтозами животных». М., -2006.- вып.7 - С. 

68-70. 7. Плетнев Н.М. //Там же. -С. 71.  

Epizootology peculiarities of Fasciola hepatica infection in buffaloes at 

plain zone of Kabardino-Balkaria. Usupova Z.H., Bittirova M.I., Shipshev B.M., 

Bittirov A.M. Kabardino-Balkarian V.M. Kokov State Agricultural Academy. 

Summary. F. hepatica infection rates in buffalo youngsters pastured at boggy 

grasslands were the following: 20,0; 28,6; 40,0 and 58,3% in buffaloes aged 1; 1-2; 

2-5 years and elder 5 years respectively at infection intensity values 17; 31,0±9,9; 

86,3±9,5 and 114,2±10,6 specimens/animal. Adult buffaloes had the high infection 

values (infection extensity and infection intensity were 58,3% and 114,2±10,6 

specimens/animal respectively). 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИММУНОБЛОТТИНГА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

АНТИГЕННОГО СОСТАВА FASCIOLA HEPATICA L.,1758 

 

Якубовский М.В., Трус И.А., Степанова Е.А.  

РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», 

Республика Беларусь, г. Минск  

 

Введение. Исследования по применению различных иммунологических 

методов (РИД, ИЭФ, РНГА, РИФ, ВАП, РЛА, РИФ, ИФА и др.) для 

диагностики фасциолеза сельскохозяйственных животных проводилось в ряде 

стран [1]. 

Иммуноблоттинг является высокочувствительным методом 

диагностики, позволяющим обнаруживать ответ на различные фракции 

применяемого антигена, делая диагностику более достоверной. Принцип 

метода состоит в сочетании электрофореза и ИФА [2]. 

Первое сообщение об использовании иммуноблоттинга в 

диагностических целях при фасциолезе сделано S. Noemi и G.V. Hillyer. 

Которые в 1988 году при использовании иммуноблоттинга и ИФА 

обнаружили наибольшую эффективность диагностики фасциолеза при 

использовании 30-38 кДа фракции антигенов Fasciola hepatica [5]. 

Последующие исследования позволили выявить другие белковые 

фракции, имеющие диагностическое значение при фасциолезе. 

По мнению А.С. Бессонова (1967), в связи с тем, что иммунологические 

реакции при паразитарных болезнях имеют невысокую эффективность, 

следует применять серию иммунодиагностических методов, отличающихся по 

своим характеристическим показателям. 

Иммуноблоттинг является высокоэффективным методом, что позволяет 

при его использовании исключить кроссреакции. 

Впервые снижение уровня кроссреакций при фасциолезе при 

использовании иммуноблоттинга установил N. Altınta (1995) [3]. 
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K. Kim, H. J. Yang и Y. Chung выделили и очистили белок F.hepatica с 

молекулярной массой 8 кДа. Полученный белок (фасциолин) не показал 

кроссреакций с другими трематодозами при диагностике фасциолеза 

человека [4]. 

Однако примеры использования иммуноблоттинга в качестве метода, 

способного эффективно диагностировать фасциолез крупного рогатого скота, 

в доступной нам литературе, опубликованной в странах СНГ, мы не нашли. 

Целью наших исследований являлось использование иммуноблоттинга 

для определения антигенности различных фракций белков трематоды 

F. hepatica с сыворотками спонтанно инвазированного крупного рогатого 

скота. 

Материалы и методы. Для постановки иммуноблоттинга первоначально 

проводили электрофоретическое разделение белков. 

Для вертикального электрофореза (SDS-PAGE с диапазоном до 100 кДа) 

было использовано оборудование BIORAD SE 600 и TrisHCl-

полиакриламидный гель с добавлением 12,5% SDS. Сверху над разделяющим 

был нанесен TrisHCl-полиакриламидный фокусирующий гель. Буферная 

система была представлена TrisHCl (нижний) и TrisGly (верхний). 

Антиген с концентрацией 1,4 мг/см
3
 внесли в количестве 10 µл в лунку, 

сделанную в застывшем фокусирующем геле. 

Перед внесением раствор антигена подвергали центрифугированию в 

течение 5 минут при 21 000g. Далее антиген смешивали с кумасси-G250, SDS 

и подвергали денатурации на водяной бане в течение 15 минут при 100 °C. 

После переноса фракций белков на нитроцеллюлозную мембрану 

инкубировали ее в течение ночи в 3% BSA. Далее подвергли отмыванию TBST 

и TBS в течение 10 минут каждым. 

После этого мембрана была разрезана на полоски и каждая из них была 

подвергнута инкубированию в сыворотке. В качестве контроля была 

использована фетальная сыворотка крупного рогатого скота. Полоски отмыли 

и подвергли полоски инкубированию в пероксидазном антибовисном 

конъюгате Sigma (1:50 000) в течение 60 минут. После отмывания провели 

окраску стандартов и осуществили ферментативную реакцию. 

Результаты исследований. Выделенные фракции белков, входящие в 

состав полного антигена, характеризуются молекулярными массами 8, 14,7, 

17, 24-29 кДа (рис. 1). 

При определении антигенности различных фракций соматического 

антигена трематоды F. hepatica методом иммуноблоттинга установлен 

наибольший ответ со стороны спонтанно инвазированного животного на 

белки с молекулярной массой 8 и 24-29 кДа. Полученные данные 

свидетельствуют о возможности применения иммуноблоттинга для 

диагностики фасциолеза. 
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   1 2  

1 – белковые стандарты; 2 –соматический антиген F. hepatica 

Рис. – Результаты проведения вертикального разрешающего SDS-PAGE 

электрофореза (инвертированное изображение) 

 

Для проведения иммуноблоттинга требуется не более 10 µл исследуемой 

сыворотки. Но использование иммуноблоттинга затруднено длительностью 

постановки реакции, высокой стоимостью расходуемых компонентов, 

необходимостью в сложном лабораторном оборудовании (оборудование для 

вертикального электрофореза, оборудование для переноса белков на мембрану 

и т.д.). Имеющиеся ограничения, присущие иммуноблоттингу, не позволяют 

рекомендовать этот метод для массовых диагностических исследований. 

Заключение. 1.Методом иммуноблоттинга установлен наибольший 

иммунный ответ со стороны спонтанно инвазированного животного на белки 

F. hepatica с молекулярной массой 8 и 24-29 кДа. 2.При диагностике 

фасциолеза с использованием иммуноблоттинга и иммуноферментного 

анализа возможно применение полученных белковых фракций F. hepatica. 

Литература: 1.Бекиш О.-Я.Л., Бекиш Я.Л. , Бекиш В.Я.  Основы 

медицинской паразитологии. – Минск.: Университетское, 2001. – 224с. 

2.Клименко В.В., Лукеш Ш. //Труды Всес. ин-та гельминтол. – М., 2004. – Т. 

40. – С. 125-138. 3.Altınta N. // T. Parazitol. Derg. – 1991. – Vol. 2. – P. 119-129. 

4.Kim K., Yang H. J., Chung Y. // Kor. J. Parasitol. – 2003. – Vol. 41, №. 2. – P. 

121-123. 5.Noemi S., Hillyer G.V.  // J. Parasitol. – 1988. – Vol. 74, № 5. – P. 810-

818. 

Application of immunoblotting for investigation of antigenic composition 

of F. hepatica L., 1758. Yakubovsky M.V., Trus I.A., Stepanova E.A. S.N. 

Vishelessky Institute of Experimental Veterinary Medicine, Republic of Byeloruss.  

Summary. Using immunoblotting one revealed the highest immune response 

of an animal with spontaneous infection on F. hepatica proteins with molecular 

weight of 8 and 24-29 kDa. The obtained protein fractions can be used for diagnosis 

of F. hepatica infection using immunoblotting and ELISA. 
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ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ИНСЕКТОАКАРИЦИДНЫХ  

КАПЕЛЬ «БАРС
®
» 

 

Яровая Н.В., Сальникова О.Г. 

ООО «НВЦ Агроветзащита» 

ФГУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора» 

 

Определение острой токсичности препарата входит в список 

обязательных исследований новых препаратов («Руководство по 

экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических 

веществ», г. Москва, 2005). Фирмой ООО «Научно-внедренческий центр 

Агроветзащита» создан новый препарат капли инсектоакарицидные «Барс
®
». 

Материалы и методы. Оценку острой токсичности капель 

инсектоакарицидных «Барс
®
» проводили на 36 белых беспородных мышах 

самцах и самках массой 18 - 20 г, которым однократно вводили препарат в 

желудок с помощью шприца с оливой и на 18 крысах массой 180 - 200 г. 

Изучение острой токсичности препарата при накожных аппликациях 

провели на крысах, которым на депелированные участки кожи спины 

наносили капли в максимально возможных  количествах: 2700 мг/кг, 

3200 мг/кг, 3700 мг/кг, 4200 мг/кг. Испытания провели в трех повторностях. 

Контрольным животным наносили воду в том же объеме. 

Оценку острой токсичности фипронила проводили при введении в 

желудок. Препарат вводили белым мышам однократно перорально в дозах: 

мышам 1400 мг/кг, 1950 мг/кг, 1900 мг/кг, 2450 мг/кг, 2700 мг/кг. На каждую 

дозу было по 6 мышей. Наблюдения за животными проводили в течение 14-ти 

суток с учетом общего состояния, поведения, состояния шерстного покрова, 

тактильной чувствительности и активности животных. 

Результаты исследования. При изучении острой токсичности препарата 

при энтеральном введении установлены следующие параметры острой 

токсичности в мг/кг: ЛД0 - 1400мг/кг; ЛД16 - 1950 мг/кг; ЛД50 - 1900 мг/кг; 

ЛД100-2700 мг/кг - для мышей. 

Таблица  

Результаты изучения острой токсичности  

Инсектоакарицидных  капель «Барс
®
» 

Вид животного LD0, мг/кг LD16, мг/кг LD50, мг/кг LD100, мг/кг 

Мыши, пероральное 

введение 

1400 1950 1900 2700 

Крысы, накожное 

нанесение 

2700 3200 3700 4200 

Заключение. По принятой классификации по степени токсичности 

препарат инсектоакарицидные капли «Барс
®
» при введении в желудок и 

накожно относится к умеренно опасным веществам (III класс) по ГОСТ 

12.1.007-76. 
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Acute toxicity of insectoacaricide drops “Bars”.Yarovaya N.V., Salnikova 

O.G. Nizhegorodsk Reference Centre of Rosselhoznadzor. 

Summary. One determined the following acute toxicity parameters of 

“Bars
®
” at peroral administration to mice and at application on skin to rats: LD50 = 

1900 and LD50 = 3700 mg/kg of body weight respectively.  

 

 

ПРИЖИЗНЕННАЯ ДИАГНОСТИКА ДИРОФИЛЯРИОЗА 

 

Ястреб В.Б. 

ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Учитывая то, что клинические признаки при дирофиляриозе являются 

неспецифическими, решающее значение при постановке диагноза имеют 

лабораторные исследования с целью выявления  в крови микрофилярий или 

специфических для паразита антигенов. Диагностика дирофиляриоза занимает 

ведущее место в системе мероприятий, направленных на лечение и 

профилактику  заболевания, как у животных, так и человека. Наибольшего 

внимания заслуживают методы прижизненной диагностики, позволяющие 

предупредить распространение инвазии и существенно снизить затраты на 

содержание зараженных животных. Поскольку виды Dirofilaria immitis  и  D. 

repens обладают разной степенью патогенности по отношению к собакам, 

очень важна дифференциальная диагностика микрофилярий на видовом 

уровне. Для диагностики «скрытой» инвазии, а также для изучения 

эффективности макрофилярицидной терапии применяются иммунологические 

методы диагностики по выявлению специфических антигенов или антител в 

сыворотке крови собак. 

В настоящее время активно продолжается поиск эффективных и 

экологичных методов прижизненной диагностики дирофиляриоза как в 

ветеринарной, так и медицинской практике. 

К прижизненной диагностике относят прямое исследование крови, 

методы концентрации, фильтрации, количественной и дифференциальной 

диагностики, а также иммунологические и молекулярные методы. 

Метод толстой раздавленной капли крови является самым простым и 

быстро выполнимым. Кровь перед исследованием  тщательно перемешивают, 

наносят 3 капли на предметное стекло, накрывают покровным и исследуют 

при малом увеличении микроскопа. Движущиеся микрофилярии хорошо 

заметны в поле зрения микроскопа. Этот метод не требует химреактивов и 

лабораторного оборудования, но эффективен только при высокой 

микрофиляриемии. 

Метод концентрации. J.D. Knott (10) предложил метод, сущность 

которого заключается в том, что в пробирку с 1 мл крови добавляют 10 мл 2%-

ного раствора формалина и смесь  центрифугируют в течение 5 минут при 

скорости 1500 об./мин. Надосадочную жидкость удаляют, осадок смешивают в 
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равных частях с 0,1%-ным раствором метиленовой сини. Из окрашенного 

осадка делают влажный мазок и исследуют под микроскопом. 

Метод фильтрации через миллипоровые фильтры предложен J.P. Wylie 

(19). В шприц набирают 1 мл крови, смешивают с гепарином и добавляют 10 

мл гемолизирующего раствора. Полученный раствор гемолизированной крови  

пропускают через миллипоровый фильтр с размером пор 8 мкм. Затем через 

фильтр медленно пропускают 5 - 10 мл раствора толуидинового синего. Далее 

фильтр промывают, отсоединяют от держателя и исследуют под микроскопом. 

В.Г. Супряга и А.И. Андреенков (4) предложили для медицинской практики 

метод диагностики филяриатозов у лиц с низкой плотностью микрофилярий в 

крови. Авторы предложили модификацию, с помощью которой микрофилярии 

обнаруживают на окрашенных ультрафильтрах отечественного производства, 

через которые пропускают под вакуумом гемолизированную кровь. 

Методы количественной диагностики. Для практикующих врачей и 

научных целей в химиотерапевтических опытах необходимо проводить 

выявление микрофилярий с учетом их количества и жизнеспособности. Для 

этого используют метод концентрации крови с дистиллированной водой по   

В.Б. Ястребу (5). 

J.R. Lindsey (11) предложил для подсчета микрофилярий метод, при 

котором кровь набирают в шприц с гепарином и смешивают. Затем делают 3 

мазка, высушивают  и окрашивают раствором Гимза. Если в мазке в среднем 

обнаруживают менее 1 микрофилярии, то считают, что в 1 мл цельной крови 

меньше 50 микрофилярий. 

Еще один метод количественной диагностики предложили Д.Р. 

Архипова и И.А. Архипов (1) с использованием меланжера и счетной камеры 

Фукса-Розенталя. Кровь берут из ушной вены в смесительную пипетку 

(меланжер) до метки I и до метки II заполняют раствором, состоящим из 

ледяной уксусной кислоты, раствора фуксина и дистиллированной воды в 

соотношении 3:4:93. Для равномерного смешивания меланжер с кровью и 

раствором кладут на вибратор на 2 – 3 минуты. К чистой и сухой камере 

Фукса-Розенталя притирают покровное стекло до появления так называемых 

колец Ньютона. Затем раствор в меланжере встряхивают, и каплю (но не 

первую) наносят на среднюю часть пластинки камеры и под микроскопом  

подсчитывают количество микрофилярий во всех квадратах. Подсчитанное 

количество микрофилярий делят на степень разбавления (10) и емкость 

камеры (3,2 мм
3)

 и умножают на 20. Получают количество микрофилярий в 20 

мм
3
 крови. 

Методы дифференциальной диагностики. Поскольку виды 

дирофилярий и дипеталонем обладают разной степенью патогенности по 

отношению к собакам, очень важна дифференциальная диагностика 

микрофилярий на видовом уровне. 

A.E.R. Taylor (15) детально изучала морфологию микрофилярий с 

использованием специального окрашивания и ультрафиолетового 

микроскопирования и установила следующие различия для D. immitis и D. 



589 

 

repens в мкм: длина - 260±5 и 290±10; ширина – 4,5 и 6,0; расстояние от 

головного конца тела до: а) нервного кольца – 20 и 23; б) экскреторной поры – 

30 и 30; в) экскреторной клетки – 40 и 33; г) анальной поры – 74 и 70 

соответственно. 

Для идентификации микрофилярий L. Chalifoux и R.D. Hunt (6) 

использовали их реакцию на действие кислой фосфатазы. Микрофилярии 

имеют разные места окрашивания энзимных клеток в результате нафтол  AS-

TR-фосфатной реакции. Активность кислой фосфатазы у двух видов филярий 

различна: у микрофилярий D. immitis четко окрашиваются энзимные клетки в 

области экскреторной и анальной пор, тогда как у микрофилярий D. repens 

четко окрашиваются энзимные клетки только в области анальной поры. M.A. 

Peribanez et al. (13) предложили для дифференциации микрофилярий D. 

immitis и D. repens коммерческий тест Leucognost-SP
®
. Он также основан на 

реакции микрофилярий к действию кислой фосфатазы, как и предыдущий 

метод, но является более быстрым и простым. 

Микрофилярии D. immitis и D. repens  различаются по форме головного 

и хвостового концов. Головной конец микрофилярий D. repens имеет 

округлую форму, короткий и прозрачный, а у D. immitis – конической формы и 

темного цвета. Хвостовой конец у микрофилярий D. immitis заострен, а у D. 

repens – нитевидный, вытянутый, загнутый на конце в виде ручки зонтика. 

G. Favia et al. (7), Ю.Г. Бескровная, С.А. Нагорный (2) предложили 

дифференцировать D. immitis и D. repens на молекулярном уровне, используя 

полимеразную цепную реакцию (ПЦР). 

Иммунологические методы. Традиционно диагноз дирофиляриоза у 

собак устанавливают по наличию микрофилярий в крови. Основным 

препятствием для постановки такого диагноза  является «скрытое» течение 

инвазии, т.е. без циркулирующих в крови микрофилярий, которое может  

регистрироваться, по данным разных исследователей, у 25 – 35% собак. 

«Скрытая» инвазия может быть связана с препатентной стадией паразита, 

однополыми гельминтами, очень низкой микрофиляриемией, 

микрофилярицидной терапией и др. причинами. В таких случаях «скрытую» 

инвазию возможно выявить только иммунологическими методами. 

K.H. Kato (9) предложил иммунологическую тест-систему, 

позволяющую выявлять антитела, вырабатываемые в организме собаки в ответ 

на заражение дирофиляриями. Поскольку этот метод основан на определении 

антител к паразиту, оп позволяет диагностировать заболевание, как в явной, 

так и в скрытой форме. Однако низкие титры антител к дирофиляриям, 

наблюдающиеся во многих случаях «скрытой» инвазии, ограничивают 

диагностические возможности этого метода. Более того, выявлены 

перекрестные реакции с антителами других видов нематод (токсокар, 

трихоцефал и др.), паразитирующих у собак, что повышает процент 

ложноположительных результатов (8, 18). 
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Недостатки описанных выше методов послужили стимулом к 

дальнейшим исследованиям, направленным на разработку более эффективных 

альтернативных методов диагностики дирофиляриоза собак. 

G.J. Weil et al. (16) показали возможность диагностики инвазии D. 

immitis по присутствию специфических антигенов этого паразита в 

циркулирующей крови. При смешивании сыворотки  крови зараженной собаки 

и стандартизированной антисыворотки происходит иммунологическая 

реакция, свидетельствующая о присутствии паразита. Получены и описаны 

гибридомные клеточные линии, образующие моноклональные антитела к этим 

антигенам. Разработана и запатентована иммунологическая тест-система (17), 

которая выпускается под коммерческим названием FILAROCHEK
TM

  CANINE 

HEARTWORM ANTIGEN TEST KIT производства MALLINCKRODT Inc., 

Нью-Йорк. 

В настоящее время для диагностики дирофиляриоза собак в основном 

используют тесты, которые позволяют определять циркулирующие в крови 

антигены, выделяемые взрослыми самками гельминтов, но инвазия 

выявляется непостоянно, а только в тех случаях, когда в организме животных 

обитает от трех и более самок, возраст которых старше 7 месяцев. Наборы, 

основанные на определении антигенов с помощью тестов ELISA, 

иммунохроматографии и гемагглютинации, применяют для индивидуального 

и группового исследования. Сравнение эффективности всех трех 

диагностических тестов с использованием 108 положительных и 100 

отрицательных на D. immitis проб сывороток собак показало, что 

чувствительность и специфичность были очень высокими, а статистические 

различия между тестами отсутствовали (12). 

Клинико-инструментальные методы диагностики. В некоторых 

случаях, особенно при «скрытой» инвазии, могут быть  полезны 

инструментальные методы диагностики (рентгенография грудной клетки, 

эхокардиография, электрокардиография), которые позволяют косвенно 

диагностировать заболевание по изменениям внутренних органов. Используя 

эти методы, оценивают изменения в легочных артериях (расширение, 

демаркация) легких (инфильтрация), сердце (кардиомегалия, расширение 

правого желудочка и предсердия, недостаточность трехстворчатого клапана), 

наблюдают плевральный выпот или асцит (3, 14). 

Литература: 1. Архипова Д.Р., Архипов И.А. // Тр. Всер. ин-та 

гельминтол. – 2004. – Т. 40. – С. 18 – 22. 2. Бескровная Ю.Г., Нагорный С.А. // 

Матер. докл. науч. конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями». – М., 2008. – С. 73 – 75. 3. Пульняшенко П.Р., Чаркин В.А. // 

Матер. 1-й Международн. науч.-практ. 590еет. конф. по проблемам мелких 

жив-ных, Одесса, Украина. – 2002. – С. 101 – 105. 4. Супряга В.Г., Андреенков 

А.И.  // Мед. паразитол. и паразитар. болезни. – 1978. - № 6. – С. 100 – 102. 5. 

Ястреб В.Б. //Сб.мат.науч.конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями». -  2004. – вып.5.– С. 443 – 445. 6. Chalifoux L., Hunt R.D. // J. Amer. 
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Summary. One discussed the methods of vital diagnosis of Dirofilaria spp. 

infection.  
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