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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы. Вологодская область является крупным 

индустриально – аграрным регионом в числе регионарных субъектов Северо-

Западной зоны РФ. Она занимает обширную территорию (145,7 тыс. кв. км) с 

развитой структурой народного хозяйства и средней плотностью народонаселения 

9,1 человека на квадратный километр. В области имеются крупные 

индустриально– промышленные центры, требующие обеспечения продуктами 

сельского хозяйства, в т.ч. животноводства. Важное место в экономике сельского 

хозяйства занимает молочное скотоводство, недаром Вологодчину называют 

молочной столицей России. В области на 1 января 2016 года насчитывалось 

163500 голов крупного рогатого скота (в том числе 75600 коров), было надоено 

410800 т молока (5,4 т на одну корову), которое перерабатывается на различные 

молочные продукты, поступающие для населения и ввиду особенного качества, в 

частности, «Вологодское масло», сыры и др. поступают на рынок в зарубежные 

страны. 

Одной из основных задач Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 – 2020 годы является увеличение объемов производства 

продукции молочного животноводства на основе стабилизации поголовья 

животных и повышения их продуктивности. Это позволит обеспечить рост 

производства, уровень потребления молока и молочных продуктов на душу 

населения и укрепить продовольственную безопасность страны [81]. 

Однако развитие скотоводства и получения от него прибыли в 

определенной мере сдерживают болезни животных. В их числе болезни 

паразитарного происхождения, в частности гельминтозы. 

Ранее некоторыми вопросами гельминтологической ситуации при 

отдельных гельминтозах в ряде районов Вологодской области занимались разные 

ученые [135, 136, 137, 138, 199, 482, 483, 268, 269, 357, 382, 383, 59 и др.], однако 

данными учеными не проводилось комплексное изучение гельминтов и 
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гельминтозов, исследования касались отдельных гельминтозных заболеваний, 

помимо этого, большинство исследований было проведено в период плановой 

экономики, середине-конце ХХ века, во времена существования колхозов и 

совхозов и не могут рассматриваться как актуальные к настоящему времени в 

условиях современного животноводства. 

Вологодская область достаточно неоднородна по климатогеографическим и, 

особенно, по экологическим условиям, которые оказывают заметное влияние на 

распространение паразитарных заболеваний. Значительная роль здесь отводится 

техногенным факторам, определенно влияющим как на животных, так и на 

паразитов, инвазирующих этих животных. Также малоизученным остается 

характер воздействия паразитов на хозяев в условиях, отличающихся по 

природно-экономическим аспектам. Поэтому, в настоящее время не имеется 

достаточно эффективных мер по комплексной ликвидации и профилактике 

паразитарных заболеваний животных. 

В настоящее время в Вологодской области различают в основном 

следующие категории хозяйств молочной специализации: 

1) сельскохозяйственные предприятия (ОАО, ЗАО, ООО), кооперативы, 

коллективные предприятия и государственные унитарные предприятия; 

2) крестьянские фермерские хозяйства, индивидуальные частные предприятия 

(ИЧП), коммандитные товарищества. 

Все хозяйства содержат в разной численности крупный рогатый скот. 

Технологии содержания животных в них различные, в основном, 

приспособленные к получению максимальной прибыли ускоренными и наиболее 

дешевыми способами. В связи с этим, растет тенденция пастбищного содержания 

животных при недостатке культурных пастбищных угодий.  

В настоящий экономический период в конкурентной борьбе за качество 

продукции актуальной становится ее экологичность, поэтому в области начинают 

организовываться так называемые экофермы, в которых, также как и в 

хозяйствах, отдаленных от промышленных центров, используется пастбищное 

содержание скота. При этом пастбищные угодья это естественные луга или 
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запущенные бывшие культурные участки с различным рельефом, 

увлажненностью и растительностью. 

Разведение крупного рогатого скота (КРС) молочного направления является 

сложной задачей. Одним из важнейших аспектов, связанных с разведением 

животных, устойчивых к воздействиям биотических и абиотических факторов и 

получением от них высоких надоев молока высокого качества и продуктов его 

переработки – масла, сыра, творога и др. является оптимальный выбор 

разводимых пород скота. При разведении молочного скота также обращается 

большое внимание на качество и количество получения других продуктов 

скотоводства – мяса, кожевенного сырья и др. Однако неизученными являются 

вопросы восприимчивости и устойчивости представителей разных пород КРС к 

различным видам гельминтов. 

Исходя из этого, встал вопрос изучения инвазий с учетом 

вышеперечисленных условий с целью разработки наиболее эффективных и 

экономически выгодных мер борьбы с ними. В данном контексте необходимо 

выяснение доминирующих паразитозов, применительно к природно-

экономическим зонам, изучение особенностей моно – и микстинвазий, связь 

степени инвазирования гельминтами в зависимости от технологии содержания и 

пород разводимого скота, изучение особенностей экологии и биологии основных 

гельминтов в условиях изучаемого региона, изыскание антигельминтных 

препаратов широкого спектра действия и в то же время экономически доступных 

потребителю, и на основе полученных данных разработать научно-обоснованные 

мероприятия (преимущественно биологической направленности) борьбы с 

гельминтозами данного вида животных, применительно к условиям Вологодской 

области и, возможно, отдельным регионам РФ в целом. 

Исходя из вышеизложенного, мы сочли, что тема наших исследований 

актуальна, она представляет практическую необходимость для современного 

молочного скотоводства. 

Цель и задачи исследований. Целью наших исследований было изучение 

гельминтологической ситуации среди поголовья крупного рогатого скота в 
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хозяйствах молочного направления Вологодской области, распространения и 

эколого-эпизоотологических особенностей проявления гельминтозов в 

биоэкологических условиях отличающихся климатогеографических зон, и на 

основании полученных данных разработать оптимальные схемы диагностических, 

оздоровительных и профилактических мероприятий при основных гельминтозах: 

фасциолезе, парамфистомидозе, мониезиозе, диктиокаулезе и стронгилятозах 

ЖКТ. 

Для выполнения указанной цели поставлены следующие задачи: 

– изучить гельминтологическую ситуацию среди поголовья крупного 

рогатого скота общественного и частного секторов на основании статистической 

ветеринарной отчетности результатов копроовоскопических и 

копроларвоскопических исследований, гельминтологических вскрытий, 

послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы районных и областных СББЖ, 

мясокомбинатов, боен, лабораторий ВСЭ Вологодской области; 

– изучить видовой состав гельминтов крупного рогатого скота и 

систематизировать все обнаруженные таксоны согласно принятой 

систематической классификации; 

– изучить структуру и плотность популяции гельминтов крупного 

рогатого скота в различных климатогеографических зонах Вологодской области; 

– изучить сезонную динамику инвазированности крупного рогатого 

скота основными видами гельминтов; 

– определить сроки заражения животных основными видами 

гельминтов; 

– выявить изменения в структуре и плотности популяций основных 

видов гельминтов в организме крупного рогатого скота различного возраста; 

– установить гельминтозы крупного рогатого скота, протекающие при 

ассоциациях возбудителей; 

– изучить влияние породного фактора на пораженность крупного 

рогатого скота основными гельминтозами; 
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– изучить влияние технологии и способа содержания крупного рогатого 

скота на инвазированнсть основными видами гельминтов;  

– изучить видовой состав промежуточных хозяев гельминтов – 

брюхоногих моллюсков класса Gastropoda (Cuvier, 1795) в биоэкологических 

условиях Вологодской области и определить основные их биотопы; 

– изучить сезонную динамику заселяемости биотопов доминирующими 

видами промежуточных хозяев фасциол и парамфистом Lymnaea  truncatula, 

Müller, 1774 и Planorbis planorbis, Linnaeus, 1758 и динамику их 

инвазированности партенитами трематод; 

– выяснить плотность заселяемости орибатидными клещами родов 

Scheloribates, Berlese, 1908 и Galumna, Von Heyden, 1826  различных участков 

естественных лесокустарниковых пастбищ и динамику их инвазированности 

цистицеркоидами мониезий; 

– провести испытание и мониторинг антигельминтной эффективности 

препаратов фаскоцид (гранулы), гельмицид (гранулы) и фезол (порошок) при 

основных гельминтозах крупного рогатого скота в производственных условиях; 

–  определить экономический ущерб, причиняемый основными 

гельминтозами хозяйствам по причине снижения молочной продуктивности коров 

и среднесуточных привесов молодняка, рассчитать экономический эффект в 

результате применения оздоровительных мероприятий; 

– разработать обобщенный комплекс мероприятий по диагностике, терапии 

и профилактике фасциолеза, парамфистомидоза, мониезиоза, диктиокаулеза и 

стронгилятозов ЖКТ в условиях скотоводческих хозяйств молочного 

направления. 

Научная новизна. В хозяйствах молочной специализации Северо-

Западного региона Нечерноземной зоны РФ на примере Вологодской области 

определены основные гельминтозы крупного рогатого скота, наносящие 

хозяйствам значительный экономический ущерб (фасциолез, парамфистомидоз, 

мониезиоз, диктиокаулез, стронгилятозы ЖКТ). 
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Впервые на территории Вологодской области проведено изучение видового 

состава гельминтов крупного рогатого скота с последующей систематизацией 

таксонов. 

Установлена структура и плотность популяции гельминтов крупного 

рогатого скота в различных климатогеографических зонах Вологодской области. 

Определены сроки заражения животных гельминтами, а также изучена динамика 

изменений инвазированности животных различных возрастных групп в разное 

время года. 

Впервые в области изучены эпизоотологические особенности гельминтов, 

паразитирующих в ассоциациях.  

Впервые в условиях изучаемого региона установлено влияние породного 

фактора, технологии и способов содержания крупного рогатого скота  на 

инвазированность гельминтами. 

Определен видовой состав промежуточных хозяев гельминтов – 

брюхоногих моллюсков класса Gastropoda (Cuvier, 1795) в биоэкологических 

условиях Вологодской области с определением систематической принадлежности 

каждого таксона, и установлены основные их биотопы. 

Изучены особенности биологии и экологии доминирующих промежуточных 

хозяев основных гельминтов крупного рогатого скота – пресноводных моллюсков 

Lymnaea truncatula, Müller, 1774, Planorbis planorbis, Linnaeus, 1758 и 

орибатидных клещей Scheloribates, Berlese, 1908 и Galumna, Von Heyden, 1826. 

На основании полученных данных разработан комплекс оздоровительных и 

профилактических мероприятий при основных гельминтозах крупного рогатого 

скота в условиях северо-запада Нечерноземной зоны РФ. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты, 

полученные при изучении гельминтофауны крупного рогатого скота 

использованы для составления «Атласа-определителя яиц и личинок гельминтов 

животных и птиц», 2013.  

Обобщенные результаты исследований диссертационной работы послужили 

основой для разработки следующих методических рекомендаций: 
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– «Лабораторная диагностика гельминтозов сельскохозяйственных 

животных», одобрены учебно-методической комиссией факультета ветеринарной 

медицины ФГБОУ ВПО ВГМХА им. Н.В. Верещагина, протокол №8 от 

15.01.2009; 

– «Парамфистомидоз крупного рогатого скота в хозяйствах северо-

запада Нечерноземной зоны РФ», одобрены научно-техническим Советом 

Департамента сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли 

Правительства Вологодской области, протокол № 5 от 20.06.2012; 

– «Основные гельминтозы крупного рогатого скота в хозяйствах 

молочной специализации Северо-Западного региона Нечерноземной зоны РФ», 

рекомендации по борьбе и профилактике, одобрены научно-техническим Советом 

Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской 

области, протокол № 2 от 11.09.2014.  

Данные рекомендации под авторским контролем внедрены и с 

положительным эффектом применяются в животноводческих хозяйствах и 

госветучреждениях Вологодской области. 

Материалы диссертации включены и используются в курсе лекций и 

лабораторно-практических занятий для студентов факультета ветеринарной 

медицины и биотехнологий ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, специалистов 

Вологодского института повышения и переподготовки квалификации кадров 

АПК, студентов естественно-географического факультета педагогического 

института ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный университет». 

Методология и методы исследований. Методологической основой 

исследований является комплексный подход к изучению особенностей экологии и 

эпизоотологии гельминтов и гельминтозов крупного рогатого скота в условиях 

Северо-Западного региона Нечерноземной зоны РФ в зависимости от 

климатогеографических и экономических условий, технологий и способов 

содержания животных, породного состава скота, а также изучения особенностей 

биологии возбудителей и их промежуточных хозяев, производственные 

испытания новейших антигельминтиков. Основные результаты изучения данных 
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вопросов послужили фундаментом для разработки комплекса мероприятий 

эффективных мер борьбы с гельминтозами крупного рогатого скота в регионе. 

Для проведения исследований использовался ряд общепринятых экологических, 

эпизоотологических, биологических, паразитологических, гельминтологических, 

лабораторных, статистических методик с учетом современных требований.  

Личный вклад. Диссертационная работа представляет результаты более 

чем 10-летних научных исследований автора по изучению основных 

гельминтозов крупного рогатого скота – таксономии, эколого-

эпизоотологических особенностей, биологии и экологии, разработке и 

усовершенствованию терапии и профилактики. 

Научная работа выполнялась во Всероссийском научно-исследовательском 

институте фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений 

им. К.И. Скрябина на базе факультета ветеринарной медицины и биотехнологий 

Вологодской государственной молочнохозяйственной академии им. Н.В. 

Верещагина при частичном сотрудничестве с профессором П.А. Лемеховым, 

доцентом А.В. Пляко, ветеринарным врачом, к.в.н. С.А. Бирюковым. Научное 

консультирование, методическую помощь в анализе, обсуждении и 

интерпретации полученных данных оказывал заслуженный деятель науки РФ, 

д.в.н., профессор В.Ф. Никитин. Опубликованные в соавторстве статьи включают 

порядка 20 % научных работ соискателя. Соавторы не возражают в части 

использования совместных публикаций – справки предоставлены в 

диссертационный совет. 

Основные положения, выносимые на защиту.  

1. Распространение основных гельминтозов крупного рогатого скота в 

Вологодской области. 

2. Таксономический состав гельминтов крупного рогатого скота в 

условиях Вологодской области. 

3. Структура и плотность популяции гельминтов крупного рогатого 

скота, сезонная, возрастная динамики, и сроки заражения основными видами 

гельминтов в условиях Вологодской области. 
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4. Ассоциированные гельминтозы крупного рогатого скота в Вологодской 

области. 

5. Влияние породного фактора, технологии и способов содержания на 

инвазированность крупного рогатого скота гельминтами. 

6. Видовой состав брюхоногих моллюсков, основные их  биотопы, 

сезонная динамика инвазированности Lymnaea  truncatula, Müller, 1774 и 

Planorbis planorbis, Linnaeus, 1758 церкариями трематод. 

7. Численность Scheloribates, Berlese, 1908 и Galumna, Von Heyden, 1826 

на разных типах пастбищ и локальных участков временной концентрации 

животных в условиях Вологодской области и сезонная динамика их 

инвазированности цистицеркоидами мониезий. 

8. Испытание терапевтической и экономической эффективности 

применения антигельминтиков. 

9. Комплексные оздоровительные и профилактические мероприятия при 

основных гельминтозах крупного рогатого скота в условиях Северо-Западного 

региона Нечерноземной зоны РФ. 

Степень достоверности и апробация работы. Материалы 

диссертационной работы достоверны, они доложены и обсуждены на: научно-

практических конференциях факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологий ФГБОУ ВПО ВГМХА им. Н.В. Верещагина (2008 – 2015); научно-

практических конференциях Вологодского института повышения и 

переподготовки квалификации кадров АПК (2008 – 2012); ежегодных смотр-

сессиях аспирантов и молодых ученых ФГБОУ ВПО ВГМХА им. Н.В. 

Верещагина (2008 – 2011); научно-методической конференции ФГБОУ ВПО 

ВГМХА им. Н.В. Верещагина, посвященной 98-летию академии: «Наука – 

агропромышленному комплексу» (2009); научно-методической конференции 

ФГБОУ ВПО ВГМХА им. Н.В. Верещагина, посвященной 99-летию академии 

«Наука – агропромышленному комплексу» (2010); Молочном Форуме и научно-

практической конференции, посвященной 170-летию со дня рождения Н.В. 

Верещагина (2010); заседаниях объединенной сессии Координационного 
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совещания по ветеринарной паразитологии, Центрального совета Общества 

гельминтологов РАН и секции «Инвазионные болезни животных» РАСХН (2009 – 

2014); ежегодных научных конференциях ВОГ «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями» (2009 – 2015); конференциях ветеринарных 

специалистов Вологодской области (2009 – 2014); заседаниях научно-

технического совета Департамента сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Вологодской области (2012, 2014). 

Материалы диссертации включены и используются в курсе лекций и 

проведения лабораторно-практических занятий для студентов факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологий ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 

специалистов Вологодского института повышения и переподготовки 

квалификации кадров АПК, студентов естественно-географического факультета 

педагогического института ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный 

университет». 

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 48 научных статьях, 

в том числе 16 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, одной монографии и трех 

методических рекомендациях.  

Реализация результатов исследований. Материалы диссертационной 

работы использованы для: 

– разработки методических указаний «Лабораторная диагностика 

гельминтозов сельскохозяйственных животных», одобрены учебно-методической 

комиссией факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВПО ВГМХА им. Н.В. 

Верещагина, протокол №8 от 15.01.2009; 

– написания монографии «Мониезиоз крупного рогатого скота в 

хозяйствах северо-запада Нечерноземной зоны РФ», одобрена редакционно-

издательским советом ФГБОУ ВПО ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 2010. 

– разработки рекомендаций «Парамфистомидоз крупного рогатого 

скота в хозяйствах северо-запада Нечерноземной зоны РФ», одобрены научно-

техническим Советом Департамента сельского хозяйства, продовольственных 
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ресурсов и торговли Правительства Вологодской области, протокол № 5 от 

20.06.2012; 

– составления «Атласа-определителя яиц и личинок гельминтов 

животных и птиц», 2013; 

– разработки рекомендаций «Основные гельминтозы крупного рогатого 

скота в хозяйствах молочной специализации Северо-Западного региона 

Нечерноземной зоны РФ», рекомендации по борьбе и профилактике, одобрены 

научно-техническим Советом Департамента сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Вологодской области, протокол № 2 от 11.09.2014.  

Объем и структура диссертации 

Работа изложена на 343 страницах компьютерного текста и состоит из: 

введения, обзора литературы, методов и результатов собственных исследований, 

их обсуждения, общего заключения и обсуждения, практических предложений и 

приложения. Список литературы включает 701 источник, из них 209 зарубежных 

авторов. Диссертация иллюстрирована 63 рисунками и 70 таблицами. 

Приложение к диссертации включает: копии титульных листов рекомендаций, 

дипломы, справки, подтверждающие применение рекомендаций в 

производственной ветеринарии и в учебном процессе. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1.1 Ландшафтные и климатогеографические особенности  

Вологодской области в составе Нечерноземной зоны РФ 

 

Северо-западный экономический район Нечерноземной зоны РФ является 

одним из крупных и развитых. На огромной территории Северо-Западного 

региона Нечерноземной зоны РФ выделяют следующие экономические зоны: 

Ленинградскую, Карело-Мурманскую, Архангельско-Вологодскую и Республику 

Коми. Причем Архангельско-Вологодская зона занимает 44% площади Северо-

западной части Нечерноземной зоны РФ. В ней развито высокопродуктивное 

мясомолочное скотоводство. Большую часть этой зоны занимает Вологодская 

область. 

Рельеф Вологодской области представляет собой слегка всхолмленную 

равнину. Она расчленена широкими долинообразными понижениями, занятыми 

многочисленными озерами, болотами, неглубокими речными долинами, и 

образует водораздел рек Балтийского, Белого и Каспийского морей.  

Наиболее высокие и низкие участки находятся на северо-западе области. 

Здесь северные отроги Валдайско-Онежского уступа разделяются Вытегорской 

низиной на Мегорскую гряду (304 м над уровнем моря), проходящую южнее реки 

Вытегры, и Андомские высоты (291 м), находящиеся севернее Вытегры. 

Мегорские и Андомские высоты образовались у края ледника в результате 

Лужской стадии оледенения. Здесь же раскинулась болотистая Прионежская 

низина, имеющая абсолютную высоту 34 м. 

Местность в этом районе состоит из моренных холмов со впадинами, 

озерами, из гряд, озов (Озы и камы – песчаные холмы, образовавшиеся из 

отложений после таяния льда), конечных морен и низин; она расчленена 

неширокими, но глубокими долинами рек Вытегры и Ковжи, по которым 

проходит Волго-Балтийский водный путь. Тут можно встретить много карстовых 

и ледниковых озерных и болотных впадин. 
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Далее Валдайская возвышенность Валдайско-Онежским уступом 

спускается к Прионежской низине, а затем, постепенно понижаясь к югу и юго-

востоку, переходит в Судскую песчаную равнину и в Молого-Шекснинскую 

низменность. Последняя частично затоплена водами Рыбинского водохранилища. 

Центральная часть Вологодской области, в противоположность западной, не 

имеет резко выраженных форм моренного рельефа, если не считать Кубено-

Важского водораздела и других участков. Здесь преобладает холмисто-моренный 

и холмисто-камовый рельеф, а также всхолмленные равнины с плоскими 

заболоченными водоразделами и расчлененными эрозией краями. 

В западном и центральных районах области, особенно в пределах 

Вепсовской возвышенности и Белозерско-Кирилловской гряды, абсолютные 

высоты достигают 150 – 180 м, а в некоторых местах – 220 м. Вологодская, 

Галичская, Верхневажская возвышенности и Харовская гряда имеют абсолютные 

высоты 200 – 250 м. 

Наиболее крупные низины ледникового происхождения – Белозерская, 

Пришекснинская, Молого-Шекснинская, Присухонская и Чарозерская. 

Белозерская низина простирается вдоль реки Ковжи от водораздела реки 

Вытегры до Белого озера. Ширина низины от 20 до 45 км, абсолютная высота 111 

– 140 м. 

Пришекснинская низина тянется по берегам верховьев Шексны на юг от 

города Кириллова до Череповца. В южной части она примыкает к Молого-

Шекснинской низине и соединяется с ней узкой долиной Шексны. Абсолютная 

высота низины 110 – 140 м. В связи со строительством Череповецкого гидроузла 

наиболее пониженная часть ее была затоплена до отметки 113 м. 

Молого-Шекснинская низина расположена главным образом в бассейнах 

Мологи и Шексны в Тверской, Новгородской, Вологодской и Ярославской 

областях. Она – один из наиболее крупных элементов рельефа Русской равнины. 

Площадь ее около 10000 кв. км, абсолютная высота 100 – 120 м. Встречаются 

также древние дюны, поросшие лесом. Почвы средне- и слабоподзолистые. 
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Молого-Шекснинская низменность покрыта красивыми сосновыми борами и 

частично моховыми болотами. 

В центральной части области, в бассейне реки Сухоны, находится 

Присухонская низина, славящаяся заливными лугами и сенокосными угодьями. 

Здесь водоразделы имеют высоту 150 – 200 м, разделены Сухонской низиной (с 

рекой Сухоной и Кубенским озером) и соединяющейся с ней низиной с озерами 

Воже и Лача (последнее раскинулось в пределах Архангельской области). 

На севере Вологодской области, со стороны Вельска (Архангельская 

область), в направлении Верховажья и далее на юг-юго-запад тянется низина реки 

Ваги. 

Восточные районы Вологодчины представляют собой волнисто-увалистую 

равнину. Широкие речные долины имеют пологие склоны. В этой части области 

находятся западные отроги Северных увалов, абсолютная высота которых 

достигает 250 – 300 м. В пределах области Северные увалы рассечены долинами 

рек и имеют вид возвышенных участков. 

Вологодская область насчитывает более 600 озер. Наиболее крупные из них 

– Белое, Воже, Кубенское. Северозападную часть Вытегорского района омывает 

Онежское озеро, а южную часть Череповецкого района – Рыбинское 

водохранилище. Общая площадь озер области с Шекснинским и Моложским 

заливами Рыбинского водохранилища 4200 кв. км. Многие озера (Воже, Белое, 

Кубенское, Никольское) ледникового происхождения. 

Наибольшее количество озер расположено на северо-западе области 

(Пяжозеро, Шимозеро, Куштозеро, Ковжское) и на Белозерско-Кирилловских 

грядах (Андозеро, Новоозеро, Лозское, Азатское, Волокское и др.). Часть этих 

озер карстового (провального) происхождения (Куштозеро, Шимозеро, 

Лухтозеро). Озера полуболотного типа встречаются в Молого-Шекснинской 

низине (Талец, Колоденское, Искрицкое, Мороцкое). 

В восточных районах области озер меньше. Здесь они располагаются по 

долинам больших рек и их притокам. Многочисленные котловины озер 

Присухонской низины представляют собой остатки прежнего русла – озера-
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старицы (Кековское, Ивановское, Костье, Соболиное, Птичье, Шуя, 

Тормаковские). Такие озера обычно невелики по размерам, мелководны, с 

глинистым, песчаным, глинисто-песчаным или торфянистым дном и низменными 

заболоченными берегами. Некоторые озера связаны с рекой через заболоченные, 

зарастающие протоки. Питают озера в основном атмосферные осадки. 

Крупные озера (Кубенское, Воже, Белое) обычно замерзают в начале 

ноября, вскрываются в конце апреля, мелкие озера замерзают в конце октября, 

вскрываются в середине апреля. Однако эти сроки могут сдвигаться в ту или 

иную сторону в зависимости от температурных условий. 

Распространение гельминтозов в значительной мере связано с 

климатическими условиями. Поэтому также считаем необходимым в 

диссертационной работе дать краткую климатическую характеристику 

Вологодской области в составе Северо-Западного региона Нечерноземной зоны 

РФ. 

По данным Гидрометиздата "Агроклиматические ресурсы Вологодской 

области", в Вологодской области климат умеренно континентальный, со 

сравнительно теплым, коротким летом и длинной, холодной зимой с устойчивым 

снежным покровом. Поступление теплого морского воздуха, связано с 

прохождением в определенное время циклонов из Атлантики и частые 

вторжения Арктического воздуха с Северно-Ледовитого океана, придают 

здешней погоде большую неустойчивость в течение всего года. Зимой 

вторжения с Атлантики сопровождаются сильными снегопадами, и потеплением 

погоды, летом-похолоданием. Морской воздух смягчает климат области, 

повышая зимние и понижая летние температуры. Наиболее высокие 

температуры воздуха отмечаются на западе области. Таким образом, суровость 

зимы возрастает с запада на восток. Средние годовые температуры изменяются 

на 2,4–2,8 °С на западе территории, и до 1,4–1,6 °С на востоке. 

С юга и юго-востока приходят сухие воздушные массы, значительно 

прогретые летом и охлажденные зимой. 
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Средняя годовая амплитуда температуры воздуха в Вологодской области, 

вычисленная как разность между средней месячной температурой июля и 

января, изменяется от 28-29 °С на западе территории, до 30-31 °С, на востоке, 

т.е. континентальность климата увеличивается, хотя и незначительно, с запада 

на восток. 

На рассматриваемой территории в течение всего года атмосферные осадки 

определяются главным образом активной циклонической деятельностью. 

Циклоны, перемещающиеся из районов Черного и Средиземного морей, 

приносят наиболее обильные осадки. Циклоны с Атлантики приносят менее 

интенсивные, но более продолжительные осадки. 

Годовое количество осадков на территории уменьшается с запада на 

восток от 560 – 600 до 520 – 550 мм. Жидкие осадки составляют около 55 – 60% 

годового количества, твердые – около 25 – 30% и смешанные – около 10 – 15%. 

Средняя годовая относительная влажность составляет 78 – 81%. Резких 

границ между временами года не существует, поэтому начало и конец сезона 

понятие в какой-то мере условное. По климатологическим и 

агроклиматологическим данным, в условиях Вологодской области весна – время 

подъема температуры от 0 до 10 °С, лето – период с температурой воздуха выше 

10 °С, осень – время падения от 10 до 0°С, зима – ниже 0°С. 

Весна начинается в первой декаде апреля, когда устанавливаются 

положительные среднесуточные температуры воздуха, разрушается и сходит 

снежный покров. От марта к апрелю месячная температура воздуха повышается 

в среднем на 8 – 9 °С, от апреля к маю – на 6 – 7 °С. Средняя месячная 

положительная температура воздуха в апреле составляет 2,0 – 2,5 °С. Погода 

весной неустойчива. В наиболее холодные вёсны абсолютный минимум 

температуры воздуха  в апреле может понижаться до – 25 – 30 °С, но обычно – 

до – 12 – 15 °С. В то же время при вторжениях теплого воздуха в отдельные дни 

возможны повышения абсолютного минимума температуры воздуха до 26 –  
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28 °С, но чаще до 16 – 17 °С. Переход к средним суточным температурам 

воздуха выше 5 °С происходит в третьей декаде апреля. 

Весной выпадает незначительное количество осадков. В апреле количество 

их составляет 30 – 32 мм на большей части территории, на возвышенностях – до 

35 – 37 мм. В сухие вёсны количество осадков в апреле ничтожно мало (1 – 6 

мм), а во влажные – увеличивается до 65 – 80 мм. Число дней с осадками 

составляет 12 – 13 в месяц. Снежный покров разрушается в ранние вёсны в 

третьей декаде марта, в поздние – сохраняется до первой и второй декады мая. 

При похолодании иногда образуется снежный кратковременный покров, 

который полностью разрушается в третьей декаде апреля, а самая поздняя дата 

схода его возможна во второй и третьей декаде мая. 

Лето наступает со второй – третьей декады мая. Продолжительность его 

составляет в среднем 110 – 120 дней. 

Суммы положительных температур воздуха выше 10 °С изменяются от 

1550 – 1650°С на большей части территории, до 1700 – 1750 °С на юго-западе. 

Заморозки на территории области прекращаются в среднем в третьей декаде мая. 

Продолжительность безморозного периода составляет 105 – 120 дней. 

Устойчивый переход средней суточной температуры через 15 °С 

происходит во второй декаде июня. Период с температурами воздуха выше  

15 °С продолжается в течение 50 – 60 дней. Самый жаркий месяц – июль. 

Средняя месячная температура его составляет 16,6 – 17,3 °С. Максимальная 

температура воздуха может достигать 34 – 35 °С, а минимальная – 1 – 2 °С. 

Средняя месячная температура поверхности почвы составляет 19 – 21 °С. В 

ясные солнечные дни она может повышаться до 49 – 50 °С, однако заморозки на 

поверхности почвы возможны в течение всего лета. Летом выпадает основная 

масса осадков: до 400 – 420 мм на западе территории и до 380 – 390 мм на 

востоке. Наибольшее количество осадков выпадает в июле – до 76 – 78 мм. В 

засушливое лето оно уменьшается до 5 – 14 мм, а в пасмурное и дождливое – 

увеличивается до 170 – 200 мм, а на возвышенностях до 260 мм. 
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Относительная влажность воздуха в июле увеличивается до 74 – 76%. 

Число дней с относительной влажностью более 30% в 13 часов составляют 4 – 5 

в месяц. Влажность менее 30% отмечается в отдельные годы (0,1 – 0,5 дня). 

Осень начинается обычно в первой – второй декадах сентября. Через 

несколько дней после перехода средней суточной температуры через 10° 

прекращается безморозный период. Заморозки появляются во второй декаде 

сентября. В отдельные годы они могут наступить еще раньше – во второй-

третьей декаде августа. От августа к сентябрю средняя месячная температура 

воздуха понижается в среднем на 5 – 6 °С, от сентября к октябрю – на 6 – 7 °С. В 

сентябре величина ее изменяется от 9,0 – 9,4 °С на западе территории до 8,5 – 

8,7°С на востоке. Однако в отдельные дни сентября максимальная температура 

воздуха может достигать 27 – 30 °С, а минимальная, при вторжении арктических 

масс воздуха, опускаться до 6,2 – 8 °С. Часто наблюдамые возвраты тепла, 

обусловливют период так называемого "бабьего лета".  Оно сопровождается 

ясной и сухой погодой.  

Понижение температуры воздуха с наступлением осени сопровождается 

повышением относительной влажности воздуха (в сентябре до 78 – 81%). 

Однако количество осадков от лета к осени уменьшается. Осадки в первую 

половину осени выпадают в виде мелких, обложных дождей, к концу осени – в 

виде снега, часто мокрого. В сентябре количество осадков составляет 55 – 60 мм, 

на возвышенностях 70 – 75 мм. В наиболее дождливые осени месячные суммы 

осадков увеличиваются до 140 – 170 мм, в засушливые осени уменьшаются до 6 

– 20 мм. Число дней с осадками увеличивается до 16 – 17 в месяц. 

Зима в Вологодской области – сезон самый длинный, продолжается 5 – 5,5 

месяцев. Наступает она обычно в третьей декаде октября с понижения средней 

суточной температуры воздуха ниже 0°С и появлением первого снежного 

покрова. Наиболее низкая среднемесячная температура воздуха отмечается в 

январе – от – 10,8 – 11,6 °С на западе территории до – 13,4 – 13,8 °С на востоке. 

В отдельные дни, в период оттепелей, максимальные температуры могут 
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составлять 3 – 5 °С. Понижение температуры может достигать – 46 – 48 °С, а в 

северо-восточной части – 52 – 53 °С. 

Осадки в холодный период выпадают обычно в виде продолжительных 

снегопадов. Количество их изменяется от 140 – 180 мм на большей территории 

до 190 – 210 мм в низинах. Устойчивый снежный покров, как правило, 

появляется во второй декаде ноября. В годы с ранним похолоданием он 

образуется во второй-третьей декаде октября, отмечены годы наступления его во 

второй декаде декабря. Средняя высота снежного покрова за зиму в лесу 

достигает 70 – 80 см, на сельскохозяйственных полях – 40 – 55 см. Следует 

отметить, что снежный покров способствует сохранению тепла в почве, 

предохраняет почву от глубокого и сильного её промораживания. Средняя 

глубина ее промерзания в течение зимы составляет 50 – 70 см, в холодную и 

малоснежную промерзание достигает 90 – 120 см. В целом довольно умеренный 

климат Северо-Западного региона, богатая растительность и достаточность 

тепла обеспечивает хорошие условия для жизнедеятельности моллюсков и 

орибатидных клещей – промежуточных хозяев возбудителей гельминтозов 

жвачных животных, а глубокий снежный покров способствует их 

перезимовыванию.  

 

1.2 Гельминтологическая ситуация и видовой состав  

гельминтов крупного рогатого скота в РФ и за рубежом 

 

Инвазионные заболевания среди людей и животных встречаются 

практически на всех континентах, в различных странах мира. Наибольшее их 

число представлено гельминтозами. 

Рядом исследователей доказано, что сложная и разнообразная 

специализация гельминтов возникла в процессе их длительной эволюции. При 

этом гельминты различных групп приспособились к определенным хозяевам, 

возникли устойчивые морфологические формы, сложились четкие жизненные 

циклы, сформировались механизмы передачи в популяции хозяев и 
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паразитоценотические отношения [117, 118, 119, 133, 459]. Были изучены 

вопросы биологических циклов гельминтов, разработаны методы диагностики 

[459, 200]. 

Большинство исследователей [431, 55, 19, 42, 75, 43, 79, 97, 98, 80, 83] и др. 

проводили исследования по изучению мест обитания гельминтов в организме 

животного и способы выделения их яиц и личинок во внешнюю среду. 

Анализ доступных литературных данных позволяет высказать мнение об 

историческом представлении степени изученности проблемы гельминтозов, как 

сформировавшейся, эволюционно-закрепленной паразитарной системы открытого 

типа, в которую могут вовлекаться популяции различных видов животных и 

человек в зависимости от конкретных условий места и времени. Изучение 

паразитарных систем с участием конкретных гельминтов требует дальнейшего 

изучения. 

Далее в обзоре доступных литературных данных постараемся 

проанализировать наиболее значимые этапы изучения видового состава основных 

гельминтозов КРС, а также особенности изучения видов гельминтов в различных 

регионах страны за последние годы. 

В настоящее время в нашей стране содержание КРС рассредоточено. На 

данном направлении специализируются различные коллективные и частные 

хозяйства с различными, постоянно изменяющимися технологиями содержания 

скота. Это может способствовать и изменению видового состава гельминтов, 

паразитирующих у животных данных хозяйств. 

Гельминты и гельминтозы крупного рогатого скота имеют широкое 

распространение в различных странах мира. Огромную работу по изучению 

видового состава гельминтов крупного рогатого скота провели [402, 404, 406, 408, 

479, 30, 480, 314, 8, 305, 179, 181, 470, 471, 38] и многие другие.  

Проведены исследования по установлению видового состава гельминтов 

крупного рогатого скота в различных географических зонах страны, а также по 

изучению сезонно-возрастной динамики гельминтозов и сроков заражения 

животных гельминтами. Это позволило разработать ряд лечебно-
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профилактических мероприятий с учетом особенностей распространения 

гельминтов. Однако, в связи с экономическими реформами последних лет, 

глобального потепления и ряда других факторов, гельминтофауна, в числе других 

биологических объектов в регионах продолжает изменяться. Поэтому, изучение 

гельминтозной ситуации должно продолжаться с целью усовершенствования мер 

терапии и профилактики, применительно к конкретным условиям 

животноводства. 

В Центральном Нечерноземье РФ В.Н. Беденкова [45] по результатам 

копроовоскопических исследований и вскрытий внутренних органов, выявила 15 

видов гельминтов у крупного рогатого скота. ЭИ фасциолами составила 14,3%, 

мониезиями – 28,5%, стронгилоидами – 14,3%, а желудочно-кишечными 

стронгилятами – 100%. При этом ИИ стронгилятами желудочно-кишечного 

тракта в целом была высокой – в среднем 1781 паразит на одно животное. ИИ 

часто встречаемыми остертагиями колебалось от 12 до 16600 экземпляров. В 

числе постоянных стронгнилят зарегистрировали Ostertagia ostertagi (Stiles, 1893; 

Ransom, 1907), Trichostrongylus axei (Cobbolt, 1879; Railliet et Henry, 1909), 

Nematodirus helvitianus (May, 1920), Cooperia oncophora (Railliet, 1898; Ransom, 

1907) и Haemonchus contortus (Rudolphi, 1803; Cobb, 1898).  

С.Д. Дурдусов [139, 140] сообщил о 17 видах гельминтов у крупного 

рогатого скота калмыцкой породы. Класс Trematoda представлен одним видом – 

Fasciola gigantica, класс Cestoda – 4-мя видами: Taeniarhinchus saginatus, 

Echinococcus granulosus, Moniezia expansa, M. benedeni. Наиболее разнообразен 

класс нематод, из которого выявлено 12 видов: Ostertagia ostertagi, Cooperia 

oncophora, Trichostrongylus axei, Nematodirus felicollis, Haemonchus contortus, 

Oesophagostomum venulosum, Dictyocaulus viviparus, Strongyloides papillosus, 

Toxocara vitulorum, Trichocephalus ovis, Thelazia rhodezi, Setaria labiata-papillosa. 

Автор отмечает некоторые различия в видовом составе гельминтов в зависимости 

от природно-климатического положения обследуемой зоны. 

А.Б. Шакиров [471] в Кыргызстане зарегистрировал 58 видов гельминтов 

крупного рогатого скота: 6 видов трематод, 12 цестод и 40 нематод. Наиболее 
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распространенны здесь Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceatum, Eurytrema 

pancreaticum и Paramphistomum cervi, Moniezia benedeni, Multiceps multiceps 

(larvae), Alveococcus multilocularis (larvae), Echinococcus granulosus (larvae), 

Taeniarhynchus saginatus (larvae), Ostertagia ostertagi, Cooperia oncophora, 

Nematodirus helvetianus, Trichostrongylus axei  и Dictyocaulus viviparus. 

Численность гельминтов этих видов составляет более 90% от общего количества 

обнаруженных гельминтов у крупного рогатого скота. 

В Горном Алтае установлена структура гельминтоценоза крупного рогатого 

скота. Класс Trematoda представлен  гельминтами родов Fasciola, Dicrocoelium и 

Paramphistomum, Nematoda – Nematodirus, Trichocephalus, подотрядов Strongylata, 

Trichocephalata и класс Cestoda представлен родом Moniezia. Авторами также 

были выявлены географические и возрастные особенности, определена плотность 

отдельных сочленов в паразитарном комплексе [288]. 

М.Г. Газимагомедгов [88] в горном поясе Дагестана установил заражение 

аборигенного крупного рогатого скота 37 видами гельминтов, типичных для 

животных в юго-восточном регионе Северного Кавказа, в их числе трематод–3, 

цестод–5, нематод–29. Из 29 видов нематод, по 1 виду подотрядов рабдидата и 

аскаридата, 16–стронгилята, 4–спирурата, 5–филяриата, 2–трихоцефалята. Автор 

отмечает снижение гельминтозной инвазии по мере увеличения высот. 

З.А. Азизова [4] в равнинном поясе Дагестана установила зараженность 

жвачных животных 22-мя видами стронгилят. Доминирующими видами были 

Chabertia ovina, Bunostomum trigonocephalum, Trihostrongilys axei, T. vitrinus, T. 

skrjabini, Haemonhus contortus, Nematodirus filicollis, N. helvetianus, N. oiratianus, 

N. spatiger. 

А.М. Атаев и соавт. [37] в Дагестане у крупного рогатого скота выявили 52 

вида гельминтов. Доминирующими видами были F. hepatica, F. gigantica, D. 

lanceatum, M. expanza, M. benedeni, A. centripunctata, T. giardi, E. granulosus 

(larva), T. hydatigena (larva), S. papillosus, B. trigonocephalum, T. axei, T. vitrinus, H. 

contortus, N. filicollis, N. helvetianus, N. oiratianus, N. spathiger, D. filaria, O. 

gutturosa, S. stilesi. ЭИ этими видами изменялась от 19,0 до 79,0%. 
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Д.И. Демилова [121] в Чеченской Республике с учетом зональных 

климатических особенностей установила инвазированность скота 36 видами 

гельминтов, в том числе 3 видами трематод, 8 – цестод и 25 – нематод. Наиболее 

распространенными видами гельминтов оказались F. hepatica, D. lanceatum, C. 

bovis, E. granulosus (larva), M. benedeni и  M. autumnalia, O. ostertagi, O. 

circumcincta, C. ovina, B. phlebotomum, T. skrjabini, C. oncophora, N. helvetianus, N. 

spathiger и T. colubriformis. Численность гельминтов этих видов составила около 

90 % от общего количества обнаруженных. 

В Оренбургской области основу фауны паразитов составляли простейшие, 

нематоды и цестоды. Наиболее распространенными личиночными формами 

цестод явились E.granulosus(larva), C. tenuicollis (larva), C. cerebralis. В 

пищеварительном тракте скота паразитировали 28 видов гельминтов: из них в 

кишечнике –M.expansa, M. benedeni, T. giardi. Состав нематод включал 

представителей подотрядов Strongylata и Trichocephalata, доминировали 

следующие виды – N. spatiger, O. ovis, S. papillosus, H. contortus, T. ovis, T. 

skrjabini; в печени, в легких, селезенке – C. tenuicollis (larva), E. granulosus (larva), 

в полостях тела – Setaria labiato - papillosa, C. tenuicollis (larva) на слизистой 

кишечника  обнаружено 9 видов эймерий. Класс трематод представлен одним 

видом – D. lanceatum, поражающим печень [435]. 

В условиях Северо-Западного региона России, а в частности в Вологодской 

области, фауна гельминтов изучена недостаточно, не обобщена. 

В Вологодской области работу по изучению видов гельминтов КРС 

проводили различные ученые [135, 136, 137, 138, 199, 482, 483, 268, 269, 357, 382, 

383, 59]. Однако проведенные ими исследования не дают достаточного 

представления о гельминтофауне этих животных, т.к. исследования проводились 

очень давно, описанные виды гельминтов являются наиболее распространенными, 

а ряд гельминтов, в частности стронгилятозы желудочно-кишечного тракта, были 

определены, в основном, до рода, без указания видовой принадлежности (табл. 1).  
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Т а б л и ц а  1  –  Видовой состав гельминтов крупного рогатого скота, 

зарегистрированных различными авторами в Вологодской области  

Виды Авторы 
TREMATODA 

 (Rudolphi, 1808) 
1. Fasciola hepatica (L., 1758) А.Л. Дулькин (1940, 1941), 

Г.А. Котельников (1956), 
Г.А. Котельников, В.К. Косухин (1957) 

2.Fasciola gigantica (Cobbold, 1885) А.Л. Дулькин (1940) 
3.Paramphistomum cervi (Zeder, 1790) А.Л. Дулькин (1940), 

С.А. Бирюков (2012) 
CESTODA 

(Rudolphi, 1808) 
4.Moniezia benedeni (Moniez, 1879) А.В. Пляко (2005) 
5.Moniezia autumnalia (Kuznetsov, 1967) А.В. Пляко (2005) 
6.Taeniarhinchus saginatus (larvae) (Goeze, 
1782) 

Г.А. Котельников, М.Ф. Тошакова (1956), 
В.С. Ершов, В.И. Бредехина и др. (1957) 

7.Echinococcus granulosus (larvae) (Batsch, 
1786) 

В.С. Ершов, В.И. Бредехина и др. (1957) 

NEMATODA 
(Rudolphi, 1808) 

8. Dictyocaulus viviparus (Bloch, 1782) Railliet 
et Henry, 1907 

А.Л. Дулькин (1940), 
П.А. Лемехов (1988) 

9. Chabertia ovina (Fabricius, 1788) Railliet et 
Henry, 1909 

А.Л. Дулькин (1940) 

10. Cooperia punctata (Linstow, 1906) А.Л. Дулькин (1940) 
11. Cooperia oncophora (Railliet, 1889) 
Ransom, 1907 

Т.В. Новикова (1999) 

12. Cooperia sp. (Ransom, 1907) В.Л. Щекотуров (1988) 
13. Haemonchus contortus (Rudolphi, 1803) 
Cobbolt, 1898 

А.Л. Дулькин (1940), 
В.Л. Щекотуров (1988) 

14. Ostertagia ostertagi (Stiles, 1892) Ransom, 
1907 

Т.В. Новикова (1999) 

15. Ostertagia sp. (Ransom, 1907) В.Л. Щекотуров (1988) 
16. Trichostrongylus sp. (Looss, 1905) В.Л. Щекотуров (1988) 
17. Oesophagostomum radiatum (Rudolphi, 
1803) Railliet, 1898 

А.Л. Дулькин (1940), 
В.Л. Щекотуров (1988) 

18. Oesophagostomum venulosum (Rudolphi, 
1803) Railliet et Henry, 1909 

В.Л. Щекотуров (1988) 

19. Oesophagostomum asperum (Railliet et 
Henry, 1913) 

В.Л. Щекотуров (1988) 

20. Bunostomum phlebotomum (Railliet, 1900) В.Л. Щекотуров (1988) 
21. Nematodirus helvetianus (May, 1920) Т.В. Новикова (1999) 
22. Nematodirus sp. (Ransom, 1907) В.Л. Щекотуров (1988) 
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В последние годы появился ряд публикаций, касающихся изучения 

гельминтологической ситуации в регионе в связи с изменяющимися условиями 

климата и экономическими реформами. 

Так Ю.Ф. Петров и др. [353, 354, 355] при изучении вопросов 

эпизоотологии, биологии, экологии гельминтозов крупного рогатого скота в 

Ленинградской, а также соседних с Вологодской – Костромской и Ярославской 

областях за период 1980 – 2005 гг., обращали внимание на видовой состав 

трематод, которые были представлены F. hepatica, D. lanceatum и P. cervi, а также 

нематод, преимущественно стронгилят, вызываемых H. contortus, N. felicollis, N. 

spathiger, B. trigonocephalum, B. phlebotomum, O. radiatum, Oe. venulosum, Oe. 

columbianum, C. ovina.  

А.Б. Муромцев [302] по данным камеральной обработки материалов, 

полных гельминтологических исследований животных и отдельных органов в 

1998 – 2008 гг., на территории Калининградской области у крупного рогатого 

скота обнаружил  38 видов гельминтов: трематоды – 4, цестоды – 7, нематоды – 

27. Восемь видов (M. alba, T. giardi, O. columbianum, T. colubriformis, O. 

circumcincta, O. trifurcata, C. punctata) у крупного рогатого скота в 

Калининградской области зарегистрированы впервые. 

В целом, данные литературных источников свидетельствуют, что 

гельминтофауна КРС в Нечерноземье изучена недостаточно. В Вологодской 

области, не смотря на определенную степень изученности этого вида животных, 

фауна паразитирующих у них гельминтов нуждается в выяснении. Авторы, 

изучающие гельминтозы КРС здесь, в большинстве не ставили целью изучение 

видового состава гельминтов, а ограничивались анализом эпизоотологических 

особенностей отдельных гельминтозов и разработкой мер их терапии и 

профилактики, актуальных в свое время. 

 
1.3 Эпизоотология фасциолеза крупного рогатого скота 

 

Фасциолез по праву считается одним из наиболее распространенных 

гельминтозов животных и человека во всем мире. Проблема фасциолезной 
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инвазии широко рассматривается Продовольственной и сельскохозяйственной 

организацией при ООН, Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и 

Международным эпизоотическим бюро (МЭБ). Фасциолез крупного рогатого 

скота наносит значительный экономический ущерб хозяйствам в виду 

уменьшения прироста массы молодняка, снижения молочной продуктивности, 

выбраковки пораженной печени, снижения качества молока и мяса, полученных 

от больных животных [101]. 

Встречается данная инвазия повсеместно в разное время, во всех странах и 

регионах мира: 

Широкое распространение фасциолеза регистрировалось различными 

авторами в Польше, Болгарии, Румынии, Югославии, Албании, Словении, 

Венгрии, Италии, Черногории [660, 661, 683, 648, 349, 628] и др. 

 В Германии в разные годы регистрировались значительные потери скота по 

причине фасциолеза. Так в одной лишь Баварии в 1924 году пало порядка 18 тыс. 

голов крупного рогатого скота и 60 тыс. овец [407]. Отмечали рост фасциолезной 

инвазии до 75% и в Северной Германии [550, 566]. 

Разными авторами фасциолез был обнаружен также в Швейцарии, Швеции, 

Голландии, Бельгии, Италии, Испании, Дании, Нидерландах, Франции, Англии, 

Черногории, Чехии [525, 555, 688, 671, 672, 602, 535, 612, 508, 653]. 

В странах Азии и Африки фасциолез среди поголовья крупного рогатого 

скота регистрировался в Индии, Китае, Японии, Турции, Иране и Ираке, Кении, 

Эквадоре. Приведены данные исследователей о высоких процентах зараженности 

животных и значительном экономическом ущербе по причине фасциолезной 

инвазии [603, 685, 686, 636, 605, 689, 612, 632, 561] и др. 

В Соединенных Штатах Америки фасциолез встречается повсеместно, 

наиболее распространен он в штатах Айдахо, Невада, Итака, Орегон, Вашингтон, 

Калифорния, Флорида, Техас, Луизиана, где болезнь протекает в виде энзоотий и 

ежегодно выбраковывается порядка 10% печеней, пораженных фасциолезом. 

Наименьшие проценты зараженности отмечаются в штатах, таких как Нью-
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Мексико, Южная Дакота, Вайоминг, Колорадо, где заболевание регистрируется 

спорадически [500, 646, 647, 497, 606, 695, 574, 492]. 

Имеются данные о фасциолезе, как одном из зооантропонозном 

заболевании, имеющем первостепенное значение в странах Южной Америки и 

Австралии [499, 617, 565, 557].  

На территории нашей страны и стран СНГ фасциолез представляет 

большую проблему для животноводства. Особенно распространен он на 

территории азиатских регионов и на Кавказе, где ЭИ 18 – 50% и выше. Такую 

инвазированность наблюдали в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, 

Башкортостане, Туркменистане, Азербайджане, Калмыкии, Кыргызстане, 

Дагестане, Грузии, Чеченской Республике [402, 407, 410, 478, 63, 5, 198, 171, 6, 

325, 305, 86, 34, 179, 180, 181, 2, 475, 139, 140, 469, 470, 471, 93, 374, 375, 377, 40, 

41, 87, 88, 160].  

Авторы приходят к общему выводу, что для распространения этого 

гельминтоза в указанных природно-географических зонах имеется большое число 

факторов, способствующих его распространению. КРС заражается фасциолами, 

преимущественно, со второй половины лета, а имагинальной стадии в организме 

животных гельминты достигают через 2,5–4 месяца. 

Фасциолез распространен в Украине [185, 186, 369], Каракалпакии [468], 

Молдавии [146], Белоруссии [486, 487, 488, 491].  

Эпизоотологический мониторинг в Российской Федерации по фасциолезу 

крупного рогатого скота, проведенный различными исследователями в 

ретроспективе, подтверждает тенденцию увеличения заболеваемости. 

Фасциолез описан в различных областях РФ: Ивановской [407, 164, 1], 

Нижегородской [407, 104, 105, 134, 191, 203], Ленинградской [345, 96, 327, 328, 

329], Тверской [156], Ярославской [116], Ростовской [387], Челябинской [436, 

437], Иркутской [438, 439, 373], Приморском крае [337, 338], на Сахалине [209], 

Ульяновской [128, 129], Тюменской [399], Воронежской [283, 284, 275], 

Московской [378, 283, 163, 415, 460], Пермской [277], Пензенской [108], Курской 

[176], Тульской [84], Чеченской республике и Дагестане [48] и др. 
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В части ЭИ и ИИ фасциолезной инвазии, В.В. Горохов [101] в России 

выделил следующие условные зоны распространения фасциолеза: 

Благополучная – зона Крайнего Севера, где возможны случаи заноса 

фасциол со скотом и не исключены « микроочаги» фасциолеза; Зона слабого 

распространения – Северо-Запад (Кольский полуостров) и Северо-Восток России, 

Коми, включая северные районы Урала и Сибири; Зона периодических вспышек – 

средняя полоса европейской части России, Нечерноземная зона и территория от 

нее до Урала (Татарстан, Башкортостан и др.), юг Сибири, Приморье, 

Хабаровский край, Дальний Восток, о. Сахалин. Здесь фасциолез обычно 

протекает хронически; Зона постоянного фасциолеза включает в себя зону 

орошаемых земель юга России, Северного Кавказа, Поволжья, Астраханскую 

область. Здесь на ряду с фасциолой обыкновенной паразитирует также фасциола 

гигантская. 

Анализ литературных источников показывает, что фасциолез особенно 

распространен в зонах с влажными, заболоченными пастбищными участками, 

стоячими и слабопроточными водоемами при пастбищном содержании животных. 

Инвазированность КРС здесь достигает 90%,  в средней полосе России –32% и 

выше. Эпизоотологический ретроспективный мониторинг показывает тенденцию 

роста заболеваемости. 

Что касается сезонно-возрастной динамики фасциолеза, то согласно многих 

литературных источников, приходим к выводу, что она в различных регионах 

неодинакова. 

Так ЭИ при фасциолезе в равнинной зоне Дагестана, по данным вскрытия 

печеней КРС, находится в пределах 23–91%, ИИ – от единичных экземпляров до 

200 фасциол и более. Максимальная зараженность регистрировалась в январе – 

апреле [33].  

В условиях Ивановской области максимальный уровень инвазированности 

КРС фасциолами регистрируется в ноябре – декабре (ЭИ=88,92%, ИИ=1–380 

экз.), а минимальный в начале пастбищного сезона (ЭИ=18%, ИИ=1–26 экз.). 
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Молодняк в возрасте 8–12 месяцев инвазирован на 40%, 18 месяцев – 75%, 

максимальные показатели ЭИ у трех – восьмилетних животных – до 100% [1].  

А.Б. Шакиров [471] в условиях Кыргызстана сообщил, что взрослое 

поголовье КРС во все сезоны года инвазировано фасциолами. ЭИ колебалась от 

11,6% до 16,7%. Максимальная зараженность животных была отмечена в зимний 

и весенний периоды. Экстенсивность инвазии составила летом – 11,6–12,4%, 

осенью – 13,8–15,3%, зимой – 15,3–16,7%. Среднее количество яиц фасциол в 1 г 

фекалий колебалось незначительно, от 57,2±4,6 экз. в январе до 60,1±4,8 экз. в 

августе и в среднем составило 48,2±4,3 экз.  

В хозяйствах Московской области по результатам копроовоскопии 

регистрировали фасциолез у 21–53% коров [163]. Наиболее высокие показатели 

ИИ (15–20 экз. яиц в 1 г фекалий) отмечены с ноября по март, а с мая по август 

регистрировали ИИ – 3–7 экз. яиц. Позже здесь же установлена зараженность во 

все сезоны года в пределах от 27,3% до 40,4%. Наиболее высока она была зимой – 

38,0–40,4% и весной – 38,0–38,5%. Яйцепродукция фасциол во все сезоны года 

оставалась фактически в одних и тех же пределах [460]. 

При изучении литературных данных разных авторов по возрастной 

динамике фасциолеза большого расхождения в них не отмечали. 

Например, в Рамонском районе Воронежской области экстенсивность 

фасциолезной инвазии составляет 3,7–47,8%. Высокая интенсивность (73–89 экз. 

в 1 г фекалий) установлена у коров в возрасте 7 и более лет, а низкая (8 экз.) – у 

молодняка 1–3 лет [283]. 

В Киргизии ЭИ фасциолеза составила у телят до года – 2,8%, молодняка 

КРС в возрасте 1–2 лет – 3,19%, 3 – 5 лет – 22,6% и коров старше 6 лет – 31,5% 

при обнаружении яиц фасциол в 1 г фекалий 6,0; 15,5; 27,5±1,4; 39,6±1,7 экз. 

соответственно [471]. 

Аналогичные данные приведены в работах других авторов [33, 146, 350, 1, 

377, 329, 87, 88].  

Авторами взаимно подтверждается, что заражение животных происходит с 

конца лета и в начале осени, но копроовоскопически инвазия регистрируется не 
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раньше ноября – декабря. С возрастом животных ЭИ и ИИ повышаются, что 

свидетельствует о накоплении фасциол в организме за счет длительного срока 

жизни.  

В Северо-Западном регионе России фасциолез изучали в виду широкого его 

распространения с начала установления. В Вологодской области ранее 

проводились исследования по изучению фасциолеза КРС, однако они, в 

основном, ограничились установлением возбудителя и определения 

интенсивности зараженности животных по данным ветеринарной отчетности. 

А.Л. Дулькин [135, 136, 137, 138] в числе других гельминтов КРС 

обнаруживал фасциол. Под его авторством опубликованы работы, касающиеся 

морфологии возбудителя. Также автор занимался некоторыми вопросами, 

связанными с распространением гельминтов и гельминтозов в регионе. 

В.В. Бородина [65] в Харовском племзаводе изучала фасциолез у овец.  

В.Л. Щекотуров [482] на основании результатов послеубойной экспертизы 

8693 туш крупного рогатого скота проанализировал эпизоотологическую 

ситуацию по фасциолезу в Вологодской области за 1979 – 1983 гг. Установлена 

высокая степень зараженности фасциолами у 27% животных, средняя – у 15,7%, 

низкая – у 15,8%. Наибольшее количество инвазированных регистрируется в 

марте – апреле, октябре – ноябре. 

Т.В. Новикова [324] , сообщила, что согласно формы отчета Ф.1–Вет.А за 

период 1993–1996 фасциолез в общественных хозяйствах регистрируется у 6,3–

14% животных, а в хозяйствах частного сектора в пределах 23,1–28,3%. По 

результатам послеубойного осмотра органов и туш на крупных мясокомбинатах 

области, по данным отчетов, зараженность возросла с 26,8% в 1993 до 33,9% в 

1997 гг. 

Фасциолез КРС широко распространен в хозяйствах Ленинградской и 

Новгородской областей, и обуславливает значительный экономический ущерб 

[190, 329, 326, 158].  

Наибольшая зараженность животных отмечается в Выборгском (16,07%), 

Кингисеппском (19,46%), Кировском (16,15%), Тихвинском (20,05%) районах, а в 
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Бокситогорском и Гатчинском районах зараженность животных была 13,5 и 6,8% 

соответственно. Высокое распространение обусловлено климатогеографическими 

особенностями во время проведения исследований, наличием благоприятных 

условий для развития моллюсков – промежуточных хозяев паразита. Низкая 

зараженность в Лужском районе обусловлена регулярностью лечебно-

профилактических мероприятий, дегельминтизаций [327, 329].  

Ю.Ф. Петров и др. [353, 355] проведя анализ особенностей эпизоотического 

процесса при трематодозах крупного рогатого скота за 25 лет, сообщили об 

установлении возбудителей фасциолеза в Костромской и Ярославской областях. 

По их данным, в условиях Нечерноземья фасциолез является проблемным 

заболеванием крупного рогатого скота. В период плановой экономики  

наибольшие проценты зараженности животных фасциолезом отмечали в 

Ярославской области, где ЭИ и ИИ  составили 47,2–48,8% и 24,9±1,8 – 26,8±2,2 

соответственно. В Костромской области ЭИ составила 44,2–45,6% при 

ИИ=22,4±2,4–23,4±1,2.  В период 1991–2006 гг. (рыночной экономики) 

зараженность крупного рогатого скота фасциолами увеличилась. Так в хозяйствах 

Костромской области ЭИ и ИИ составили 50,2–54,4% и 36,4±2,4–39,8±1,6 экз. В 

Ярославской области ЭИ составила 54,8–62,2% при ИИ=39,8±2,2–58,2±1,8 экз. 

Фасциолез в этих областях регистрируется в течение всего года с пиком в 

декабре – феврале, умеренно – в июне – июле – августе, минимально – в марте – 

апреле. Максимальная инвазированность отмечалась среди нетелей и коров. 

О фасциолезе животных в Северо-Западном регионе сообщали И.В. 

Кольцов [190]; М.Э. Онуфриенко [329]; С.Г. Огородник [326], Т.П. Рыжакина 

[382, 383], А.З. Журавлева [158], А.Б. Муромцев [302] и др. 

Данные ретроспективного анализа литературных источников, показывают, 

что фасциолез КРС является серьезной проблемой для современного скотоводства 

в России и конкретно в Северо-Западном ее регионе. Результаты изучения этого 

гельминтоза на территории Вологодской области еще недостаточны для 

разработки эффективных мер борьбы с ним в современных условиях.  
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1.4 Эпизоотология парамфистоматозов крупного рогатого скота 
 

Парамфистоматозы широко распространены в различных странах и 

регионах мира. Имеются сообщения о присутствии парамфистомат в странах 

Африки. Например, в Кении ЭИ среди КРС составляла 12 – 100%. Обнаружено, 

что парамфистоматозы встречаются чаще там, где реже регистрируют фасциолез 

и наоборот. Экстенсивность и интенсивность напрямую были связаны с ареалами 

распространения пресноводных моллюсков Bulinus и Biomphalaria [537].  

Парамфистоматоз широко распространен в Камеруне. Зараженность КРС 

достигала 80 %, а ИИ изменялась от 825 до 17540 экз./гол. [498]. 

В Непале при обследовании 422 голов КРС парамфистомами было 

поражено 246 (58,3 %), а среднее количество яиц составляло 18,5 экз./г фекалий 

[604].  

Парамфистоматоз широко распространен в Индии [637, 682, 588]. 

Парамфистомами были заражены буйволы и крупный рогатый скот с 

экстенсивностью 23, 6 и 36, 6% соответственно [652]. В штате Утар Прадеш P. 

cervi заражено 58,28% буйволов [687]. Как сообщает M.N. Sahay et al. [662], в 

отдельных регионах Индии инвазированность КРС парамфистомами достигает 91, 

6% с наибольшим подъемом инвазии зимой (57, 2%) и постепенным спадом к 

лету (15, 3%). 

В научной литературе имеется много сообщений о широком 

распространении парамфистоматозов КРС в странах Европы. 

В Чехословакии экстенсивность парамфистоматозной инвазии составила 19, 

2 % [593]. 

Во Франции после убоя скота отмечали поражение P. daubneyi в пределах 5, 

4 % [534, 552]. Позднее у КРС помимо P. daubneyi были обнаружены другие виды, 

такие как Сalicophoron daubneyi, C. microbothrium, P. cervi и P. ichikawai [669, 597, 

656]. 

В настоящее время парамфистоматоз КРС изучается в Испании [493, 563], и 

Великобритании [664].  
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Также имеются сообщения о распространении парамфистоматозов 

крупного рогатого скота в Индонезии [680], на Кубе [641], Западной Бенгалии 

[547], Аргентине [657], США [607], странах Азии [638, 553] и др. 

Что же касается распространения парамфистоматозов в нашей стране, то 

они зачастую встречаются в различных ее географических зонах и сопредельных 

территорий бывшего СССР: Якутии [396, 397, 107, 76, 77], Брянской области 

[111], Украинском полесье [358, 335, 440, 359, 124, 293, 294, 300], Мордовии 

[427], на Дальнем Востоке [330], Астраханской области [309, 311, 312], в 

Центральной Черноземной зоне [106], Амурской области и Приморском крае 

[183, 184, 332], Бурятии [152, 153], Белоруссии [335, 155, 485], Башкирии [76, 77, 

443, 444, 445], Чеченской Республике [303, 304], Нижегородской области [202, 

203, 163, 134], Северной Осетии [375, 376], Грузии и Абхазии [367, 368], Среднем 

Предуралье [277], Ивановской области [257], Восточной Украине [504], Киргизии 

[469, 470, 471], Дагестане [39], Владимирской, Ивановской, Костромской, 

Московской, Самарской, Ярославской областях, а также в Республике Татарстан и 

Чувашской Республике [353, 355], на Алтае [288], Калининградской области 

[302], Кабардино-Балкарской Республике [476] и др. 

По данным вышеперечисленных авторов ЭИ парамфистоматозной инвазии 

в различных климатогеографических зонах в разные годы неодинакова. 

Зараженность КРС парамфистомами варьировала и составляла от 1,0 до 100%. 

Однако средняя численность пораженных животных в неблагополучных 

хозяйствах составила 50 – 70%. ИИ изменяется от 3 до 1115 экз./гол. 

Распространение парамфистоматозов, как и фасциолеза, напрямую зависит 

от ряда факторов, таких как природно-климатические условия, сезон года, возраст 

животных и др. По собственным обобщенным сообщениям В.Ф. Никитина [312] 

инвазированность животных имаго Р.cervi с возрастом увеличивается. Это 

подтверждают другие авторы [443, 202, 469, 367, 302]. 

Так, например, по данным Н.И. Кошеварова [202], в Нижегородской 

области инвазированность молодняка крупного рогатого скота Р. cervi составила 
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36,6%, а взрослых животных 3 – 5 лет 81, 8 при интенсивности инвазии 78,3 и 

636,6 соответственно. 

Имеются также сообщения и о противоположном факте, когда с 

повышением возраста животных ИИ парамфистоматоза уменьшается [293, 294]. 

Однако разъяснений не дается. Возможно, что данные исследования проводились 

после дегельминтизации. 

Рознятся данные, связанные с изучением сезонной динамики заражения 

животных парамфистомами, что объясняемо различиями природно-

климатических и погодных условий в разных регионах. 

На Украине, где отмечались значительные вспышки острого 

парамфистоматоза, и пораженность скота достигала в отдельных хозяйствах 100 

%, заражение животных происходит с мая по сентябрь, т.е. в течение всего 

пастбищного сезона [358, 461]. Об этом же факте в других регионах 

свидетельствуют В.Ф. Никитин [311], Н.И. Кошеваров [202], С.Д. Дурдусов [140]. 

По их данным яйца парамфистомид в фекалиях КРС обнаруживали в Нижнем 

Поволжье в августе, в Нижегородской области в октябре, в Калмыкии в июле. 

Пик инвазии также приходится на разное время в различных регионах. В 

Украинском Полесье он приходится на май – июнь и июль – август [182]. А.И. 

Мереминский с соавт. [294] сообщают о пике инвазии в августе – сентябре и 

марте – апреле. 

По данным П.Г. Опарина [331,332] и П.П. Киселева [183] наибольшее 

количество Р. сervi обнаруживают в рубце крупного рогатого скота в августе – 

январе, а клиническое проявление болезни отмечают в мае – июне. 

 В.Ф. Никитин [312] сообщает об обнаружении на Нижнем Поволжье 

максимального количества парамфистомид в апреле – августе, а преимагинальные 

формы трематод в августе – декабре. 

 Р.Г. Фазлаев [443, 445] в Татарии отмечал заражение КРС Р. сеrvi в июне – 

августе с максимальным подъемом инвазии зимой. 
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Ш.О. Поцхверия [367, 368] сообщил, что в условиях Грузии и Абхазии яйца 

парамфистом в фекалиях телят первого года жизни обнаруживаются через 6 

месяцев от начала выпаса, а сезонная динамика не выражена. 

Х.А. Ахмедрабаданов и А.М. Атаев [39] отмечают в динамике 

количественной копроовоскопии тенденцию к росту яйцепродукции P. cervi в 

весенне – летний период  до 43,2±3,1 экз. яиц парамфистом в 1 г фекалий с 

уменьшением ЭИ до 22,1% и наоборот – осенне-зимнее повышение (ЭИ до 57,7%) 

с одновременным снижением репродуктивной способности трематод (26,3±3,5) в 

этот период. 

В условиях Северо-Западного региона РФ, в частности Вологодской 

области, до нашей работы о парамфистоматозах жвачных имеется недостаточное 

количество данных, а уже имеющиеся значительно устарели. 

Впервые о выявлении парамфистомат у КРС по результатам 

копроовоскопии сообщил А.Л. Дулькин [137]. Им был установлен один вид 

парамфистомид P. cervi. 

Первые сообщения о распространении парамфистоматозов в Мурманской и 

Калининградской областях опубликовала И.В. Величко [76]. Ею были определены 

два основных вида P. cervi и Liorchis scotiae, считая их синонимами. 

По данным ветеринарной отчетности, проанализированной Т.В. Новиковой 

[324] за период 1993 – 1996 в результате копроовоскопии парамфистоматозы 

регистрировались в Вологодской области в пределах 4, 9 – 14, 0 % в 

общественном секторе и 12, 6 – 26, 5 % в частном. 

Ю.Ф. Петров и др. [353, 355] при изучении трематодозов КРС за 25 лет 

сообщили об установлении возбудителей парамфистоматозов сопредельных с 

Вологодской – Ленинградской, Костромской и Ярославской областях. 

Преимущественным видом, по их данным, здесь является P. cervi. В период 

плановой экономики (1980 – 1990 гг.) ЭИ поголовья КРС парамфистомами 

составляла в Ленинградской области – 12,6 – 24,6% при средней ИИ 86,6 – 124,6 

экз.; Костромской – 66,4 – 70,2% при ИИ 240,4 – 318,6 экз.; Ярославской – 68,8 – 

70,4% при ИИ=246,4 – 258,6 экз. В период рыночной экономики (1991 – 2006 гг.) 
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средняя зараженность (ЭИ и ИИ) животных данными гельминтами увеличилась: в 

Ленинградской области – в 1,2 и 1,3 раза соответственно; в Костромской – в 1,3 и 

1,6 раза; в Ярославской – в 1,3 и 1,8 раза. Парамфистоматоз регистрировался во 

все сезоны года с пиком инвазии в декабре – январе – феврале, умеренная инвазия 

отмечалась в июне – ноябре и низкая – в марте – апреле – мае. 

А.Б. Муромцев [301] у домашних и диких жвачных регистрировал 

парамфистоматоз в Калининградской области. Он определил 4 вида этих 

гельминтов – L. scotiae, P. cervi, P.ichikawai и P. рetrowi. Экстенсивность 

парамфистоматозной инвазии у КРС варьировала в пределах 38 – 90% и в среднем 

составила 27%. Инвазирование телят происходит на первом году жизни и с 

увеличением возраста происходит увеличение экстенсивности инвазии. Наиболее 

поражено поголовье старше трех лет. 

Таким образом, анализ литературных источников, показывает, что 

парамфистоматозы жвачных, в целом, не вдаваясь в видовой состав возбудителей, 

являются значимой проблемой во многих странах мира. В Российской Федерации 

за последнее время, несмотря на значительное сокращение поголовья КРС и 

снижение интенсивности эксплуатации пастбищ заболеваемость животных 

парамфистоматозами увеличились. 

 

1.5 Эпизоотология мониезиоза крупного рогатого скота 

 

Мониезиоз крупного рогатого скота, как и вышеописанные гельминтозы, 

регистрируется во многих странах и относится к числу наиболее 

распространенных пастбищных гельминтозов жвачных. Заболевание вызывается 

ленточными гельминтами класса Cestoda рода Moniezia, Blanchard, 1891, 

паразитирующими в тонком отделе кишечника у крупного и мелкого рогатого 

скота, верблюдов, зебу, буйволов, северных оленей и многих видов диких 

животных. 
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Так Kotlan [594] регистрировал мониезиоз у жвачных животных в Новой 

Гвинее. Автор отмечал значительные показатели экстенсивности и 

интенсивности инвазии. 

H. Moning [622] обнаруживал мониезий у нескольких видов домашних и 

диких животных в Южной Африке. 

Saito Kogi [663] в Японии в числе наиболее распространенных 

гельминтозов КРС отмечает мониезиоз, вызываемый М.expansa и M.benedeni. Д. 

Банков (1960, 1965) в Болгарии при осмотре кишечника от 9930 голов КРС на 

мясокомбинатах страны, также установил преимущество этих видов. Автор 

свидетельствует, что M.benedeni были заражены 1,2% взрослого КРС и 1,23% 

телят, наибольшая ИИ составляла 23 экз. на 1 животное. J. Olteanu et al. (1963) в 

Румынии у КРС также установил наличие М.expansa и M.benedeni. 

M. Graber, J. Servies [569] в республике Чад (Африка) установили 17-

процентную заражённость скота анаплоцефалятами, в том числе и мониезиями. 

О.С. Карамендин [173, 174] обследовал скот, ввозимый из Китая, и 

Монголии и установил, что 18% животных, ввезенных из Китая и 7,3% из 

Монголии, были заражены преимущественно M.benedeni.  

R. Jakobson, D. Worley [580] в Монтане в шести различных климатических 

районах штата диагностировали мониезиоз у 10,1% телят и у 4,2% взрослого 

КРС.  

J. Fox et al. [564] в штате Юта (США) при обследовании 209 голов КРС 

обнаружили M.benedeni у четырех животных (1,9%), М.expansa у одного (0,5%). 

Изучением цестодозов животных, вызываемых представителями рода 

Moniezia в различных странах, также занимались различные зарубежных 

исследователи [496, 598, 568, 576, 510, 509, 538, 611, 659, 624, 582, 551] и др. 

В республиках бывшего СССР и Российской Федерации мониезиоз 

жвачных животных также имеет широкое распространение.  

К.И. Скрябин [402] установил у КРС в Казахстане представителей трех 

видов – М.expansa, M.benedeni и M.alba. Он же с Г.Г. Витенбергом [404] в 

Смоленской области у КРС обнаружили М.expansa. 



42 
 

К.И. Скрябин и Р.С. Шульц из 1425 голов обследованного КРС 

обнаружили М.expansa у 14 (1%) M.benedeni – у 23 (1.8%) животных [408]. 

Мониезиоз зачастую регистрировали в южных регионах бывшего СССР, 

значительное его распространение здесь объясняется благоприятными 

климатическими условиями для развития мониезий. Мониезиоз КРС 

регистрировали в Казахстане [402, ], Башкирии [479], Грузии [70, 90], Молдавии 

и Украины [185], Киргизии [198, 179, 471], Татарстане [150], Азербайджане [385, 

386, 30, 31], Таджикистане [170, 171], Северной Осетии [67], Чеченской 

Республике [472]. 

Резюмируя данные авторов, делаем вывод, что распространению 

мониезиоза способствуют паразитоценотические условия осуществления 

жизненного цикла мониезий. Они откладывают яйца в большом количестве в 

течение всего года, так в январе в г фекалий обнаружили в среднем до 24,3 экз. 

яиц мониезий. Количество взрослых M.benedeni обнаруженных в кишечнике 

телят колебалось от 1 до18 экз. В апреле количество яиц мониезий в г фекалий 

увеличилось и составило в среднем 32,8 экз., а цестод M.benedeni 2,8 экз. Летом 

(в июле) максимальное количество яиц M.benedeni в 1 г фекалий достигало до 

46,3 экз. Осенью в (в октябре) в г фекалий находили до 35,6 яиц. А после убоя 

инвазированных телят у них в среднем обнаружено по 3,7 M.benedeni. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что максимальная 

инвазированность наблюдается летом в июле, а минимальная – зимой. 

Распространение мониезиоза на территории Российской Федерации также 

имеет широкое распространение, охватывающее как южные, так и северные ее 

зоны.  

К.И. Скрябин и Р.С. Шульц [408] при четырех экспедициях 

зарегистрировал в Ростовской области у КРС возбудителей мониезиоза, главным 

образом, М.expansa. 

У КРС В хозяйствах Московской области паразитирует два вида цестод: 

М.expansa и M.benedeni [363, 364, 365, 366].  
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Мониезиоз КРС установлен во многих областях: Челябинской [436, 437], 

Ульяновской [128], Саратовской и Волгоградской [254], Тульской [477], Омской 

[91, 92], Владимирской, Тульской, Калужской, Калининской и Ярославской [8], 

Калмыкии [139, 140], Ивановской [390, 189], Якутии [12], Самарской [49, 50], 

Северном Кавказе [48], Калмыкии [258], Республике Беларусь [297] и др. 

В данных регионах установлено четыре вида аноплоцефалят: М.expansa, 

M.benedeni, M. autumnalia и Th.giardi. При этом вид М.expansa обнаруживали 

чаще в южной и северной лесостепи; M.benedeni и M.autumnalia – во всех зонах. 

Наиболее интенсивно были заражены выпасавшиеся телята в возрасте до года, в 

основном М.expansa; у старших животных отмечали преимущественно 

M.benedeni, Th.giardi и M.autumnalia. 

Что же касается сезонно-возрастной динамики мониезиозов, то данные 

авторов по этому вопросу в принципе схожи с поправкой на природно-

климатические зоны. 

В.С. Ершов с соавт. [147] наблюдали массовое заболевание телят от трех 

до шести месяцев со значительным летальным исходом в Кировской области. 

Первые появления яиц мониезий в фекалиях авторы отмечали в конце июня, пик 

зараженности – в июле –51,1%, интенсивность инвазии снижалась в течение 

осени. Авторы установили два вида мониезий – М.expansa и M.benedeni. При 

обследовании телят в Советском районе Кировской области из 123 телят у 23% 

был установлен мониезиоз. 

П.Г. Ошмарин [337, 338] подробно изучил динамику мониезиоза в 

хозяйствах Приморского края, удаленном от моря и расположенном близко к 

морю. Ежемесячно автор обследовал две группы телят (до года и старше). 

Телята были выпущены на пастбище в начале апреля. Животные первой группы 

заражены мониезиозом на 25–30%. В колхозе им. Дзержинского в мае и в 

колхозе им. Ленина в июне отмечали падение зараженности до 20%, а с июня в 

колхозе им. Дзержинского и с июля в колхозе им. Ленина отмечался первый 

подъем зараженности у этой группы телят. Первое выделение яиц у телят в 

возрасте 4–6 месяцев отмечали в июне. Наибольшую ЭИ наблюдали в августе-
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сентябре: у годовалых 65–70%, у телят до года–80% после этого начинался спад. 

На следующий год в апреле ЭИ у телят первого года выпаса составила 30%, а у 

телят старшего возраста –10–15%. При этом ни в одной группе не наступало 

полного освобождения от мониезий в течение всего года. 

Г.С. Пулатов [370, 371] провёл ежемесячные обследования трех 

возрастных групп КРС (телят до года, молодняк от года до двух лет и взрослый 

скот) в нескольких хозяйствах и на мясокомбинатах предгорно-горной зоны 

Узбекистана: яйца мониезий у телят начали выделяться в начале мая. С мая-

июня ЭИ нарастала, в августе-сентябре достигала – 20 – 21%, затем снижалась 

до 5% в декабре. В поливной зоне в июне зараженность нарастало до 18% в 

июле, затем к марту снижалась до 6%. Экстенсивность животных в возрасте от 

года до двух лет возрастала с мая,  к августу–сентябрю до 18%, затем снижалась 

в марте до 4%. Зараженность взрослой группы скота в апреле составляла 2%, 

летом постепенно росла и к  сентябрю достигала 16%, затем снижалась и в марте 

зараженных животных установлено не было. 

К.М. Садов и др. [384] в Самарской области максимальную 

репродуктивную способность M. benedeni в организме молодняка КРС 

наблюдали в летний период. Осенью количество выделенных с фекалиями яиц 

M. benedeni незначительно снижалось. Наименьшая репродуктивная способность 

мониезий установлена зимой.  

В Калмыкии ЭИ выпасавшегося молодняка калмыцкой мясной породы в 

течение года в разных хозяйствах по копроовоскопии колебалась от 3,1до13,9%, 

максимально осенью. Животные старше шести лет были свободны от мониезий. 

В годы с повышенным выпадением осадков у животных в возрасте до года ЭИ 

достигла 29,1%, старше года – 20,3%, у 3-х до 5-ти лет – 5,1%.  По данным 

гельминтологических вскрытий установлена средняя зараженность скота – 

53,04%. Животные до года инвазированы на 68,8% , от года до трех лет на 43,2% 

, от трех до шести лет – на 30%, и старше шести лет на 18,6% [140]. 

В Самарской области впервые яйца мониезий в фекалиях животных 

обнаруживали в первой декаде июня (при начале выпаса 25 апреля), ЭИ – 5,5%, 
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в конце июня зараженность животных составила уже 23,4%. В последующие 

месяцы экстенсивность мониезиозной инвазии значительно повышалась и 

составила в июле 41,5%, в августе 26,5% и в сентябре 12,5%. ИИ также 

повышалась с увеличением экстенсивности [51]. 

В Оренбургской области наблюдала два подъема интенсивности 

яйцепродукции мониезий: более низкий – в апреле – мае и высокий – в ноябре – 

марте [435].  

Таким образом, динамика мониезиозов по данным вышеприведенных 

исследований, в общем сходна.  

По Северо–Западному региону РФ о мониезиозах жвачных животных 

имеется недостаточное количество публикаций, что доказывает их слабую 

изученность. 

Первые сообщения о нахождении мониезий у крупного рогатого скота 

Северо-Западной части России появились в работах Д.В. Девеля [115] и Н.А. 

Холодковского [457, 458], авторы регистрировали 2 вида мониезий – М.expansa 

и M. benedeni. 

В.В. Бородина [65] в трёх хозяйствах Вологодской области мониезиоз 

зарегистрировала у 15% обследованных животных. 

В хозяйствах Тверской (соседней с Вологодской) области заболевание 

зарегистрировано у 45,8 – 47,7% поголовья овец [8].  

Т.В. Новикова [324], анализируя данные ветеринарной отчетности 1–вет. А 

за период 1993 – 1996 выяснила, что в общественных ТОО мониезиоз КРС 

регистрируется у 1,3 – 2,3% животных, а в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах у 4,0 – 9,4%. 

В ветеринарных отчетах Архангельской области по результатам 

копроовоскопии в числе обнаруженных гельминтозов у животных имеются 

сообщения о мониезиозе. Инвазированность животных мониезиями здесь 

определяется несколькими факторами: географическим расположением, 

наличием всех звеньев эпизоотической цепи и др. [447]. 
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Значительные результаты изучения мониезиозов КРС в Вологодской 

области представлены А.В. Пляко [357]. В числе 100 половозрелых 

исследованных ими цестод были установлены два вида M.benedeni (Moniez, 

1879) и M. autumnalia (Kuznetsov, 1967) в соотношении 3,6:1. Также автором 

проведена работа по изучению ряда вопросов эпизоотологии, клинической 

картины, терапии и профилактики данной инвазии среди КРС, применительно к 

хозяйствам Нечерноземной зоны РФ. 

А.З. Журавлева [158] при проведении ретроспективного анализа сведений 

статистического наблюдения о противоэпизоотических мероприятиях (Ф.№ 1 – 

вет. А) и ветеринарно-санитарной экспертизе сырья и продуктов животного 

происхождения (Ф.№5 – вет) за 2001 – 2006 годы Ленинградской областной 

государственной службы и по результатам собственных исследований, 

свидетельствует о заражении КРС мониезиями на 1,56% с динамикой повышения 

инвазированности до 2,3 % в 2006 г. 

А.Б. Муромцев [302] в хозяйствах Калининградской области изучал 

вопросы, связанные с эпизоотологией, биологией, терапией и профилактикой 

гельминтозов домашних и диких жвачных. К числу наиболее распространенных 

гельминтозов КРС автором был отнесен и мониезиоз. По его данным, первые 

случаи клинически выраженного мониезиоза среди телят наблюдаются в 

последней декаде мая – первой декаде июня (ЭИ = 5,9 ± 0,6 %). Максимальная ЭИ 

в июне – июле соответственно 16,3 ± 1,0 – 17,6 ± 1,1 %. Затем количество 

инвазированных животных уменьшается и вновь увеличивается в осенний 

период: сентябрь – 12,9 ± 0,9 %, октябрь – 14,3 ± 0,9 %, ноябрь – 15,1 ± 1,0 %, 

декабрь – 14,8 ± 1,1.  

Исходя из данных литературных источников, следует, что мониезиозы 

жвачных животных в Северо-Западном регионе РФ изучены недостаточно, в 

отношении биоэкологических особенностей возбудителей в разных 

административных субъектах, климатических условиях, технологиях 

содержания и породного состава, что затрудняет эффективную борьбу с 

данными гельминтозами в терапевтическом и биолого-профилактическом плане. 
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1.6 Эпизоотология диктиокаулеза крупного рогатого скота 

 

Диктиокаулез крупного рогатого скота входит в число 

широкораспространенных пастбищных гельминтозов во многих странах мира. 

Так E. Taylor [681] сообщает, что в пастбищных условиях Южной Англии 

диктиокаулез причиняет значительный ущерб фермерским хозяйствам. Его 

распространение обусловлено благоприятными климатогеографическими 

условиями местности, позволяющими личинкам D. viviparus перезимовывать, не 

теряя своей инвазионности. В Северной Англии диктиокаулез встречается реже, 

здесь личинки гельминта в зимний период погибают [674]. 

В Венгрии I. Michel [616] сообщил, что диктиокаулез среди телят и 

взрослого скота в пастбищный период распространен одинаково.  

J. Olteanu, V. Fromunda et al. [634] сообщили о диктиокаулез в Румынии 

среди молодняка КРС, где заболевание сопровождалось тяжелой клиникой и 

значительными потерями. 

Имеется много других сведений о распространении диктиокаулеза КРС 

скота в Европе: Ирландии [518], Австрии [642], Нидерландах [643, 559, 560], 

Германии [667, 592], Норвегии и Швеции [676, 677], Польше [679], Румынии 

[628], Бельгии [508]; а также Индии [627], Новой Зеландии [532, 524], cтранах 

Северной, Южной и Центральной Америки: США [673, 699], Кубе [548], 

Аргентине [677], Бразилии [621], Коста-Рике [583] и др. 

В нашей стране диктиокаулез крупного рогатого скота распространен 

довольно широко и встречается практически во всех климатогеографических 

зонах. 

Изучение данного гельминтоза в нашей стране началось в 30 – е годы 

прошлого века [405]. В дальнейшие годы появилось огромное количество работ, 

касающихся изучения этой проблемы в связи с развитием скотоводства в стране, 

массовой заболеваемостью и гибелью животных. 

Н.П. Добычин [127] регистрировал диктиокаулез среди телят – годовиков в 

Чкаловской области, М.В. Харичкова [452, 453, 454] – в Московской.  
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Ф.С. Буторин [72, 73] сообщал о том, что во всех районах Ярославской 

области установлены случаи  заболевания диктиокаулезом молодняка КРС, 

вызванного D. viviparus. ЭИ телят составляла 27 – 34,2%, а смертность достигала 

36,24%. 

По данным И.С. Сайфуллова, О.В. Теплова [388] диктиокаулез у телят 

установлен в Белгородской и Псковской областях. Зараженность животных 

составила 12,7% и 11,9% соответственно. 

Проведя ретроспективный анализ изучения диктиокаулеза КРС в странах 

бывшего СССР и современной РФ, можно понять масштабы его распространения 

и потенциальной эпизоотической опасности. Данный гельминтоз регистрировали 

на Дальнем Востоке и Хабаровском крае [204, 205], в республиках Прибалтики 

[74, 356, 276], Мордовии [427], Омской области [428, 255], Рязанской области 

[313], Волгоградской и Астраханской областях [157], Новосибирской области 

[346, 347], Смоленской области [45], в Киргизии [181, 469], Алтайском крае [14, 

360], Калмыкии [139, 140, 141], Тюменской области [193], Саратовской области 

[400], Кабардино-Балкарской Республике [60], Волгоградской, Московской, 

Курской и Тульской областей [284], Нижегородской и Тульской областях [344], 

Московской области [372] и др. 

Особенно часто данное заболевание встречается в зонах умеренного и 

избыточного увлажнения. Зараженность поголовья, преимущественно молодняка, 

в некоторых регионах достигает 100%. Следует отметить, что прослеживается 

географическая тенденция уменьшения ЭИ по мере движения с севера на юг. 

Диктиокаулезом могут болеть животные всех возрастов, однако наиболее 

восприимчивы телята первого года рождения и годовики [405].  

В.И. Шильников [474] сообщает о значительной инвазированности 

диктиокаулами перезимовавшего молодняка, который заражается осенью на 

пастбище. Об этом же факте свидетельствуют другие ученые [61, 62, 197].  

Диктиокаулез встречается у КРС различных возрастных групп в разных 

количественных соотношениях. В основном наиболее интенсивно поражаются 

телята текущего года рождения и в меньшей степени телята – годовики. У 
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взрослого поголовья КРС диктиокаулюсы встречаются в единичных случаях. 

Клиническое проявление инвазии автор отмечает у телят первого и второго года 

рождения, и редко у взрослых животных [284]. 

А.М. Биттиров [60] на Северном Кавказе наблюдал, что с возрастом 

восприимчивость животных к диктиокаулезу значительно снижается. У телят 

текущего года рождения она является наивысшей с экстенсивностью 48,5%. 

Меньшая восприимчивость у телят – годовиков (19,2%), и наиболее устойчивыми 

являются животные старше трех лет, у которых диктиокаулюсы в легких автор не 

обнаруживал.  

Однако были сообщения о высокой зараженности диктиокаулезом взрослых 

животных с яркой клинической картиной и тяжелым течением заболевания [94, 

205].  

Данные по сезонной динамике диктиокаулеза, в принципе, аналогичны, с 

поправкой на значительные хронологические разрывы между исследованиями и 

различия климатогеографических особенностей. Хотя, сроки заражения в 

различных регионах неодинаковы, что важно в отношении разработки мер 

профилактики. 

В Московской области у животных до года диктиокаулез характеризуется 

двухвершинной кривой: заболевание у телят начинает выявляться со второй 

половины июня, а максимально увеличивается в августе – сентябре – октябре. В 

январе личинок диктиокаул в фекалиях телят не обнаруживали. Затем инвазия 

начинает нарастать с февраля, а в апреле – мае достигает наибольшей высоты. В 

июне ЭИ снижается [452, 453, 454]. Эти данные позднее были подтверждены [279, 

157]. 

В Азербайджане заражение телят диктиокаулезом происходит значительно 

раньше, чем в северных и средних широтах, но в летний засушливый период 

инвазия затухает. С появлением дождей и повышением температуры воздуха к 

осени возникают условия для заражения животных [85, 292]. То же наблюдалось в 

Калмыкии и Кыргызстане [139, 140, 470, 471]. 
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Представляют интерес исследования по изучению диктиокаулеза, 

проведенные за последнее десятилетие в новых социально-экономических 

условиях. 

Х.Х. Мавликасов [278] сообщает о заражении  КРС диктиокаулами в 

Предуралье в летний пастбищный период. ЭИ достигает максимума в октябре 

(45%), а ИИ в июле может составлять 367 экз. на одно животное, при этом 

соотношение самец / самка 1:2. 

О.Н. Панина [344] установила в Нижнем Поволжье у КРС диктиокаулез, на 

него приходится 61,4% всех нематодозов. При копролярвоскопии была выявлена 

ЭИ, которая варьировала от 12,3% до 18,7% при интенсивности от 29 до 68 экз. на 

одно животное. Диктиокаулез у КРС протекает в виде моноинвазий, и 

проявляется эпизоотически не во все сезоны года. В первые 4 месяца года инвазия 

у животных не отмечалась, на май приходится 4,9%, июнь – 2,2%, июль – 26,2%, 

август – 27,5% и на сентябрь – 22,2%. В последующие месяцы отмечалось 

постепенное затухание эпизоотии. 

В условиях Московской области единичные экземпляры личинок 

диктиокаулюсов в фекалиях телят первого года выпаса обнаруживаются в июле. В 

последующие месяцы инвазия повышается и составляет в августе 6,61%, сентябре 

– 8,33%, октябре – 7,5% и ноябре – 5,93% при интенсивности 69,2 7,0, 94,7 7,5, 

56,2 6,4 и 37,8 5,6 экз. личинок соответственно. Количество личинок D. viviparus 

было максимальным в августе – октябре, причем, отмечалась прямая корреляция 

между ЭИ и количеством личинок D.viviparus в фекалиях телят [372]. 

В условиях Северо-Запада РФ о заболевании диктиокаулезом крупного 

рогатого скота в доступной литературе отмечали следующие сообщения. 

Первые данные о зараженности животных диктиокаулюсами в Вологодской 

области были опубликованы А. Л. Дулькиным, он сообщил данные о морфологии 

гельминтов и ряде вопросов эпизоотологии [135, 136, 137, 138]. 

Л.И. Гильберт [94], Б.А. Тахистов [433] написали об установлении 

диктиокаулеза телят в Карелии. Авторы изучали вопросы биологии и 

эпизоотологического проявления инвазии, вызванной D. viviparus. 
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Далее появились сообщения о диктиокаулезной инвазии КРС в 

Ленинградской области [434]. Автор отмечает подъем диктиокаулезной инвазии у 

молодняка годовалого возраста в апреле – мае. Во второй половине июня 

диктиокаулез появляется и у телят текущего года рождения, а в августе у них он 

достигает пика. 

В.В. Бородина [65] занималась проблемами эпизоотологических 

особенностей диктиокаулеза овец в Харовском районе Вологодской области. 

Б.Ф. Данилин (1957, 1958) в Калининградской области наблюдался подъем 

диктиокаулеза у молодняка прошлого года в конце февраля, инвазия возрастала к 

концу апреля – началу мая. Второй подъем инвазии начинался в первых числах 

июня и достигал максимума в августе – сентябре [113, 114, ].Другим ученым 

доказано, что начало заболевания телят зависит от метеоусловий. Пик инвазии 

регистрируется в июне – августе [64].  

В.И. Шильников [473, 474] в результате проведенных исследований 

установил, что в большинстве областей Европейской части Нечерноземной зоны 

отмечается 2 подъема диктиокаулеза телят. Первый – в апреле – мае у 

перезимовавшего молодняка, второй начинается со второй половины июля и 

достигает максимума в конце августа и сентябре у телят текущего года рождения. 

Диктиокаулез крупного рогатого скота в Нечерноземной зоне РФ на 

примере Вологодской области изучал П.А. Лемехов [266, 267, 268, 269]. 

Установлено повсеместное распространение диктиокаулеза среди поголовья КРС 

практически во всех районах, была изучена эпизоотология данного гельминтоза, 

испытан ряд антигельминтиков при диктиокаулезе телят и разработаны 

рекомендации по борьбе и профилактике с инвазией, которые используются в 

практике. 

Т.В. Новикова [324], путем анализа ветеринарной отчетности по 

Вологодской области, установила, что зараженность диктиокаулезом КРС в 

общественных хозяйствах (ТОО) составляла 2 – 2,5%, а в частных фермерских 

хозяйствах – 1 – 1,6%. При послеубойном осмотре легких на крупных 

мясокомбинатах области диктиокаулез выявляли в 0,04 – 0,2% случаев.  
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В Архангельской области в числе других гельминтозов КРС 

регистрировалcя диктиокаулез. Инвазия в различных районах области 

распространена неравномерно [447]. 

Анализ данных литературных источников за длительное время позволяет 

считать, что диктиокаулез жвачных животных, вызванный D. viviparus, имеет 

широкое распространение с различной экстенсивностью, зависящей от ряда 

факторов, в частности технологии содержания животных, климатогеографических 

и погодных условий. Развитие возбудителя, заражение животных и течение 

болезни несет сезонный характер, наблюдается неравномерность вспышек 

заболевания КРС за счет ослабления мер борьбы и, очевидно, недостаточной 

изученности. Наибольшее распространение диктиокаулез крупного рогатого скота 

получил в хозяйствах, где животных выпасают на заболоченных пастбищах с 

наличием мелких водоемов со стоячей водой и поение из мелких непроточных 

водоемов разновозрастных групп скота, а также при низкой культуре ведения 

скотоводства, отсутствии свободных выпасов, что имеет место в Северо-Западном 

регионе страны. Имеется необходимость продолжения изучения возбудителей 

диктиокаулеза и постоянного мониторинга. 

 

1.7 Эпизоотология стронгилятозов пищеварительного тракта крупного 

рогатого скота 

 

Самую многочисленную группу гельминтов жвачных, в т. ч. у КРС 

представляют нематоды подотряда Strongylata, Railliet et Henry, 1913. Видовой 

состав этих гельминтов очень разнообразен. 

В монографиях К.И. Скрябина, И.В. Орлова [406], К.И. Скрябина, Р.С. 

Шульца [408] были обобщены данные всех мировых источников, касающихся 

желудочно-кишечных стронгилятозов КРС во всем мире, дано описание 34 видов 

паразитов из различных его регионов. С.М. Асадов [30] отмечает 42 вида 

желудочно-кишечных стронгилят, выделенных на территории СССР, причем 

видовой состав этих гельминтов в разных регионах неодинаков. 
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В США рядом ученых было установлено, что стронгилятозы желудочно-

кишечного тракта КРС широко распространены на территории страны. Здесь 

регистрировали остертагиоз, трихостронгилез, нематодироз, гемонхоз и 

буностомоз [701, 539, 698, 630, 515, 544, 545, 573, 527]. 

На Филиппинах у КРС регистрировали коопериоз, трихостронгиллез, 

остертагиоз, мецистоцирроз, гемонхоз, буностомоз и эзофагостомоз [608].  

В Германии установлен трихостронгилез, коопериоз, нематодироз, 

остертагиоз и гемонхоз [531, 591]. 

В Голландии КРС поражен остертагиями, коопериями, гемонхами, 

нематодирами, трихостронгилами, буностомами и эзофагостомами [522]. 

Значительное место отводится изучению стронгилятозов ЖКТ в Южной 

Америке [621, 658, 639, 670]. 

Анализ отечественной литературы показывает, что на территории бывшего 

СССР и современной России многие вопросы проблемы стронгилятозов 

желудочно-кишечного тракта довольно изучены, особенно в части 

распространения среди поголовья КРС. 

Так уже в 1926 г. в Смоленской области были обнаружены возбудители 

трихостостронгилеза, коопериоза, гемонхоза, нематодироза, остертагиоза, а также 

эзофагостомоза и буностомоза [404]. 

И.В. Орлов [334] в Тамбовской области регистрировал остертагий, 

кооперий, гемонхов и буностом; в Кировской области С.А. Малыгин, Ф.И. 

Безденежных [285] – остертагий и гемонхов; в Татарстане А.Д. Кабатова [172] – 

остертагий, кооперий, нематодир, гемонхов; в Омской области П.Г. Попыхов 

[362] – остертагий, кооперий, нематодир, эзофагостом и буностом; в Бурятии С.Н. 

Мачульский [289] – остертагий, гемонхов, кооперий, нематодир и буностом; в 

Якутии М.Г. Сафронов [396] – остертагий, кооперий, нематодир, эзофагостом и 

буностом; в Пермской области П.Г. Ошмарин и П.Г. Опарин [338] – 

трихостронгил, остертагий, кооперий, нематодир, мецистоцирров, буностом и 

эзофагостом; в Саратовской, Белгородской, Курганской и Ростовской областях 

Е.Е. Шумакович, Г.В. Сосипатрова [481] – остертагий, гемонхов, кооперий, 
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нематодир и буностом; в Пензенской области И.С. Сайфуллов [389] – кооперий, 

гемонхов, остертагий, трихостронгил, эзофагостом и буностом; во Владимирской 

области В.Ф. Никитин, О.И. Мамыкова (1984) – трихостронгил, остертагий, 

кооперий, гемонхов, буностом и эзофагостом; в Нечерноземной зоне В.Ф. 

Никитин, В.Н. Беденкова [316], В.Н. Беденкова [45] – трихостронгил, кооперий, 

нематодир, гемонхов, остертагий, эзофагостом и буностом; в Калмыкии С.Д. 

Дурдусов [139] – остертагий, кооперий, трихостронгил, нематодир, гемонхов и 

эзофагостом; в Калужской и Костромской областях В.Ф. Никитин, У.Г. Тайчинов 

[317] – остертагий, кооперий, трихостронгил, нематодир; На Алтае Н.М. 

Пономарев, А.В. Самобочий [360] – остертагий, кооперий, нематодир, 

трихостронгил, гемонхов и эзофагостом; в Казахстане С.Г. Алмуханов [9] – 

гемонхов, остертагий, нематодир, трихостронгил, кооперий и хабертий; в 

Московской области З.Р. Мухаммедов [306], К.А. Хромов [460] - гемонхов, 

нематодир, трихостронгил, остертагий, кооперий, эзофагостом, буностом и 

хабертий; в Ивановской, Ярославской, Самарской и некоторых других областях 

центрального района РФ Ю.Ф. Петров и др. [353] – гемонхов, нематодир, 

буностом, эзофагостом и хабертий; в Дагестане А.М. Атаев и М.Г. Газимагомедов 

[37] регистрировали 28 видов стронгилят, причем наиболее часто встречались 

хабертии, буностомы и нематодирусы; в Курской области С.Н. Чуваков и соавт. 

[467] обнаруживали остертагий, трихостронгилюсов, кооперий и гемонхусов. 

ЭИ и ИИ в ряде регионов довольно высокие (от 10 до 100%) и (от 1 до 45 

000 экз. на 1 животное) соответственно. Наиболее распространенными являются 

представители рода Trichostrongylus, Cobbold, 1879, а более редкие – стронгиляты 

из рода Chabertia, Railliet et Henry, 1909. 

Сезонно-возрастная динамика стронгилятозов жвачных по данным 

литературных источников разных лет в разных регионах страны не одинакова.
  

Нематодироз – один из самых распространенных стронгилятозов 

желудочно-кишечного тракта КРС [30, 45, 306, 288] и др. 



55 
 

В Калмыкии молодняк мясного скота, выпасавшийся на пастбищах, 

инвазирован нематодирами круглый год с максимумом ЭИ и ИИ осенью (в 

сентябре). Наибольшая зараженность отмечена у молодняка 1 – 2 лет, но 

животные старших возрастов также были поражены нематодирами. ЭИ составила 

17,4 – 35,1% [140]. 

К.А. Хромов [460] в Московской области нематодироз регистрировал у 

молодняка КРС во все сезоны года с ЭИ от 27,8% до 40,3% с максимальным 

подъемом с августа по октябрь. 

В условиях Кыргызской Республики средняя ЭИ нематодирами составляет 

37,5%, до выгона на пастбища 29,8%, затем повышается до 54,2% в сентябре. 

Зимой показатели ЭИ и ИИ были достаточно низкими [471]. Отмечено поражение 

всех возрастных групп КРС с максимумом в возрасте 1 – 2 лет. 

В.П. Хлопицкий [455] в Мордовии яйца нематодир находил в фекалиях 

телят первого года выпаса в июле, с повышением экстенсивности до 41,2% в 

октябре. Зимой отмечен спад ЭИ и ИИ до 12,5% при 131,6±3,24 экз. яиц в 1 г 

фекалий в феврале – марте. 

З.Х. Терентьева [435] в хозяйствах Оренбургской области констатировала, 

что выделение яиц нематодир с минимумом в июне – 2,1±0,23 экз. / г фек. и 

максимумом в январе – 5,1±0,57. Просматривались два пика интенсивности: 

последняя декада февраля и октябрь со снижением яйцепродукции в мае – июле.  

Остертагиоз широко распространен среди поголовья КРС на территории 

нашей страны и сопредельных регионов [396, 481, 317, 471] и др. 

Так в Иркутской области инвазированность КРС остертагиями составляла 

100% при ИИ 6141 экз. на животное. Впервые яйца паразита обнаруживали у 

телят первого года выпаса. Значительно заражены животные в возрасте 1 – 5 лет – 

ЭИ=28,9 – 36,5%, а в меньшей степени – более старшие животные [438, 439]. 

В Калмыкии остертагиоз среди поголовья КРС встречается в течение всего 

года с ЭИ от 18,8% до 24,4% . Телята первого года выпаса заражены остертагиями 

с мая, инвазия повышалась летом до 19% и снижалась до 15,2% зимой с 

последующим ростом весной следующего года до 24,4%. Пик инвазии 
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приходился на август – сентябрь. Наиболее заражены остертагиями животные 2 – 

5 лет [139, 140]. 

В Московской области остертагиями заражены животные также во все 

сезоны года. ЭИ изменялась от 21,4% до 46,7%. Пик инвазии приходился на 

август – ноябрь, а по апрель отмечается значительный спад ЭИ и ИИ [460]. 

В Киргизии отмечена значительная разница в инвазированности КРС 

остертагиями в течение года. Перед выгоном на пастбища ЭИ составляла 28,6%, 

увеличивалась к августу до 60% и снижалась в сентябре и октябре до 50% и 38,2% 

соответственно, и еще ниже зимой. Максимальная инвазированность наблюдалась 

у животных 1 – 2 лет [471]. 

В республике Мордовия высокая экстенсивность остертагиоза была летом и 

осенью (42,9 – 48,5%), а низкая зимой и весной (до 22,9%) [455]. 

Коопериоз зарегистрирован повсеместно в России и странах бывшего СССР 

[389, 181, 360] и др. 

С.Д. Дурдусов [140] сообщает о слабой инвазированности КРС коопериями 

в Калмыкии, хотя обследуемое поголовье круглый год находилось на пастбищах. 

Пиками инвазии отмечены весенний и осенний сезоны. 

В Московской области коопериоз регистрировали у молодняка КРС с ЭИ в 

разные сезоны 17,8 – 43,3%. Пик инвазии приходился на лето и осень с 

максимальным подъемом в октябре. С ноября ЭИ и ИИ постепенно снижалась, 

достигая наименьших показателей в феврале – марте [460]. 

А.Б. Шакиров [471] в Кыргызстане кооперий у КРС регистрировал до 

выгона животных на пастбища у 22,8% поголовья. Летом инвазированность 

постепенно повышается до максимума в сентябре – 38,2%, а с ноября снижается, 

достигая минимума в январе – феврале – 15,1%. Наиболее заражен молодняк 1 – 2 

лет.  

В Мордовии кооперий обнаруживал во все сезоны года с наибольшей 

экстенсивностью летом и осенью – 31,5 – 35,3%, а наименьшей – зимой и весной 

– 15,7 – 18,2% [455]. 
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Гемонхоз также регистрируется практически повсеместно [198, 139, 306] и 

др. 

В Калмыкии экстенсинвазированность КРС гемонхами составила 9,1 – 20% 

в течение года, максимально летом и осенью с июня по сентябрь. Наиболее 

поражены животные в возрасте 1 – 3 лет, а у старших групп скота ЭИ была в два 

раза ниже [140]. 

В Московской области наблюдал зараженность КРС гемонхами с 

колебаниями экстенсивности в течение года от 10,7% до 26,7%. Пик инвазии 

приходился на сентябрь, а спад отмечали зимой. Весной происходит 

значительный подъем ЭИ и ИИ [460]. 

В Киргизии средняя экстенсивность гемонхоза составляла 16,8% с 

повышением инвазии в летние месяцы и начале осени до 26,5% в сентябре. 

Значительное снижение ЭИ было зимой – до 11,7% в декабре [471]. 

В условиях Мордовской республики экстенсивность гемонхозной инвазии в 

течение года изменялась в пределах 13,4 – 30%. Максимальный подъем 

регистрировался осенью с пиком в октябре, и спадом в весенние месяцы [455]. 

Трихостронгилез в различных регионах РФ также является 

распространенным гельминтозом [140, 471] и др. 

А.С. Бессонов [56, 57] в Казахстане трихостронгил обнаруживал у телят 

текущего года рождения. Инвазия у них нарастала в конце лета – начале осени и 

достигала максимума в ноябре. Среди животных в возрасте 1 – 2 лет наибольшие 

ЭИ и ИИ отмечались в июле – августе и октябре – ноябре. 

В Московской области трихостронгилы у КРС встречаются во все сезоны 

года с ЭИ в пределах 10,7 – 26,7% , максимально летом и осенью с пиком в 

августе и сентябре. Спад инвазии отмечали в зимний период, и незначительный ее 

рост весной [460]. 

Аналогичная сезонная динамика инвазированности КРС имела место в 

Киргизии с максимумом зараженности молодняка 1 – 2 лет и взрослого скота 3 – 5 

лет – 50,0% и 48,5% соответственно [471]. 
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Буностомоз широко изучали в различных климатогеографических поясах 

нашей страны различные ученые [402, 175, 286, 306] и др. 

По данным Р.П. Бугаро [68], буностомами поражено от 6,2 до 46% КРС в 

Среднем Преиртышье с пиком инвазии в ноябре – 54,3%, и спадом в июле – 

23,6%. Наиболее интенсивно заражен молодняк в возрасте от 6 месяцев до 2 лет. 

В Московской области буностомами поражено 14,5% поголовья КРС с ЭИ в 

разные сезоны года от 0 до 33,3%, с максимальным подъемом в сентябре и 

минимумом в зимние месяцы, в январе – феврале не обнаруживались [460]. 

В условиях Кыргызстана буностом регистрировали у КРС не весь год. В 

среднем ЭИ составила 12,3%, перед выгоном она была 14,3%, затем повышалась в 

летние месяцы до сентября –26,4%, с последующим снижением. Наиболее 

заражены животные в возрасте 1 – 2 лет. Зимой инвазированность животных 

буностомами не отмечалась [471].  

В Северо-Западном регионе России и, в том числе в Вологодской области, 

стронгилятозы желудочно-кишечного тракта у КРС изучены недостаточно, 

особенно в части патологии. 

Впервые данные об обнаружении стронгилят желудочно-кишечного тракта 

в Вологодской области опубликованы А.Л. Дулькиным [135, 136, 137, 138]. Автор 

находил в фекалиях животных личинок гемонхов, кооперий и эзофагостом. 

В.Л. Щекотуров [483] при обследовании 2000 голов КРС в четырех 

хозяйствах Вологодской области у 16,9% поголовья обнаруживал стронгилят 

желудочно-кишечного тракта: 57,7% гемонхов, 22,9% остертагий, 20,4% 

трихостронгил, 19,0% эзофагостом, 11,8% буностом, 5,7% нематодир и 1,4% 

кооперий от всего количества зараженных. 

По данным Т.В. Новиковой [324] в Вологодской области у КРС 

гельминтокопрологическими методиками обнаружены личинки нематодир, 

трихостронгил, остертагий, кооперий, гемонхов, буностом и эзофагостом. 

Изучение эпизоотологии стронгилятозов желудочно-кишечного тракта в 

ряде областей Нечерноземной зоны РФ провели Ю.Ф. Петров, Х.С. Абдуллаев, 

В.М. Кузнецов и др. [354] и опубликовали данные анализа эпизоотического 
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процесса при этих гельминтозах в Ленинградской и пограничных с Вологодской – 

Костромской и Ярославской областях за 25 лет. Авторы сообщили о нахождении 

у КРС представителей родов: Hemonchus (H.contortus), Nematodirus (N.filicollis, 

N.spathiger), Bunostomum (B.trigonocephalum, B.phlebatomum), Oesophagostomum 

(Oe.radiatum, Oe.venulosum, Oe.columbianum), Chabertia (Ch.ovina). ЭИ поголовья 

за последние 25 лет остается на высоком уровне от 80 до 100% при средней 

интенсивности 138,8 – 1286,4 нематод на животное. Наиболее высокая 

зараженность отмечается в тех хозяйствах, где КРС выпасался совместно с 

овцами. В последние 10 лет отмечено снижение интенсивности стронгилятозной 

инвазии в 2,5 – 5,8 раза, а также уменьшение степени контаминации пастбищ 

инвазионными личинками стронгилят в 1,8 – 2,9 раза. По нашему мнению [238] 

это связано со значительным снижением поголовья скота 

Эти же авторы в 2008 г проанализировали сезонно-возрастную динамику 

некоторых стронгилятозов желудочно-кишечного тракта, данные приведены 

ниже. 

Гемонхоз регистрировали за период 1980 – 1990 гг. в Костромской (ЭИ = 

44,4 – 100%, ИИ = 58,8 – 344,4 экз.) и Ярославской (ЭИ = 50,8 – 100%, ИИ = 62,4 – 

358,4 экз.) областях. За последние 15 лет показатели снизились в 1,6 и 3,6 раза и 

1,6 и 3,3 раза соответственно. 

Пик инвазии наблюдали в сентябре – ноябре, ЭИ достигала 62,8% при 

интенсивности 107,4 экз. личинок на животное, а минимальные ЭИ и ИИ 

отмечали в марте – апреле до 8,8% и 8,8 экз. Наибольшая инвазированность 

отмечена у животных 8 – 14 – месячного возраста. 

Нематодироз установлен в хозяйствах Костромской (ЭИ = 28,4 – 86,8%, 

ИИ = 52,8 – 358,8 экз.) и Ярославской (ЭИ = 38,8 – 91,6%, ИИ = 80,4 – 362,4 экз.) 

областей. За последние 15 лет показатели снизились в (1,24 и 1,83 раза) и (1,22 и 

1,74 раза) соответственно. Максимальный подъем инвазии регистрировали в 

сентябре – ноябре – декабре, а спад – в марте – мае. 

Буностомоз: отмечали за период 1980 – 1990 гг. в хозяйствах Костромской 

(ЭИ = 30,4 – 81,8%, ИИ= 10,6 – 32,6 экз.) и Ярославской (ЭИ = 40,4 – 91,8%, ИИ = 
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13,8 – 60,2 экз.) областей. За последние 15 лет показатели снизились в 2,7 и 1,7 

раза и 3,7 и 3,67 раза соответственно. Пик буностомозной инвазии приходится на 

сентябрь – декабрь, а наименьшая зараженность животных отмечена в марте – 

мае. 

Эзофагостомоз регистрировали в вышеуказанный период в Костромской 

(ЭИ = 100%, ИИ = 61,2 – 222,4 экз.) и Ярославской (ЭИ = 100%, ИИ = 66,8 – 248,4 

экз.) областях. За последние 15 лет показатели ЭИ оставались на достаточно 

высоком уровне, а ИИ снизилась в 2 и 2,3 раза соответственно. 

 Наиболее заражены животные летом и осенью, а наименее – зимой. 

Максимально инвазирован крупный рогатый скот в возрасте 12 – 16 месяцев. 

Хабертиоз: авторы отмечали в 1980 – 1990 гг. в хозяйствах Костромской 

(ЭИ = 33,4 – 83,4%, ИИ = 39,6 – 156,4 экз.) и Ярославской (ЭИ = 33,8 – 86,8%, ИИ 

= 40,2 – 168,4 экз.) областей. За последние 15 лет показатели снизились в 1,7 и 4,6 

раза и 1,8 и 4,9 раза соответственно. Инвазию регистрировали в течение всего 

года с пиком в сентябре – декабре, и спадом в марте – мае. Наиболее заражен 

молодняк в возрасте 12–16 месяцев. 

Таким образом, при ретроспективном анализе доступной литературы 

делаем вывод, что стронгилятозы желудочно-кишечного тракта широко 

распространены среди КРС. В последние годы в ряде областей отмечается спад 

ЭИ и ИИ, который можно связать с уменьшением численности скотоводческих 

хозяйств, особенно, когда овец и КРС перестали выпасать совместно на одних и 

тех же пастбищах. В сезонной динамике стронгилятозов отмечены сходные 

особенности: максимальный подъем ЭИ и ИИ регистрируют в летне-осенний 

период при выпасе, зимний спад, вероятно, связан с гипо- и анабиозом 

личиночных форм стронгилят и их низкой репродуктивной способностью в 

зимний период, весной же начинается постепенный подъем ЭИ и ИИ 

стронгилятозов в связи с их созреванием и увеличением численности выделения 

яиц. В хозяйствах Нечерноземной зоны РФ уровень стронгилятозов желудочно-

кишечного тракта продолжает оставаться на довольно высоком уровне и 

существует реальная угроза их патогенного проявления, поэтому в этой связи 
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необходимо разрабатывать и внедрять в производственные условия наиболее 

эффективные методы борьбы с ними. 

 

1.8 Эпизоотология микстинвазий крупного рогатого скота 

 

К настоящему времени по данным научной литературы биологического 

профиля многие ученые пришли к понятию, что, как и во внешней среде, так и в 

теле организмов существуют паразитарные системы, именуемые 

паразитоценозами. Это вытекает из положений К.И. Скрябина [403] и  

В.И. Вернадского [78] о том, что на нашей планете, где существует жизнь, она 

наблюдается в виде взаимосвязанных популяций, т.е. ассоциаций. В дальнейшем 

развитие эта теория получила в работах Е.Н. Павловского [340, 341],  

В.Н. Беклемишева [46], А.П. Маркевича [287], Д.И. Панасюка [342, 343],  

В.М. Апатенко [15] и др. 

Паразитоценологические исследования, их суть в историческом разрезе 

освещены в работах М.С. Гилярова [95] и Л.В. Чесновой [464]. 

Паразитоценология как наука вытекает из экологии, в которой она зарождалась 

[633, 18, 446]. 

В 1978 г в Полтаве состоялся I-й учредительный съезд паразитоценологов, 

где была создана международная самостоятельная ассоциация паразитоценологов. 

В научной и прикладной литературе, когда речь ведется о составляющих 

паразитоценоза у животных и человека применяются названия: ассоциация, 

смешанные инвазии, микстинвазии, полиинвазии, сочетанные инвазии и т.п. В.Ф. 

Никитин [317], прорабатывая эту тему, уточняет правомерность использования 

терминов, соотносительно их использования и формального понятия. Он пишет: 

«Исходными критериями названий должно служить смысловое значение слов, 

вошедших в словарный фонд языка народа». Поэтому, например, неправильно 

отождествлять названия «смешанные» и «ассоциативные» болезни. Болезни, 

вызванные сочленами паразитоценоза, характеризующиеся одним местом 

локализации возбудителей (орган, ткань) и сходные в определенной мере в 
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биологическом, патологическом и др. отношениях правомерно именовать 

«ассоциативными», а не «смешанными» – словом механического понятия. 

Микстинвазии (от латино-греческого – множественные) среди поголовья 

КРС являются широкораспространенными, причем компоненты паразитоценозов– 

различные, варьирующие в связи с рядом факторов. Можно считать, что 

ассоциированное паразитирование гельминтов в отличие от моноинвазий 

сопровождается более выраженной патологией желудочно-кишечного тракта, 

дыхательной и других систем организма. 

Ю.Ф. Петров [351] считает, что отношение гельминтов в паразитоценозе, в 

основном, синергические и характеризуются формированием друг для друга 

оптимальных условий, интенсивным развитием и усиленным патогенным 

воздействием на организм хозяина. Однако формирование оптимальных условий 

друг для друга нуждается в изучении. В то же время, как пишет В.Ф. Никитин 

[317], изучение паразитоценозов в части взаимоотношений их сочленов между 

собой, хозяином и вызываемых болезней пока является сложной и непосильной 

задачей. Наиболее доступно выяснение их структуры, влияние отдельных 

сочленов в совокупности на организм хозяина. 

По данным Р.Т. Сафиуллина [391] одновременное паразитирование 

нескольких видов в организме животных в течение длительного времени 

приводит к глубоким и стойким нарушениям обменных процессов, клеточных и 

гуморальных факторов иммунитета. Полиинвазии проявляются замедлением 

темпов роста и развития, потерей массы тела, возможен падеж телят. 

Е.А. Кононова, М.Д. Новак [192] утверждают, что микстинвазии крупного 

рогатого скота протекают в более тяжелой форме, чем однокомпонентные, и 

характеризуются снижением уровня фосфора, увеличением содержания белка, 

уменьшением резервной щелочности в крови телят, диареей, анемичностью 

слизистых оболочек, истощением. 

ЭИ ассоциациями гельминтов способна достигать 60–75%. поголовья КРС. 

Нередко они вызываются одновременным паразитированием эхинококков, 
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цистицерков, диктиокаулюсов, мониезий и стронгилят желудочно-кишечного 

тракта [69]. 

Экстенсивность ассоциативных инвазий в Центральной полосе России у 

взрослого КРС достигает 27,3%. Большая часть животных инвазирована 3 – 5 

видами гельминтов желудочно-кишечного тракта (нематодирами, гемонхами, 

трихостронгилами, остертагиями, трихоцефалами, мониезиями и 

парамфистомами) [372]. 

При анализе ассоциированных инвазий в Горном поясе Дагестана 

установлено, что они являются основной формой паразитирования у животных в 

разрезе изучаемого биоценоза. Моноинвазии и паразитирование 2 видов 

гельминтов встречаются крайне редко. Ограниченно встречаются и ассоциации из 

трех и четырех видов гельминтов. Чаще обнаруживались паразитирования в 

организме одного животного множественных инвазий из 5–10 и, меньше, из 10–15 

видов гельминтов в разных сочетаниях возбудителей [87, 88]. Доминировали те 

же гельминты, что наблюдал и Радионов. 

А.Б. Кочкарев [201] в условиях Терско-Сулакской низменности Чеченской 

республики у домашних животных обнаруживал 5 случаев моноинвазии (3 – 

нематодирами и 2 – дикроцелиями), а видовой состав гельминтов в ассоциациях 

варьировал от 3 до 14. Большее число видов (6–8) в ассоциациях наблюдается в 

конце лета и осенью. 

В Чеченской республике телята с 3-х месячного возраста чаще 

инвазированы одновременно двумя, тремя и более видами паразитов: нематодир и 

эймерий 52 %, нематодир, криптоспоридий и эймерий 25 %, нематодир и других 

стронгилят 30 %, нематодир, эймерий и др. стронгилят 22 %, ассоциированное 

паразитирование всех четырех видов паразитов наблюдали в 15 % случаев. 

Инвазии взрослого поголовья КРС включают от четырех до десяти видов 

паразитов, в основном, стронгилят [122]. 

По данным З.Х. Терентьевой [435] у овец и коз в Оренбургской области 

полиинвазии превалируют над моноинвазиями. Животные с несколькими видами 

возбудителей в разных сочетаниях встречались в 74,6% – 81% случаев.  
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Е.А. Андрушко [13] в Ивановской области проводил изучение 

микстинвазий молодняка КРС в стойловый период. По данным ученого, инвазии, 

вызываемые криптоспоридиями, эймериями, стронгилоидами и стронгилятами 

ЖКТ являются здесь наиболее частой формой паразитоценоза. 

В условиях Северо-Западного региона РФ некоторые вопросы 

паразитирования в форме ассоциаций гельминтов у жвачных животных изучали 

С.Г. Огородник [326] и А.Б. Муромцев [302], однако их данные недостаточны для 

общей картины распространения полиинвазий и их роли в эпизоотическом 

процессе. 

В целом, анализ литературных источников показывает широкое 

распространение паразитирования возбудителей у жвачных, в т.ч. у КРС в форме 

полиинвазий и большую недостаточность изученности их и вызываемых ими 

паразитозов. В Вологодской области изучение микстинвазий КРС ранее не 

проводилось. 

 
1.9 Биология и экология пресноводных моллюсков  

семейства Lymnaeidae – промежуточных хозяев фасциол 

 

Гельминты, развивающиеся со сменой хозяев, в частности трематоды, в 

процессе своего жизненного цикла относятся к группе наиболее сложных 

организмов. Особенностью в изучении вызываемых ими заболеваний оказалось, 

наиболее изученным является именно половозрелое поколение гельминтов.  

К настоящему времени накоплен большой материал по мировой фауне 

партенит трематод, развивающихся с участием пресноводных моллюсков. Однако 

степень изученности разных таксонов трематодофауны пресноводных моллюсков 

в отдельных регионах земного шара неодинакова. 

Пресноводные легочные моллюски семейства Lymnaeidae, Rafinesque, 1815 

являются довольно важным и распространенным компонентом малакофауны 

континентальных вод. В ходе длительной эволюции представители этой группы 

освоили практически все типы пресных водоемов суши, включая термальные 
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источники и увлажненные поверхности, и прочно вошли в состав водных 

экосистем.  Данное семейство характерно значительным видовым разнообразием 

и представлено рядом жизненных форм [151, 212]. Широкие биоценотические 

связи этих моллюсков обусловливают их важное практическое значение. 

Lymnaeidae активно вовлечены в трофические отношения между гидробионтами, 

участвуют в процессах самоочищения водоемов и, до некоторой степени, в 

регуляции их трофности [462]. Многие виды являются промежуточными 

хозяевами различных трематод – паразитов человека, домашних и диких 

животных. Установлена также их роль в распространении яиц гельминтов [206]. 

M. Jackiewicz [581] установила наличие по меньшей степени трех видов 

трематод в составе группы L. palustris. Последующие исследования подтвердили 

данный вывод [578]. В Чехии эти три вида населяют различные типы биотопов и, 

по-видимому, выполняют различную степень восприимчивости в качестве 

промежуточных хозяев трематод, причем, по мнению авторов, ни одному из трех 

видов нельзя дать наименование L. palustris. К этому же выводу пришла А.П. 

Стадиченко [421, 422, 423, 424], которая выделила, помимо L. occulta, L. corvus и 

L. turricula, еще 5 форм последнего вида. Обстоятельные исследования А.И. 

Лазаревой [259, 260, 261], H. Walter [692] привели к выделению 6 

самостоятельных видов, 3 из которых оказались совершенно новыми для науки. 

Изучение фауны и морфологии представителей данного семейства на всех 

этапах их развития, особенностей циркуляции в экосистемах и взаимоотношений 

с хозяевами проводились в США [532, 609, 610, 684, 613, 618, 590], Индии, 

Пакистане, Африки [645, 556, 651, 570, 665, 666, 587, 571]. и др. 

Жизненный цикл представителей этого семейства в различных регионах, 

отличающихся климатогеографическими особенностями, неодинаков. 

В Шотландии, например, длительность жизни представителей рода Lymnaea 

составляет 2 года, причем половая зрелость наступает быстро, уже на первом году 

жизни [512]. Время инкубации яиц составляет одну неделю, при оптимальных 

температурных условиях и ярком освещении. Каждая особь дает в среднем 0,5 

кладок по 150 – 250 яиц [675]. 
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Исследования, проведенные в Казахстане показали, что число яиц в кладке 

представителей рода Lymnaea разных видов приблизительно одинаковое. В 

каждой капсуле содержится от 24 до 49 яиц. Сроки откладки яиц между видами 

варьируют в незначительных пределах в мае–июне [442]. 

С.М. Асадов и др. [32] в условиях Азербайджана установили, что инкубация 

яиц L. auricularia составляет 13–29 дней в зависимости от температурных 

условий. Причем моллюски, обитающие под открытым небом, выделяют больше 

яиц в каждой кладке по сравнению с улитками, содержащимися в аквариуме. 

Наиболее распространенным видом данного семейства, по данным ученых, 

является малый прудовик (Lymnaea truncatula, Muller,1774), который имеет 

спирально завитую вправо, окрашенную в серовато-желтый или бурый цвет с 5-6 

выпуклыми оборотами, остроконечно-конусовидной формы раковину длиной 

приблизительно от 0,5 до 1,0 см. Устье – яйцевидное, сверху тупоугловатое.  

Данный представитель семейства Lymnaidae имеет наибольшее ветеринарное 

значение, как доминирующий вид, участвующий в биологическом развитии 

фасциол. 

Lymnaea truncatula, Muller,1774 обитает в стоячих или слабо проточных, 

прозрачных водоемах глубиной не более 10–20 см преимущественно с илистой 

или глинистой почвой, на влажных низинах, где он имеет возможность получать в 

достаточном количестве кислород и корм: водоросли, диатомеи, плавающие 

гниющие листья [100, 101] и др. 

Промежуточными хозяевами для F. hepatica также могут быть моллюски 

других видов, например L. palustris, L. stagnalis. Также автором было 

установлено, что L. truncatula в цикле развития фасциолы является облигатным 

хозяином, а L. palustris и L. stagnalis – факультативными [82].  

Исследованиями Н.В. Демидова [118] доказано, что в пределах России в 

качестве основного промежуточного хозяина фасциолы служит малый прудовик, 

вследствие специфики его экологии. Предпосылкой к этому служат: широта 

распространения биотопов, их доступность для животных, наличие в биотопах 

растительности с высокими кормовыми качествами, высокая плотность 
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популяций, способность заражаться в любом возрасте, чрезвычайная устойчивость 

к неблагоприятным  воздействиям внешней среды. Эти же данные потдверждают 

исследования Н.Д. Круглова [210].  

Малый прудовик встречается почти повсеместно на территории Российской 

Федерации и государствах СНГ, где есть подходящие для его обитания 

пресноводные водоемы.  

В.В. Горохов [99] свидетельствует о наибольшей встречаемости прудовиков в 

канавах, ямах, лужах, выбоин на дорогах, следах от копыт животных, в связи с 

хорошей освещенностью, прогреваемостью, достаточного количества пищи, 

создающих оптимальные условия для развития моллюсков. 

Быстрое созревание (12–18 суток) и выход 83–90,6% мирацидиев фасциол 

наблюдается в биотопах, где рН воды составляет 6,4–6,8, температура – 16–22°С, 

общая минерализация – 163–206,2 мг/л [256]. 

Биотопы малого прудовика на пастбищах преимущественно располагаются на 

дерново-среднеподзолистых почвах суглинистого механического состава, с 

иловыми отложениями по влажным берегам осушительных и оросительных канав, в 

местах выхода подпочвенных вод и стойкого переувлажнения, в прибрежной части 

небольших мелководных водоемов, ручьев и рек [465, 466, 103, 104].  

Перезимовывают инвазированные моллюски в непромерзающих водоемах. На 

поверхности почвы под снегом яйца фасциол и зараженные партенитами моллюски 

погибают [448]. 

В первой половине пастбищного сезона основная роль в эпизоотическом 

процессе при фасциолезе принадлежит моллюскам предыдущего года рождения. 

Моллюски текущего года рождения участвуют в эпизоотическом процессе со второй 

половины лета. Партенитами фасциол заражены преимущественно моллюски 

размером 5–6 мм [98]. 

Активный выход мирацидиев F. hepatica из яиц, обнаружение моллюсков и 

внедрение обеспечиваются эволюционно выработанными адаптивными 

механизмами. Моллюски в процессе эволюции приобретают дифференцированную 
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возможность противостоять инвазированию, а мирацидии, в свою очередь, – 

избегать защитных реакций хозяина [58]. 

Инвазированность моллюсков партенитами фасциол в условиях Курской 

области составляет в мае–июне 3,1–3,8 %, августе–сентябре до 12% [429]. 

В мелиоративных каналах Украинских Карпат плотность малых прудовиков 

достигает 110 экз./м², инвазированность партенитами фасциол – 2,0–6,5%. На 

культурных пастбищах плотность популяции малых прудовиков уменьшается до 25 

экз./м². Зараженность партенитами осенью составляет 1,2% [484]. 

К.А. Буриев [71] установил, что в Ферганской долине ранней весной 

плотность моллюсков составляет 16 экз./м², инвазированность личиночными 

стадиями фасциол – 6,0%. В октябре численность моллюсков возрастает в 2,5 раза, 

зараженность максимальна в августе – 16%. 

В.В. Кузмичев [256] проводил исследования в биотопах на пастбищах 

Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей в период с 

1989–1996 годы. ЭИ личинками фасциол колебалась в пределах 0,5 – 13,2%. 

Наивысшая ЭИ малых прудовиков личинками трематод регистрировалась в 

августе–сентябре, умеренная – в июле, наименьшая – в мае. 

В равнинной зоне Дагестана из-за ограниченной численности L. 

truncatula промежуточным хозяином фасциолы обыкновенной выступает 

Galba oblonga, а фасциолы гигантской – L. auricularia, L. preregra, L. 

euphratica. В горной зоне F. gigantica не паразитирует, хотя этот паразит 

ежегодно попадает в данный биоценоз с инвазированными овцами, а для F. 

hepatica промежуточным хозяином здесь служит L. truncatula.  Основной 

потенциал инвазионного начала фасциол циркулирует в биоценозах 

равнинной зоны. Инвазия перезимовывает в моллюсках – промежуточных 

хозяевах. На аридных территориях Дагестана в июле, августе из-за засухи 

резко ограничивается формирование инвазионного начала в моллюсках, во 

внешней среде и зараженных животных [35]. 

В зоне предгорной лесостепи Северной Осетии в постоянных и 

временных ручьях, мочажинах, лужах с различным периодом 
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существования, придорожных канавах изучалось распределение партенит 

фасциол в популяции моллюсков L. truncatula. Среднее количество личинок 

F. hepatica в популяции малого прудовика близко по значимости в 

постоянных и временных ручьях (195 и 196), CV (коэффициент вариации) в 

постоянном ручье выше (63,35%), по сравнению с CV во временном ручье 

(59,47%). При различных средних значениях количества личинок во 

временном ручье (195) и кратковременной луже (152) CV в этих водоемах 

практически одинаков (59,47% и 59,08%). Самый низкий коэффициент 

вариации отмечен у паразитов в малом прудовике из луж с длительным 

периодом существования – 37,45%, при среднем количестве паразита в 

особи хозяина 130. В малом прудовике при различном среднем значении 

личинок из постоянного ручья (196), мочажины (112), придорожной канавы 

(120) коэффициенты вариации почти одинаковые 63,35%, 63,48%, 63,16%, 

соответственно [66]. 

Ф.М. Соколина [411, 412, 413] установила, что в биологии 

представителей рода Lymnaea существует и имеет значение так называемый 

второй фактор специфичности. Для F. hepatica промежуточными хозяевами 

могут быть L. truncatula, L. turricula  и зараженные до половой зрелости 

моллюски L. stagnalis, L. palustris, L. ovata. Моллюск Aplexa hypnorum по 

второму фактору специфичности пригоден для заражения, но по первому 

фактору отталкивает мирацидия или убивает его при высокой концентрации 

мираксонов. 

В условиях Московской области на территории Нарофоминского и 

Дмитровского районов проводились исследования по изучению динамики 

заражения L. truncatula личинками фасциол в пастбищный сезон (май–

октябрь). В одном и том же биотопе исследователи зачастую обнаруживали 

по несколько видов моллюсков, экологические условия обитания которых 

совпадали с таковыми у L. truncatula. Наибольшее эпизоотическое значение 

имеют биотопы малого прудовика во временных пересыхающих водоемах. 

В них, как правило, встречаются инвазированные личиночными стадиями 



70 
 
фасциол моллюски. Общая зараженность моллюсков составляла 1,4–2%. 

Наибольшая ЭИ малого прудовика личинками фасциол отмечается в 

августе. В мае зараженность прудовика партенитами фасциолы составила 

0,5%, июне – 2,5%, сентябре – 12,5%. Таким образом, данные особенности 

способствуют заражению фасциолезом скота в течение всего пастбищного 

сезона [415, 416]. 

На пастбищах Курской области С.С. Гурьева [110] проводила сбор 

моллюсков L. truncatula в различные периоды года и определяла степень 

зараженности их партенитами фасциол. В декабре зараженность моллюсков 

партенитами составила 2,47%, январе – 1,03%, в феврале личинки не 

обнаружены, в марте зараженность составила 0,5%, апреле – 0,5%. Также 

было установлено, что в условиях Курской области более 50% моллюсков 

перезимовывает, а вместе с ними перезимовывают и личиночные формы F. 

hepatica. 

Результаты исследования М. Г. Газимагомедова [89] в условиях Дагестана, 

показали, что моллюски Galba oblonga инвазирован партенитами Fasciola 

hepatica в равнинном поясе от 0,3 до 17,6% (в зависимости от типа биотопов), в 

предгорной зоне от 0,2 до 0,9%, в горах до 2000 м. н. у. м. от 0,05 до 0,1%, выше 

до 0,05%. Моллюски Lymnaea auricularis инвазированы партенитами Fasciola 

gigantica  в пределах 0,01 – 0,03 %. В горах зараженность моллюсков церкариями 

Fasciola gigantica  не отмечалось. 

По данным А.Б. Муромцева [302] в условиях Калининградской области 

промежуточными хозяевами фасциол являются L. truncatula, L. auricularia, L. 

ovata и ряд других. Партениты паразита при температуре 9 – 18°С развиваются в 

течение 55 – 58 дней, при 14 – 22,5°С – 43 – 58 дней. Наибольшее 

распространение моллюски получили в неглубоких временных водоемах, 

увлажненной траве на низинных пастбищах). 

 Ранее было установлено, что в Вологодской области плотность населения 

малого прудовика составляет 75 экз. на 1 м², пораженность в среднем составляет 3–

4,2%, в мочажинах процент их зараженности их достигает 1,2%, в заболоченных 
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участках – 1,4%, а у моллюсков, собранных в луговых канавах, зараженность 

составляет 12,8%. Наибольшая зараженность моллюсков отмечается в июле–

августе. Первые перезимовавшие особи моллюсков исследователи наблюдали 10 – 

15 мая. Зараженность их личинками фасциол в среднем 3,0% –3,7% – 4,2% и 

достигала максимума в июле – августе. Также установлено, что яйца, 

перезимовавшие на пастбищах, играют основную роль в заражении моллюсков в 

первую половину пастбищного сезона [65, 199, 465, 466, 270].  

Однако многие вопросы, связанные с эколого-биологическими 

особенностями моллюсков семейства Lymnaidae в изучаемом регионе, а в 

частности видовой состав, заселенность различных биотопов, сезонная динамика 

заражения партенитами трематод и т.д. остаются невыясненными. Основная часть 

исследований по данным вопросам проводилась в середине XX века и не может 

отражать положение вещей в сложившихся в настоящее время условиях, 

связанных с техногенными особенностями и аномальными изменениями климата. 

 

1.10 Биология и экология пресноводных моллюсков  

семейства Planorbidae – промежуточных хозяев парамфистом 

 

В малакофауне семейство Planorbidae (Катушки) представлено несколькими 

родами, включающими множество различных видов, встречающимися и в 

европейской, и в азиатской частях бывшего Советского Союза. В морфологическом 

плане, следует отметить, что почти у всех катушек раковина завита влево. 

Расположение же устья раковины справа показывает, что катушки как бы 

перевернуты и истинно верхняя сторона завитка их раковины обращена вниз. 

Будучи в большинстве своем крайне изменчивыми, катушки приспособились к 

существованию в весьма разнообразных условиях: одна из форм вида Gyraulus 

gredleri встречается даже в горячих ключах неподалеку от Байкала при температуре 

31 °С. Некоторые виды, например Planorbis planorbis, хорошо переносят вмерзание 

в лед и в таком состоянии переживают зиму. Наконец, ряд видов приспособился к 

жизни в небольших пересыхающих лужах: улитки закапываются в ил или 
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забираются под дернины временно залитой водой луговой растительности и, 

затянув устье раковины тонкой пленкой, переживают неблагоприятный для них 

период. Богат видами в семействе катушек род Choanomphalus. Некоторые из видов 

этого рода, обитающие в Байкале, распространяются по реке Ангаре на Дальнем 

Востоке, в пойменных озерах бассейна Амура, встречается единственный вид рода 

Glyptophysa — G. rezvoji. Многие роды семейства катушек распространены в 

Австралии, Африке Южной Азии и в Новом Свете. В африканских озерах дельты 

Нила распространены виды рода Biomphalaria [696, 697, 625, 626, 501, 577, 425, 109, 

424, 273, 274, 177] и др. 

Они служат промежуточными хозяевами для ряда паразитов человека и 

животных [310, 424, 430]. 

Данное семейство моллюсков всегда вызывало интерес со стороны 

гидробиологов, гельминтологов и специалистов в области охраны природы. 

Наиболее важные работы, посвященные фауне, географии и экологии 

пресноводных моллюсков  семейства Planorbidae, выполнены во второй половине 

XX века Томской малакологической школой под руководством Б.Г. Иоганзена [298, 

321, 322, 323, 130, 131, 132, 449, 450, 168, 169]. Авторами была обследована 

значительная часть западносибирского региона (бассейны Нижней и Средней Оби, 

водоемы Северного Казахстана), с максимальной полнотой установлен видовой 

состав моллюсков с учетом состояния систематики того периода. Однако к 

настоящему времени таксономия многих семейств пресноводных моллюсков 

претерпела значительные изменения. Я.И. Старобогатовым и его школой была 

проведена ревизия большинства групп Gastropoda бывшего СССР и сопредельных 

территорий. В результате система изменилась как на видовом, так и на надвидовом 

уровне [426]. В несколько раз увеличилось число выделяемых видов, был 

пересмотрен объем многих таксонов. В начале XXI века вышла итоговая сводка, в 

которой новая система получила свое завершение [414, 131, 426, 177].  

Жизнедеятельность моллюсков семейства Planorbidae может значительно 

меняться в связи с температурой и гидрологическим состоянием биотопа. В теплое 

время они наиболее активны, а при наступлении холодов или наоборот, 
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повышенной температуры и высыхания биотопов, закапываются в ил, забираются 

под коряги и впадают в состояние анабиоза. В непересыхающих водоемах 

представителей данного семейства можно обнаружить уже с весны. В зависимости 

от вида моллюска, активная жизнь начинается при повышении температуры воды 

от 6–10°С, а особенно до 17° С и более. Примерно в это же время у них начинается 

кладка яиц. Моллюски обитают на глубине 0,5–1 м, встречаются на дне, на 

поверхности водоема, в корнях, растениях, фекалиях животных. Очень много 

моллюсков обнаруживают в следах от копыт животных, заполненных водой [308, 

292, 154]. 

Планорбиды выполняют роль промежуточных хозяев различных трематод, а 

в частности, парамфистомид жвачных.  

В.Ф. Никитин [309] сообщает о значительном распространении планорбид и 

их участии в биологическом цикле при парамфистоматозах жвачных в странах с 

тропическим, субтропическим и умеренным климатом.  

Он же впервые в Нижнем Поволжье установил, что промежуточными 

хозяевами парамфистомат служат моллюски сем. Planorbidae, а в частности, P. 

planorbis, H. complanatus и A. crista. Автор указывает, что для биологии и экологии 

моллюсков важное значение имеют паводки. Во время паводка катушки пассивно 

с течением воды мигрируют в заливы, которые становятся временным или 

паводковыми биотопами. С приходом воды в пересыхающие биотопы моллюски 

пробуждаются, вымываются и также совершают паводковую миграцию. При 

спаде паводка моллюски перемещаются (скатываются) с водой теми же путями, 

что и при приходе воды, но в обратном направлении в биотопы. Часть их остается 

на месте и погибает. С паводковыми водами моллюски могут мигрировать на 

значительные расстояния. 

В 1956 г. в Армении появляется сообщение А.П. Дадуряна о заражении 

моллюска P. planorbis личиночными стадиями Paramphistomum cervi и получении, в 

конечном счете, адолескариев паразита. На основе полученных данных, автор 

считает, что P. planorbis является промежуточным хозяином P. cervi [112]. 
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Аналогичную работу провела Т.Э. Родоная [380, 381]. Она установила, что 

моллюск P. planorbis является также промежуточным хозяином для некоторых 

представителей парамфистоматат. 

В.И. Здун [159] установил, что промежуточными хозяевами парамфистоматид 

жвачных в западных областях Украины являются мелкие планорбиды, из которых 

наиболее зараженными оказались Planorbis planorbis. Планорбидные биотопы 

представляли собой мелкие стоячие водоемы, густо заросшие водной 

растительностью (преимущественно аиром). По степени опасности их для скота 

автор подразделял эти биотопы на две группы: 1– биотопы опасные в отношении 

распространения парамфистоматоза (стоячие мелкие водоемы на выпасах, 

придорожные лужи, ручьи), 2– биотопы безопасные (озера, заливы рек, глубокие 

стоячие водоемы). 

В борьбе с парамфистоматозами необходимо знать о заражении моллюсков 

личинками возбудителей и их выживаемости в различные сезоны. 

А.И. Мереминский [292] установил, что в местностях, где жвачные 

животные инвазированы в основном лиорхами, зараженность окаймленных 

катушек личинками парамфистомид от 1,1 до 11,1%. Зрелых церкариев он 

обнаруживал на протяжении всего пастбищного периода с апреля по октябрь. 

Наивысшая зараженность моллюсков была в августе и сентябре. Автор также 

считает, что личинки парамфистомид в организме моллюсков перезимовывают на 

всех стадиях развития. В отдельные годы может сохраниться к весне до 58% 

зараженных моллюсков. 

Планорбидные биотопы – мелкие стоячие водоемы (рН воды 6,8–7,5). 

Установлено, что наименьшая зараженность моллюсков личинками 

парамфистоматид наблюдалась весной, а наибольшая в августе–сентябре [291]. 

М.В. Катков [182] в Черниговской области промежуточными хозяевами 

парамфистомат крупного рогатого скота считает три вида моллюсков: P. planorbis, 

A. vortex и A. spirorbis. Планорбиды наиболее многочисленны в неглубоких стоячих 

водоемах глубиной до 0,5 м. Зараженность моллюсков–планорбид личинками 
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парамфистом к осени напастала. В мае она составляла 0,1–3,7%, в июне–июле – 

0,16–12,5%, в августе – 0,5–9,5% и в сентябре 0,8–13,38%. 

А.И. Мереминский с соавт. [293, 294] установили, что в водоемах 

наибольшая плотность катушек (1000 на 1 м²) наблюдается в июне-июле. 

Зараженность моллюсков нарамфистомидами достигала 25,4%, однако 

варьировала в разных биотопах в разные сезоны года. 

По данным И.С. Жарикова [155], меченных глубокой осенью окаймленных 

катушек и малых прудовиков весной, после спада паводковых вод, обнаруживали 

в лужах на границе суши и затопляемой зоны на расстоянии 250–500 метров от 

места их зимовки. 

В.И. Здун [159] установил прямую зависимость между численностью 

популяции планорбид в биотопах на пастбищах и экстенсивностью и 

интенсивностью парамфистоматозной инвазии у животных. Автором выявлена 

зараженность моллюсков партенитами паразита в среднем 1–2%, с максимумом 

до 25 % в отдельных биотопах. Церкариев чаще обнаруживали в августе. Также 

было установлено, что личинки парамфистомид перезимовывают в моллюсках на 

всех стадиях развития и весной из моллюсков выходят зрелые церкарии. 

П.Г. Опарин [331, 332, 333] сообщает о том, что сроки вылупления 

мирацидиев совпадали со сроками активной фазы жизни моллюсков. 

Распространению мирацидиев способствовали такие факторы, как течение воды и 

изменение ее уровня. Также автором было установлено, что в Приморском крае 

экстенсивность инвазии личинками парамфистомат в апреле и мае не превышала 

5–10%, в июле, августе и сентябре доходила до 45%. Личинки парамфистомат в 

моллюсках перезимовывают. В Астраханской области церкариев L.scotiae и 

G.crumenifer обнаруживали в катушках уже в апреле. Пораженность личинками 

лиорхов P.planorbis доходила здесь до 10,5%, N.complanatus – 7,9%, A.crista – до 

4,3%, а личинками гастротилов G.albus –до 10,9%. Церкарии начинают выходить 

из моллюсков с первой декады мая по октябрь и прекращают в октябре при 

похолодании. 
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По данным М.В. Курочкиной [257], в биотопах пастбищ плотность 

популяции пресноводных моллюсков рода Planorbis в 1981–1992 годах 

колебалась в пределах 2,17±7,4 – 326±13,8 экз./ м², а ЭИ их личинками 

парамфистом 0,05–0,13 %. В течение всего периода наблюдений пик 

парамфистоматозной инвазии регистрировали в ноябре–декабре, наименьшую 

инвазию – в апреле–мае. 

В Дагестане промежуточные хозяева P. cervi, Calicophoron calicophorum – 

моллюски Planorbis carinatus, P. planorbis, P. anisus и др. заражены партенитами 

этих возбудителей только на низинных увлажненных угодьях междуречья Сулака, 

Терека, Таловки от 0,5 до 2,0 % [89]. 

Что касается интересующего нас Северо-Западного региона РФ, то 

исследования по изучению планорбид проводились следующими учеными. 

С.Г. Огородник [326] в хозяйствах Новгородской области установил, что в 

сентябре катушки наиболее инвазированы личиночными формами парамфистом 

7,1%, тогда как в августе находили 5,4% зараженных моллюсков, а в июле лишь 

4,2%. В мелиоративных канавах только в сентябре обнаружили 1,9% пораженных 

катушек. Всего было собрано около 600 экземпляров, вскрыто и исследовано 

около 365 экземпляров. Промежуточными хозяевами оказались катушки 

семейства Planorbidae вид Р. carinatus, и вид А. contortus. 

А.Б. Муромцев [302] в условиях Калининградской области установил, что 

промежуточными хозяевами парамфистомат в изучаемом регионе являются 

окаймленная, завернутая, скрученная, спиральная и блестящая катушки. Наиболее 

распространенным видом является окаймленная катушка (P. planorbis). 

Биотопами планорбид являлись заливные и пойменные луга, старые 

мелиоративные каналы, медленно текущие ручьи родникового и мелиоративного 

происхождения, небольшие лужи, расположенные на заболоченных участках 

пастбищ. Как показали результаты исследований автора, рН воды в биотопах 

моллюсков составляет 6,5–7,1. Численность моллюсков P. planorbis на 1 м² – от 

единичных до 945 экземпляров, скрученной и завернутой катушек – 10 – 235 
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экземпляров. Выход моллюсков из зимовки наблюдается в начале апреля и в 

первой половине мая. 

Большая работа по установлению численности планорбид и их 

зараженности партенитами парамфистомат проведена Ю.Ф. Петровым и др. [355]. 

Авторы установили, что в период 1980–1990 гг. на пастбищах Владимирской, 

Ивановской, Костромской, Ярославской и Московской областей плотность 

популяций пресноводных моллюсков из семейства Planorbidae колебалась в 

пределах 98,6±4,0 – 119,9±4,2 экз./м² при экстенсивности инвазии 2,1±0,26 – 

3,2±0,22 %. В период 1991–2006 гг. во всех субъектах федерации плотность 

популяции планорбид на пастбищах увеличилась на 15–20%, а инвазированность 

их личинками парамфистом возросло на 13–31%.  

Анализ доступных литературных источников по изучению биологии, 

экологии и распространению моллюсков – промежуточных хозяев возбудителей 

фасциолеза и парамфистоматозов жвачных животных, в частности КРС, 

показывает, что основными из них являются L. truncatula и P. planorbis. 

Свойственные им биотопы в различных климатогеографических зонах, по 

описанию авторов, одинаковы. Следовательно, эти виды при 

гельминтологической оценке пастбищ могут служить показательными 

биологическими моделями. Следует отметить, что в Северо-Западном регионе РФ 

сведения по изучению моллюсков не достаточно систематизированы и не дают в 

полном объеме информации о видовом составе, биоэкологии и инвазированности 

изучаемых моллюсков партенитами трематод, применительно к условиям 

современной экологии. Помимо этого, данные ученых рознятся, что не позволяет 

отслеживать закономерности в исследуемых вопросах. 

 

1.11 Биология и экология орибатидных клещей  

семейства Oribatidae – промежуточных хозяев мониезий 

 

Орибатидные (панцирные) клещи обитают на всех типах почв, многие их 

виды встречаютчся в гнездах млекопитающих, птиц и насекомых. Они 
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обнаружены также в пресноводных и морских водоемах, а некоторые встречаются 

на деревьях [668, 600, 631, 505, 506, 507]. 

Панцирные клещи являются доминирующей группой почвенных 

беспозвоночных. В некоторых почвах они представлены половиной общей 

численности педобионтов. Численность и видовой состав орибатид в разных 

почвах не однороден и варьирует в различных пределах. Значительная 

численность панцирных клещей регистрируется в зоне тундр – 45–200 тыс. экз./м² 

[10, 505, 506]. В лесных почвах, таежных и хвойно-широколиственных лесах 50–

70 тыс. экз./м² [401, 649, 650]. Низкую численность панцирных клещей 

регистрируют в пустынях, где она в среднем составляет 100–500 экз./м² [207, 208]. 

Орибатидные клещи служат промежуточными хозяевами в развитии 

цестод– мониезий. Переносчиками мониезий зарегистрированы клещи 67 видов 

из 28 родов и 6 семейств, в том числе для М. expansa орибатиды 64 видов и для 

М. benedeni 25 [254]. 

 У орибатидных клещей нет строгой видовой специфичности к мониезиям. 

С каждым новым опытом по заражению клещей количество представителей 

видов, родов и даже семейств орибатид, участвующих в онтогенезе мониезий, 

постоянно увеличивается. 

Изучение фауны орибатидных клещей в условиях природных биоценозов 

широко проводилось в Польше [649, 650], США и Канаде [631, 507], РФ и 

странах СНГ [357, 36] и др. 

Местами обитания орибатид служат почва, остатки гниющих растений, 

лесная подстилка, деревья, мох, лишайники, и что важно для борьбы с 

гельминтами – разной свежести экскременты травоядных животных [357].  

Наряду с видами, приспособленными к постоянному пребыванию в воде 

(представители сем. Hydrozetidae, обитающие на водорослях), есть наземные 

виды, переносящие временное затопление. Так, клещи Carabodes bosпiac живут 

в почве, которая 8–9 месяцев в году бывает под водой. Промежуточный хозяин 

мониезий Scheloribates laevigatus переносит 15-дневное пребывание в воде, и 

клещи гибнут на 16 сутки, а клещи Platynothrus сохраняют жизнеспособность в 
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40 процентах под водой. 

Большое биологическое значение в сохранности орибатид имеет и быстрое 

реагирование на любые раздражения явлением «танатоза», т.е. быстро впадать в 

оцепенение. Состояние оцепенения орибатид в зимнее время носит временный 

характер – при внесении их в тепло и при наступлении тёплых дней они вскоре 

становятся активными. Обитая на всех типах почв, орибатиды предпочитают 

влажные и затененные почвы. 

Отмечено богатство орибатид в лесах и сильное обеднение их фауны в 

целинной степи. Е.М. Буланова-Захваткина сообщает, что в излюбленных местах 

обитания – лесах, они распространены не равномерно. Так, хвойные леса беднее 

видами орибатид, чем другие. Фауна орибатид под дубом и сосной различная: 

под дубом она состояла из 30 видов, а под сосной из 21, из них 19 были общими. 

По-видимому, лиственная подстилка более благоприятна - в ней процессы 

гумификации идут быстрее, чем в подстилке хвойной. Наиболее бедны 

орибатидами как по обилию, так и в видовом отношении пашни и культурные 

пастбища, т. е. обрабатываемые почвы. Степень снижения численности клещей в 

них зависит от способов обработки почвы [357]. 

Находясь в почве в течение всего года, орибатиды все же распределяются 

неравномерно. Наблюдаются сезонные колебания их численности. 

По всем регионам отмечается спад численности орибатид в зимнее и 

летнее время и повышение весной и осенью. Это обстоятельство имеет большое 

значение при заражении скота мониезиозом, так как в южных районах эти 

повышения численности бывают значительными.  

Изменение хода сезонной динамики микроартропод зависит от нескольких 

составляющих: жизненных циклов животных, влияния экологических факторов 

среды, почвенно-растительных условий [596]. 

В Нижегородской области колебания численности орибатид по месяцам в 

сосновых и смешанных лесах имели сходные и отличительные черты. Общее 

сходство заключалось в наивысшем уровне численности весной, спаде его в 

летний период и незначительном подъеме численности в конце лета или осенью. 
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Различия в колебаниях численности орибатидных клещей на исследуемых 

участках проявились в том, что подъемы и спады их количества приходились на 

разные месяцы. Колебания численности орибатид имели отличия также на 

участках с разным антропогенным воздействием на маршрутах исследования 

[271]. 

А.В. Пляко [357] установил, что на динамику и распространение 

орибатидных клещей наряду с климатическими и ландшафтными факторами 

влияет также и органический состав почвы.  

А.М. Атаев [36] в условиях Центрального Кавказа установил, что 

плотность орибатидных клещей в теплый период варьировала в пределах 216-328 

экз./м² биотопа. Максимальную зараженность орибатидных клещей 

цистицеркоидами М. expansa и М. benedeni регистрировали в августе-сентябре 

(19,2-20,4%). 

В условиях аридной зоны Юга России присутствуют данные о среднем 

количестве орибатид в пониженных местах балок 4205, на суходолах 1115, на 

лиманах 7020 на 1 м². Максимум орибатид автор находил в феврале-апреле и 

сентябре-декабре, минимум в июне-августе [258]. 

С–М. М. Белиев [47] на орошаемых степных угодьях и на пастбищах вблизи 

рыбохозяйственных водоемов Северного Кавказа, установил численность 

орибатидных клещей варьирует от 1260 до 800 тыс. экземпляров на 1 м², из них 

цистицеркоидами мониезий заражено от 6,8 до 38,5%. В то время как на 

суходольных, солончаковых и полупустынных пастбищах на 1 м² регистрируется 

только от 120 до 210 экземпляров, которые инвазированы личинками мониезий в 

0,32 – 1,3% случаев. 

Из обзора литературы следует, что орибатидные клещи распространены 

повсеместно, их численность и инвазированность цистицеркоидами мониезий 

зависит от ряда факторов биотического и абиотического характера. Большинство 

исследований по данному вопросу были проведены в середине-конце ХХ 

столетия, а в современных условиях практически не проводились, а имеющиеся 

данные, касаются изучения орибатид, преимущественно на Юге России. В 
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Северо–Западном регионе изучение биологии и экологии орибатидных клещей в 

условиях современности практически не проводилось. 

 
1.12 Разработка и усовершенствование терапии и профилактики 

гельминтозов крупного рогатого скота 

 
В системе мероприятий по борьбе с гельминтозами важное место отводится 

профилактике. 

Профилактика является одним из важных звеньев в организации борьбы с 

гельминтозами. Практически доказано, что стабильных успехов можно 

достигнуть быстрее при комплексном проведении противогельминтозных 

мероприятий. Они включают организационные вопросы, общую и специальную 

профилактику.  

Большинство исследователей в вопросах профилактики гельминтозов 

сходятся во мнениях о необходимости комплексного подхода при борьбе с 

гельминтозами животных. Ряд авторов присваивают первостепенное значение 

проведению эпизоотологического мониторинга и дальнейшего прогнозирования 

эпизоотологического проявления инвазий, осуществлению эпизоотологического 

надзора и эпизоотологического контроля [615, 629, 520, 521, 549, 575, 562, 567, 

521, 480, 481, 432, 148, 441, 125, 126, 142, 143, 418, 419, 420, 141, 280, 361, 84] и 

др. 

Имеются мнения исследователей о том, что в основу борьбы с 

гельминтозами должны быть включены оптимизация и усовершенствование 

методов прижизненной и посмертной диагностики инвазий [619, 623, 620, 451, 

417, 75, 312, 44, 418, 280, 361, 265, 394, 295, 296]. 

Авторы предлагают совершенствовать копроовоскопическую диагностику с 

применением окрашивания препаратов различными красителями, а для экспресс-

обработки биологического материала, предназначенного для исследования, 

использовать моющие и эмульгирующие средства. Предлагается также 

центрифугирование проб фекалий с предварительной обработкой их 

трихлоруксусной кислотой и серным эфиром [520, 521, 620]. 
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Другими же исследователями предложено повышать эффективность 

проведения овоскопии путем усовершенствования методов седиментации и 

флотации, или же их комбинирования [451, 119, 392, 320, 328, 262, 263, 264, 265, 

394, 123]. 

В конце XX, начале XXI века стали появляться публикации об 

иммунологических методах диагностики паразитозов, как  наиболее 

информативных, высокоточных, однако, в связи со значительными затратами на 

их проведение, они пока не распространены в ветеринарной практике [585, 533, 

693, 52, 53, 54, 194, 195]. 

Совершенствование методов диагностики является одним из главных 

направлений эпизоотологического контроля инвазий [312, 3, 348, 84].  

К настоящему времени испытано большое количество антигельминтиков, 

выявлены положительные и отрицательные последствия их действия на органы и 

системы организма дефинитивного хозяина. Некоторые из них оказывают 

значительное влияние на качество и биологическую безопасность продуктов 

животноводства, а в частности, молока и молокопродуктов, снижая их товарную 

ценность и ограничивая реализацию. Таким образом, создается экологическая и 

коммерческая напряженность в местах скотоводства отдельных территорий и 

целых регионов. 

К настоящему времени в мировой ветеринарной практике применяется 

целый ряд эффективных антигельминтиков. В их числе и эффективные как при 

моноинвазиях, так и при ассоциациях гельминтов, что является значительным 

достижением в терапии гельминтозов.  

Наряду с, несомненно, позитивными эффектами от применения данных 

препаратов, имеется и ряд недостатков, в частности, высокая токсичность для 

животных и человека, а также, нарушение общего экологического баланса в 

природе, краткосрочность действия, приводящая к неизбежным рецидивам 

болезней и сравнительно высокая стоимость данных антигельминтиков [494, 495, 

536, 511, 542, 543, 654, 655, 554, 589, 540, 541, 694, 700, 599, 558, 584, 579, 572, 
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691, 586, 595, 614, 678, 7, 24, 281, 303, 304, 339, 352, 475, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 377, 299, 144, 304, 395] и др.  

Получает развитие нетрадиционный подход в области терапии и 

профилактики гельминтозов через воздействие на иммунную систему животных. 

Ученые сообщают о взаимосвязи резистентности организма с интенсивностью 

паразитарных поражений. По их мнению, иммунологические методы позволяют 

осуществлять борьбу с паразитами за счет естественных сил организма, 

длительно поддерживать невосприимчивость к заражению, совместно применять 

антигельминтные средства с препаратами, активизирующими иммунитет, что 

позволяет усилить терапевтический эффект и снизить токсическое воздействие 

традиционных противопаразитарных препаратов. 

В связи с этим был разработан препарат «Иммунопаразитан» путем 

модификации биологических молекул, выделенных из природных источников. 

Его можно отнести к разряду полусинтетических иммуностимуляторов. При 

введении препарата в организм происходит активация узконаправленных клонов 

клеток иммунной системы, развивающих иммунологические воспалительные 

реакции вокруг паразита. В результате паразит погибает и лизируется. Этот метод 

дает основание к разработке антипаразитарных программ нового поколения в 

глобальном масштабе [166, 167, 16, 307, 188, 178, 120, 187, 398, 490]. 

Важным звеном в борьбе с гельминтозами животных, по мнению многих 

авторов, является применение мер биологической профилактики. Исследователи 

считают, что наиболее хорошие результаты в борьбе с гельминтозами могут быть 

получены только при проведении мероприятий по уничтожению промежуточных 

хозяев возбудителей во внешней среде [148, 162, 418, 336, 17] и др. 

Другие ученые предлагают глубже изучать биологию промежуточных 

хозяев гельминтов и адекватно воздействовать на их ингибирование в 

окружающей среде [210, 145, 282, 102, 200, 142, 143, 41, 489, 318] и др. 

Таким образом, борьба с гельминтами представляет собой сложный 

комплекс химической и биологической профилактики, антигельминтных, 

лечебных обработок животных, дезинвазии помещений, мелиорации, и смены 
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пастбищ, обеззараживание навоза. Большое значение имеет создание хороших 

условий содержания и полноценное кормление животных в стойловый период. 

В основе ветеринарных мероприятий по предупреждению и ликвидации 

пастбищных гельминтозов лежат: своевременная диагностика, уборка навоза, 

дезинвазия помещений и выгульных площадок (загонов), дегельминтизация 

зараженных животных с применением наиболее эффективных антигельминтиков, 

а также комплекс мероприятий пастбищной профилактики.  

Данные литературных источников в целом отражают тенденцию того, что 

большинство авторов сходятся во мнениях о применении комплексных мер в 

борьбе с гельминтозами животных, причем в каждом конкретном 

климатогеографическом регионе данные меры будут различными. Только 

комплексный подход к терапии и профилактике гельминтозов с воздействием на 

каждое биологическое звено эпизоотического процесса в реальном времени, как 

показали результаты нашей работы, являются залогом эффективной борьбы. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Материалы и методы исследований 

 

Научные исследования проводились в период 2005 – 2015 гг. в ФГБНУ 

ВНИИП им. К.И. Скрябина на базе факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологий ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, а также в хозяйствах молочной 

специализации 26 районов Вологодской области, областной и районных 

ветеринарных лабораториях, мясокомбинатах и бойнях. 

Для изучения распространения гельминтозов КРС в хозяйствах 

Вологодской области, был проведен предварительный анализ ветеринарной 

отчетности департамента ветеринарии, областной и районных СББЖ, областного 

и районных мясокомбинатов, боен и убойных пунктов, лабораторий ВСЭ по 

формам 4 – Вет и 5 – Вет за период 2005 – 2009 гг. 

Одновременно с целью выяснения достоверности проводили постоянный 

мониторинг гельминтологической ситуации непосредственно в хозяйствахс 

получением сведений от ветеринарных специалистов. 

Работу по изучению видового состава гельминтов КРС выполняли 

следующим образом. Гельминтов получали от различных половозрастных групп 

КРС из отличающихся природно-климатических зон Вологодской области 

методом полных гельминтологических вскрытий органов убитых животных по 

К.И. Скрябину (1928) во все сезоны года. Вскрыты печени, легкие, сычуги, 

преджелудки, тонкий и толстый кишечник. Для определения видовой 

принадлежности стронгилят по морфологическим признакам их предварительно 

просветляли в молочной кислоте, трематод и цестод консервировали в 50%-ном 

спирте, в необходимых случаях изготавливали гистологические препараты. 

Коллекционные сборы доставляли в лабораторию, где проводилось 

дальнейшее изучение видовой принадлежности гельминтов с использованием 

определителей, атласов по трематодологии, цестодологии и нематодологии [11, 



86 
 
480, 165, 463] и др. Отдельные экземпляры гельминтов консервировались и для 

идентификации доставлялись в ВНИИП им. К.И. Скрябина. 

Изучение зональных эпизоотологических особенностей основных 

гельминтозов КРС проводили в 2006 – 2008 гг. в хозяйствах молочной 

специализации 26 районов Вологодской области среди животных, к которым 

применялась стойлово-пастбищная технология содержания. В связи со 

значительной площадью (145,7 тыс. км².), различием ландшафтных и 

климатогеографических характеристик, описанных в обзоре литературы (1.1), 

территория области нами была условно разделена на 4 природно-климатические 

зоны, отличающиеся также по хозяйственно-экономическим показателям. 

Следует отметить, что данные зоны имеют много общего с границами зон (ЛЭР) – 

ландшафтно-эпизоотологического районирования, выделенных областным 

центром Госсанэпиднадзора по природно-очаговым инфекциям.  

Северо-Западная зона болотистых Прионежской и Белозерской низин с 

большим количество крупных и мелких озер, здесь выпадает наибольшее 

количество осадков. На ее территории расположены районы Бабаевский, 

Белозерский, Вашкинский, Вожегодский, Вытегорский, Кирилловский, Усть-

Кубинский, Харовский. 

Северо-Восточная зона Присухонской низины с заливными лугами и 

преобладанием лесной и лесокустарниковой растительности. В зоне отмечается 

наиболее низкий температурный режим. Сюда входят районы Велико-Устюгский, 

Верховажский, Кичменгско-Городецкий, Нюксенский, Сокольский, Сямженский, 

Тарногский, Тотемский.  

Юго-Западная зона крупных промышленных центров Вологды и 

Череповца, часть ее расположена на Молого-Шекснинской низменности, 

частично затопленной водами Рыбинского водохранилища, встречаются сосновые 

боры и моховые болота. Установлено преобладание более высоких температур. С 

районами Вологодский, Грязовецкий, Кадуйский, Устюженский, Чагодощенский, 

Череповецкий, Шекснинский. 
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Юго-Восточная зона Северных увалов, рассеченных долинами рек и их 

притоков. В зоне расположены большие территории лесов, болот и заболоченных 

участков. В ней находятся Бабушкинский, Междуреченский и Никольский районы. 

Отдельные этапы работы, в частности, копроскопические исследования, 

проводились в областной и районных ветеринарных лабораториях, а также, 

непосредственно в хозяйствах области. 

КРС различных половозрастных групп из разных природно-климатических 

зон Вологодской области исследовали копроскопическими методиками 

(последовательных промываний, по Фюллеборну, по Котельникову-Хренову, 

Бермана-Орлова, по В.Ф. Никитину и И. Павласеку с помощью устройства 

«звездочка»). Подсчет яиц гельминтов осуществляли с помощью счетной камеры 

(Л.Д. Мигачева, Г.А. Котельников, 1987), а личинок подсчитывали в одной капле 

осадка с последующим расчетом, учитывая общий объем осадка и вес 

исследуемых фекалий. Исследования проводили во все сезоны года, с учетом 

особенностей биологических циклов паразитов. Произведены копроскопические 

обследования 2174 животных.  

Вопросы сезонно-возрастной динамики и сроков заражения КРС 

гельминтами изучали в период 2006 – 2007 гг. в неблагополучных хозяйствах 

Вологодской области. 

Эпизоотологические особенности фасциолеза изучали в неблагополучном в 

течение пяти лет хозяйстве Северо-Восточной зоны путем ежемесячных 

копроовоскопических исследований КРС двух групп. В первую группу входили 

по 20 – 25 взрослых животных, а во вторую по 15 – 20 молодняка первого года 

выпаса. Происследовано 487 животных. 

Также обследовали животных различных возрастных групп, а именно до 1 

года, 1 – 2 лет, 3 – 5 лет и старше 5 лет путем ежемесячных копроовоскопических 

исследований по 25 животных в каждой группе и методом гельминтологических 

вскрытий печеней от убитых животных по 20 в группе. Копроскопическим 

исследованиям подверглось 100 животных разного возраста. Произведены 
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гельминтологические вскрытия печеней от 80 убитых животных различных 

возрастных групп. 

Парамфистомидоз изучали в неблагополучном хозяйстве той же зоны и по 

тем же методикам, что и фасциолез. Первая группа из 19 – 25 взрослых животных, 

а вторая – молодняк первого года выпаса из 14 – 21. Исследованию подверглось 

495 животных. 

Параллельно проводились копроскопические исследования (по 21 – 25 

животных в группе) и гельминтологическое вскрытие органов пищеварительного 

тракта убитых животных (6 – 19 в группе) различных возрастных групп, 

соответствующих аналогичному опыту по изучению фасциолеза. 

Копроскопически исследовано 94 животных. Произведены гельминтологические 

вскрытия преджелудков и кишечника от 50 убитых животных различных 

возрастных групп. 

Изучение сезонной и возрастной динамики зараженности КРС мониезиями 

проводили в неблагополучном хозяйстве Северо-Западной зоны на двух группах 

КРС – взрослых животных по 20 – 25, и молодняка первого года выпаса по 15 – 

20. Животных отбирали по принципу аналогов. Исследования фекалий 

проводили по методике предложенной Г.А.Котельниковым и В.М.Хреновым 

[200], с использованием раствора аммиачной селитры. При этом соблюдалась 

стандартизация проб и техники исследований. В опыте было 488 животных. 

Дополнительно изучали возрастную динамику инвазированности животных 

мониезиями. Обследовали группы КРС до 1 года, 1 – 2 лет, 3 – 5 лет и старше 5 

лет путем ежемесячных копроовоскопических исследований по 20 – 25 животных 

в каждой группе и методом вскрытий кишечника от убитых животных по 8 – 14 в 

группе. Копроскопически исследовано 93 животных разного возраста. 

Произведены вскрытия кишечника от 46 убитых. 

Изучение вопросов эпизоотологии диктиокаулеза проводили в 

неблагополучном хозяйстве Северо-Восточной зоны, путем ежемесячных 

ларвоскопических исследований фекалий КРС двух групп. В первую группу 
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входили взрослые животные по 23 – 25, а во вторую – молодняк текущего года 

рождения, выпасающиеся на пастбищах впервые по 17 – 20. 

Также изучали возрастную динамику, путем исследования животных 

различных возрастных групп, согласно предыдущим аналогичным опытам, путем 

ежемесячных ларвоскопических исследований фекалий от 23 – 25 животных в 

каждой группе и методом гельминтологических вскрытий легких от убитых 

животных по 13 – 16 в группе. Ларвоскопически исследовано 96 животных 

разного возраста. Произведены гельминтологические вскрытия легких от 57 

убитых животных. 

Ларвоскопия фекалий проводилась по методу Бермана–Орлова и 

«звездочка» по В.Ф. Никитину и И. Павласеку. Количественный подсчет личинок 

диктиокаул осуществляли следующим путем: брали одну каплю осадка, 

подкрашенного 0,1% водным раствором метиленовой сини и под микроскопом 

подсчитывали в ней личинок диктиокаул, далее проводили расчет, учитывая 

общий объем осадка и вес исследуемых фекалий. 

Изучение сезонной динамики зараженности стронгилятами желудочно-

кишечного тракта КРС, а также сроков и интенсивности заражения проводили в 

пяти хозяйствах Северо- и Юго-Западной зон Вологодской области, 

неблагополучных по данным инвазиям в двух группах животных, согласно 

предыдущим опытам. В первую группу входили взрослые животные, ранее 

выпасавшиеся на пастбищах по 20 – 25, а во вторую – молодняк текущего года 

рождения по 14 – 20. Ларвоскопические исследования осуществляли с 

использованием прибора «звездочка» по В.Ф. Никитину и И. Павласеку. 

Исследованию подверглись фекалии от 1535 животных. 

Параллельно изучали возрастную динамику путем обследования КРС 

различных возрастных групп, а именно до 1 года, 1 – 2 лет, 3 – 5 лет и старше 5 

лет путем ежемесячных ларвоскопических исследований фекалий от 20 – 25 

животных в каждой группе и методом гельминтологических вскрытий органов 

ЖКТ от убитых животных по 20 в группе. Ларвоскопически исследовано 290 
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животных разного возраста. Произведены гельминтологические вскрытия органов 

ЖКТ от 80 убитого КРС. 

При изучении микстинвазий исследования проводили в период 2005 – 2008 

гг. на основании копроскопических исследований 480 животных и вскрытий 

органов от 122 убитого КРС разного возраста. Идентификацию гельминтов 

осуществляли по определителям [11, 480, 165, 200, 463].  

Для выявления степени устойчивости к зараженности гельминтами 

представителей разных пород КРС, занимающих доминирующее положение на 

Вологодчине, проводили копроскопические исследования животных в период 

2008 – 2011 гг. в хозяйствах Вологодского, Грязовецкого, Шекснинского, 

Вожегодского и Сокольского районов Вологодской области, содержащих черно-

пестрый, холмогорский, айрширский, ярославский и голштинский скот. При этом 

обращалось внимание на аналогичность технологии содержания скота разных 

пород, возраст животных в части восприимчивости к гельминтозам и сезонности 

заражения. Ежегодно на каждый указанный гельминтоз исследовали по 98–104 

животных названных выше пород, в общем, от 2013 до 2015 каждой породы. 

При изучении инвазированности гельминтами КРС в зависимости от 

технологии содержания исследования проводили в период 2010 – 2011 гг. в 

хозяйствах молочного направления Вологодского района. Предварительно был 

проведен мониторинг технологий, систем и способов содержания животных на 

территории области, зараженность их гельминтами по данным ветеринарной 

отчетности. Затем формировали группы животных в зависимости от технологии 

содержания, и исследовали животных данных групп копроскопическими 

методиками выявления яиц (личинок) гельминтов. В опыте было по 100 

животных каждой группы. 

По изучению биологии и экологии промежуточных хозяев гельминтов 

исследования проводили на территории Вологодского, Грязовецкого, 

Сокольского, Череповецкого, Устюженского, Велико-Устюгского, Вытегорского 

районов Вологодской области. Таким образом, были охвачены все 4 

климатогеографические зоны изучаемого региона. 
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Сбор моллюсков проводили в биотопах, находящихся или максимально 

приближенных к местам выпаса КРС. Биотопы распределяли на 3 группы: 1– 

прибрежные части прудов, озер и рек с медленным течением воды; 2 –мелкие 

водоемы, болота, заболоченные участки пастбищ; 3– временные пересыхающие 

водоемы. Всего было собрано и происследовано 2211 моллюсков. Из них 465 

особей малого прудовика и 303 особи окаймленной катушки. В дальнейшем эти 

особи вскрывались для обнаружения у них личиночных стадий фасциол и 

парамфистом с целью изучения сезонной динамики зараженности партенитами 

трематод. 

Моллюсков собирали ежемесячно с мая по октябрь вручную и с помощью 

сачка-скребка с различных участков временных и постоянных биотопов с 

глубиной до 1,0 м. На каждой станции проводили сбор материала в количестве 5 – 

10 экземпляров. При условии длительной транспортировки материал фиксировали 

в 4%-ном растворе формалина на 2 – 3 суток. Собранных моллюсков доставляли в 

лабораторию, где проводили оценку их количества, определение таксономической 

принадлежности каждого образца. С этой целью проводились измерения высоты 

и размеров раковины, от вершины до основания завитка (или диаметр раковины у 

катушек), а далее – взвешивание, перед которым моллюсков обсушивали на 

фильтровальной бумаге не менее 1 мин. Пользовались определителями 

пресноводных беспозвоночных [151, 424, 426]. 

В процессе проводимых исследований, изучали указанные пастбищные 

биотопы моллюсков. В данных биотопах проводилось определение видового и 

количественного состава малакофауны. 

Работу по изучению биологии и экологии орибатидных клещей начали в 

2005 г. при участии проф. П.А. Лемехова и доц. А.В. Пляко, в дальнейшем 

исследования были продолжены в 2010 г. 

Плотность популяции орибатидных клещей, а также их инвазированность 

цистицеркоидами мониезий изучали путем взятия почвенных проб с территорий 

естественных лесокустарниковых пастбищ, с учетом того, что данные пастбища 
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являются наиболее частыми местами выпаса животных. Исследования проводили, 

начиная с апреля после таяния снега по ноябрь до первых заморозков.  

Затем проводили оценку основных пастбищных биотопов панцирных 

клещей во время максимального подъема их численности (июль – август), 

разделяя данные биотопы на группы: 

– естественные луговые и кустарниковые пастбища; 

– искусственные культурные пастбища; 

– загоны «передержки» для животных; 

– отдельные участки (поверхностный слой почвы под заготовленным сеном 

в рулонах). 

При отборе почвенных проб мы пользовались стандартной пробой, 

которой является почвенный монолит объемом в 1 дм³, после чего выделяли из 

пробы орибатидных клещей (по методике Е. М. Буланова-Захваткиной, 1952). 

Определение клещей до рода проводили на кафедре зоологии ФГБОУ 

ВПО ВГМХА им. Н.В. Верещагина при консультации доцента К.Ф. Лалуевой. В 

основном выделяли промежуточных хозяев мониезий – представителей родов 

Scheloribates, Berlese, 1908 и Galumna, Von Heyden, 1826.  

Далее, экземпляры орибатидных клещей, собранные с различных 

биотопов, исследовали на инвазированность цистицеркоидами мониезий по 

методике В.А. Потемкиной, 1965. Подробное описание методик исследования 

приведено нами в монографии [271]. 

На основе результатов проведенных исследований по изучению видового 

состава и биологии гельминтов, эколого-эпизоотологических особенностей 

доминирующих в регионе гельминтозов крупного рогатого скота, на примере 

животноводческих хозяйств молочной специализации Вологодской области, было 

сформулировано теоретическое обоснование к определению основных 

направлений усовершенствования, доработки и разработки новых, современных 

мероприятий по борьбе с гельминтозами, применительно к Северо-Западному 

региону РФ. 

В их числе мероприятия, направленные на: 
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– выявление источников возбудителей конкретных гельминтозов; 

– разрушение сформировавшихся в регионе механизмов передачи 

возбудителей; 

– профилактику инвазирования гельминтами восприимчивых 

животных. 

С целью усовершенствования диагностических и терапевтических 

мероприятий по борьбе с основными гельминтозами крупного рогатого скота, 

нами был проведен ряд экспериментов, результаты которых подтвердили 

несомненную важность и необходимость данных мероприятий в ликвидации и 

профилактике гельминтозных заболеваний животных. 

Составляющие этих основополагающих положений – следующие: 

– организация и проведение своевременной, высокоточной и массовой 

прижизненной диагностики гельминтозов; 

– уничтожение возбудителей гельминтозов на разных стадиях их 

развития в организме инвазированных животных путем применения современных 

высокоэффективных, малотоксичных, экологически безопасных 

химиотерапевтических средств широкого спектра действия.  

С учетом данных литературных источников отечественных и зарубежных 

авторов при диагностике гельминтозов, обращали большое внимание на 

клинические проявления инвазий у животных, подтверждая диагноз проведением 

лабораторных методов, основанных на копроовоскопии и копролярвоскопии.  

В результате собственных исследований в практических ветеринарных 

лабораториях Вологодской области апробировали наиболее распространенные из 

методик диагностики гельминтозов и установили наиболее эффективные. Данные 

методики предложены нами в методических рекомендациях [228, 249].  

В виду недоверия и мелкого спроса практической ветеринарии на новые 

отечественные антигельминтики мы провели испытание в неблагополучных по 

гельминтозам крупного рогатого скота хозяйствах, ООО СПК «Харовский» 

Харовского района, СПК племзаводе-колхозе «Аврора» Грязовецкого района, 

ООО «Монза» Междуреченского района, СПК колхоз «Коминтерн – 2» 
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Кирилловского района Вологодской области и др., подобранных по принципу 

аналогов в отношении природно-экологической зоны, экономического состояния, 

технологии содержания и т.д. нижеследующих антигельминтиков в дозах, 

предложенных разработчиками. В их числе: фаскоцид гранулы, гельмицид 

гранулы (ООО НВЦ «Агроветзащита» С. П.), фезол (ВНИИП, автор П.П. 

Диденко). Поскольку в большинстве хозяйств региона проводятся 

дегельминтизации с использованием препаратов на основе альбендазола, в 

качестве базового препарата выбрали альбен гранулы (ООО НВЦ 

«Агроветзащита» С. П.) фаскоцид, гельмицид и альбен задавали с комбикормом, а 

фезол в форме водной суспензии. 

Фаскоцид гранулы – в качестве действующего вещества препарат содержит 

оксиклозанида 0,1г в 1г гранул, и вспомогательные компоненты: крахмал, кальция 

стеарат, поливинилпирролидон. Препарат по внешнему виду представляет собой 

гранулы от кремового до серого цвета, трудно растворимые в воде. 

Гельмицид гранулы – лекарственное средство в своем составе в качестве 

действующих веществ содержит оксиклозанид – 70 мг/г и альбендазол – 200 мг/г, 

а также вспомогательные компоненты (поливинилпирролидон, крахмал 

картофельный и лактозу). По внешнему виду препарат представляет собой 

гранулы серого цвета. 

Фезол – порошок белого цвета, содержит в качестве действующего 

вещества 70 % фенбендазола и вспомогательные компоненты, в растворении с 

водой образует суспензию, что позволяет повысить его активность и тем самым 

снизить терапевтическую дозу. 

Альбен гранулы – в 1 г в качестве действующего вещества содержат 

альбендазол – 0,2 г, а также вспомогательные вещества: поливинилпирролидон - 

0,04 г, стеарат кальция – 0,06 г, крахмал картофельный – 0,40 г и лактозу – 0,3 г. 

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой гранулы серого 

цвета. 

Испытания препаратов проводили преимущественно на молодняке в 2006–

2014 гг. в сроки, установленные с учетом биологии возбудителей в условиях 
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изучаемого региона. Опытные и контрольные группы состояли из 25 животных 

каждая. Антигельминтную эффективность препаратов определяли методом 

«критический» и «контрольный» тест по результатам копрооволарвоскопических 

обследований животных до и после дегельминтизации через 10 – 45 сут. в 

зависимости от таксономической принадлежности гельминтов. 

При фасциолезе. По результатам копроовоскопических исследований 

выявляли инвазированных фасциолами животных и формировали их по группам 

(25 в каждой): на первой группе инвазированных животных испытывали 

фаскоцид в дозе 1 г/10 кг (10 мг/кг по ДВ) однократно при скармливании в смеси 

с комбикормом; второй группе – гельмицид в дозе 7,5 г/100 кг (оксиклозанид – 

5,25 мг/кг, альбендазол – 15 мг/кг по ДВ) в смеси с концентрированными кормами 

однократно; третьей группе животных задавали фезол в виде водной суспензии 

однократно в дозе 20 мг/кг (14 мг/кг по ДВ); в четвертой группе использовали 

базовый препарат альбен в дозе 5 г/100 кг (10 мг/ кг по ДВ) однократно в смеси с 

комбикормом. Пятая группа животных препарат не получала и служила 

контролем. Копроовоскопические исследования всех групп животных проводили 

до и через 45 сут. после обработки. 

При парамфистомидозе. Препараты испытывали при парамфистомидозе 

крупного рогатого скота в тех же хозяйствах и по той же методике, как и при 

фасциолёзе. В первой группе 25 инвазированным животным задавали фаскоцид в 

дозе 1,25 г/10 кг (12,5 мг/кг по ДВ) однократно в смеси с комбикормом, второй 

группе – гельмицид в дозе 7,5 г/100 кг (оксиклозанид – 5,25 мг/кг, альбендазол – 

15 мг/кг по ДВ) однократно, третьей группе – фезол в виде водной суспензии 

однократно в дозе 20 мг/кг (14 мг/кг по ДВ), четвертой группе – базовый препарат 

альбен в дозе 5 г/100 кг (10 мг/ кг по ДВ) однократно в смеси с комбикормом. 

Пятая группа животных служила контролем. 

При мониезиозе. 25 животным первой группы задавали гельмицид в дозе 

3,75 г/100 кг (оксиклозанид – 2,5 мг/кг, альбендазол – 7,5 мг/кг по ДВ) в смеси с 

комбикормом однократно, второй группы – фезол в виде водной суспензии 

однократно в дозе 5 мг/кг (3,5 мг/кг по ДВ), третьей группы – базовый препарат 
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альбен в дозе 3,75 г/100 кг (7,5 мг/кг по ДВ) однократно в смеси с 

концентрированными кормами. Четвертая группа животных препарат не 

получала. Копроовоскопические исследования всех групп животных проводили 

до обработки и через 30 сут. после.  

При стронгилятозах ЖКТ и диктиокаулезе. Испытание антигельминтных 

препаратов при стронгилятозах ЖКТ и диктиокаулезе производилось по методике 

предыдущего опыта испытаний при мониезиозе. Копроовоскопические 

исследования всех групп животных проводили до обработки и через 10 дней 

после.  

Для выявления влияния гельминтозов на молочную продуктивность по 

принципу аналогов в хозяйствах выборочно были сформированы 2 группы 

животных дойного стада третьей лактации по 25 коров в каждой. Первая группа – 

подопытная, по результатам копроскопических обследований инвазированная 

гельминтами, причем, учитывали проявление заболеваний, как в виде моно- так и 

в виде микстинвазий, вторая группа – контрольная, в нее вошли 25 

неинвазированных животных.  

Опыт по изучению влияния гельминтозов на мясную продуктивность 

проводили в тех же хозяйствах. В него входили 2 группы молодняка со средней 

массой 281 кг (по 25 животных в группе). Животные первой группы были 

инвазированы гельминтами, вторая группа состояла из незараженных животных. 

Животных обеих групп взвешивали, вычисляли среднесуточные привесы. Все 

животные находились в аналогичных условиях кормления и содержания. 

Подробные методики исследований описаны нами в монографии [271] и 

рекомендациях [272, 249]. 

Определение ущербов и расчет экономической эффективности 

противопаразитарных мероприятий проводили по методическим рекомендациям 

Р.Т. Сафиуллина с соавт. [393] в ценах 2015 года. 

Статистическую обработку данных по всем разделам проводили с 

использованием компьютерных программ STATISTICA, 2012 и Microsoft Office 

Excel, 2007. 
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Результаты исследований вошли в разработанные комплексные мероприятия 

по терапии и профилактике основных гельминтозов крупного рогатого скота. 

 

2.2 Гельминтологическая ситуация и видовой состав гельминтов крупного 

рогатого скота в условиях Северо-Западного региона Нечерноземной зоны 

России 

 

2.2.1 Распространение гельминтозов крупного рогатого скота в хозяйствах 

Вологодской области по данным ветеринарной отчетности 

 

По данным ветеринарной отчетности за 2005 – 2009 гг. значится, что у КРС 

общественного и частного секторов практически ежегодно регистрируются 

фасциолез, парамфистоматозы, мониезиоз, диктиокаулез, стронгилятозы 

желудочно-кишечного тракта, неоаскариоз и стронгилоидоз. Фасциолез, 

парамфистоматозы, мониезиоз, диктиокаулез, стронгилятозы ЖКТ встречаются 

во всех обследованных районах области с колебаниями ЭИ и ИИ. 

Наиболее значимыми представлены фасциолез (ЭИ в пределах 4,8 – 6,1%), 

парамфистоматозы (4,8 – 17,8%), часто встречался мониезиоз (2,4 – 4,8%) и 

диктиокаулез (0,5 – 1,7%). В последние годы увеличились показатели по 

стронгилятозам ЖКТ (6,4 – 26,7%), в отдельных хозяйствах – неоаскариоз телят 

(8,6 – 96,2%) и стронгилоидоз (3,3 – 19,5%) (табл. 2). 
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Результаты ветеринарного осмотра органов и туш при ежегодном убое КРС 

в пределах 27842 – 30868 животных на боенских и мясоперерабатывающих 

предприятиях Вологодской области подтверждают результаты копрологических 

исследований. Однако при данной экспертизе появляется вероятность 

обнаружения возбудителей тех гельминтозов, которые не диагностируются 

копроовоскопическими методами, например, эхинококкоз и цистицеркозы 

бовисный и тенуикольный. В то же время, в связи с изменением технологии убоя, 

понижаются проценты обнаружения желудочно-кишечных гельминтов и 

практически не отражаются в отчетности. 

Показатели ЭИ фасциолами находятся в пределах 3,33 – 8,27% от общего 

количества просмотренных органов. Эти показатели практически совпадают с 

таковыми при копроовоскопии. Динамика фасциолеза значительно не изменялась 

в изучаемый период, проценты зараженности варьировали с незначительными 

колебаниями. 

Периодически здесь регистрируется бовисный цистицеркоз, хотя и редко 

(0,004 – 0,44%.).  

При отсутствии вспышек, регистрировались случаи зараженности 

животных диктиокаулами до 0,04%. 

 В графе «другие инвазионные болезни» в отчетах показывают данные 

обнаружения цистицеркоза тенуикольного и некоторых желудочно-кишечных 

гельминтозов (табл. 3), (рис. 2). 

Следует отметить, что парамфистомидоз в данной отчетности не показан 

вовсе. 

В итоге по ветеринарно-санитарной экспертизе органов и туш от КРС на 

рынках Вологодской области представлены те же гельминты, что и на 

мясокомбинатах и бойнях. Численность обследованных убойных животных здесь 

была 5698 – 14881, что ниже, чем на мясокомбинатах. 

Регистрировали лярвальные цистицеркоз бовисный и эхинококкоз с 

процентами экстенсинвазированности 0,007 – 0,05% и 0,016 – 0,07% 

соответственно. 
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2.2.2 Изучение видового состава гельминтов крупного рогатого скота в 

Северо-Западном регионе РФ на примере Вологодской области 

 

Таксономический состав гельминтов крупного рогатого скота в 

Вологодской области представлен: 

 

ТИП PLATHELMINTHES, Schneider, 1873 

КЛАСС TREMATODA, Rudolphi, 1808 

ПОДКЛАСС PROSOSTOMIDEA,Skrjabin et Guschanskaja, 1962; 

ОТРЯД FASCIOLIDA, Skrjabin et Guschanskaja, 1962 ; 

ПОДОТРЯД FASCIOLATA, Skrjabin, 1937; 

СЕМЕЙСТВО FASCIOLIDAE, Loos, 1885; 

 

РОД FASCIOLA, Rudolphi, 1819; 

Fasciola hepatica, Linnaeus, 1758; 

 

ПОДОТРЯД DICROCOELIATA, Panin, 1972; 

СЕМЕЙСТВО DICROCOELIIDAE Odhner, 1911; 

РОД Dicrocoelium, Stiles et Hassal, 1896; 

Dicrocoelium lanceatum, Stiles et Hassal, 1896; 

 

ПОДОТРЯД Paramphistomata,Schidat, 1936; 

СЕМЕЙСТВО Paramphistomidae, Fischoeder, 1901; 

РОД Paramphistomum, Fischoeder, 1901; 

Paramhistomum cervi, Zeder, 1790; 

Paramphistomum ichikawai Fukui, 1922; 

 

КЛАСС CESTODA, Rudolphi, 1808; 

ПОДКЛАСС EUCESTODA, Southwell, 1930; 

ОТРЯД CYCLOPHYLLIDEA, Beneden et Braun, 1900; 
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ПОДОТРЯД ANOPLOCEPHALATA, Skrjabin, 1933; 

СЕМЕЙСТВО ANOPLOCEPHALIDAE, Cholodkovsky, 1902; 

РОД Moniezia, Blanchard, 1891; 

Moniezia expanza, Rudolphi, 1810; 

Moniezia benedeni, Moniez, 1879; 

Moniezia autumnalia, Kuznetsov, 1967; 

 

СЕМЕЙСТВО AVITELLINIDAE, Spassky, 1950; 

РОД Thysaniezia, Moniez, 1879; 

Thysaniezia giardi, Moniez, 1879; 

 

ПОДОТРЯД TAENIATA, Skrjabin et Schulz, 1937; 

СЕМЕЙСТВО TAENIIDAE, Ludvig, 1866; 

РОД Taenia, Linnaeus, 1758; 

Taenia hydatigena (larvae), Pallas, 1766; 

Taeniarhynchus saginatus (larvae), Goeze, 1782; 

Echinococcus granulosus (larvae), Batsch, 1786. 

 

ТИП NEMATHELMINTHES, Schneider, 1866; 

КЛАСС NEMATODA, Rudolphi, 1808; 

ПОДКЛАСС SECERNENTEA, Linstow, 1905; 

ОТРЯД STRONGYLIDA, Railliet et Henry, 1913; 

ПОДОТРЯД STRONGYLATA, Railliet et Henry, 1913; 

СЕМЕЙСТВО ANCYLOSTOMATIDAE, Looss, 1905; 

РОД Bunostomum, Railliet, 1902; 

Bunostomum phlebotomum, Railliet, 1900; 

Bunostomum trigonocephalum, Rudolphi, 1808; 

 

СЕМЕЙСТВО STRONGYLIDAE, Baird, 1853; 

РОД Chabertia, Railliet & Henry, 1909; 
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Chabertia ovina, Fabricius, 1788; 

 

СЕМЕЙСТВО TRICHOSTRONGYLIDAE,  Leiper, 1908; 

РОД Cooperia, Ransom, 1907; 

Cooperia oncophora, Railliet, 1898; 

Cooperia punctata, Linstow, 1906; 

Cooperia sp., Ransom, 1907; 

 

РОД Trichostrongylus, Looss, 1905; 

Trichostrongylus axei, Cobbold, 1879; 

  

РОД Ostertagia, Ransom, 1907; 

Ostertagia ostertagi, Stiles, 1892; 

Ostertagia trifurcata, Ransom, 1907; 

Ostertagia circumcincta, Stadelman, 1894; 

 

РОД Nematodirus, Ransom, 1907; 

Nematodirus helvetianus, May, 1920; 

Nematodirus spathiger, Railliet, 1896; 

 

РОД Haemonchus, Cobb, 1898; 

Haemonchus contortus, Rudolphi, 1803; 

 

СЕМЕЙСТВО TRICHONEMATIDAE, Witenberg, 1925; 

РОД Oesophagostomum, Railliet & Henry, 1913; 

Oesophagostomum venulosum, Rudolphi, 1809; 

Oesophagostomum radiatum, Rudolphi, 1803; 

Oesophagostomum columbianum, Curtice, 1890; 

Oesophagostomum asperum, Railliet et Henry, 1913; 
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СЕМЕЙСТВО DICTYOKAULIDAE, Skrjabin, 1941; 

РОД Dictyocaulus, Railliet et Henry, 1907; 

Dictyocaulus viviparus, Bloch, 1782; 

 

СЕМЕЙСТВО PROTOSTRONGYLIDAE, Leiper, 1926; 

РОД Muellerius, Mueller, 1889; 

Muellerius capillaris, Mueller, 1889, Cameron 1927; 

 

ОТРЯД RHABDITIDA, Chitwood, 1933; 

ПОДОТРЯД RHABDIDATA, Chitwood, 1933; 

СЕМЕЙСТВО STRONGYLOIDIDAE, Chitwood et Macintosh, 1934; 

РОД Strongyloides, Grassi, 1879; 

Strongyloides papillosus, Wedl, 1856; 

 

ОТРЯД SPIRURIDA, Chitwood, 1933; 

ПОДОТРЯД SPIRURATA, Railliet, 1914; 

СЕМЕЙСТВО THELAZIIDAE, Skrjabin, 1915; 

РОД Thelazia, Bosc, 1819; 

Thelazia rhodesi, Desmarest, 1827; 

 

ОТРЯД ASCARIDIDA, Skrjabin et Schulz, 1940; 

ПОДОТРЯД ASCARIDATA, Skrjabin, 1915; 

СЕМЕЙСТВО ANISAKIDAE, Skrjabin et Korokhin, 1945; 

РОД Toxocara, Stiles, 1905; 

Neoascaris (Toxocara) vitulorum, Goeze, 1782; 

 

ПОДКЛАСС ADENOPHOREA, Dougherty, 1958; 

ОТРЯД ENOPLIDA, Filipjev, 1918; 

ПОДОТРЯД TRICHOCEPHALATA, Skrjabin et Schulz, 1928; 

СЕМЕЙСТВО TRICHOCEPHALIDAE, Baird, 1853; 
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РОД Trichocephalus, Schrank, 1788; 

Trichocephalus skrjabini, Baskakov, 1924; 

Trichocephalus ovis, Abildgaard, 1795. 

 

Таким образом, из представленного выше таксономического перечня 

гельминтов в Вологодской области у КРС установлено 35 видов гельминтов, 

относящихся к 22 родам, 3 классам: Trematoda (Rudolphi, 1808), Cestoda (Rudolphi, 

1808) и Nematoda (Rudolphi, 1808). 

Класс Trematoda (Rudolphi, 1808) представлен гельминтами родов Fasciola 

(Rudolphi, 1819), Dicrocoelium (Dujardin, 1845), Paramphistomum (Fischoeder, 

1901). Обнаружено 4 вида трематод: Fasciola hepatica (L., 1758), Dicrocoelium 

lanceatum (Stiles et Hassal, 1896), Paramhistomum cervi (Zeder, 1790), 

Paramphistomum ichikawai (Fukui, 1922). 

Класс Cestoda (Rudolphi, 1808) составляют 5 родов с 7-ю видами: Moniezia 

expanza (Rudolphi, 1810), M. benedeni (Moniez, 1879), M. autumnalia (Kuznetsov, 

1967), Thysaniezia giardi (Moniez, 1879), Taenia hydatigena larvae (Pallas, 1766), 

Taeniarhynchus saginatus larvae (Goeze, 1782) и Echinococcus granulosus larvae 

(Batsch, 1786). 

Класс Nematoda (Rudolphi, 1808) представлен гельминтами 14 родов с 24 

видами: Bunostomum phlebotomum (Railliet, 1900), B. trigonocephalum (Rudolphi, 

1809), Chabertia ovina (Fabricius, 1788), Cooperia oncophora (Railliet, 1889; 

Ransom, 1907), C. punctata (Linstow, 1906), C. sp. (Ransom, 1907), Oesophagostomum 

venulosum (Rudolphi, 1803), O. radiatum (Rudolphi, 1803), O. columbianum (Curtica, 

1890), O. asperum (Railliet et Henry, 1913), Ostertagia ostertagi (Stiles, 1892; 

Ransom, 1907), O. trifurcata (Ransom, 1907), O. circumcincta (Stadelmann, 1894), 

Nematodirus helvetianus (May, 1920), N. spathiger (Railliet, 1896), Trichostrongylus 

axei (Cobbold, 1879), Haemonchus contortus (Rudolphi, 1803), Strongyloides 

papillosus (Wedl, 1856), Dictyocaulus viviparus (Bloch, 1782), Thelazia rhodezi 

(Desmarest, 1827), Trichocephalus skrjabini (Baskakov, 1924), T. ovis (Abildgaard, 

1795), Neoascaris vitulorum (Goeze, 1782), Muellerius capillaris (Mueller, 1889).  
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Обнаруженные гельминты локализовались в пищеварительном тракте –28 

видов, в печени – 3, легких – 3, протоках слезных желез и слезно-носовом канале– 

1, мышцах – 1. Большинство из них является геогельминтами (23 вида) и 

развивается без участия промежуточных хозяев, однако имеется 9 видов 

биогельминтов, промежуточными хозяевами которых являются моллюски и 

насекомые, а у 3 видов гельминтов промежуточными хозяевами являются сами 

изучаемые животные. 

Впервые в условиях Вологодской области нами было установлено 16 видов 

гельминтов. К ним относятся D. lanceatum, P. ichikawai, M. expanza, T. giardi, T. 

hydatigena (larvae), B. trigonocephalum, Oe. columbianum, O. trifurcata, O. 

circumcincta, N. spathiger, T. axei, S. papillosus, T. rhodezi, T. skrjabini, T. ovis и N. 

vitulorum. 

Представляют интерес показания ЭИ и ИИ в целом по области (табл. 5).  
Т а б л и ц а  5 –  Видовой состав гельминтов и плотность их популяции в организме 

крупного  рогатого скота в условиях Вологодской области (по данным убоя) 

№ Виды гельминтов ЭИ (%) ИИ (экз./ животное) 
 

1 2 3 4 
Класс TREMATODA, Rudolphi, 1808 

 
1. 

 
Fasciola hepatica 

 
26,3 

 
26,3±5,9 

 
2. 

Dicrocoelium 
 lanceatum* 

 
2,2 

 
134,6±19,8 

 
3. 

Paramhistomum 
cervi 

 
28,0 

 
286,2 ± 22,8 

 
4. 

Paramhistomum 
ichikawai* 

 
4,6 

 
216,0±7,2 

 Класс CESTODA Rudolphi, 1808 
 

5. 
 
Moniezia expanza* 

 
2,7 

 
4,0±1,0 

 
6. 

 
Moniezia benedeni 

 
15,2 

 
3,0±0,5 

 
7. 

 
Moniezia autumnalia 

 
9,4 

 
3,0±2,1 

 
8. 

Taenia hydatigena 
(larvae)* 

 
7,2 

 
7,8±0,4 

 
9. 

 
Thysaniezia giardi* 

 
2,1 

 
1,0±0,4 

 
10. 

Taeniarhynchus 
saginatus (larvae) 

 
1,0 

 
6,6±2,1 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 
 

11. 
Echinococcus 
granulosus (larvae) 0,2 4,6±0,3 

 Класс NEMATODA Rudolphi, 1808 
 

12. 
Bunostomum 
phlebotomum 7,4 72,2±1,1 

 
13. 

Bunostomum 
 trigonocephalum* 4,1 20,0±0,9 

14. Chabertia ovina 11,6 42,4±2,2 
15. Cooperia oncophora 40,2 1028±18,3 
16. Cooperia punctata 8,3 48,7±0,4 
17. Cooperia sp. 4,4 112±2,8 

 
18. 

Oesophagostomum 
venulosum 

 
21,4 

 
20,0±1,4 

 
19. 

Oesophagostomum 
radiatum 

 
18,6 

 
11,2±0,2 

 
20. 

Oesophagostomum 
columbianum* 

 
4,4 

 
6,6±0,4 

 
21. 

Oesophagostomum 
asperum 

 
1,9 

 
8,9±1,7 

22. Ostertagia ostertagi 62,3 8,9±1,7 
23. Ostertagia trifurcata* 6,2 51,4±1,2 

 
24. 

Ostertagia 
circumcincta* 21,1 1722±7,7 

 
25. 

Nematodirus 
 helvetianus 44,3 1452±8,4 

26. Nematodirus 
spathiger* 8,4 51,7±6,2 

27. Trichostrongylus axei* 20,7 415,0±5,9 
 

28. 
Haemonchus 
contortus 42,4 142,1±1,9 

 
29. 

Strongyloides 
 papillosus* 14,2 29,1±1,2 

 
30. 

Dictyocaulus  
viviparus 20,4 29,6±3,9 

31. Thelazia rhodezi* 3,1 10,0±1,4 
32. Trichocephalus skrjabini* 14,2 31,7±5,5 
33. Trichocephalus ovis* 22,7 21,6±2,2 
34. Neoascaris vitulorum* 18,6 12,2±4,7 
35. Muellerius capillaris 10,3 21,5±2,2 

 
     * – Впервые обнаружены в Вологодской области 

 
Результаты наших исследований показали, что наиболее 

распространенными видами гельминтов (с учетом экстенсивности и 

интенсивности инвазии) в изучаемом регионе являются F. hepatica, P. cervi, M. 
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benedeni, C. oncophora, Oe. venulosum, O. ostertagi, O. circumcincta, N. helvetianus, 

T. axei, H. contortus, S. papillosus, D. viviparus, T. skrjabini, T. ovis, N. vitulorum. 

 

2.2.3 Заключение 

 

Результаты наших исследований показали, что гельминтозы крупного 

рогатого скота в Вологодской области имеют широкое распространение. 

Установлены гельминтозы, регистрирующиеся у КРС постоянно, и имеющие 

высокие показатели ЭИ и ИИ. В общественном и частном секторе скотоводства 

практически ежегодно регистрируются фасциолез, парамфистомидоз, мониезиоз, 

диктиокаулез, стронгилятозы желудочно-кишечного тракта, неоаскариоз и 

стронгилоидоз. 

Ряд гельминтозов – фасциолез, парамфистомидоз и стронгилятозы ЖКТ 

удерживаются на довольно высоком уровне ЭИ в течение мониторинговых пяти 

лет. Такая  ситуация, очевидно, обусловлена ухудшением условий пастбищного 

содержания животных. На пастбищах не проводится мелиорация, 

окультуривание, заливаются и зарастают кустарниками мелиоративные каналы. 

Значительно снизился уровень профилактических мероприятий. 

Высокие проценты ЭИ нематодозов в целом так же держатся на стабильном 

уровне с незначительными колебаниями. Следует отметить, что неоаскариоз, 

стронгилоидоз и трихоцефалез являются проблемой отдельных хозяйств, т.к. в 

этих хозяйствах сравнительно низкий уровень соблюдения ветеринарно-

санитарных правил в содержании и кормлении животных. Сравнительно низкие 

показатели ЭИ диктиокаулеза в изучаемое время связаны с усилением 

ветеринарной службой терапии и профилактики заболевания.  

Отмечено, что результаты осмотра органов и туш на боенских и 

мясоперерабатывающих предприятиях подтверждают результаты 

копрологических исследований ветеринарных лабораторий. Регистрируется 

высокая степень инвазированности животных фасциолами, что подтверждают 

исследования печеней. Показатели ЭИ составляет 3,33 – 8,27%. Бовисный 
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цистицеркоз регистрируется редко. Показатели ЭИ составили в разные годы от 

0,004 до 0,44%. Ветеринарные специалисты связывают случаи цистицеркоза у 

КРС с обслуживанием животноводческих объектов гастарбайтерами, которые не 

проходили обязательного обследования на гельминтозы, в т.ч. на тениаринхоз. 

Возбудителей эхинококкоза и трихинеллеза за указанный период при 

ветеринарной экспертизе туш и органов от крупного рогатого скота обнаружено 

не было [214, 235, 236]. 

На территории Вологодской области у КРС к настоящему времени 

обнаружено 35 видов гельминтов, относящихся к 22 родам, 3 классам: Trematoda 

(Rudolphi, 1808), Cestoda (Rudolphi, 1808) и Nematoda (Rudolphi, 1808). Из них 4 

вида трематод, 7–цестод и 24–нематод. 

Фауна гельминтов Вологодской области нами была дополнена 16 видами: 

D. lanceatum, P. ichikawai, M. expanza, T. giardi, T. hydatigena (larvae), B. 

trigonocephalum, Oe. columbianum, O. trifurcata, O. circumcincta, N. spathiger, T. 

axei, S. papillosus, T. rhodezi, T. skrjabini, T. ovis и N. vitulorum [240, 241, 243]. 

Все виды гельминтов КРС нами расположены согласно систематической 

номенклатуре, признанной к настоящему времени. При этом большинство яиц и 

личинок от разных видов гельминтов были зафиксированы, этикетированы, 

запечатлены на фото, которые вошли в составленный нами «Атлас-определитель 

яиц и личинок гельминтов животных и птиц», 2013.  

Таким образом, нами установлено, что гельминтофауна КРС в условиях 

Вологодской области разнообразна. Результаты нашего изучения ее дают 

возможность представлять эпизоотологическую ситуацию по гельминтозам этих 

животных в изучаемом регионе. 
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2.3 Эколого-эпизоотологический мониторинг основных гельминтозов 

крупного рогатого скота в хозяйствах молочной специализации 

Вологодской области 

 

2.3.1 Территориальное распространение основных гельминтозов  

крупного рогатого скота  
 

В результате проведенных собственных исследований по данному вопросу 

были проведены исследования в 78 хозяйствах, четырех природно-климатических 

зон, 26 административных районов Вологодской области. Подверглись 

обследованию 2174 животных. 

Было установлено: 

В хозяйствах Северо-Западной зоны из 711 обследованного КРС, 

экстенсивность зараженности основными видами гельминтов составила 82%, в 

т.ч. ЭИ фасциолами – 16,9%, парамфистомидами – 16,3%, мониезиями – 11,5%, 

стронгилятами желудочно-кишечного тракта – 31,1% и диктиокаулами – 6,2%. 

В Северо-Восточной зоне при обследовании 620 животных, ЭИ этими же 

гельминтами составила 79%, в том же порядке – 20,4%, 20,2%, 9,0%, 24,0% и 5,3% 

(рис. 4). 

В Юго-Западной зоне обследовано 601 животных, ЭИ этими же видами 

гельминтов составила 38,4% при 10%, 10,3%, 2,5%, 12,8%, 2,8% соответственно 

предыдущему порядку. 

В Юго-Восточной зоне обследовано 242 животных, инвазировано 

гельминтами 71,9%, из них ЭИ составила в том же порядке 21%, 15,6%, 8,1%, 

22,7%, 3,3% (рис. 5). 

В целом по зонам зараженность КРС основными видами гельминтов 

составляет 63,4%, инвазированность фасциолами составляет 16,5%, 

парамфистомидами – 15,6%, мониезиями – 8,1%, стронгилятами ЖКТ – 23,1%, 

диктиокаулами – 4,7% (табл. 6), (рис. 6). 
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2.3.2 Сезонная, возрастная динамика и сроки заражения КРС фасциолами 

 

В результате проведенных исследований, установили, что КРС, ранее 

выпасавшийся на пастбищах, во все сезоны года был инвазирован фасциолами. 

Экстенсивность фасциолезной инвазии данной группы животных варьировала в 

пределах 30,4 – 52,0% и в среднем составила 43,0%, а интенсивность заражения 

изменялась от 29,9±3,3 до 51,6±2,8 яиц / г фек., в среднем – 42,9±7,1 с пиком 

инвазии в феврале (52,0% при интенсивности выделения яиц 51,6±2,8.), и 

минимумом в июле – 30,4% и 29,9±3,3 экз. яиц / г фек. (табл. 7), (рис. 7). 

 
Т а б л и ц а  7  –  Сезонная динамика инвазированности крупного рогатого скота 

 фасциолами по результатам копроовоскопических исследований 

 
 

Месяцы 

 
 

Обследовано Инвазировано ЭИ, % 

 
Среднее 

количество экз. 
яиц /г фек. 

 
Январь 25 12 48,0 49,2±3,2 
Февраль 25 13 52,0 51,6±2,8 
Март 25 12 48,0 48,4±3,0 
Апрель 25 12 48,0 42,2±2,9 
Май 23 10 43,4 38,9±3,6 
Июнь 23 8 34,8 32,1±2,1 
Июль 23 7 30,4 29,9±3,3 
Август 21 8 38,1 38,7±3,7 
Сентябрь 21 8 38,1 40,1±2,8 
Октябрь 21 9 42,9 46,4±3,2 
Ноябрь 20 9 45,0 48,1±3,5 
Декабрь 20 9 45,0 49,0±2,4 
Всего 272 117 43,0 42,9±7,1 
 

Впервые яйца фасциол в фекалиях молодняка, выпасавшегося на пастбищах 

впервые, обнаруживали во второй декаде октября. Экстенсивность зараженности 

данной группы в этом месяце составила 10,5% при интенсивности 9,4±2,8 экз. 

яиц/ г фек. Далее показатели зараженности животных фасциолами увеличивались 

и достигали максимума в феврале –33,3% при интенсивности 41,4±3,1экз. Затем 

отмечали незначительный спад зараженности животных фасциолами. 
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Следует отметить, что экстенсивность заражения животных данной группы 

фасциолезом в 3,1 раз превышала показатели инвазированности первой опытной 

группы (табл. 8), (рис. 8).  
Т а б л и ц а  8 –  Сезонная динамика инвазированности молодняка первого года выпаса  

фасциолами по результатам копроовоскопических исследований 

Месяцы Исследовано Инвазировано ЭИ, % 

 
Среднее 

количество 
экз. яиц /г фек. 

 
2006 г 

Май 20 0 0 0 
Июнь 20 0 0 0 
Июль 20 0 0 0 
Август 19 0 0 0 
Сентябрь 19 0 0 0 
Октябрь 19 2 10,5 9,4±2,8 
Ноябрь 19 5 26,3 15,6±2,2 
Декабрь 17 5 29,4 24,3±2,2 

2007 г 
Январь 16 5 31,3 28,7±2,9 
Февраль 15 5 33,3 41,4±3,1 
Март 16 4 25,0 40,6±2,5 
Апрель 15 4 26,7 36,6±2,6 
Всего 215 30 14,0 16,4±17,1 

Результаты изучения возрастной динамики фасциолеза, путем 

копроовоскопических исследований показали, что поголовье КРС всех возрастов 

подвержено заражению данной инвазией. ЭИ и ИИ увеличивались с возрастом 

животных и составили по группам: до 1 года –12,0% и 8,3±1,2 экз. яиц / г фек., 1 – 

2 лет – 16,0% и 17,6±1,9 экз., 3 – 5 лет – 32,0% и 32,4±1,1экз. и старше 5 лет – 

40,0% и 35,6±1,5 экз.. Средние показатели экстенсивности инвазии составили 

25,0% при интенсивности 23,5±12,8 экз. яиц / г фек. (табл. 9), (рис. 9). 
Т а б л и ц а  9 –  Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота 

 фасциолами по результатам копроовоскопических исследований  

Возраст 
животных 

Исследовано 
 

Инвазировано 
 ЭИ, % 

Среднее 
количество 

экз. яиц /г фек. 
До 1 года 25 3 12,0 8,3±1,2 
1 – 2 лет 25 4 16,0 17,6±1,9 
3 – 5 лет 25 8 32,0 32,4±1,1 
Старше 5 лет 25 10 40,0 35,6±1,5 
Всего 100 25 25,0 23,5±12,8 
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Рис. 9. Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота фасциолами  
по результатам копроовоскопических исследований 

 

Данные гельминтологических вскрытий печеней убитых животных 

подтвердили ЭИ и ИИ фасциолезной инвазии у КРС с увеличением возраста 

животных (табл. 10), (рис. 10). 
Т а б л и ц а  1 0  –  Возрастная динамика инвазированности крупного 

рогатого скота фасциолами по результатам гельминтологических вскрытий 

Возраст 
животных 

 
Исследовано 

 

 
 

Инвазировано 
 
 

ЭИ, % ИИ, 
экз./ животное 

До 1 года 20 2 10,0 14,1±6,2 

1 – 2 лет 20 3 15,0 18,4±5,8 

3 – 5 лет 20 7 35,0 34,3±5,5 

Старше 5 лет 20 9 45,0 38,2±6,1 
Всего 80 21 26,3 26,3±11,8 
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Рис. 10. Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота фасциолами  
по результатам гельминтологических вскрытий 

 

Таким образом, нами было установлено, что в условиях Вологодской 

области, по результатам копроовоскопических исследований, поголовье КРС, 

ранее выпасавшегося на неблагополучных по фасциолезу пастбищах, во все 

сезоны года инвазировано фасциолами. Молодняк первого года выпаса начинает 

заражаться фасциолезом практически сразу же после начала пастбищного сезона, 

поскольку первые яйца паразита отмечали в фекалиях уже в октябре (с учетом 

маритогонии, составляющей в среднем 3 – 4 месяца). Вероятно, столь раннее 

заражение животных адолескариями фасциол связано с участием в 

эпизоотическом процессе перезимовавших моллюсков – промежуточных хозяев 

паразита. 

Также по данным наших исследований, с возрастом животных 

экстенсинвазированность крупного рогатого скота фасциолами значительно 

увеличивается с одновременным увеличением количества яиц паразита в 

фекалиях. Этот факт подтверждают данные как копроовоскопии, так и 

гельминтологических вскрытий. 
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2.3.3 Сезонная, возрастная динамика и сроки заражения КРС 

парамфистомидами 

 

В результате исследований было установлено, что взрослое поголовье КРС 

во все сезоны года было инвазировано парамфистомидами. ЭИ этой группы скота 

в течение года варьировала незначительно от 50,0 до 65,2% и в среднем составила 

59,3 %. Максимальный подъем инвазии отмечали в марте, апреле, когда 

показатели зараженности животных достигали 61,9 – 65.2% при интенсивности 

21,8±2,7 и 24,4±3,1 яиц / г фек. соответственно. Летом, осенью и в начале зимы 

регистрировали незначительное снижение инвазии до 50,0% при интенсивности 

24,7±3,6 в декабре.  

Яйцепродукция парамфистомид колебалась также в незначительных 

пределах и составляла минимум 20,4±2,1 яиц / г фек. (январь) и максимум 

31,4±3,7 яиц / г фек. (июль), в среднем 24,6±4,1 (табл. 11), (рис. 11). 
Т а б л и ц а  1 1  –  Сезонная динамика инвазированности крупного рогатого скота   

парамфистомидами по результатам копроовоскопических  исследований  

Месяцы Исследовано 
 

Инвазировано 
 

ЭИ, % 

 
Среднее 

количество 
экз. яиц /г фек. 

 
Январь 25 14 56,0 20,4±2,1 
Февраль 23 14 60,9 21,3±3,4 
Март 21 13 61,9 21,8±2,7 
Апрель 23 15 65,2 24,4±3,1 
Май 23 14 60,9 22,1±3.7 
Июнь 23 13 56,5 27,8±3,0 
Июль 25 15 60,0 31,4±3,7 
Август 24 15 62,5 31,1±2.5 
Сентябрь 23 14 60,9 28,8±2,3 
Октябрь 24 14 58,3 21,6±3,4 
Ноябрь 19 11 57,9 20,1±2.9 
Декабрь 22 11 50,0 24,7±3,6 
Всего 275 163 59,3 24,6±4,1 
 

При исследовании второй группы животных, выпасавшихся с середины мая 

2006 года на неблагополучных по парамфистомидозам пастбищах с начала 

пастбищного сезона, отмечали первое появление яиц парамфистомид в фекалиях 
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животных в октябре. ЭИ составляла 9,5% при интенсивности 3,7±2,2 яиц / г фек. и 

в дальнейшем по месяцам увеличивалась до марта 2007 г., ЭИ=21,5% при 

интенсивности 13,7±3,3, что в среднем составило 9,1% и 5,2±5,4 яиц / г фек. (табл. 

12), (рис. 12). 

По результатам копроовоскопических исследований ЭИ составила: у телят 

до 1 года – 23,8 %; у молодняка КРС в возрасте 1 – 2 лет – 34,8%; у животных в 

возрасте 3 – 5 лет – 48,0%, а старше 5 лет – 64,0% при обнаружении от 8,5 ± 2,3 до 

31,3 ± 2,6 экз. яиц парамфистомид в г фекалий (табл. 13), (рис. 13). 

По данным гельминтологических вскрытий преджелудков и тонкого отдела 

кишечника 50 животных различных возрастных групп ЭИ варьировала в пределах 

33,3 – 57,9% и составила по группам: у животных в возрасте до 1 года – 33,3%; 1 – 

2 лет – 45,5%; 3 – 5 лет – 50,0% и старше 5 лет – 57,9% при интенсивности от 

64,7±20,0 до 391,2 ± 34,6 экземпляров трематод (половозрелых и 

преимагинальных) у одного животного (табл. 14), (рис. 14). 

Таким образом, нами было установлено, что в условиях Вологодской 

области, по результатам копроовоскопических исследований, взрослое поголовье 

КРС во все сезоны года инвазировано парамфистомидами с незначительными 

колебаниями ЭИ. Молодняк первого года выпаса начинает заражаться 

парамфистомидозами практически сразу после начала пастбищного сезона, 

поскольку первые яйца паразита находили в фекалиях животных уже в октябре (с 

учетом маритогонии, составляющей по данным В.Ф. Никитина, 1978 от 114 до 

126 дней).  

Также, по данным наших исследований, с возрастом животных 

экстенсинвазированность КРС парамфистомидами увеличивается с 

одновременным увеличением количества яиц паразита в фекалиях, как по данным 

копроовоскопии, так и по данным гельминтологических вскрытий. 
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Т а б л и ц а  1 2  –  Сезонная динамика инвазированности молодняка первого года выпаса 

парамфистомидами по результатам копроовоскопических исследований 

Месяцы Исследовано  
 

Инвазировано 
 

ЭИ, % 
Среднее  

количество 
экз. яиц /г фек. 

2006 г 
Май 19 0 0 0 
Июнь 19 0 0 0 
Июль 21 0 0 0 
Август 20 0 0 0 
Сентябрь 20 0 0 0 
Октябрь 21 2 9,5 3,7±2,2 
Ноябрь 16 2 12,5 4,1±2,7 
Декабрь 19 3 15,8 7,3±3,1 

2007 г 
Январь 17 3 17,6 9,9±3,3 
Февраль 19 4 21,1 11,4±2.9 
Март 14 3 21,5 13,7±3,3 
Апрель 15 3 20,0 12,3±2,5 
Всего 220 20 9,1 5,2±5,4 
 
Т а б л и ц а  1 3  –  Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота  

па рамфистомидами по результатам копроовоскопических исследований 

Возраст 
животных 

Исследовано 
 

Инвазировано 
 ЭИ, % 

Среднее  
количество 

экз. яиц /г фек. 
До 1 года 21 5 23,8 8,5 ± 2,3 
1 – 2 лет 23 8 34,8 21,8 ± 2,1 
3 – 5 лет 25 12 48,0 31,3 ± 2,6 
Старше 5 лет 25 16 64,0 27,1 ± 2,2 
Всего 94 41 43,6 22,2 ± 9,9 

 

 
Рис. 13. Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота  
парамфистомидами по результатам копроовоскопических исследований 
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Т а б л и ц а  1 4  –  Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота 

парамфистомидами по результатам гельминтологических вскрытий  

Возраст 
животных 

Исследовано 
 

Инвазировано 
 ЭИ, % ИИ, 

экз./ животное 
До 1 года 6 2 33,3 64,7±20,0 
1 – 2 лет 11 5 45,5 232,4 ± 14,1 
3 – 5 лет 14 7 50,0 456,6 ± 22,4 
Старше 5 лет 19 11 57,9 391,2 ± 34,6 
Всего 50 25 50,0 286,2 ± 175,1 

 

 
Рис. 14. Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота  

парамфистомидами по результатам гельминтологических вскрытий 
 

2.3.4 Сезонная, возрастная динамика и сроки заражения КРС  мониезиями  

Копроовоскопические исследования выявили зараженность взрослого 

поголовья КРС M.benedeni во все сезоны года с ЭИ от 26,1% в апреле до 87% в 

сентябре и, в среднем – 53,6%. 

Максимальный подъем мониезиозной инвазии у животных этой группы до 

87% при интенсивности 134,2±7,2 экземпляров яиц в 1 г фек. регистрировали в 

сентябре, что, можно обосновать достижением цестодами новой генерации 

половозрелости и их суперинвазией. Далее с октября прослеживается постепенное 

снижение ЭИ, достигающей своего минимума в апреле – 26,1% при 

интенсивности 31,4±5,7 экз. яиц / г фек. Такое снижение зараженности животных 

мониезиями можно объяснить самоосвобождением животных от паразитов в 

результате небольшой продолжительности жизни последних. Затем, происходит 

постепенное повышение зараженности животных мониезиями с конца лета до 

начала осени (табл. 15), (рис. 15).  
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Т а б л и ц а  1 5  –  Сезонная динамика инвазированности взрослого крупного рогатого 

скота мониезиями по результатам копроовоскопических исследований  

Месяцы Исследовано 
 

Инвазировано 
 

ЭИ, % 
Среднее 

количество 
экз. яиц /г фек. 

Январь 25 11 44 83,1±6.4 
Февраль 25 10 40 81,1±5.8 
Март 24 8 33,3 77,8±5,5 
Апрель 23 6 26,1 31,4±5,7 
Май 23 7 30,4 51,6±6,6 
Июнь 22 7 31,8 101,2±6,1 
Июль 24 16 66,7 147,8±5,7 
Август 24 20 83,3 155,8±4,3 
Сентябрь 23 20 87 134,2±7,2 
Октябрь 22 17 77,3 107,3±4,4 
Ноябрь 19 14 73,7 88,5±7,6 
Декабрь 20 11 55 86,9±5,3 
Всего 274 147 53,6 95,6±36,8 

Динамика зараженности мониезиями молодняка первого года выпаса в 

принципе мало отличается от таковой у взрослого поголовья. Разница лишь в том, 

что первые яйца мониезий нами были обнаружены в третьей декаде июля, ЭИ 

составила 10,5% при интенсивности 88,4±6,1 экз. яиц / г фек. В сентябре происходит 

подъем инвазии до 75% при интенсивности 154,2±7,1 экз. яиц / г фек. с 

последующим снижением до весны. Следует отметить, что в апреле яиц мониезий в 

фекалиях животных данной группы не обнаруживали (табл. 16), (рис. 16). 
Т а б л и ц а  1 6  –  Сезонная динамика инвазированности молодняка первого года выпаса 

мониезиями по результатам копроовоскопических исследований  

Месяцы Исследовано 
 

Инвазировано 
 

ЭИ, % 
Среднее 

количество 
экз. яиц /г фек. 

2006 г 
Май 20 0 0 0 
Июнь 19 0 0 0 
Июль 19 2 10,5 88,4±6,1 
Август 17 7 41,2 107,4±6,3 
Сентябрь 20 15 75 154,2±7,1 
Октябрь 20 11 55 102,9±6,8 
Ноябрь 18 8 44,4 77,7±5,3 
Декабрь 18 7 38,9 70,1±5,5 

2007 г 
Январь 17 5 29,4 66,8±5,7 
Февраль 15 2 13,3 60,4±6,9 
Март 16 2 12,5 61,7±7,3 
Апрель 15 0 0 0 
Всего 214 59 27,6 65,8±47,3 
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Заражение животных мониезиями происходит сразу после начала выпаса в 

середине мая, так как яйца мониезий начинают выделяться с фекалиями уже в 

третьей декаде июля (21.07 – 24.07) с учетом препатентного периода развития 

паразита, составляющего в среднем 50 дней (В.А.Потёмкина 1949, Г.С.Пулатов 

1969). Источниками инвазии являются взрослые животные, выделяющие зрелые 

членики и яйца мониезий в течение всего года, а также перезимовавшие 

орибатиды – промежуточные хозяева паразита, пораженные цистицеркоидами 

мониезий, не потерявшими своей инвазионности. 

Копроовоскопические обследования животных разного возраста показали, 

что ЭИ M.benedeni составила: у телят до 1 года – 25%; у молодняка КРС в 

возрасте 1 – 2 лет – 17,4%; 3 – 5 лет – 8% при интенсивности от 104,2±6,1 до 

26,7±6,6 экз. яиц / г фек. У животных старше 5 лет члеников и яиц мониезий не 

обнаруживали (табл. 17), (рис. 17). 
Т а б л и ц а  1 7  –  Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота 

мониезиями  по результатам копроовоскопических исследований  

Возраст 
животных 

Исследовано 
 

Инвазировано 
 ЭИ, % 

Среднее 
количество 

экз. яиц /г фек. 
До 1 года 20 5 25,0 104,2±6,1 
1 – 2 лет 23 4 17,4 88,4±7,4 
3 – 5 лет 25 2 8,0 26,7±6,6 
Старше 5 лет 25 0 0 0 
Всего 93 11 11,8 54,8±49,5 
 

 
Рис. 17. Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота  

мониезиями по результатам копроовоскопических исследований 
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При вскрытии тонкого отдела кишечника от 46 животных различных 

возрастных групп ЭИ варьировала в пределах 50% – 7,1% и составила по группам: 

у животных в возрасте до 1 года – 50%; 1 – 2 лет – 18,2%; 3 – 5 лет – 7,1% при ИИ 

от 6,0±0,6 до 2,0±0,7 экземпляров мониезий (половозрелых и преимагинальных) у 

одного животного. При вскрытии кишечника от животных старше 5 лет мониезий 

не обнаруживали (табл. 18), (рис. 18). 
Т а б л и ц а  1 8  –  Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота 

мониезиями в Вологодской области по результатам гельминтологических вскрытий 

 
Возраст 

животных 

 
Исследовано 

 

 
Инвазировано 

 
ЭИ, % 

ИИ, 
экз./ 

животное 
До 1 года 8 4 50,0 6,0±0,6 
1 – 2 лет 11 2 18,2 4,0±1,2 
3 – 5 лет 14 1 7,1 2,0±0,7 
Старше 5 лет 13 0 0 0 
Всего 46 7 15,2 3,0±2,6 

 

 

 
Рис. 18. Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота 

мониезиями по результатам гельминтологических вскрытий 
 

Таким образом, результаты вскрытий кишечника от КРС совпадают с 

данными копроовоскопических исследований.  
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2.3.5 Сезонная, возрастная динамика  

и сроки заражения КРС диктиокаулами  

 

Взрослое поголовье КРС было инвазировано Dictyocaulus viviparus в разные 

сезоны года неодинаково. Первый подъем экстенсивности наблюдался в марте – 

апреле – мае, где она составляла 12,0% – 16,0% при интенсивности 17,3±2,7 – 

34,2±5,6 экз. лич. / г фек. В июне – июле личинок диктиокаул в фекалиях 

животных не обнаруживали. Второй подъем инвазии регистрировали в августе и 

сентябре включительно, зараженность животных составляла 8,3% и 13,0% при 

интенсивности 12,1±1,4 и 27,7±5,2 экз. лич. / г фек. 

Таким образом, пик диктиокаулезной инвазии регистрировали в мае – 

16,0% при интенсивности – 34,2±5,6 экз. лич. / г фек. и в сентябре – 13,0% при 

интенсивности – 27,7±5,2 экз. лич. / г фек. В холодный период года с октября по 

февраль включительно, личинок диктиокаул в фекалиях животных не 

обнаруживали (табл. 19), (рис. 19). 
Т а б л и ц а  1 9  –  Сезонная динамика инвазированности взрослого крупного рогатого 

скота диктиокаулами по результатам копроларвоскопических исследований 

Месяцы Исследовано 
 

Инвазировано 
 

ЭИ, % 

 
Среднее 

количество 
экз. лич. /г фек. 

 
Январь 25 0 0 0 
Февраль 25 0 0 0 
Март 25 3 12,0 17,3±2,7 
Апрель 25 3 12,0 19,6±3,4 
Май 25 4 16,0 34,2±5,6 
Июнь 24 0 0 0 
Июль 24 0 0 0 
Август 24 2 8,3 12,1±1,4 
Сентябрь 23 3 13,0 27,7±5,2 
Октябрь 23 0 0 0 
Ноябрь 23 0 0 0 
Декабрь 23 0 0 0 
Всего 289 15 5,2 9,24±12,6 
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У молодняка первого года выпаса клинические признаки заболевания – 

кашель, одышка и др. отмечали в начале июня. Личинки диктиокаул впервые 

начинали выделяться с фекалиями во второй декаде июня. ЭИ составляла 20,0% 

со средним количеством экз. лич. / г фек. 44,2±6,4. В течение лета зараженность 

животных увеличивается и достигает своего максимума в сентябре – 82,4% при 

интенсивности – 150,7±8,8 экз. лич. / г фек. 

В октябре отмечали спад диктиокаулезной инвазии до 22,2% с выделением 

51,1±7,6 экз. лич. диктиокаул / г фекалий. С ноября по апрель личинок паразита в 

фекалиях животных не обнаруживали (табл. 20), (рис. 20). 

Заражение впервые выпасавшихся животных инвазионными личинками 

диктиокаул происходит сразу же после выгона их на пастбища в середине мая, так 

как первые личинки гельминта начинают выделяться с фекалиями во второй 

декаде июня (12.06 – 15.06) с учетом препатентного периода развития паразита, 

составляющего в среднем 21 – 38 дней. 
Т а б л и ц а  2 0 –  Сезонная динамика инвазированности молодняка первого года выпаса 

диктиокаулами по результатам копроларвоскопических исследований  

Месяцы Исследовано Инвазировано ЭИ, % Среднее количество 
экз. лич. /г фек. 

2006 г 
Май 20 0 0 0 
Июнь 20 4 20,0 44,2±6,4 
Июль 20 9 45,0 86,4±7,3 
Август 17 12 70,6 128,5±9,0 
Сентябрь 17 14 82,4 150,7±8,8 
Октябрь 18 4 22,2 51,1±7,6 
Ноябрь 19 0 0 0 
Декабрь 18 0 0 0 

2007 г 
Январь 20 0 0 0 
Февраль 20 0 0 0 
Март 20 0 0 0 
Апрель 20 0 0 0 
Всего 229 43 18,8 38,4±55,2 

При изучении возрастной динамики диктиокаулеза путем 
копроларвоскопии фекалий установили, что ЭИ у животных до 1 года – 78,3%; 1 – 
2 лет – 83,3%; 3 – 5 лет – 12,5% при интенсивности от 149,5±7,2 до 16,9±3,5 экз. 
лич. диктиокаул / г фек. У животных старше 5 лет копроларвоскопически личинок 
D.viviparus не обнаруживали (табл. 21), (рис. 21). 
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Т а б л и ц а  2 1  –  Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота 

диктиокаулами по результатам копроларвоскопических  исследований  

Возраст 
животных 

Исследовано 
 

Инвазировано 
 ЭИ, % 

Среднее 
количество 

экз. лич./г фек. 
До 1 года 23 18 78,3 149,5±7,2 
1 – 2 лет 24 20 83,3 112,5±8,8 
3 – 5 лет 24 3 12,5 16,9±3,5 
Старше 5 лет 25 0 0 0 
Всего 96 41 42,7 69,7±72,7 

 

 
Рис. 21. Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота 

 диктиокаулами по результатам копроларвоскопических исследований 
 

По результатам гельминтологических вскрытий легких от 57 животных 

различных возрастных групп ЭИ диктиокаулеза изменялась от 71,4% до 16,1% и 

составила по группам: у животных в возрасте до 1 года –58,0% ; 1 – 2 лет – 44,3%; 

3 – 5 лет – 16,1% при ИИ от 58,0±7,6 до 16,1±3,4 экз. диктиокаул (половозрелых и 

преимагинальных) у одного животного. Животные старше 5 лет были свободны 

от диктиокаул (табл. 22), (рис. 22). 
Т а б л и ц а  2 2 –  Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота 

диктиокаулами по результатам гельминтологических вскрытий  

Возраст 
животных Исследовано Инвазировано ЭИ, % ИИ, 

экз./животное 
До 1 года 14 10 71,4 58,0±7,6 
1 – 2 лет 13 11 84,6 44,3±4,7 
3 – 5 лет 14 2 14,3 16,1±3,4 
Старше 5 лет 16 0 0 0 
Всего 57 23 40,4 29,6±26,3 
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Рис. 22. Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота диктиокаулами  

по результатам гельминтологических вскрытий 
 

Результаты исследований по возрастной динамике диктиокаулеза 

указывают на то, что зараженность животных с возрастом значительно снижается. 

Максимальные ЭИ и ИИ установлены у молодняка в возрасте 1 – 2 лет. Животные 

текущего года рождения, выпасающиеся впервые, также значительно поражены 

диктиокаулами, в возрасте 3 – 5 лет – ниже, а коровы старше 5 лет являются 

свободными от инвазии. 

Таким образом, проведенные нами исследования свидетельствуют о 

широком распространении диктиокаулеза КРС на территории Вологодской 

области. Установлены эпизоотологические региональные особенности сезонно – 

возрастной динамики и сроки заражения. Благоприятные метеорологические 

условия способствуют интенсивному заражению животных сразу же после начала 

выпаса и до конца пастбищного сезона, выживаемость личинок гельминта в 

зимний период без потери инвазионной способности [269], а также 

малоэффективные меры борьбы с инвазией отягощают неблагополучную 

ситуацию по диктиокаулезу в ряде районов области.  
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2.3.6 Сезонная, возрастная динамика и сроки заражения КРС стронгилятами 

пищеварительного тракта  

 

Результаты проведенных исследований показали, что динамика 

стронгилятозов желудочно-кишечного тракта в принципе схожа, однако 

существуют некоторые отличия в зараженности КРС возбудителями разных родов 

стронгилят по сезонам года. 

 

Нематодироз. 

Нематодирами поражены животные во все сезоны года. ЭИ находилась на 

довольно высоком уровне 28,0 – 57,1%, в среднем – 40%. Интенсивность 

нематодироза изменялась от 137,9±2,0 до 184,3±2,4 экз. яиц / г фек. 

Максимальный подъем нематодирозной инвазии регистрировали с сентября 

по декабрь с наибольшими показателями ЭИ и ИИ в октябре – 57,1% и 184,3±2,4 

экз. яиц / г фек. соответственно. В зимние и летние месяцы ЭИ носила умеренный 

характер 36,0 – 40,0% при интенсивности 152,7±2,0 – 163,2±2,2 экз. яиц / г фек., а 

с марта по май достигала своего минимума 28,0 – 32,0% при интенсивности 

137,9±2,0 – 144,4±2,0 экз. яиц / г фек.) (табл. 23), (рис. 23). 
Т а б л и ц а  2 3  –  Сезонная динамика инвазированности крупного рогатого скота  

нематодирами по результатам копроовоскопических исследований  

Месяцы Исследовано  
 

Инвазировано 
 

ЭИ, % 
Среднее 

количество 
экз. яиц /г фек. 

Январь 25 10 40,0 163,2±2,2 
Февраль 25 9 36,0 154,0±2,4 
Март 25 7 28,0 139,5±2,2 
Апрель 25 7 28,0 137,9±2,0 
Май 25 8 32,0 144,4±2,0 
Июнь 25 9 36,0 152,7±2,0 
Июль 24 9 37,5 154,5±2,3 
Август 24 11 45,8 171,3±2,2 
Сентябрь 24 12 50,0 178,1±2,2 
Октябрь 21 12 57,1 184,3±2,4 
Ноябрь 21 10 47,6 174,6±2,0 
Декабрь 21 10 47,6 176,2±2,1 
Всего 285 114 40,0 160,9±15,9 
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Молодняк первого года выпаса начинают заражаться яйцами нематодир в 

начале выпаса, о чем свидетельствуют обнаружение первых яиц гельминта в 

фекалиях этой группы животных в третьей декаде июля. ЭИ составила 4,0% при 

интенсивности 11,7±1,6 экз. яиц / г фек. Далее ЭИ увеличивалась и достигала 

пика в октябре 26,3% при интенсивности 28,6±1,4 экз. яиц / г фек. с последующим 

снижением до марта – апреля 6,7 – 7,1% при интенсивности 10,2±1,3 – 9,6±2,4 экз. 

яиц / г фек. Следует отметить, что животные первого года выпаса оказались в 

значительно меньшей степени (в 3,4 раза) зараженными нематодирами, чем 

старшее поголовье, ранее выпасавшееся на пастбищах (табл. 24), (рис. 24).   
Т а б л и ц а  2 4 –  Сезонная динамика инвазированности молодняка первого года выпаса 

нематодирами по результатам копроовоскопических исследований  

Месяцы Исследовано 
 

Инвазировано 
 

ЭИ, % 

 
Среднее 

количество 
экз. яиц /г фек. 

 
2006 г 

Май 20 0 0 0 
Июнь 20 0 0 0 
Июль 20 1 4,0 11,7±1,6 
Август 18 2 11,1 18,1±2,3 
Сентябрь 19 4 21,1 24,3±1,7 
Октябрь 19 5 26,3 28,6±1,4 
Ноябрь 18 4 22,2 21,3±2,1 
Декабрь 18 3 16,7 19,9±1,1 

2007 г 
Январь 16 2 12,5 17,6±2,0 
Февраль 15 2 13,3 16,4±1,5 
Март 15 1 6,7 10,2±1,3 
Апрель 14 1 7,1 9,6±2,4 
Всего 212 25 11,8 14,8±8,9 

 

КРС всех возрастных групп инвазирован нематодирами. Средние 

показатели экстенсивности нематодирозной инвазии составили 25,0% при 

интенсивности 128,7±27,2 экз. яиц / г фек. У животных обследуемых четырех 

опытных групп (до 1 года, 1 – 2 лет, 3 – 5 лет и старше 5 лет) ЭИ и ИИ составили 

27,3%, 44,0%, 16,0%, 12,5% и 142,4±2,2, 156,8±1,7, 121,4±0,9, 94,3±1,6 экз. 

соответственно. Максимальная зараженность отмечена у животных в возрасте 1 – 
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2 лет, у которых экстенсивность и интенсивность нематодирозной инвазии 

составили 44,0% и 156,8±1,7 экз. яиц / г фек. соответственно (табл. 25), (рис. 25). 

 

Остертагиоз. 

Средняя экстенсивность остертагиозной инвазии взрослых животных 

составила 19,1% при интенсивности 68,1±6,2 экз. лич. / г фек. Наибольшая 

зараженность отмечена в августе – сентябре и октябре – ноябре, где ЭИ и ИИ 

составляли – 29,2% и 81,5±7,3 экз. – 33,3% и 92,4±4,1 экз. – 30,4% и 82,6±6,2 экз. – 

26,1% и 71,3±7,7 экз. лич. / г фек. соответственно, с максимальным подъемом 

инвазии в сентябре – 33,3% и 92,4±4,1 экз. / г фек. Затем, количество зараженных 

животных постепенно уменьшалось, а наименьшая степень зараженности их 

гельминтами отмечалась в марте – апреле и составила 8,0% и 8,3% при 

интенсивности 51,3±4,4 и 54,7±7,0 экз. лич. / г фек. соответственно (табл. 26), 

(рис. 26). 

У животных, выпасающихся на пастбищах впервые, отмечали первое 

появление яиц остертагий в фекалиях в первой декаде июля – 10,0% при 

интенсивности 41,3±3,3 экз. / г фек. После культивирования инвазионных 

личинок установлено, что начиная с июля, ЭИ повышается, достигая максимума в 

сентябре – 26,3% при интенсивности 67,5±3,1 экз. лич. / г фек. В октябре и ноябре 

животные также значительно заражены остертагиями – 25,0% и 20,0% при 

интенсивности 54,3±3,6 и 62,6±5,2 экз. лич. / г фек. соответственно. В зимние и 

весенние месяцы экстенсивность и интенсивность остертагиоза у животных 

понижены и держатся приблизительно на одном уровне – 15,8 – 11,1% и 59,3±3,7 

– 42,0±6,3 экз. (табл. 27), (рис. 27). 
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Т а б л и ц а  2 5 –  Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота 

 нематодирами по результатам копроовоскопических исследований   

Возраст 
животных 

Исследовано 
 

Инвазировано 
 ЭИ, % 

Среднее 
количество 

экз. яиц /г фек. 
До 1 года 22 6 27,3 142,4±2,2 
1 – 2 лет 25 11 44,0 156,8±1,7 
3 – 5 лет 25 4 16,0 121,4±0,9 
Старше 5 лет 24 3 12,5 94,3±1,6 
Всего 96 24 25,0 128,7±27,2 
 

 
Рис. 25. Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота нематодирами  

по результатам копроовоскопических исследований 
 

Т а б л и ц а  2 6  –  Сезонная динамика инвазированности крупного рогатого скота 

остертагиямими по результатам копроларвоскопических исследований 

(после культивирования инвазионных личинок) 

Месяцы Исследовано  
 

Инвазировано 
 

ЭИ, 
% 

Среднее 
количество 

экз. лич. /г фек. 
Январь 25 4 16,0 54,2±6,6 
Февраль 25 3 12,0 48,6±7,3 
Март 25 2 8,0 51,3±4,4 
Апрель 24 2 8,3 54,7±7,0 
Май 25 3 12,0 62,4±6,9 
Июнь 23 4 17,4 73,2±4,3 
Июль 24 5 20,8 78,6±6,1 
Август 24 7 29,2 81,5±7,3 
Сентябрь 24 8 33,3 92,4±4,1 
Октябрь 23 7 30,4 82,6±6,2 
Ноябрь 23 6 26,1 71,3±7,7 
Декабрь 23 4 17,4 66,4±7,0 
Всего 288 55 19,1 68,1±14,1 
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Т а б л и ц а  2 7 –  Сезонная динамика инвазированности молодняка первого года выпаса 

остертагиямими по результатам копроларвоскопических исследований  

(после культивирования инвазионных личинок) 

Месяцы Исследовано 
 

Инвазировано 
 

ЭИ, 
% 

Среднее 
количество 

экз. лич. /г фек. 
2006 г 

Май 20 0 0 0 
Июнь 20 0 0 0 
Июль 20 2 10,0 41,3±3,3 
Август 19 4 21,1 52,6±3,1 
Сентябрь 19 5 26,3 67,5±3,1 
Октябрь 20 5 25,0 54,3±3,6 
Ноябрь 20 4 20,0 62,6±5,2 
Декабрь 19 3 15,8 59,3±3,7 

2007 г 
Январь 18 3 16,7 48,4±5,0 
Февраль 18 2 11,1 44,2±5,3 
Март 18 2 11,1 43,9±3,5 
Апрель 18 2 11,1 42,0±6,3 
Всего 229 32 14,0 43,0±21,7 

 

Зараженность животных разного возраста остертагиозом по данным 

копроларвоскопической диагностики показали среднюю инвазированность – 19% 

при интенсивности 53,9±30,3 экз. лич. / г фек. Наибольшие показатели 

зараженности у животных в возрасте 1 – 2 лет – 28,0% и 86,2±1,4 экз., а 

наименьшие у животных до 1 года, ЭИ 12,0% при интенсивности 24,1±1,6 экз. 

Зараженность КРС 3 – 5 лет и старше 5 лет составила 20,0% и 16,0% при 

интенсивности 73,0±2,1 и 32,4±1,6 экз. лич. / г фек. соответственно (табл. 28), 

(рис. 28).  
Т а б л и ц а  2 8  –  Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота 

остертагиями по результатам копроларвоскопических исследований  

(после культивирования инвазионных личинок) 

Возраст 
животных 

Исследовано 
 

Инвазировано 
 

ЭИ, 
% 

Среднее 
количество 

экз. лич. /г фек. 
До 1 года 25 3 12,0 24,1±1,6 
1 – 2 лет 25 7 28,0 86,2±1,4 
3 – 5 лет 25 5 20,0 73,0±2,1 
Старше 5 лет 25 4 16,0 32,4±1,6 
Всего 100 19 19,0 53,9±30,3 
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Рис. 28. Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота остертагиями по 

результатам копроларвоскопических исследований (после культивирования 
инвазионных личинок) 

Коопериоз. 

Экстенсивность коопериозной инвазии у взрослых животных в среднем 

составила 26,0% при интенсивности 70,5±13,8 экз. лич. / г фек. Наибольшие 

показатели регистрировали в сентябре – 34,8% и октябре –.39,1% при 

интенсивности 80,6±6,0 – 87,1±3,9 экз. лич. / г фек. соответственно. Наименьшие 

показатели ЭИ нами отмечены с февраля по апрель – 16,0 – 16,7% при 

интенсивности 44,3±4,9 – 54,1±5,5 экз. лич./ г фек. (табл. 29), (рис. 29).  
Т а б л и ц а  2 9 –  Сезонная динамика инвазированности крупного рогатого скота  

коопериями по результатам копроларвоскопических исследований 

(после культивирования инвазионных личинок) 

Месяцы Исследовано 
 

Инвазировано 
 

ЭИ, 
% 

Среднее 
количество 

экз. лич./г фек. 
Январь 25 5 20,0 69,4±5,3 
Февраль 25 4 16,0 54,1±5,5 
Март 25 4 16,0 48,9±4,7 
Апрель 24 4 16,7 44,3±4,9 
Май 25 6 24,0 76,0±4,0 
Июнь 23 6 26,1 74,4±5,9 
Июль 24 7 29,2 78,6±5,7 
Август 24 7 29,2 76,9±5,5 
Сентябрь 24 9 37,5 82,4±4,1 
Октябрь 23 9 39,1 87,1±3,9 
Ноябрь 23 8 34,8 80,6±6,0 
Декабрь 23 6 26,1 72,7±3,8 
Всего 288 75 26,0 70,5±13,8 
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Молодняк первого года выпаса начинал выделять с фекалиями яйца 

кооперий в начале июля – 5,0% при интенсивности 37,4±4,3 экз. / г фек. 

Постепенно по месяцам ЭИ увеличивалась и достигала наивысших показателей в 

октябре 30,0% при интенсивности 48,6±4,5 экз. лич. / г фек. Далее отмечали 

постепенный спад зараженности животных до марта – апреля – 5,6% при ИИ 

30,9±5,7 – 31,6±4,4 экз. / г фек. соответственно. Средняя зараженность животных 

этой группы была ниже в 2 раза по сравнению с таковой в группе животных, 

ранее выпасавшихся на пастбищах (табл. 30), (рис. 30).  
Т а б л и ц а  3 0 –  Сезонная динамика инвазированности молодняка первого года выпаса 

коопериями по результатам копроларвоскопических исследований  

(после культивирования инвазионных личинок) 

Месяцы Исследовано 
 

Инвазировано 
 

ЭИ, 
% 

Среднее 
количество 

экз. лич. /г фек. 
2006 г 

Май 20 0 0 0 
Июнь 20 0 0 0 
Июль 20 1 5,0 37,4±4,3 
Август 19 3 15,8 42,5±5,1 
Сентябрь 19 4 21,1 40,6±4,3 
Октябрь 20 6 30,0 48,6±4,5 
Ноябрь 20 5 25,0 56,2±4,1 
Декабрь 19 3 15,8 43,9±4,9 

2007 г 
Январь 18 3 16,7 30,7±5,3 
Февраль 18 2 11,1 32,6±4,8 
Март 18 1 5,6 30,9±5,7 
Апрель 18 1 5,6 31,6±4,4 
Всего 229 29 12,7 32,9±17,2 

 

Зараженность коопериями животных различных возрастных групп по 

результатам гельминтоскопии фекалий составила в среднем 12,0% при 

интенсивности 65,6±30,8 экз. лич. / г фек. Максимально зараженными оказались 

животные в возрасте 1 – 2 лет – 20,0% и 99,2±2,0 экз., а минимально – до 1 года – 

4,0% при ИИ – 36,4±0,7 экз. ЭИ животных в возрасте 3 – 5 лет и старше 5 лет 

составила 16,0 и 8,0% при интенсивности 84,1±1,7 и 42,8±1,1 экз. лич. / г фек. 

(табл. 31), (рис. 31). 
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Т а б л и ц а  3 1 –  Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота  

коопериями по результатам копроларвоскопических исследований  

(после культивирования инвазионных личинок) 

Возраст 
животных 

Исследовано 
 

Инвазировано 
 

ЭИ, 
% 

 
Среднее 

количество 
экз. лич. /г фек. 

 
До 1 года 25 1 4,0 36,4±0,7 
1 – 2 лет 25 5 20,0 99,2±2,0 
3 – 5 лет 25 4 16,0 84,1±1,7 

Старше 5 лет 25 2 8,0 42,8±1,1 
Всего 100 12 12,0 65,6±30,8 

 

 
Рис. 31. Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота 
коопериями по результатам копроларвоскопических исследований (после 

культивирования инвазионных личинок) 
 

Гемонхоз. 

Зараженность КРС старшей возрастной группы составила в среднем 22,6% 

при интенсивности 63,5±10,7 экз. лич. / г фек. Максимальный подъем ЭИ и ИИ 

отмечали с августа по ноябрь – 26,1 – 34,8% и 69,2±4,9 – 82,6±6,2 экз. с пиком 

инвазии в октябре. Минимальная зараженность животных данной группы была в 

марте – мае и составила 12,0 – 16,0% и 46,7±5,0 – 52,7±5,9 экз. / г фек. 

соответственно (табл. 32), (рис. 32). 
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Т а б л и ц а  3 2 –  Сезонная динамика инвазированности крупного рогатого скота 

гемонхами по результатам копроларвоскопических исследований  

(после культивирования инвазионных личинок) 

Месяцы Исследовано 
 

Инвазировано 
 

ЭИ, 
% 

Среднее 
количество 

экз. лич. /г. фек. 
Январь 25 6 24,0 65,8±5,9 
Февраль 25 5 20,0 58,4±5,6 
Март 25 3 12,0 46,7±5,0 
Апрель 24 3 12,5 49,4±5,6 
Май 25 4 16,0 52,7±5,9 
Июнь 23 5 21,7 63,8±4,8 
Июль 24 5 20,8 61,0±5,3 
Август 24 7 29,2 69,2±4,9 
Сентябрь 24 8 33,3 76,3±4,1 
Октябрь 23 8 34,8 82,6±6,2 
Ноябрь 23 6 26,1 71,4±5,7 
Декабрь 23 5 21,7 64,3±6,1 
Всего 288 65 22,6 63,5±10,7 

Яйца/личинки гемонхов из фекалий животных первого года выпаса 

начинали выделяться в середине июля. ЭИ и ИИ увеличивались до октября – 

20,0% и 56,4±5,0 экз., а затем постепенно снижались по апрель – 5,6% и 34,7±4,4 

экз. лич. / г. фек. Средняя зараженность животных данной группы оказалась в 2,3 

раза ниже, чем у взрослых животных (табл. 33), (рис. 33). 
Т а б л и ц а  3 3 –  Сезонная динамика инвазированности молодняка первого года выпаса 

гемонхами по результатам копроларвоскопических исследований  

(после культивирования инвазионных личинок) 

Месяцы Исследовано Инвазировано ЭИ, 
% 

Среднее 
количество 

экз. лич. /г фек. 
2006 г 

Май 20 0 0 0 
Июнь 20 0 0 0 
Июль 20 1 5,0 36,7±3,5 
Август 19 2 10,5 44,8±3,0 
Сентябрь 19 3 15,8 42,9±4,6 
Октябрь 20 4 20,0 56,4±5,0 
Ноябрь 20 3 15,0 52,6±3,7 
Декабрь 19 3 15,8 49,4±4,2 

2007 г 
Январь 18 2 11,1 41,6±5,2 
Февраль 18 2 11,1 43,7±4,2 
Март 18 2 11,1 39,6±6,2 
Апрель 18 1 5,6 34,7±4,4 
Всего 229 23 10,0 36,9±18,3 
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КРС всех возрастных групп был поражен гемонхами в незначительной 

степени, ЭИ и ИИ составили 8,0% и 21,0±7,0 экз. лич. / г фек. Максимально 

заражены животные в возрасте 3 – 5 лет– 12,0%, при 28,6±2,8 экз., а минимально – 

животные первого года рождения – 4,0% и 12,3±3,2 экз. (табл. 34), (рис. 34). 
 

Т а б л и ц а  3 4 –  Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота  

гемонхами по результатам копроларвоскопических исследований 

(после культивирования инвазионных личинок) 

Возраст 
животных 

Исследовано 
 

Инвазировано 
 

ЭИ, 
% 

Среднее 
количество 

экз. лич. /г фек. 
До 1 года 25 1 4,0 12,3±3,2 
1 – 2 лет 25 2 8,0 24,1±2,8 
3 – 5 лет 25 3 12,0 28,6±2,8 
Старше 5 лет 25 2 8,0 18,9±2,6 
Всего 100 8 8,0 21,0±7,0 

 

 
 

Рис. 34. Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота гемонхами по 
результатам копролярвоскопических исследований (после культивирования инвазионных  

личинок) 
 

Трихостронгилез. 

ЭИ при трихостронгилезе у взрослого поголовья КРС изменялась в 

пределах 12,0 – 30,4% и в среднем составила 19,8%. Максимальную заражены 
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животные с августа по октябрь – 25,0 – 30,4% при интенсивности 78,6±7,2 – 

88,5±7,4 экз. лич. / г фек., а минимальную с февраля по апрель – 12,0 – 12,5% при 

интенсивности 51,7±6,9 – 56,5±7,1 экз. соответственно (табл. 35), (рис. 35).  

 
Т а б л и ц а  3 5  –  Сезонная динамика инвазированности крупного рогатого скота  

трихостронгилами по результатам копроларвоскопических исследований  

(после культивирования инвазионных личинок) 

Месяцы Исследовано 
 

Инвазировано 
 

ЭИ, 
% 

Среднее 
количество 

экз. лич. /г фек. 

Январь 25 4 16,0 59,3±7,3 
Февраль 25 3 12,0 51,7±6,9 
Март 25 3 12,0 53,8±6,4 
Апрель 24 3 12,5 56,5±7,1 
Май 25 4 16,0 61,2±6,3 
Июнь 23 5 21,7 74,2±5,8 
Июль 24 5 20,8 79,7±6,2 
Август 24 6 25,0 78,6±7,2 
Сентябрь 24 7 29,2 81,4±6,6 
Октябрь 23 7 30,4 88,5±7,4 
Ноябрь 23 6 20,1 84,3±7,7 
Декабрь 23 4 17,4 71,1±6,2 
Всего 288 57 19,8 70,0±12,9 

 

Молодняк первого выпаса начинал выделять с фекалиями яйца/личинки 

трихостронгил в первой декаде июля – ЭИ – 5,0%, а ИИ – 28,7±3,7 экз. лич. / г 

фек., затем повышалась и достигала пика в октябре – 25,0% при интенсивности 

57,2±3,6 экз. лич. / г фек. С декабря по апрель отмечали значительный спад 

инвазированности животных трихостронгилами – 15,8 – 5,6% при интенсивности 

54,9±2,7 – 38,8±3,5 экз. Средняя зараженность животных данной группы 

оказалась в 1,8 раз ниже инвазированности взрослого поголовья (табл. 36), (рис. 

36). 
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Т а б л и ц а  3 6  –  Сезонная динамика инвазированности молодняка первого года выпаса 

трихостронгилами по результатам копроларвоскопических исследований 

(после культивирования инвазионных личинок) 

Месяцы Исследовано 
 

Инвазировано 
 

ЭИ, 
% 

Среднее 
количество 

экз. лич. /г фек. 
2006 г 

Май 20 0 0 0 
Июнь 20 0 0 0 
Июль 20 1 5,0 28,7±3,7 
Август 19 2 10,5 31,4±2,0 
Сентябрь 19 4 21,1 44,8±2,4 
Октябрь 20 5 25,0 57,2±3,6 
Ноябрь 20 4 20,0 59,7±4,2 
Декабрь 19 3 15,8 54,9±2,7 

2007 г 
Январь 18 2 11,1 43,4±2,2 
Февраль 18 2 11,1 41,7±2,8 
Март 18 1 5,6 39,3±3,3 
Апрель 18 1 5,6 38,8±3,5 
Всего 229 25 10,9 36,7±19,6 

 

Количественные показатели инвазированности животных различных 

возрастных групп трихостронгилами в среднем составили 20,0%, а ИИ была 

57,7±24,9 экз. лич. / г. фек. Наибольшая инвазированность трихостронгилами 

отмечена у животных 1 – 2 и 3 – 5 лет, ЭИ – 24,0%, однако ИИ во второй группе 

была выше и составила 89,3±1,7 экз. по сравнению с третьей, где показатели ИИ 

были 64,8±2,2 экз. Молодняк до 1 года и животные старше 5 лет были заражены 

трихостронгилами на одном уровне – 16,0%, а ИИ составила 44,0±1,2 экз. и 

32,6±1,9 экз. лич. / г фек. соответственно (табл. 37), (рис. 37). 
Т а б л и ц а  3 7  –  Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота  

трихостронгилами по результатам копроларвоскопических исследований  

(после культивирования инвазионных личинок) 

Возраст 
животных Исследовано Инвазировано ЭИ, 

% 

Среднее 
количество 

экз. лич. /г фек. 
До 1 года 25 4 16,0 44,0±1,2 
1 – 2 лет 25 6 24,0 89,3±1,7 
3 – 5 лет 25 6 24,0 64,8±2,2 
Старше 5 лет 25 4 16,0 32,6±1,9 
Всего 100 20 20,0 57,7±24,9 
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Рис. 37. Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота  
трихостронгилами по результатам копроларвоскопических исследований  

(после культивирования инвазионных личинок) 
 
Буностомоз. 

Животные старшей возрастной группы были заражены буностомами с ЭИ 

до 21,7%, и ИИ до 49,4±4,0 экз. лич. / г фек. – 11,8% и 31,8±14,6 экз. в среднем 

Наибольшие показатели ЭИ отмечены с августа по ноябрь включительно – 16,7 – 

21,7% при интенсивности 34,1±4,1 – 49,4±4,0 экз. лич. / г фек. Далее, происходил 

спад инвазии, а в апреле яиц/личинок буностом в фекалиях животных не 

обнаруживали (табл. 38), (рис. 38). 
Т а б л и ц а  3 8 –  Сезонная динамика инвазированности крупного рогатого скота  

буностомами по результатам копроларвоскопических исследований  

(после культивирования инвазионных личинок) 

Месяцы Исследовано 
 

Инвазировано 
 

 
ЭИ, 
% 

Среднее 
количество 

экз. лич. /г фек. 
Январь 25 3 12,0 42,7±3,4 

Февраль 25 2 8,0 32,8±3,1 
Март 25 1 4,0 16,2±5,0 

Апрель 24 0 0 0 
Май 25 1 4,0 19,6±5,4 

Июнь 23 2 8,7 26,4±3,9 
Июль 24 3 12,5 29,9±3,3 

Август 24 4 16,7 34,1±4,1 
Сентябрь 24 4 16,7 38,5±4,1 
Октябрь 23 5 21,7 45,7±3,8 
Ноябрь 23 5 21,7 49,4±4,0 
Декабрь 23 4 17,4 46,7±3,9 

Всего 288 34 11,8 31,8±14,6 
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Из фекалий молодняка первого года выпаса личинки буностом начинают 

выделяться во второй декаде июля, когда ЭИ составила 10,0%, а ИИ – 4,6±2,1 экз. 

лич. / г фек. Постепенно степень инвазии увеличивалась и достигала пика в 

ноябре – 25,0% при ИИ – 12,5±3,4 экз. лич. / г фек. В дальнейшем отмечен спад 

ЭИ и ИИ, а в апреле яйца/личинки буностом в фекалиях животных нами не 

обнаружены. Отмечено также, что средняя зараженность первой и второй групп 

животных буностомозом находилась в одинаковых пределах, хотя интенсивность 

инвазии у молодняка была значительно ниже (табл. 39), (рис. 39).  
Т а б л и ц а  3 9  –  Сезонная динамика инвазированности молодняка первого года выпаса 

буностомами по результатам копроларвоскопических исследований  

(после культивирования инвазионных личинок) 

 
Месяцы 

 
Исследовано Инвазировано 

 
ЭИ, 
% 

Среднее 
количество 

экз. лич. /г фек. 
2006 г 

Май 20 0 0 0 
Июнь 20 0 0 0 
Июль 20 2 10,0 4,6±2,1 
Август 19 3 15,8 8,3±1,9 
Сентябрь 19 3 15,8 9,6±1,7 
Октябрь 20 4 20,0 11,1±2,2 
Ноябрь 20 5 25,0 12,5±3,4 
Декабрь 19 4 21,1 11,9±3,1 

2007 г 
Январь 18 3 16,7 9,9±3,3 
Февраль 18 1 5,6 5,3±5,5 
Март 18 1 5,6 12,5±3,4 
Апрель 18 0 0 0 
Всего 229 26 11,4 7,1±5,0 

 

Животные первых трех разновозрастных групп заражены буностомами в 

незначительной степени – 7,0% и 7,5±6,2 экз. лич. / г фек. Максимально 

зараженными оказались животные в возрасте 1 – 2 лет, ЭИ и ИИ составили 16,0% 

и 14,7±2,9 экз. соответственно, а минимально – в возрасте до 1 года – 4,0% и 

5,8±3,1 экз. КРС старше 5 лет был свободным от инвазии (табл. 40), (рис. 40).  
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Т а б л и ц а  4 0  –  Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота 

буностомами по результатам копроларвоскопических исследований 

(после культивирования инвазионных личинок) 

Возраст 
животных 

Исследовано 
 

Инвазировано 
 

ЭИ, 
% 

Среднее 
количество 

экз. лич. /г фек. 
До 1 года 25 1 4,0 5,8±3,1 
1 – 2 лет 25 4 16,0 14,7±2,9 
3 – 5 лет 25 2 8,0 9,4±2,7 
Старше 5 лет 25 0 0 0 
Всего 100 7 7,0 7,5±6,2 

 

 
Рис. 40. Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота буностомами  

по результатам копроларвоскопических исследований (после культивирования  
инвазионных личинок) 

 

Эзофагостомоз. 

Зараженность животных старшей возрастной группы была значительной во 

все сезоны года – 16,7 – 56,5% при интенсивности 32,8±4,6 – 102,3±3,7 экз., 34,4% 

– в среднем, при интенсивности 63,9±22,2 экз. лич. / г фек. Наивысшие показатели 

ЭИ и ИИ наблюдали в сентябре – ноябре 45,8% и 76,8±3,2 экз. – 52,2% и 102,3±3,7 

экз. соответственно с максимальным подъемом в октябре, когда ЭИ составила 

56,5% при интенсивности 91,4±4,3 экз. лич. / г фек. Наименьшая зараженность 

отмечена в апреле –16,7% при интенсивности 32,8±4,6 экз.) (табл. 41), (рис. 41). 
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Т а б л и ц а  4 1 –  Сезонная динамика инвазированности крупного рогатого скота  

эзофагостомами в Вологодской области по результатам копроларвоскопических  

исследований (после культивирования инвазионных личинок) 

Месяцы Исследовано Инвазировано ЭИ, 
% 

Среднее 
количество 

экз. лич. /г фек. 

Январь 25 8 32,0 58,7±4,4 

Февраль 25 6 24,0 44,2±4,8 

Март 25 6 24,0 41,4±5,0 

Апрель 24 4 16,7 32,8±4,6 

Май 25 5 20,0 46,1±5,2 

Июнь 23 7 30,4 52,2±4,6 

Июль 24 9 37,5 62,4±3,9 

Август 24 9 37,5 68,7±4,5 

Сентябрь 24 11 45,8 76,8±3,2 

Октябрь 23 13 56,5 91,4±4,3 

Ноябрь 23 12 52,2 102,3±3,7 

Декабрь 23 9 39,1 89,9±5,2 

Всего 288 99 34,4 63,9±22,2 

 

Выделение с фекалиями яиц/личинок эзофагостом у молодняка первого 

года выпаса отмечали в первой декаде июля с ЭИ 15,0%, а интенсивности – 

34,6±3,2 экз. лич. / г фек. В дальнейшем регистрировали постепенный рост ЭИ и 

ИИ с максимальным пиком в октябре – 40,0% и 54,0±2,6 экз. Далее ЭИ 

постепенно снижалась и в апреле в фекалиях животных яиц/личинок эзофагостом 

не обнаруживали. Средняя зараженность молодняка оказалась в 1,8 раз ниже, чем 

у животных старшей возрастной группы (табл. 42), (рис. 42). 

Средние показатели инвазированности различных возрастных групп КРС 

эзофагостомами составили 19,0%, а ИИ – 48,3±16,6 экз. лич. / г фек. 

Наибольшими эти показатели были у животных в возрасте 1 – 2 лет – 28,0% при 

интенсивности 69,7±2,3 экз. лич. / г фек., а наименьшими – у молодняка до 1 года 

– 12,0% и 35,5±2,8 экз. (табл. 43), (рис. 43). 
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Т а б л и ц а  4 2 –  Сезонная динамика инвазированности молодняка первого года выпаса 

эзофагостомами по результатам копроовоскопических исследований  

(после культивирования инвазионных личинок) 

 
Месяцы 

 
Исследовано 

 
Инвазировано 

 

ЭИ, 
% 

Среднее 
количество 

экз. лич. /г фек. 
2006 г 

Май 20 0 0 0 
Июнь 20 0 0 0 
Июль 20 3 15,0 34,6±3,2 
Август 19 5 26,3 41,3±2,9 
Сентябрь 19 6 31,6 48,3±3,2 
Октябрь 20 8 40,0 54,0±2,6 
Ноябрь 20 7 35,0 56,2±2,9 
Декабрь 19 6 31,6 51,8±3,4 

2007 г 
Январь 18 4 22,2 46,7±3,1 
Февраль 18 3 16,7 40,1±3,4 
Март 18 1 5,6 17,2±4,2 
Апрель 18 0 0 0 
Всего 229 43 18,8 32,5±22,1 
Т а б л и ц а  4 3  –  Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота  

эзофагостомами по результатам копроларвоскопических  исследований  

(после культивирования инвазионных личинок) 

Возраст 
животных 

Исследовано 
 

Инвазировано 
 

ЭИ, 
% 

Среднее 
количество 

экз. лич. /г фек. 
До 1 года 25 3 12,0 35,5±2,8 
1 – 2 лет 25 7 28,0 69,7±2,3 
3 – 5 лет 25 5 20,0 53,2±3,0 
Старше 5 лет 25 4 16,0 34,8±2,7 
Всего 100 19 19,0 48,3±16,6 

 
Рис. 43. Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота  

эзофагостомами по результатам копроларвоскопических исследований (после культивирования 
инвазионных личинок) 
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Хабертиоз. 

Экстенсивность хабертиозной инвазии у взрослых животных варьировала в 

пределах 4,0 – 26,1% и составила в среднем – 14,7%, а интенсивность от 8,1±1,8 

до 34,7±1,7 экз. лич. / г фек. Максимальную зараженность животных хабертиями 

отмечали с августа по ноябрь – 20,8% при ИИ – 22,2±1,9 и 29,6±2,2 экз. с пиком в 

октябре – 26,1% при интенсивности 34,7±1,7 экз. лич. / г фек., и минимумом в 

апреле – 4,0% и 8,1±1,8 экз. лич. / г фек. соответственно (табл. 44), (рис. 44). 
Т а б л и ц а  4 4  –  Сезонная динамика инвазированности крупного рогатого скота  

хабертиями по результатам копроларвоскопических исследований  

(после культивирования инвазионных личинок) 

Месяцы Исследовано 
 

Инвазировано 
 

ЭИ, 
% 

Среднее 
количество 

экз. лич. /г. фек. 
Январь 25 3 12,0 12,4±1,3 
Февраль 25 2 8,0 9,6±2,1 
Март 25 1 4,0 8,3±1,2 
Апрель 25 1 4,0 8,1±1,8 
Май 25 3 12,0 10,4±2,7 
Июнь 25 4 16,0 12,3±1,6 
Июль 24 4 16,7 15,7±2,3 
Август 24 5 20,8 22,2±1,9 
Сентябрь 24 6 25,0 32,4±2,6 
Октябрь 23 6 26,1 34,7±1,7 
Ноябрь 24 5 20,8 29,6±2,2 
Декабрь 23 3 13,0 18,8±3,1 
Всего 292 43 14,7 17,9±9,7 
 

У молодняка, выпасавшегося впервые, яйца/личинки хабертий в фекалиях 

обнаруживали в начале июля, ЭИ была 5,0% а ИИ – 8,1±4,3 экз. Постепенное 

повышение инвазированности животных хабертиозом происходило по октябрь 

включительно, ЭИ составила 25,0% при интенсивности 23,4±4,3 экз. лич. / г фек. 

Далее наблюдали спад зараженности, а в марте – апреле яиц/личинок хабертий в 

фекалиях животных не обнаруживали. Средняя зараженность животных 

хабертиозом схожа с зараженностью животных старшей группы (табл. 45), (рис. 

45).  
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Т а б л и ц а  4 5 –  Сезонная динамика инвазированности молодняка первого года выпаса 

хабертиями по результатам копроларвоскопических исследований  

(после культивирования инвазионных личинок) 

Месяцы Исследовано 
 

Инвазировано 
 

ЭИ, 
% 

Среднее 
количество 

экз. лич. /г фек. 
2006 г 

Май 20 0 0 0 
Июнь 20 0 0 0 
Июль 20 1 5,0 8,1±4,3 
Август 19 3 15,8 10,3±4,1 
Сентябрь 19 3 15,8 14,6±3,9 
Октябрь 20 5 25,0 23,4±4,3 
Ноябрь 20 4 20,0 24,9±4,2 
Декабрь 19 4 21,1 20,6±3,8 

2007 г 
Январь 18 3 16,7 12,8±2,6 
Февраль 18 2 11,1 10,8±3,9 
Март 18 0 0 0 
Апрель 18 0 0 0 
Всего 229 25 10,9 10,5±9,3 

Результаты исследований по изучению возрастной динамики зараженности 

КРС различных возрастных групп хабертиями показали, что животные 

инвазированы данными паразитами в незначительной степени, средние 

показатели ЭИ и ИИ составили 8,5% и 10,7±9,3 экз. лич. / г фек. Наибольшие 

показатели инвазированности хабертиозом у животных в возрасте 1 – 2 лет, ЭИ и 

ИИ составили 16,0% и 22,6±3,1 экз., а наименьшие – 8,0% и 9,4±2,9 экз. у 

животных в возрасте 3 – 5 лет. Молодняк текущего года был заражен хабертиями 

незначительно – 9,5% при интенсивности 10,6±3,7 экз., а животные старше 5 лет 

были свободны от инвазии (табл. 46), (рис. 46). 
Т а б л и ц а  4 6 –  Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота  

хабертиями по результатам копроларвоскопических исследований 

(после культивирования инвазионных личинок)  

Возраст 
животных 

Исследовано 
 

Инвазировано 
 

ЭИ, 
% 

Среднее 
количество 

экз. лич. /г фек. 
До 1 года 21 2 9,5 10,6±3,7 
1 – 2 лет 25 4 16,0 22,6±3,1 
3 – 5 лет 25 2 8,0 9,4±2,9 
Старше 5 лет 22 0 0 0 
Всего 94 8 8,5 10,7±9,3 
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Рис. 46. Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота хабертиями  

по результатам копроларвоскопических исследований (после культивирования 
 инвазионных личинок) 

 

По результатам неполных гельминтологических вскрытий кишечника от 80 

животных различных возрастных групп установили, что КРС заражен 

стронгилятами ЖКТ на 32,5% при интенсивности 79,6±26,4 экз. паразитов на 1 

животное. Максимальные показатели отмечены при вскрытии кишечника от 

животных в возрасте 1 – 2 лет – 55,0% и 112,3±5,7 экз., а минимальная 

зараженность у животных в возрасте старше 5 лет – 15,0% и 52,7±7,4 экз. У 

молодняка до 1 года отмечены ЭИ и ИИ 25,0% и 64,8±7,2 экз., а у животных 3 – 5 

лет 35,0% и 88,7±4,9 экз. на 1 животное соответственно (табл. 47), (рис. 47).  
Т а б л и ц а  4 7 – Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота  

стронгилятами желудочно-кишечного тракта по результатам гельминтологических 

вскрытий 

 
Возраст 

животных 

 
Исследовано 

 

 
Инвазировано 

 

 
ЭИ, 
% 

 
ИИ, 

экз./ животное 
До 1 года 20 5 25,0 64,8±7,2 
1 – 2 лет 20 11 55,0 112,3±5,7 
3 – 5 лет 20 7 35,0 88,7±4,9 
Старше 5 лет 20 3 15,0 52,7±7,4 
Всего 80 26 32,5 79,6±26,4 
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Рис. 47. Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота стронгилятами 

желудочно-кишечного тракта по результатам гельминтологических вскрытий 
 

2.3.7 Распространение микстинвазий у крупного рогатого скота  

 

В результате проведенных исследований было установлено, что 

ассоциированные инвазии имеют значительное распространение у КРС в 

условиях Вологодской области. Они встречаются во всех природно-

климатических зонах области, причем, зачастую являются основной формой 

паразитирования. Моноинвазии регистрируются значительно реже. 

Число видов гельминтов в ассоциациях варьировало от 2 до 11, но обычно 

паразитировало одновременно 4 – 5 возбудителей. 

Наиболее часто отмечали одновременную инвазию, вызванную 

паразитированием фасциол и парамфистомид – 13,4% и фасциол и дикроцелий – 

9,6%, фасциол + дикроцелий + парамфистомид – 3,4%. Нередко обнаруживали 

совместное паразитирование трематод и нематод – фасциолы + стронгиляты 

ЖКТ, парамфистомиды + стронгиляты ЖКТ – 6,2%. 

Мониезии зачастую паразитировали в ассоциации со стронгилятами ЖКТ – 

21,2%, иногда регистрировали мониезий + диктиокаул – 5,2%, очень редко 

отмечали паразитирование мониезий + диктиокаул+ стронгилят ЖКТ – 2,3%. 
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Нематодозные заболевания, в основном вызывались стронгилятами ЖКТ: 

стронгиляты ЖКТ + стронгилоиды – 14,4%, стронгиляты ЖКТ + диктиокаулы – 

3,1%, встречались 2 случая в ассоциации диктиокаул + мюллерий. 

В ассоциации стронгилят ЖКТ часто встречалось паразитирование 

остертагий + хабертий – 21,3%, остертагий + нематодир – 9,4%, остертагий + 

эзофагостом + хабертий –3,4%. Нередко регистрировали множественные инвазии, 

вызванные остертагиями + трихостронгилами + коопериями + эзофагостомами–

14,2%. 

Наиболее распространенными видами, встречающимися в ассоциациях у 

КРС в Вологодской области являются Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceatum, 

Paramhistomum cervi, Moniezia benedeni, Ostertagia ostertagi, Chabertia ovina, 

Nematodirus helvetianus, N. spathiger, Trichostrongylus axei, Dictyocaulus viviparus, 

Strongyloides papillosus. (рис. 48, 49). 
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2.3.8 Инвазированность гельминтами крупного рогатого скота различных 

пород 

 

Инвазированность гельминтами КРС холмогорской породы 

За период 2008–2011 гг. инвазированность животных холмогорской породы 

гельминтами по данным копроскопических исследований в среднем составила 

11,8% при интенсивности инвазии 58,9±35,3 яиц (лич.) / г фек. Экстенсивность 

заражения фасциолами составила 18,1% с интенсивностью 20,4±3,5 яиц, 

парамфистомидами – 14,0% и 55,7±4,3 соответственно, мониезиями – 7,3% и 

58,6±5,8 яиц, диктиокаулами – 4,7% при интенсивности 43,9±6,0 лич. / г фек., 

стронгилятами ЖКТ – 14,9% и 116,0±7,8 соответственно (табл. 48), (рис. 50). 
 

Т а б л и ц а  4 8  –  Инвазированность гельминтами скота холмогорской породы по  

данным копроскопических исследований (2008–2011 гг.) 

Гельминтозы 

Всего 

Исследовано Инвазировано ЭИ 
(%) 

Среднее 
количество 

экз. яиц (лич.) /г 
фек. 

1. Фасциолез 408 74 18,1 20,4±3,5 
2. Парамфистомидоз 401 56 14,0 55,7±4,3 
3. Мониезиоз 400 29 7,3 58,6±5,8 
4. Диктиокаулез 403 19 4,7 43,9±6,0 
5. Стронгилятозы ЖКТ 403 60 14,9 116,0±7,8 
Всего 2015 238 11,8 58,9±35,3 

 

Инвазированность гельминтами КРС айрширской породы 

В целом по группе за период 2008–2011 гг. зараженность животных 

айрширской породы гельминтами составила 6,9%, а средняя ИИ – 41,2±43,4 яиц 

(лич.) / г фек. Инвазированность фасциолами составила 10,9% при интенсивности 

15,6±3,0 экз. яиц / г фек., парамфистомидами – 5,2% с интенсивностью инвазии 

7,1±2,8 экз. яиц, мониезиями – 6,5% и 58,7±5,3 соответственно, диктиокаулами – 

1,2% и 15,0±4,0 лич. / г фек., стронгилятами ЖКТ – 10,6% при интенсивности 

109,8±6,8 яиц (лич.) / г фек. (табл. 49), (рис. 51). 
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Т а б л и ц а  4 9  – Инвазированность гельминтами скота айрширской породы по 

 данным копроскопических исследований (2008–2011 гг.) 

Гельминтозы 

Всего 

Исследовано Инвазировано ЭИ 
(%) 

Среднее 
количество 

экз. яиц 
(лич.) /г 

фек. 
1. Фасциолез 403 44 10,9 15,6±3,0 
2. Парамфистомидоз 403 21 5,2 7,1±2,8 
3. Мониезиозы 402 26 6,5 58,7±5,3 
4. Диктиокаулез 402 5 1,2 15,0±4,0 
5. Стронгилятозы ЖКТ 404 43 10,6 109,8±6,8 
Всего 2014 139 6,9 41,2±43,4 

 

Инвазированность гельминтами КРС ярославской породы 

В период 2008–2011 гг. зараженность животных ярославской породы 

гельминтами составила 1,3% при интенсивности инвазии 20,2±30,4 яиц / г фек. 

ЭИ фасциолами составила 2,0% при интенсивности 5,5±1,8 экз. яиц, мониезиями– 

1,0% и 14,0±1,5 соответственно, диктиокаулами – 1,0% с интенсивностью 7,6±1,3 

лич. / г фек., стронгилят ЖКТ – 1,3% и 73,9±5,8 соответственно. Животные были 

свободны от заражения парамфистомидами (табл. 50), (рис. 52). 

 
Т а б л и ц а  5 0  –  Инвазированность гельминтами скота ярославской породы по  

данным копроскопических исследований (2008–2011 гг.) 

Гельминтозы 

Всего 

Исследовано Инвазировано ЭИ 
(%) 

Среднее 
количество 

экз. яиц 
(лич.) /г 

фек. 
1. Фасциолез 402 8 2,0 5,5±1,8 
2. Парамфистомидоз 402 - - - 
3. Мониезиоз 404 4 1,0 14,0±1,5 
4. Диктиокаулез 404 4 1,0 7,6±1,3 
5. Стронгилятозы ЖКТ 402 11 2,7 73,9±5,8 
Всего 2014 27 1,3 20,2±30,4 
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Инвазированность гельминтами КРС черно-пестрой породы 
 

Данные копроовоскопических исследований животных черно-пестрой 

породы показали инвазированность гельминтами за период 2008–2011 гг. –15,0% 

при интенсивности инвазии 64,1±38,7 экз. яиц / г фек. Зараженность фасциолами 

составила 22,1% при интенсивности 26,5±3,9 экз. яиц, парамфистомидами – 18,9% 

и 47,9±4,0 соответственно, мониезиями – 9,4% с интенсивностью 66,2±5,3 экз. 

яиц/ г фек., диктиокаулами – 5,5 % и 51,2±5,5 соответственно, стронгилятами 

ЖКТ – 19,2% при интенсивности 128,5±7,5 яиц (лич.) / г фек. (табл. 51), (рис. 53). 
Т а б л и ц а  5 1 –  Инвазированность гельминтами скота черно-пестрой породы по  

данным копроскопических исследований (2008–2011 гг.) 

Гельминтозы 

Всего 

Исследовано Инвазировано ЭИ 
(%) 

Среднее 
количество 

экз. яиц 
(лич.) /г 

фек. 
1. Фасциолез 403 89 22,1 26,5±3,9 
2. Парамфистомидоз 403 76 18,9 47,9±4,0 
3. Мониезиоз 403 38 9,4 66,2±5,3 
4. Диктиокаулез 402 22 5,5 51,2±5,5 
5. Стронгилятозы ЖКТ 402 77 19,2 128,5±7,5 
Всего 2013 302 15,0 64,1±38,7 

 

Инвазированность гельминтами КРС голштинской породы 

По копроскопическим исследованиям в 2008–2011 гг. экстенсивность 

инвазирования животных голштинской породы гельминтами составила 3,5 % при 

интенсивности 37,2±35,7 яиц (лич.) / г фек. ЭИ фасциолами составила 5,0% при 

интенсивности 39,9±4,1 экз. яиц, парамфистомидами – 3,5% и 8,6±3,3 

соответственно, мониезиями – 2,7% с интенсивностью 35,0±4,8 экз. яиц / г фек., 

диктиокаулами – 0,7% и 7,2±2,3 экз. лич. / г фек., стронгилятами ЖКТ – 3,5% при 

интенсивности 95,2±7,8 яиц (личинок) / г фек. (табл. 52), (рис. 54). 
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Т а б л и ц а  5 2 –  Инвазированность гельминтами скота голштинской породы по  

данным копроскопических исследований (2008–2011 гг.) 

Гельминтозы 

Всего 

Исследовано Инвазировано ЭИ 
(%) 

Среднее 
количество 

экз. яиц 
(лич.) /г 

фек. 
1. Фасциолез 402 20 5,0 39,9±4,1 
2. Парамфистомидоз 402 14 3,5 8,6±3,3 
3. Мониезиоз 403 11 2,7 35,0±4,8 
4. Диктиокаулез 401 3 0,7 7,2±2,3 
5. Стронгилятозы ЖКТ 405 22 5,4 95,2±7,8 
Всего 2013 70 3,5 37,2±35,7 

 

2.3.9 Инвазированность гельминтами крупного рогатого скота в зависимости 

от технологии содержания 

 

Характеристика основных систем и способов содержания крупного 

рогатого скота в Вологодской области 

В настоящее время на животноводческих комплексах Вологодской области 

применяются такие системы содержания молочного поголовья скота, как 

стойлово-пастбищная и круглогодовая стойловая (беспастбищная). 

Стойлово-пастбищную систему применяют на средних и мелких фермах, 

а также в крестьянских хозяйствах. При этой системе используют основные 

производственные помещения и пастбища в летний период.  

На предприятиях по производству молока на 600 – 800 голов и более 

применяется поточно-цеховая организация производства молока и 

воспроизводства стада. Она предусматривает разделение животных на группы по 

их физиологическому состоянию и продуктивности. Они содержатся в различных 

цехах и помещениях (отела, раздоя и осеменения, производства молока, 

сухостойных коров, молодняка). 

Круглогодовое стойловое содержание подразумевает содержание 

животных в помещениях в течение всего года. Такая система содержание имеет 

несколько способов содержания, таких как: 
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– беспривязный способ содержания, наиболее перспективный в 

зоотехническом плане. Этот способ дает максимально реализовать генетический 

потенциал стада, автоматизировать зоотехнический учет, улучшить санитарно-

гигиенические условия. Можно выделить два типа технологии беспривязного 

содержания скота: 

– стойлово-выгульный тип содержания, когда животные круглый год 

содержатся в помещениях, но для них организуется ежедневный моцион 

(прогулка на выгульных площадках или выгульно-кормовых дворах 

продолжительностью не менее двух часов), там же осуществляется и кормление 

животных. 

–стойловый тип, когда кормление предусматривается непосредственно в 

помещениях, отдых – в индивидуальных боксах, доение – в зале на установках. 

– привязный способ содержания используется на подавляющем 

большинстве молочных ферм Вологодской области. Животные размещаются в 

индивидуальных стойлах, на привязи. Кормление и поение животных 

осуществляется непосредственно в стойлах. Основные преимущества этого 

способа – благоприятные условия для индивидуального обслуживания каждого 

животного в отдельности в соответствии с продуктивностью и фазой 

биологического цикла. 

 

Инвазированность гельминтами скота в зависимости от 

технологии содержания 

По данному вопросу копроскопическими методиками было обследовано 

400 голов КРС, к которым применялись различные технологии содержания. Было 

сформировано 4 группы животных (по 100 голов каждая) при 4 способах 

содержания (стойлово-пастбищное, круглогодичное стойловое беспривязное 

(стойловое, стойлово-выгульное) и круглогодичное стойловое привязное). 

Результаты исследования были следующими: 

– животные, к которым применялось стойлово-пастбищное содержание, 

были заражены гельминтами на 42,0 % при ИИ – 35,3±44,1 экз. яиц (лич.) / г фек.  
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Зараженность данной группы фасциолезом составила 8,0% при 

интенсивности 29,9±5,1 яиц / г фек., парамфистомидозом – 2,0% и 7,4±2,4 

соответственно, мониезиозом – 6,0% при интенсивности 19,4±3, диктиокаулезом 

– 4,0% с ИИ – 7,6±1,3 лич. / г фек. и стронгилятозами ЖКТ – 22,0% и 112,4±8,8 

соответственно (табл. 53), (рис. 55).  

 
Т а б л и ц а  5 3  –  Инвазированность гельминтами крупного рогатого скота при  

стойлово-пастбищной технологии содержания по данным копроскопических  

исследований  

Гельминтозы 

Всего 

Исследовано Инвазировано ЭИ 
(%) 

Среднее 
количество 

экз. яиц 
(лич.) /г 

фек. 
1. Фасциолез  

 
100 

 

8 8,0 29,9±5,1 
2. Парамфистомидоз 2 2,0 7,4±2,4 
3. Мониезиоз 6 6,0 19,4±3,7 
4. Диктиокаулез 4 4,0 7,6±1,3 
5. Стронгилятозы ЖКТ 22 22,0 112,4±8,8 
Всего 42 42,0 35,3±44,1 

 

Т а б л и ц а  5 4 – Инвазированность гельминтами крупного рогатого скота при  

круглогодовой стойлово-выгульной (беспривязной) технологии содержания по данным 

копроскопических исследований 

Гельминтозы 

Всего 

Исследовано Инвазировано ЭИ 
(%) 

Среднее 
количество 

экз. яиц 
(лич.)/г 

фек. 
1. Фасциолез  

 
 

100 
 

– – – 
2. Парамфистомидоз – – – 
3. Мониезиоз 2 2,0 8,4±3,2 
4. Диктиокаулез 1 1,0 4,7±1,7 
5. Стронгилятозы ЖКТ 6 6,0 26,4±5,1 
6. Неоаскариоз – – – 
Всего 9 9,0 13,2±3,3 
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– КРС, круглогодично содержащийся на стойле при беспривязном 

стойлово-выгульном способе, был инвазирован гельминтами на 9,0% при ИИ – 

6,6±10,3 яиц (лич.) / г. фек. Зараженность животных мониезиями составила 2,0% 

при интенсивности 8,4±3,2 яиц / г фек., диктиокаулами – 1,0% и 4,7±1,7 лич. / г. 

фек., стронгилятами ЖКТ – 6,0% и 26,4±5,1 соответственно. КРС данной группы 

был свободен от трематод (табл. 54), (рис. 56 (А)). 

– Животные, находящиеся на круглогодичном беспривязном стойловом 

содержании, но без выгула, были инвазированы гельминтами в среднем на 13,9% 

при ИИ – 4,6±8,0 яиц (лич.) / г фек. Зараженность стронгилятами ЖКТ составила 

4,0% при ИИ – 19,7±4,2. Гельминтов, установленных у животных других групп, 

среди данной группы не регистрировали, однако, установили, что при этом 

способе содержания имело место заражение животных неоаскариозом – 2,0% при 

интенсивности 8,1±1,2 яиц / г. фек. (табл. 55), (рис. 56 (Б)). 

– При исследовании копроскопическими методиками 100 животных 4-й 

группы, круглый год содержащихся на стойле при привязном способе, 

гельминтов не обнаруживали. 

 
Т а б л и ц а  5 5 –  Инвазированность гельминтами крупного рогатого скота при  

круглогодовой стойловой (беспривязной) технологии содержания по данным  

копроскопических исследований 

Гельминтозы 

Всего 

Исследовано Инвазировано ЭИ 
(%) 

Среднее 
количество 

экз. яиц 
(лич.) /г 

фек. 
1. Фасциолез  

 
100 

 

– – – 
2. Парамфистомидоз – – – 
3. Мониезиоз – – – 
4. Диктиокаулез – – – 
5. Стронгилятозы ЖКТ 4 4,0 19,7±4,2 
6. Неоаскариоз 2 2,0 8,1±1,2 
Всего 6 6,0 13,9±2,7 
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2.3.10 Заключение 

 

Анализ доступных литературных источников показывает, что 

интересующие нас гельминтозы КРС являются наиболее часто встречающимися в 

хозяйствах различного типа во всех странах мира и, в частности, в условиях 

Российской Федерации. Распространение их не равномерно, т.к. 

инвазированность животных гельминтами зависит от ряда факторов, таких как 

природно-климатические условия, антропогенные факторы, возраст животных, 

технологии содержания и кормления животных и др. Данным гельминтозам 

свойственна сезонная динамика развития, что связано с биологическими циклами 

последних, т.к. большинство из изучаемых нами гельминтозов вызывается 

гельминтами, развивающимися непосредственно на пастбищах или же с участием 

промежуточных хозяев, чувствительных к изменениям климатических условий и 

др. факторам. Сроки заражения гельминтами также варьируют в зависимости от 

климатического пояса, сроков и условий начала и конца выпасов. Из всего этого 

следует, что проведение эколого-эпизоотологического мониторинга гельминтозов 

должно учитывать все особенности, влияющие на их распространение [227]. 

В результате проведенных исследований нами было установлено, что 

гельминтозы КРС являются значимой проблемой для хозяйств молочной 

специализации Вологодской области. Установлена значительная зараженность 

КРС различными видами гельминтов. Следует отметить, что структура и 

плотность популяции гельминтов в организме животных в различных 

климатогеографических зонах Вологодской области неодинаковы. Так, 

наибольшая зараженность крупного рогатого скота трематодозами отмечалась в 

Северо-Восточной и Юго-Восточной зонах. Фасциолез здесь регистрировали в 

пределах 11,1 – 31,4% в Северо-Восточной и 17,1 – 27,6% в Юго-Восточной 

зонах, что в среднем составило 20,4 и 21%. Парамфистомидоз регистрировали на 

уровне 9,3 – 29,6% в Северо-Восточной и 13,4 – 18,4% в Юго-Восточной зонах, 

что составило в среднем 20,2 и 15,6% соответственно. Объясняется это, вероятнее 

всего, тем, что на данной территории находятся небольшие животноводческие 
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хозяйства, в частности, фермерские, с низким уровнем ветеринарного 

обслуживания. В данных хозяйствах обычно используется пастбищный способ 

содержания в летний период при недостатке или полном отсутствии 

профилактических и лечебных мероприятий. Животные содержатся в 

неудовлетворительном состоянии, выпасаются на пастбищах, заросших 

кустарниками, окруженных запущенными мелиоративными каналами, нередко 

пастбища находятся в лесной, болотистой зоне. Также частым является 

содержание животных в огороженных загонах под открытым небом без выпаса 

или загонах «передержки» между выпасами на период утреннего и вечернего 

доения. В таких загонах скапливается навоз, образуются лужи и грязь, что создает 

условия для развития и размножения в них моллюсков и орибатидных клещей – 

промежуточных хозяев возбудителей основных пастбищных гельминтозов. Эти 

же условия способствуют заражению животных другими видами гельминтов. 

Мониезиозная инвазия встречалась во всех климатических зонах с 

различной средней ЭИ – 2,5 – 11,5%. Повышенное число животных, 

инвазированных мониезиями следует отметить в Северо-Западной климатической 

зоне области. ЭИ в различных хозяйствах варьировала от 1,3 до 36%. Связано это 

с проблемами животноводческих хозяйств, описанными выше. Помимо этого, 

данный регион характеризуется большим количеством озер, рек и болот, 

переувлажнением пастбищ, что является благоприятными факторами развития 

орибатид – промежуточных хозяев мониезий. Ветеринарное обслуживание 

животных в большинстве хозяйств данного региона остается также на низком 

уровне. В последние годы наблюдается тенденция значительного снижения 

поголовья скота в данной природной зоне в связи с банкротством собственников и 

по ряду др. причин. 

Заражение животных стронгилятами ЖКТ регистрировали на довольно 

высоком уровне во всех климатических зонах области. ЭИ варьировала в 

пределах 22,7 – 31,1% за исключением Юго-Западной зоны – 12,8%. 
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Диктиокаулез регистрировали также в каждой из исследуемых природных 

зон, однако в довольно невысоких пределах. ЭИ изменялась от 2,8 в Юго-

Западной зоне до 6,2% в Юго-Восточной. 

Наиболее низкая зараженность гельминтами была в Юго-Западной 

климатической зоне. Фасциолами здесь были заражены 10% животных, 

парамфистомидами – 10,3%, мониезиями – 2,5%, стронгилятами ЖКТ– 12,8%, 

диктиокаулами – 2,8%. На данной территории, наряду с небольшими 

фермерскими, расположены крупнейшие агропромышленные холдинги и 

сельскохозяйственные предприятия по получению молока. Ветеринарно-

зоотехническое обслуживание животных в таких хозяйствах проводится на 

должном уровне, профилактические мероприятия занимают важное место в 

данном аспекте, руководители и специалисты хозяйств сотрудничают с 

региональными и столичными НИИ, регулярно проводят и посещают семинары, 

тренинги, конференции. Таким образом, в данных хозяйствах в результате 

научно-обоснованной, эффективной линии профилактики отмечаются низкие 

проценты заболеваемости, в том числе и паразитарной этиологии [235, 236].  

Выпасавшиеся ранее взрослые животные были инвазированы фасциолами, 

парамфистомидами, мониезиями, диктиокаулами и стронгилятами ЖКТ во все 

сезоны года. Отмечалась значимая разница в структуре и плотности популяции 

трематод, цестод и нематод в организме крупного рогатого скота. ЭИ фасциолами 

в течение года варьировала от 34,8 до 52%, парамфистомидами – от 50 до 65,2%, 

мониезиями – от 26,1 до 87%, диктиокаулами – до 16%, нематодирами – от 28 до 

57,1%, остертагиями – от 8 до 33,3 %, коопериями – от 16 до 39,1%, гемонхами – 

от 12 до 34,8%, трихостронгилами – от 12 до 30,4%, буностомами – до 21,7%, 

эзофагостомами – от 16,7 до 56,5% и хабертиями – от 4 до 26,1%. 

Максимальную ЭИ у выпасавшегося КРС трематодами (фасциолами и 

парамфистомидами) отмечали в зимний и зимне-весенний период, мониезиями – 

осенью, пики диктиокаулезной инвазии приходились на весну и осень, 

нематодирами, коопериями, гемонхами, трихостронгилами, хабертиями животные 
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были наиболее инвазированы в сентябре – октябре, остертагиями – в августе – 

сентябре – октябре, буностомами и эзофагостомами – в октябре – ноябре. 

Установлено также, что с увеличением ЭИ увеличивалось и количество яиц 

(личинок) гельминтов в фекалиях больных животных. Максимальная 

интенсивность инвазии (экз. яиц (лич.) / г фек.) составила: фасциол – 49,0±2,4 в 

декабре, парамфистомид – 31,4±3,7 в июле, мониезий – 155,8±4,3 в августе, 

диктиокаул – 34,2±5,6 в мае и 27,7±5,2 в сентябре, нематодир – 184,3±2,4 в 

октябре, остертагий – 92,4±4,1 в августе, кооперий – 87,1±3,9 в октябре, гемонхов 

– 82,6±6,2 в октябре, трихостронгил –  88,5±7,4 в октябре, буностом – 49,4±4,0 в 

ноябре, эзофагостом – 102,3±3,7 в ноябре, хабертий – 34,7±1,7 в октябре [214, 215, 

216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 229, 230, 231, 233, 238]. 

Первые экземпляры яиц фасциол и парамфистомид в фекалиях молодняка 

первого года выпаса начали появляться в октябре, мониезий – в июле. Личинки 

диктиокаул начали появляться в фекалиях животных в июне, нематодир, 

остертагий, кооперий, гемонхов, трихостронгил, буностом, эзофагостом, 

хабертий– в июле. Далее по месяцам ЭИ постепенно увеличивалась, достигая 

максимальных показателей: фасциол – в январе – феврале, парамфистомид – в 

феврале – марте, мониезий – в сентябре – октябре, диктиокаул – в августе – 

сентябре, нематодир, кооперий – в октябре – ноябре, остертагий – в сентябре – 

октябре, гемонхов, трихостронгил, эзофагостом, хабертий – в октябре, буностом – 

в ноябре. Отмечалось, что с повышением экстенсинвазированности гельминтами 

увеличивалось и число яиц (личинок) паразитов в фекалиях. 

Таким образом, можно считать, что животные в условиях Вологодской 

области начинают заражаться гельминтами сразу же после перевода их со 

стойлового на пастбищное содержание. Объясняется это, скорее всего, тем, что 

личинки гельминтов способны перезимовывать в организме промежуточных 

хозяев и во внешней среде, тем самым обусловливается столь раннее заражение 

животных личинками гельминтов генерации прошлого года. Однако следует 

отметить, что наиболее значительная инвазированность молодняка гельминтами 

обнаруживается в более поздние осенние и зимние месяцы. С учетом сроков 
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маритогонии гельминтов, данный факт указывает на то, что основное заражение 

молодняка происходит личинками паразитов генерации текущего года [214, 215, 

216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 229, 230, 231, 233, 238]. 

КРС разных возрастных групп инвазирован гельминтами в различной 

степени. При трематодозах (фасциолез, парамфистомидоз) с возрастом животных, 

инвазированность их гельминтами значительно увеличивалась с одновременным 

увеличением численности яиц трематод в фекалиях. Наибольшая интенсивность у 

животных старше 5 лет. При мониезиозе, диктиокаулезе, наоборот, с возрастом 

инвазированность животных гельминтами значительно снижается. Максимально 

инвазированными были телята текущего года рождения. Стронгилятами ЖКТ 

наиболее заражены животные в возрасте 1 – 2 лет, за исключением 

инвазированных гемонхами – 3 – 5 лет и трихостронгилами – животные 1 – 2 и 3 – 

5 лет [214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 229, 230, 231, 233, 

238]. 

Установлено, что ассоциированные инвазии КРС встречаются во всех 

природно-климатических зонах области, причем, часто они являются основной 

формой паразитирования. Превалирует ассоциированное паразитирование 

фасциол и парамфистомид – 13,4%, фасциол и дикроцелий – 9,6%, стронгилят 

ЖКТ + стронгилоид – 14,4%, остертагий + хабертий – 21,3%, остертагий + 

трихостронгил + кооперий + эзофагостом – 14,2%. Моноинвазии встречаются 

значительно реже. Эпизоотический процесс при ассоциативных инвазиях, 

очевидно, активизируют следующие факторы: неудовлетворительные условия 

содержания животных, недостаток в их рационах микроэлементов и витаминов, 

загрязненность помещений, территорий ферм, комплексов, пастбищ 

инвазионными компонентами. Важную роль играет еще и антропогенный фактор 

(нарушение гигиенических правил, игнорирование ветеринарно-санитарных 

требований) [234, 237]. 

Наибольшую зараженность гельминтами отмечали у животных черно-

пестрой породы – ЭИ –15% при ИИ – 64,1±5,2 экз. яиц (лич.) / г фек., умеренную 

степень инвазии у айрширской и холмогорской породы – 6,9% и 41,2±4,4 экз. и 
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11,8% и 71,2±5,5 экз. соответственно. Низкая степень инвазированности у 

животных голштинской породы. ЭИ – 3,5% при ИИ – 37,2±4,2 экз. яиц (лич.) г/ 

фек. Самая низкая зараженность гельминтами была у животных ярославской 

породы – 1,3% и 20,2±2,1экз. 

Интересным представляется различная степень инвазированности 

гельминтами животных разных пород при условии аналогичности содержания, 

кормления и обслуживания. Такое различие объясняется, скорее всего, различной 

степенью генетической резистентности животных к гельминтам, достигнутой, как 

естественным эволюционным путем, так и в процессе селекции. Таким образом, 

животные европейских пород наиболее толерантны к заболеваниям в результате 

длительной селекционной работы на генетическом уровне в данном направлении 

[513, 514, 196, 519, 640]. Низкая инвазированность гельминтами животных 

местных пород, по нашему мнению, связана с естественной устойчивостью их к 

болезням инфекционной, инвазионной и незаразной этиологии, что объясняется 

не иначе, как сформировавшимся в определенной степени иммунитетом, 

приспособленностью и приобретенной устойчивостью к внешним факторам 

среды, воздействующим на их организм, в том числе к возбудителям болезней, в 

частности, к гельминтозам. Интерес в данном контексте представляют животные 

ярославской породы, которая была выведена в середине XIX века путем 

разведения «в себе» местного, аборигенного скота, известного в тот период под 

названием северного великорусского, при систематическом отборе, улучшении 

кормления и содержания животных. Формирование скота этой породы 

происходило в районах, расположенных по поймам рек Шексны и Мологи. 

Следовательно, коэволюция гельминтов с животными данной породы  более 

древняя, чем у скота других пород, завезенных в Вологодскую область и помимо 

того, претерпевших многократные скрещивания, что и обуславливает их 

взаимоприспособляемость [213, 239, 247]. 

При использовании в хозяйствах стойлово-пастбищной технологии 

содержания, животные наиболее подвержены инвазированию гельминтами. В 

данной группе животные были заражены на 42,0%, регистрировали практически 
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все основные пастбищные гельминтозы, имеющие ветеринарное значение в 

изучаемом регионе. Отмечали зараженность животных биогельминтами: 

фасциолами – 8,0%, парамфистомидами – 2,0%, мониезиозиями – 6,0%, что 

обусловлено регулярным контактированием всех звеньев эпизоотологической 

цепи, имеются наиболее благоприятные условия взаимодействия промежуточных 

хозяев (моллюсков и орибатидных клещей) с восприимчивыми животными. 

Также в данной группе животных регистрировали геогельминтозы: диктиокаулез 

– 4,0% и стронгилятозы ЖКТ – 22,0%, что объясняется благоприятными 

условиями для развития личинок во внешней среде и возможностью заражения 

ими животных на пастбищах. 

При круглогодичной стойловой технологии содержания КРС зараженность 

животных гельминтами была значительно меньше. Животные, круглогодично 

содержащиеся на стойле при беспривязном стойлово-выгульном способе, 

заражены гельминтами на 9,0%. В данной группе полностью отсутствовало 

заражение трематодами, что обусловлено отсутствием контакта основных звеньев 

эпизоотологической цепи – моллюсков и животных. Однако, среди 

биогельминтозов, в данной группе нами был зарегистрирован мониезиоз – 2,0%, 

что объясняется, скорее всего, возможностью инвазирования цистицеркоидами 

мониезий, развившихся в орибатидных клещах на выгульных двориках. Этим же 

можно объяснить и заражение данной группы животных диктиокаулами – 1,0 % и 

стронгилятами ЖКТ – 6,0 %.  

Животные, находящиеся на круглогодичном беспривязном стойловом 

содержании, но без выгула, были инвазированы гельминтами в среднем на 13,9%. 

В данной группе полностью отсутствовало заражение биогельминтами, а также 

диктиокаулами. Однако регистрировались в незначительной степени 

стронгилятозы ЖКТ – 4,0%, что свидетельствует о возможности развития данных 

паразитов в условиях стойла, когда исключается контакт животных с внешней 

средой, или же нарушениями технологий кормления и содержания в частных 

случаях. Также в данной группе имело место инвазирование животных 

неоаскарисами – 2,0%, что мы объясняем неудовлетворительным в ветеринарно-
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санитарном плане состоянием животноводческих объектов при данном способе 

содержания, создающим условия заражения животных данными гельминтами.  

Наиболее благополучным в плане инвазирования гельминтами, в результате 

наших исследований была признана технология круглогодичного стойлового 

содержания на привязи. Животные, к которым применяется данный способ 

содержания, были свободны от гельминтов. При данной технологии содержания 

создаются наиболее благоприятные условия для животного в плане санитарного 

состояния, животное находится на одном месте, не перемещается бесконтрольно, 

получает корм из индивидуальной кормушки, что препятствует контакту 

восприимчивого организма с инвазионным началом [242]. 

 

 

2.4 Биология и экология промежуточных хозяев основных гельминтов 

крупного рогатого скота  

 

2.4.1 Таксономический состав брюхоногих моллюсков в условиях  

Вологодской области 

 

В результате проведения опыта, установили, что таксономический состав 

брюхоногих моллюсков Вологодской области представлен следующим образом: 

ТИП MOLLUSCA, Cuvier, 1795; 

КЛАСС GASTROPODA, Cuvier, 1795; 

ПОДКЛАСС PULMONATA, Cuvier in Blainville, 1814;  

ОТРЯД BASOMMATOPHORA, Keferstein, 1864; 

СЕМЕЙСТВО PHYSIDAE, Fitzinger, 1833 

РОД APLEXA, Fleming, 1820; 

Aplexa hypnorum, Linnaeus, 1758; 

 

РОД PHYSA, Draparnaud, 1801; 

Physa fontinalis, Linnaeus, 1758; 
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СЕМЕЙСТВО LYMNAEIDAE, Rafinesque, 1815; 

РОД LYMNAEA, Lamarck, 1799; 

Lymnaea auricularia, Linnaeus, 1758; 

Lymnaea fontinalis, Studer, 1820; 

Lymnaea glabra, Müller, 1774; 

Lymnaea lagotis, Schrank, 1803; 

Lymnaea ovata, Draparnaud, 1805; 

Lymnaea palustris, Müller, 1774; 

Lymnaea peregra, Müller, 1774; 

Lymnaea stagnalis, Linnaeus, 1758; 

Lymnaea truncatula, Müller, 1774; 

Lymnaea turricula, Held, 1836; 

 

СЕМЕЙСТВО PLANORBIDAE, Rafinesque, 1815; 

РОД ANISUS, Studer, 1820; 

Anisus acronicus, Férussac, 1807; 

Anisus contortus, Linnaeus, 1758; 

Anisus laevis, Alder, 1838; 

Anisus spirorbis, Linnaeus, 1758; 

 

РОД ARMIGER, Hartmann, 1840; 

Armiger crista, Linnaeus, 1758; 

 

РОД PLANORBIS, Geoffroy, 1767; 

Planorbis carinatus, Müller, 1774; 

Planorbarius corneus, Linnaeus, 1758; 

Planorbis planorbis, Linnaeus, 1758; 

РОД SEGMENTINA, Fleming, 1818; 

Segmentina complanata, Linnaeus, 1758; 

Segmentina montgazoniana, Bourguignat, 1881; 
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НАДОТРЯД HYPSOGASTROPODA, Ponder et Lindberg, 1997; 

ПОДОТРЯД LITTORINIMORPHA, Golikov et Starobogatov, 1975; 

СЕМЕЙСТВО BITHYNIIDAE, Gray, 1857; 

РОД BITHYNIA, Leach, 1818; 

Bithynia tentaculata, Linnaeus, 1758; 

Bithynia troscheli, Paasch,1842; 

 

ПОДКЛАСС HETEROBRANCHIA, J.E.Gray, 1840; 

СЕМЕЙСТВО VALVATIDAE, Gray, 1840; 

РОД VALVATA, O.F.Müller, 1774; 

Valvata macrostoma, Mörch, 1864; 

Valvata piscinalis, O. F. Müller, 1774; 

 

ПОДКЛАСС PROSOBRANCHIA, Milne-Edwards, 1848; 

ОТРЯД ARCHITAENIOGLOSSA, Haller, 1890; 

СЕМЕЙСТВО VIVIPARIDAE, Gray, 1847; 

РОД VIVIPARUS, Montfort, 1810; 

Viviparus viviparus, Linnaeus, 1758. 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований по установлению 

видовой принадлежности брюхоногих моллюсков установили, что класс 

Gastropoda (Cuvier, 1795) в условиях Вологодской области представлен 27 

видами, относящимся к 10 родам: Aplexa (Fleming, 1820), Physa (Draparnaud, 

1801), Lymnaea (Lamarck, 1799), Anisus (Studer, 1820), Armiger (Hartmann, 1840), 

Planorbis (Geoffroy, 1767), Segmentina (Fleming, 1818), Bithynia (Leach, 1818), 

Valvata (O.F.Müller, 1774), Viviparus (Montfort, 1810). 

Из 2211 собранных экземпляров моллюсков, род Aplexa (Fleming, 1820) 

представлен видом Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758) – 11 экземпляров (0,49%); 

род Physa (Draparnaud, 1801) также включает один вид Physa fontinalis (Linnaeus, 

1758) – 9 экз. (0,4%); Род Lymnaea (Lamarck, 1799) самый многочисленный, 
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включает 10 видов: Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1758) – 18 экз. (0,81%); L. 

fontinalis (Studer, 1820) – 12 экз. (0,54%); L. glabra (Müller, 1774) – 4 экз. (0,18%); 

L. lagotis (Schrank, 1803) – 34 экз. (1,53%); L. ovata (Draparnaud, 1805) – 51 экз. 

(2,3%); L. palustris (Müller, 1774) – 24 экз. (1,08%); L. peregra (Müller, 1774) – 233 

экз. (10,53%); L. stagnalis (Linnaeus, 1758) – 447 экз. (20,21%); L. truncatula 

(Müller, 1774) – 721 экз. (32,6%); L. turricula (Held, 1836) – 8 экз. (0,36%); Род 

Anisus (Studer, 1820) представлен видами: Anisus acronicus (Férussac, 1807) – 2 экз. 

(0,09%); A. contortus (Linnaeus, 1758) – 13 экз. (0,58%); A. laevis (Alder, 1838) – 1 

экз. (0,04%); A. spirorbis (Linnaeus, 1758) – 16 экз. (0,72%); род Armiger (Hartmann, 

1840) представлен видом Armiger crista (Linnaeus, 1758) – 2 экз. (0,09%); род 

Planorbis (Geoffroy, 1767) представлен видами: Planorbis carinatus (Müller, 1774) – 

197 экз. (8,9%); P. corneus (Linnaeus, 1758) – 8 экз. (0,36%); P. planorbis (Linnaeus, 

1758) – 314 экз. (14,2%); род Segmentina (Fleming, 1818) представлен видами: 

Segmentina complanata (Linnaeus, 1758) – 4 экз. (0,18%); S. montgazoniana 

(Bourguignat, 1881) – 2 экз. (0,09%); род Bithynia (Leach, 1818) включает виды: 

Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) – 1 экз. (0,04%); B. troscheli (Paasch,1842) – 1 

экз. (0,04%); род Valvata (O.F.Müller, 1774) представлен видами: Valvata 

macrostoma (Mörch, 1864) – 1 экз. (0,04%) и V. piscinalis (O. F. Müller, 1774) – 4 

экз. (0,18%); Род Viviparus (Montfort, 1810) представлен видом Viviparus viviparus 

(Linnaeus, 1758) – 2 экз. (0,09%) (табл. 56). 
Т а б л и ц а  5 6  –  Видовой состав представителей Gastropoda (Cuvier, 1795) в условиях 

Вологодской области 

Вид Кол-во экземпляров % Ранг 
РОД APLEXA, Fleming, 1820 

1.Aplexa hypnorum, 
Linnaeus, 1758 

11 0,49 13 

РОД PHYSA, Draparnaud, 1801 
2.Physa fontinalis, 
Linnaeus, 1758 

9 0,4 14 

РОД LYMNAEA, Lamarck, 1799 
3.Lymnaea 
auricularia, Linnaeus, 
1758 

18 0,81 9 

4.L. fontinalis, Studer, 
1820 

12 0,54 12 
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Продолжение таблицы 56 

Вид Кол-во экземпляров % Ранг 
5.L. glabra, Müller, 
1774 

4 0,18 16 

6.L. lagotis, Schrank, 
1803 

34 1,53 7 

7.L. ovata, 
Draparnaud, 1805 

51 2,3 6 

8.L. palustris, Müller, 
1774 

24 1,08 8 

9.L. peregra, Müller, 
1774 

233 10,53 4 

10.L. stagnalis, 
Linnaeus, 1758 

447 20,21 2 

11.L. truncatula, 
Müller, 1774 

721 32,60 1 

12.L. turricula, Held, 
1836 

8 0,36 15 

РОД ANISUS, Studer, 1820 
13.Anisus acronicus, 
Férussac, 1807 

2 0,09 17 

14.A. contortus, 
Linnaeus, 1758 

13 0,58 11 

15.A. laevis, Alder, 
1838 

1 0,04 18 

16.A. spirorbis, 
Linnaeus, 1758 

16 0,72 10 

РОД ARMIGER, Hartmann, 1840 
17.Armiger crista, 
Linnaeus, 1758 

2 0,09 17 

РОД PLANORBIS, Geoffroy, 1767 
18.Planorbis 
carinatus, Müller, 
1774 

197 8,9 5 

19.P. corneus, 
Linnaeus, 1758 

8 0,36 15 

20.P. planorbis, 
Linnaeus, 1758 

314 14,2 3 

РОД SEGMENTINA, Fleming, 1818 
21.Segmentina 
complanata, Linnaeus, 
1758 

4 0,18 16 

22.S. montgazoniana, 
Bourguignat, 1881 

2 0,09 17 

РОД BITHYNIA, Leach, 1818 
23.Bithynia 
tentaculata, Linnaeus, 
1758 

1 0,04 18 

24.B. troscheli, 
Paasch,1842 

1 0,04 18 
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Окончание таблицы 56 

Вид Кол-во экземпляров % Ранг 
РОД VALVATA, O.F.Müller, 1774 

25.Valvata 
macrostoma, Mörch, 
1864 

1 0,04 18 

26.V. piscinalis, O. F. 
Müller, 1774 

4 0,18 16 

РОД VIVIPARUS, Montfort, 1810 
27.Viviparus viviparus, 
Linnaeus, 1758 

2 0,09 17 

Всего: 2211 100 18 
 
 

2.4.2 Биотопы пресноводных моллюсков  

 

Нами установлено 3 основные группы биотопов пресноводных моллюсков.  

1 – прибрежные части прудов, озер и рек с медленным течением воды со 

сравнительным постоянством биоэкологических условий, связанных с размерами 

водоема и наличием растительности. Здесь моллюски находятся в основном на 

твердых субстратах (камни, коряги, макрофиты). 

В непроточных водоемах, таких как пруды и небольшие озерки, фауна 

моллюсков, как правило, скуднее. В них встречается от 1 до 5 видов гастропод, в 

основном Armiger crista, Lymnaea stagnalis, Planorbis planorbis, P. corneus, Bithynia 

troscheli. 

В проточных прудах и озерах видовой состав гастропод насчитывает от 10 

до 22 видов. Преимущественно это Physa fontinalis, Lymnaea auricularia, L. ovata, 

L. stagnalis, Anisus contortus, Planorbis planorbis, Valvata piscinalis. 

2 –мелкие небольшие водоемы, болота, питающиеся грунтовыми водами и 

разливающимися реками. Они богаты растительностью в них поселяются, в 

основном представители P. planorbis. При увеличении глубины водоемов данной 

группы увеличивается и видовой состав малакофауны. В самых мелких участках 

регулярно подвергающихся высыханию и лишенных постоянной водной 

растительности, поселяются такие виды, как Aplexa hypnorum, Anisus spirorbis, и 

Lymnaea palustris. С увеличением глубины появляются Anisus contortus, P. 



210 
 
planorbis, Segmentina montgazoniana. В непересыхающих болотах живут Physa 

fontinalis, Lymnaea stagnalis, а другие виды постепенно исчезают с увеличением 

глубины. Последним из видов пересыхающих болот исчезает Lymnaea palustris. 

3 – временные пересыхающие лужи в заброшенных мелиоративных 

каналах, канавах, колеях дорог, следах от копыт и периодически высыхающие с 

образованием луж ручьи. В них численность моллюсков незначительна. Однако, 

наиболее приспособленные к условиям среды виды, такие как L. truncatula, L. 

stagnalis, L. peregra, Aplexa hypnorum, Anisus spirorbis, занимают доминирующее 

положение в числе ранее описанных видов. Также в ряде случаев отмечено 

заселение данных биотопов P. planorbis. 

 

2.4.3 Плотность популяции Lymnaea truncatula, Müller, 1774 и Planorbis 

planorbis, Linnaeus, 1758 и сезонная динамика их инвазированности 

церкариями трематод 

 

Первые активные особи малого прудовика появлялись в мелиоративных 

каналах и мочажинах уже во второй декаде мая, с плотностью в разные годы 3 – 9 

экз. / м², в среднем 5,7±3,0 экз. (1,2% от общего сбора). Постепенно их численность 

увеличивалась и составила максимума в первой декаде августа 54 – 68 экз. / м², в 

среднем 61,0±7,0 экз. (13,1%), затем уменьшалась и уже в октябре подвижных 

моллюсков во временных биотопах не обнаруживали (табл. 57), (рис. 57). 
Т а б л и ц а  5 7  –  Плотность популяции активных особей Lymnaea truncatula, Müller, 1774  

в биотопах пастбищ (2008 – 2010 гг.) 

Месяцы Встречаемость малого прудовика. 

(экз./ м²) (% от общего сбора) 
Май 5,7±3,0 1,2 

Июнь 24,3±6,5 5,2 
Июль 45,3±7,6 9,7 

Август 61,0±7,0 13,1 
Сентябрь 18,7±8,3 4,0 
Октябрь – – 

Первые подвижные особи окаймленной катушки появляются в 

заболоченных участках пастбищ и заброшенных мелиоративных каналах уже во 
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второй декаде мая. В разные годы насчитывали 4 – 8 особей / м², в среднем 

6,0±2,0 экз. (2,0% от общего сбора). Постепенно их численность с месяцами 

увеличивается и достигает максимума в августе 27 – 37 экз. на 1 м², в среднем 

32,7±5,1экз., что составило 10,8% от общего сбора. Затем заселяемость биотопов 

моллюсками идет на спад и уже в октябре активные особи катушек не 

обнаруживали (табл. 58), (рис. 58). 

 
Т а б л и ц а  5 8  –  Плотность популяции активных особей Planorbis planorbis, Linnaeus, 

1758 в биотопах пастбищ (2008 – 2010 гг.) 

Месяцы Встречаемость окаймленной катушки. 

(экз./ м²) (% от общего сбора) 
Май 6,0±2,0 2,0 

Июнь 18,3±2,5 6,0 
Июль 29,0±5,6 9,6 

Август 32,7±5,1 10,8 
Сентябрь 15,0±3,6 5,0 
Октябрь – – 

 

В результате изучения сезонной динамики зараженности L. truncatula 

церкариями фасциол, установили единичные случаи появления церкариев в 

моллюсках, обнаруженных в мелиоративных каналах и мочажинах в первой 

декаде июня (1–2), в среднем 1,3±0,7 (5,3%) , что свидетельствует о возможности 

их перезимовывания, т.к. скот на данных участках в исследуемый период 

начинали выпасать в конце мая и личинки паразитов генерации текущего года не 

успели развиться. Затем инвазированность промежуточных хозяев церкариями 

постепенно увеличивалась и достигла максимума в 1-й декаде августа, к 

названным выше, добавлялись такие временные биотопы, как лужи, канавки, 

колеи дорог, маленькие пересыхающие ручьи (инвазировано 5,3±1,2 особей 

малого прудовика (8,7%)). Далее экстенсинвазированность L. truncatula 

церкариями фасциол постепенно снижается вплоть до полного исчезновения 

активных форм в октябре (табл. 59, 60), (рис. 59). 
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Первые церкарии парамфистом в моллюсках P. planorbis обнаруживаются в 

биотопах пастбищ (заболоченные, непересыхающие участки, заброшенные 

мелиоративные каналы) уже в первой декаде июня, что также свидетельствует о 

возможности их перезимовывания в организме моллюсков с прошлого 

пастбищного сезона. За исследуемый период было обнаружено 1,3±0,6 

инвазированных особей (7,1%). Далее инвазированность катушек постепенно 

увеличивалась и достигла максимума в июле – августе, инвазировано 4,3±0,6 и 

5,0±1,0 особей соответственно. ЭИ в оба месяца составила 14,8%. В сентябре 

зараженность катушек партенитами парамфистом идет на спад (табл. 61, 62), (рис. 

60).  
 

2.4.4 Динамика численности Scheloribates, Berlese, 1908 и Galumna, Von 

Heyden, 1826 и их инвазированность цистицеркоидами мониезий на 

пастбищах различных типов 

 

В результате проведенных исследований на территории Вологодской 

области обнаруживали орибатидных клещей – промежуточных хозяев мониезий, 

они расположены в следующей системе: 

ТИП  ARTHROPODA, Latreille, 1829; 

КЛАСС ARACHNIDA, Cuvier, 1812; 

ПОДКЛАСС ACARI, Nitzsch, 1818; 

ОТРЯД  ACARIFORMES, Zakhvatkin, 1952; 

ПОДОТРЯД ORIBATEI (ORIBATIDA) Dugès, 1834; 

СЕМЕЙСТВО SCHELORIBATIDAE, Jacot, 1935; 

РОД Scheloribates, Berlese, 1908; 

СЕМЕЙСТВО GALUMNIDAE, Jacot, 1925; 

РОД Galumna, Von Heyden, 1826. 

В связи с многообразием видового состава орибатид, мы ограничились 

определением представителей данного подотряда до рода (Scheloribates, Berlese, 
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1908 и Galumna, von Heyden, 1826), представляющих наибольший интерес для 

нас, как промежуточных хозяев мониезий. 

При исследовании проб почвы из разных мест в апреле, после таяния снега 

обнаруживали клещей рода Scheloribates порядка 8% из отобранных проб, 

представителей рода Galumna – не более 5% от всего клещевого заселения. При 

этом общая численность орибатид ранней весной составила от 700 до 2300 экз. 

на 1м². 

После таяния снега в апрельских пробах почвы обнаруживали 

орибатидных клещей родов Scheloribates и Galumna в количестве 112±14 экз./м², 

инвазированность их цистицеркоидами мониезий составила 7,1%. Затем 

плотность популяции орибатид, а, вместе с тем, и инвазированность 

цистицеркоидами мониезий постепенно увеличивалась и достигала максимума в 

июле – августе 301±21 экз./м² и 25,9% – 312±31 экз./м² и 26,9% соответственно. В 

дальнейшем эти показатели постепенно снижалась до минимума в октябре (85±12 

экз./м² при инвазированности цистицеркоидами 7,1%). В ноябре в результате 

заморозков и промерзания верхних слоев почвы, извлечение и исследование 

почвенных монолитов не представлялось возможным (табл. 63), (рис. 61, 62).  

 
Т а б л и ц а  6 3 –  Динамика численности Scheloribates, Berlese, 1908 и Galumna, von Heyden 

1826 на естественном  кустарниковом пастбище и их инвазированность цистицеркоидами 

мониезий в неблагополучном хозяйстве 

Месяц Количество 
орибатид, экз./м² 

Количество 
орибатид, 

инвазированных 
цистицеркоидами 

мониезий 

ЭИ (%) 

Апрель 112±14 8±1,5 7,1 
Май 248±22 29±4,0 11,7 

Июнь 264±30 34±7,2 12,9 
Июль 301±21 78±9,1 25,9 

Август 312±31 84±7,8 26,9 
Сентябрь 200±11 22±6,4 11,0 
Октябрь 85±12 6±1,1 7,1 
Ноябрь – – – 
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Высокая численность орибатид наблюдалась на естественных пастбищах 

(лесокустарниковых и луговых), плотность популяции орибатид родов 

Scheloribates и Galumna составляла 312±31 и 167±14 экз./м² при 

инвазированности цистицеркоидами мониезий 26,9 и 22,8% соответственно. А 

наименьшая численность была отмечена на искусственных (культурных) 

пастбищах первого года использования. Плотность орибатид Scheloribates и 

Galumna составила 114±8 экз./м², зараженности цистицеркоидами мониезий не 

обнаруживали. 

Отдельное внимание следует уделить локальным участкам, имеющим, на 

наш взгляд, важнейшее значение в эпизоотологической цепи при мониезиозе. К 

одному из них можно отнести загоны «передержки» для временного содержания 

скота в промежутках между выпасами. В хозяйствах Вологодской области 

практикуется содержание КРС в летних лагерях. В лагерях для коров 

устанавливается машинное доение, при этом огораживается значительная 

территория для выгула коров после дойки в отведённый тут же загон для 

«передержки». После окончания дойки всех коров выгоняют на пастбище. 

Ночью коровы также находятся в этом загоне. 

В загонах, в которых содержались неблагополучные по мониезиозу стада 

животных, нами обнаружены самые высокие показатели численности 

орибатидных клещей в почвенных пробах, которые составили 714±47 экз./м² при 

инвазированности цистицеркоидами мониезий 50,1%. 

В большинстве хозяйств области сено заготавливается в рулонах, которые 

после производства не всегда складируются в хранилища, а чаще всего 

оставляются на поле, затем постепенно вывозятся непосредственно на скотные 

дворы. При этом во многих хозяйствах практикуется выпас КРС на местах 

сенокосов, после прорастания молодой травы. В следующий год данное пастбище 

вновь используется под сенокос. 

В связи с этим, нами были обследованы места сенокоса, а именно 

почвенные пробы под рулонами сена.  
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В результате обнаружили, что численность орибатид Scheloribates и 

Galumna на данных участках составила 122±18 экз./м², причем 13,9% их были 

инвазированы цистицеркоидами мониезий (табл. 64), (рис. 63). 
Т а б л и ц а  6 4  –  Показатели численности Scheloribates, Berlese, 1908 и Galumna von 

Heyden 1826 различных видов пастбищ и отдельных участков  

Вид пастбища 
(участка) 

Количество 
орибатид, экз./м² 

Количество орибатид, 
инвазированных 
цистицеркоидами 

мониезий, 
экз./м² 

ЭИ (%) 

Естественное 
луговое пастбище 

167±14 38±4,4 22,8 
 

Естественное лесное 
(кустарниковое) 

пастбище 

312±31 84±7,8 26,9 

Искусственное 
(культурное) 

пастбище 

114±8 – – 

Загон для животных 714±47 358±37 50,1 
Места сенокоса  

(почва под 
рулонами сена) 

122±18 17±2,2 13,9 

 
 

2.4.5 Заключение 

 

В процессе изучения литературных источников по данной главе, были 

подробно рассмотрены особенности биологии и экологии пресноводных 

моллюсков семейства Lymnaeidae, Planorbidae – промежуточных хозяев фасциол 

и парамфистом, а также орибатидных клещей семейства Oribatidae – 

промежуточных хозяев мониезий. Литературный анализ показывает, что 

распространение пресноводных моллюсков и орибатидных клещей также 

неравномерно и зависит от ряда факторов биотического и абиотического 

характера. Большой интерес представляет степень заселяемости различных видов 

биотопов моллюсками и клещами, динамику инвазированности их партенитами 

паразитов. Также в результате проведенного анализа литературы по данным 

вопросам в условиях Северо-Западного региона РФ пришли к выводу, что 
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имеющиеся данные немногочисленные, порой рознящиеся, большей частью 

описаны во второй половине 20 века и, поэтому не дают объективной картины.  

В результате проведенных исследований по установлению видовой 

принадлежности и систематизации брюхоногих моллюсков нами установлено, что 

класс Gastropoda (Cuvier, 1795) в Вологодской области представлен 27 видами, 

относящимся к 10 родам: Aplexa (Fleming, 1820), Physa (Draparnaud, 1801), 

Lymnaea (Lamarck, 1799), Anisus (Studer, 1820), Armiger (Hartmann, 1840), 

Planorbis (Geoffroy, 1767), Segmentina (Fleming, 1818), Bithynia (Leach, 1818), 

Valvata (O.F.Müller, 1774), Viviparus (Montfort, 1810). 

Биотопы пресноводных моллюсков в целях использования для 

гельминтологической оценки пастбищ мы разделили на 3 группы. К первой 

группе биотопов отнесли прибрежные части прудов, озер и рек с медленным 

течением воды. Все описанные нами виды моллюсков встречаются в данных 

водоемах в тех или иных количествах. Ко второй группе отнесли биотопы мелких 

водоемов, болот, питающихся за счет грунтовых вод и разливающихся рек. Такие 

водоемы богаты растительностью и именно в них наблюдается преимущественное 

размещение гастропод по сравнению с верховыми болотами и непроточными 

озерками, которые практически лишены моллюсков, но иногда в них встречаются, 

в основном представители Planorbis planorbis. Третья группа биотопов – 

временные пересыхающие лужи в заброшенных мелиоративных каналах, 

канавках, колеях и кюветах дорог, следах от копыт животных, а также маленькие 

ручьи, периодически высыхающие до луж. Такие биотопы достаточно не 

стабильны, т.к. быстро высыхают и промерзают зимой, в них отмечается довольно 

скудное число видов малакофауны [244].  

Первые активные особи малого прудовика и окаймленной катушки 

появлялись в мелиоративных каналах и мочажинах уже во второй декаде мая, в 

разные годы насчитывали 3 – 9 экземпляров / м², в среднем 5,7±3,0 экз. и 4 – 8 

особей / м², в среднем 6,0 ± 2,0 экз. соответственно. Далее плотность заселяемости 

биотопов моллюсками постепенно увеличивалась и составила максимума в 
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первой декаде августа, а затем шла на спад и уже в октябре подвижных 

моллюсков во временных биотопах не обнаруживали.  

Церкарии трематод начинают обнаруживаться в организме моллюсков в 

первой декаде июня. Далее инвазированность прудовиков и катушек постепенно 

увеличивалась и достигала максимума в июле – августе. Затем 

экстенсинвазированность Lymnaea truncatula и Planorbis planorbis церкариями 

фасциол и парамфистом постепенно снижается, причем инвазированными 

остаются лишь особи малого прудовика и катушек в мелиоративных каналах и 

заболоченных участках пастбищ, а уже в октябре вскрытие моллюсков не 

проводили т.к. в этот период их не обнаруживали в связи с замерзанием водоемов 

[245, 246]. 

В Вологодской области орибатидные клещи родов Scheloribates, Berlese, 

1908 и Galumna, Von Heyden, 1826 в почвенных пробах, взятых из различных 

участков естественных лесокустарниковых пастбищ обнаруживаются уже с 

апреля после таяния снега. Плотность их популяции составляет 112±14 экз./м², а 

инвазированность цистицеркоидами мониезий, равная 7,1% позволяет делать 

вывод о прошлогоднем заражении клещей онкосферами мониезий с 

перезимовыванием в их организме цистицеркоидов, что является важным 

моментом в прогнозировании заражения животных мониезиозом сразу после 

начала выпаса. В дальнейшем численность орибатид и, соответственно, их 

инвазированность личинками мониезий увеличивается и достигает максимума в 

июле – августе (301±21 экз./м² и 25,9% – 312±31 экз./м² и 26,9%). Затем 

численность клещей и их зараженность цистицеркоидами идет на спад [248]. 

Численность орибатид на разных типах пастбищ также неодинакова. 

Наиболее безопасные для выпаса по нашим данным являются искусственные 

пастбища первого года использования, количество орибатид Scheloribates и 

Galumna в почвенных пробах из этих пастбищ составило 114±8 экз./м², 

зараженных цистицеркоидами мониезий клещей, не обнаруживали. 

Следует уделить особое внимание содержанию скота в загонах 

«передержки», численность орибатид на данных участках составила 714±47 
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экз./м² при инвазированности цистицеркоидами мониезий 50,1%, что является 

огромным риском заражения КРС мониезиозом прямо в загоне. 

Помимо этого, при исследовании почвенных проб, взятых из мест сенокоса, 

которые посещали животные, непосредственно под рулонами сена, также 

обнаруживали орибатидных клещей в количестве 122±18 экз./м², 13,9% из них 

были инвазированы личинками мониезий, что не исключает заражение животных 

вместе с сеном из этих рулонов. Данные особенности необходимо учитывать при 

заготовке сена, а также при оценке целесообразности содержания животных в 

загонах «передержки» [248, 250]. 

  

2.5 Разработка и усовершенствование терапии и профилактики   

основных гельминтозов крупного рогатого скота  

в Северо-Западном регионе РФ 

 

2.5.1 Усовершенствование мероприятий, направленных на установление 

источников возбудителей гельминтозов  

 

Результаты наших исследований показали, что наиболее оптимальными для 

практической ветеринарии является применение следующих лабораторных 

методик для прижизненной диагностики гельминтозов. 

Для диагностики трематодозов – копроовоскопия с применением методов 

последовательных промываний фекалий (основной), флотационно-

седиментационный по Демидову, по Пауликони. 

Для диагностики мониезиоза и других цестодозов – гельминтоскопия, 

овоскопия с применением методов флотационный по Фюллеборну, 

флотационный по Котельникову-Хренову. 

Для диагностики легочных и желудочно-кишечных стронгилятозов – 

копроовоскопия: общий диагноз по Фюллеборну; Копроларвоскопия: 

культивирование личинок по Берману – Орлову, культивирование личинок 

методом «Звездочка» по В.Ф. Никитину и И. Павласеку (табл. 65). 
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Исходя из изучения сезонно-возрастной динамики, а также, особенностей 

биологического развития возбудителей гельминтозов КРС в Вологодской области, 

разработали и предложили ветеринарной службе наиболее оптимальные сроки 

копроовоскопических и копроларвоскопических обследований животных. 

Так при диагностике трематодозов – фасциолеза и парамфистомидоза с 

учетом того, что животные всех возрастов инвазированы возбудителями в течение 

всего года с максимальным подъемом ЭИ в осенне-зимний период, рекомендуем 

выпасавшихся животных обследовать после постановки на стойловое содержание, 

начиная с октября (с учетом заражения от перезимовавших моллюсков), в течение 

всего стойлового периода (оптимальные сроки ноябрь – декабрь), а также за 30 

суток до выгона на пастбище, т.к. инвазированных животных необходимо 

дегельминтизировать.  

Инвазированность КРС мониезиями была установлена также во все сезоны 

года. Максимальный подъем регистрировали осенью в сентябре, что связано с 

достижением мониезиями новой генерации половозрелости, с октября 

прослеживается постепенное снижение ЭИ до апреля. Такое снижение 

зараженности животных мониезиями можно объяснить, вероятнее всего, 

самоосвобождением животных от паразитов в результате небольшой 

продолжительности жизни последних. 

Заражение мониезиями молодняка первого года выпаса в принципе мало 

отличается от взрослых животных. Поскольку источниками инвазии являются 

взрослые животные, выделяющие зрелые членики и яйца мониезий в течение 

всего года, а также перезимовавшие формы орибатид, пораженные 

цистицеркоидами мониезий, наиболее оптимальным считаем проведение 

копроовоскопических исследований на выявление источников возбудителя 

мониезиозной инвазии в конце лета – начале осени, в августе – сентябре. 

Возбудителей стронгилятозов пищеварительного тракта – нематодироза, 

остертагиоза, коопериоза, гемонхоза, трихостронгилеза, буностомоза, 

эзофагостомоза и хабертиоза у выпасавшегося КРС регистрировали во все сезоны 

года с максимальным подъемом ЭИ в конце лета – начале осени. То же 
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наблюдали и у молодняка первого года выпаса. Проведение массовых 

копроларвоскопических обследований поголовья животных мы рекомендуем с 

конца августа по октябрь.  

При изучении сезонно-возрастной динамики возбудителей диктиокаулеза, 

установили, что взрослое поголовье КРС было инвазировано Dictyocaulus 

viviparus в разные сезоны года неодинаково. Первый подъем ЭИ отмечали в марте 

– апреле – мае. В июне – июле личинок диктиокаулюсов в фекалиях животных не 

обнаруживали. Второй подъем инвазии регистрировали с августа по сентябрь 

включительно. Максимальный пик регистрировали весной в мае и осенью в 

сентябре.  

В холодный же период года с октября по февраль включительно, личинок 

диктиокаулюсов в фекалиях животных не обнаруживали. Таким образом, 

рекомендуем копроларвоскопические обследования скота проводить в 

неблагополучных хозяйствах по следующей схеме: молодняка прошлого года 

рождения (возраст 1 – 1,5 года) и других животных (нетели, коровы, 

выпасавшиеся в прошлом году) обследовать за 15 – 20 дней до выгона на 

пастбище выборочно (по 20 – 25 голов из каждой возрастной группы). Телят 

текущего года рождения– через 40 – 50 дней после выгона на пастбище, а затем 

(при необходимости) – через 15 дней до постановки на стойловое содержание. 

 

2.5.2 Результаты производственных испытаний антигельминтной 

эффективности фаскоцида, гельмицида, фезола и альбена при основных 

гельминтозах крупного рогатого скота 
 
При фасциолезе. В рекомендуемых дозировках согласно инструкции по 

применению фаскоцид и гельмицид показали 100%-ный эффект. Фезол проявил 

92%-ную эффективность, у двух животных в фекалиях обнаруживали яйца 

фасциол. ИЭ в «критическом тесте» составила 99,3, в «контрольном тесте» – 

99,5%. Базовый препарат альбен оказался менее эффективным. ЭЭ составила 

76,0%, в фекалиях шести животных обнаруживали яйца фасциол (табл. 66).  
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Таким образом, при фасциолезе крупного рогатого скота высоким 

антигельминтным эффектом обладают фаскоцид и гельмицид, что связано с 

высоким трематодоцидным свойством оксиклозанида, составляющим основу 

обоих препаратов. Фезол и альбен оказались менее эффективными, но при 

отсутствии выбора, их также можно использовать для дегельминтизации 

животных при фасциолезе. 

При парамфистомидозе. Фаскоцид при парамфистомидозе КРС показал ЭЭ 

100%, гельмицид – 84%, у четырех животных в г фек. находили от 2 до 6 экз. яиц 

парамфистомид. После применения фезола при повторном копроовоскопическом 

обследовании 5 животных оставались инвазированными при обнаружении 1 – 4 

яиц / г фек. Альбен показал 68%-ный эффект. 8 животных оставались 

инвазированными при обнаружении в г фек. 3–8 яиц парамфистомид (табл. 67). 

Наиболее эффективным антигельминтным препаратом из испытанных при 

парамфистомидозе крупного рогатого скота оказался фаскоцид. Альбен показал 

наименьшую эффективность, поэтому нами не рекомендуется для 

дегельминтизации животных при парамфистомидозе. 

При мониезиозе. Гельмицид и фезол показали 100%-ную ЭЭ. После 

применения альбена через 30 сут. после дегельминтизации у двух животных 

обнаруживали 2 и 4 экз. яиц мониезий / г фек. Опыт показал, что для 

дегельминтизации против мониезиоза эффективно применение всех испытанных 

препаратов (табл. 68). 

При стронгилятозах ЖКТ. Гельмицид в дозе 7,5 г/100 кг показал ЭЭ 92%, 

т. к. у двух животных были обнаружены яйца стронгилят – 1 и 3 экз./г фек. Фезол 

в дозе 5 мг/кг показал 100%-ную ЭЭ, альбен в дозе 3,75 г/100 кг – 84 %, т. к. 

четверо животных оставались инвазированными: при исследовании через 10 сут. 

после обработки у них обнаруживали 8–11 экз. яиц / г фек. (табл. 69). Таким 

образом, наиболее эффективным и рекомендуемым для дегельминтизации против 

стронгилятозов КРС является фезол. Гельмицид и альбен также являются 

достаточно эффективными и могут быть использованы для дегельминтизации. 
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При диктиокаулезе. Гельмицид показал ЭЭ 88%, т. к. у трех животных 

через 10 сут. после обработки обнаруживали от 3 до 5 личинок / г фек. Фезол 

показал ЭЭ 92%. У двух животных через 10 сут. после дегельминтизации 

обнаруживали по 1 и 3 экз. личинок / г фек. Антигельминтные показатели альбена 

оказались ниже – ЭЭ составила 80%. У пяти животных обнаруживали от 5 до 9 

экз. личинок диктиокаул / г фек. (табл. 70). В опыте ни один из испытуемых 

препаратов не показал 100%-ный эффект при диктиокаулезе КРС, но 

эффективность каждого из них была достаточно высока, и их можно 

рекомендовать для дегельминтизации при диктиокаулезе [251, 252, 319]. 

 

2.5.3 Снижение продуктивности у больных гельминтозами животных и 

предупрежденный экономический ущерб в результате дегельминтизаций  

 

В результате проведенных исследований установили, что среднесуточный 

удой молока на одну корову в опытной группе составляет 14,51 кг; за 305 дней 

лактации – 4425,6 кг. Эти показатели в контрольной группе – 16, 76 кг; за 305 

дней лактации – 5111, 8 кг соответственно. В связи с этим, по причине 

заболевания гельминтозами за 1 год было потеряно 686,2 кг с массовой долей 

жира 3,75%.Определяя ущерб, изначально переводили весь надой от обеих групп 

животных в однопроцентное молоко. Для этого, количество полученного молока 

на 1 корову умножали на среднюю величину фактической жирности (3,75%). 

Затем осуществляли пересчет молока на базисную жирность (3,4%). Таким 

образом, в среднем на одну больную корову получено 4881,2 кг молока, а на одну 

здоровую – 5638,0 кг. 

Ущерб от недополучения молока в опытной группе при гельминтозах за 1 год, 

определенный по методике Р.Т. Сафиуллина и др. (2005) составил 336776 руб., в 

пересчете на одно инвазированное животное – 13471, 04 руб. (в ценах 2015 г). 

Также установили, что в опытной группе молодняка животных 

среднесуточные привесы живой массы составили, в среднем – 385±66,1 г.; за год – 

140,5 кг на одно животное, а у животных контрольной группы, соответственно – 
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587,5±51,2 г и 214,4 кг. Следовательно, разница по данным показателям между 

животными опытной и контрольной групп за указанный период (1 год) составила 

74 кг (P≤0,05). Учитывая данные показатели  продуктивности инвазированных и 

здоровых животных по группам молодняка КРС, вычисляли экономический 

ущерб от гельминтозов и получили, что экономический ущерб в результате 

переболевания гельминтозами по причине снижения мясной продуктивности 

молодняка за один год составил 129027, 5 руб., в пересчете на одно животное – 

5161,1 руб.  

Предотвращенный экономический ущерб в результате дегельминтизаций 

инвазированных телят опытной группы за 1 год составил 49647,5 руб. 

Получен значительный экономический эффект при применении фаскоцида, 

гельмицида и фезола. Наилучший экономический эффект достигается в 

результате применения фезола при трематодозах – 47923,7 руб. (28,8 руб. на 

рубль затрат), при цестодозах и нематодозах – 48068,7 руб. (31,4 руб. на рубль 

затрат). 

  

2.5.4 Теоретическое обоснование и разработка мер борьбы с основными 

гельминтозами крупного рогатого скота 

При разработке противогельминтозных мероприятий в условиях Северо-

Западного региона РФ мы исходили из опыта гельминтологической науки и 

практики многих исследователей разных лет и учения К.И. Скрябина о 

девастации, его теоретических положений. «Проведение комплекса лечебно-

профилактических мероприятий – вот формула, которая венчает деятельность 

каждого практического медицинского и ветеринарного врача» [409]. 

Целью нашей работы было разработать для хозяйств молочной 

специализации Северо-Западного региона РФ комплекса мероприятий по борьбе с 

основными распространенными здесь гельминтозами с учетом зональных, 

природно-географических, технологических условий и хозяйственно-

экономических возможностей. Теоретической основой стали результаты нашего 

всестороннего изучения возбудителей гельминтозов и вызываемых ими 



239 
 
заболеваний в зоне развитого молочного скотоводства на примере хозяйств 

Вологодской области [214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 

226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 

243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253]. 

В результате многолетнего мониторинга, изучения вопросов 

гельминтологической ситуации, эколого-эпизоотологических особенностей, 

экологии и биологии гельминтов и гельминтозов крупного рогатого скота в 

хозяйствах молочного скотоводства Вологодской области, нами была написана 

монография [271], разработаны методические указания по лабораторной 

диагностике гельминтозов [228], разработаны и внедрены методические 

положения: 

– по борьбе и профилактике парамфистомидоза, которые вошли в 

рекомендации «Парамфистомидоз крупного рогатого скота в хозяйствах Северо-

Запада Нечерноземной зоны РФ», рекомендации по борьбе и профилактике. 

Рекомендованы Департаментом сельского хозяйства, продовольственных 

ресурсов и торговли Вологодской области от 20.06.2012 года, удостоены 

серебряной медали ВВЦ 11–14 октября 2012 [272]; 

– по борьбе и профилактике пастбищных гельминтозов, которые вошли 

в рекомендации «Основные гельминтозы крупного рогатого скота в хозяйствах 

молочной специализации Северо-Западного региона Нечерноземной зоны РФ», 

рекомендации по борьбе и профилактике. Рекомендованы научно-техническим 

Советом Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Вологодской области  11 сентября 2014 года, протокол № 2, удостоены бронзовой 

медали ВВЦ 8 – 11 октября 2014 [249].  

В рекомендациях предложен комплекс мероприятий по борьбе с 

гельминтозами крупного рогатого скота в условиях Северо-Западного региона 

РФ. При разработке мы старались представить данный комплекс мер наиболее 

понятным и доступным для практических ветеринарных и зоотехнических служб, 

максимально приблизив характер изложения к общепринятым положениям 

ветеринарии и зоотехнии, отвечающих современным требованиям. 
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ОПЫТ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВ ОТ ГЕЛЬМИНТОЗОВ 

 

Работу по оздоровлению неблагополучных стад от гельминтозов проводили 

в хозяйствах Вологодского, Грязовецкого, Междуреченского, Харовского, 

Сокольского, Белозерского и др. районов Вологодской области в сотрудничестве 

с специалистами производственных ветеринарных служб хозяйств, а также 

ветеринарных районных и областной служб Управления ветеринарии с 

госветинспекцией Вологодской области. Непосредственно в хозяйствах лечебно-

профилактические мероприятия согласовывались с руководителями хозяйств, 

привлекались специалисты высшего и среднего звена (агрономы, зооинженеры), 

доярки и гуртоправы, с которыми проводились лекции, семинары и 

разъяснительные беседы по указанной проблеме. 

Применительно к индивидуальным особенностям конкретных хозяйств 

рекомендовали применение общих и специальных мероприятий по ликвидации и 

профилактике гельминтозов крупного рогатого скота. Обследовали пастбищные 

биотопы, прогнозировали гельминтологическую ситуацию, проводили 

химиотерапевтические обработки животных, разрабатывали индивидуальные для 

каждого хозяйства планы ликвидации и профилактики пастбищных гельминтозов 

крупного рогатого скота. 

С учетом индивидуальности животноводческих хозяйств, рекомендовали, 

разрабатывали и осуществляли необходимый комплекс мероприятий, из 

описанных в методических положениях [272, 249], руководствуясь также уровнем 

степени возможности и целесообразности их применения в каждом конкретном 

хозяйстве. Эти мероприятия включали в себя меры от незначительных 

корректировок в содержании, кормлении и выпасе животных, до внушительных 

изменений, вплоть до полной замены технологии содержания скота на более 

оптимальную и безопасную, при этом учитывая также другие немаловажные 

моменты, связанные со здоровьем животных и получением максимальной 

прибыли от молочной продукции. 

Таким образом, в ряде хозяйств, ранее неблагополучных по инвазионным 
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болезням, удалось значительно снизить уровень инвазирования гельминтами, или 

же полностью ликвидировать гельминтозные заболевания. Количество 

неблагополучных по пастбищным гельминтозам пунктов в Вологодской области 

за последние 10 лет значительно уменьшилось. На основании применения, 

разработанных нами рекомендаций в курируемых хозяйствах удалось повысить 

надои молока на 20 – 30%, улучшив его качество и сортность, снизить 

заболеваемость молодняка на 35 – 45%, увеличить среднесуточные привесы (см. 

Приложение). 
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ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Важное место в экономике сельского хозяйства Вологодской области 

занимает молочное скотоводство, недаром Вологодчину называют молочной 

столицей России. В области на 1 января 2016 года насчитывалось 163500 голов 

крупного рогатого скота (в том числе 75600 коров), было надоено 410800 т 

молока (5,4 т на одну корову). 

Одной из основных задач Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 – 2020 годы является увеличение объемов производства 

продукции молочного животноводства на основе стабилизации поголовья 

животных и повышения их продуктивности. Это позволит обеспечить рост 

производства, уровень потребления молока и молочных продуктов на душу 

населения и укрепить продовольственную безопасность страны [81]. 

Однако развитие скотоводства и получения от него прибыли в 

определенной мере сдерживают болезни животных. В их числе болезни 

паразитарного происхождения, в частности гельминтозы. 

Ранее некоторыми вопросами гельминтологической ситуации при 

отдельных гельминтозах в ряде районов Вологодской области занимались разные 

ученые [135, 136, 137, 138, 199, 482, 483, 268, 269, 357, 382, 383, 59], однако 

данными учеными не проводилось комплексное изучение гельминтов и 

гельминтозов, исследования касались отдельных гельминтозных заболеваний, 

помимо этого, большинство исследований было проведено в период плановой 

экономики, середине-конце ХХ века, во времена существования колхозов и 

совхозов и не могут рассматриваться как актуальные к настоящему времени в 

условиях современного животноводства. 

Нами была поставлена задача провести многоплановое изучение основных 

вопросов экологии, эпизоотологии, биологии гельминтов и гельминтозов в 

условиях Северо-Западного региона РФ на примере Вологодской области и на 
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основе полученных результатов разработать комплекс эффективных лечебно-

профилактических мероприятий, отвечающих условиям современности. 

Данная диссертационная работа является результатом более чем 

десятилетнего изучения основных гельминтозов крупного рогатого скота в 

хозяйствах молочной специализации Вологодской области и разработки 

оздоровительных и профилактических мероприятий. Предваряет собственные 

исследования аналитический обзор доступных научных источников 

отечественной и зарубежной литературы. 

Работу выполняли в Вологодской области с умеренно-континентальным 

климатом, сравнительно теплым, коротким летом и продолжительной зимой с 

устойчивым снежным покровом. По данным Агрометеорологического бюллетеня, 

средняя годовая амплитуда колебаний температуры воздуха (разность между 

средней месячной температурой июля и января) изменяется здесь от 28 – 29°С до 

30 – 31°С, варьируя с запада на восток. Значительное выпадение осадков, (520 – 

600 мм), высокая влажность воздуха, обилие водоемов и заболоченных участков 

пастбищных угодий), глубокий снежный покров способствуют обитанию 

моллюсков и орибатидных клещей – промежуточных хозяев возбудителей 

гельминтозов, сохранению и развитию яиц и личинок гельминтов во внешней 

среде, обеспечивая достаточную численность инвазионного начала для заражения 

животных при выпасе, способную вызывать клинически проявляющиеся 

гельминтозные заболевания. 

На территории Вологодской области в общественном и частном секторах 

ежегодно регистрируются гельминтозы крупного рогатого скота, доминирующее 

значение имеют фасциолез, парамфистомидоз, мониезиоз, диктиокаулез и 

стронгилятозы ЖКТ. Экстенсинвазированность в различных 

климатогеографических зонах области неодинакова и изменяется с понижением 

числа больных животных от периферии к центру в связи с наиболее развитыми 

технологиями животноводства и более высоким уровнем лечебно-

профилактических мероприятий в хозяйствах, прилегающих к областному центру. 
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На территории Вологодской области у крупного рогатого скота нами 

обнаружено 35 видов гельминтов, относящихся к 22 родам, 3 классам. 16 из них 

были обнаружены впервые. 

Основные гельминтозы крупного рогатого скота имеют ярко выраженную 

сезонную динамику. Максимальную экстенсивность инвазии у ранее 

выпасавшегося крупного рогатого скота трематодами отмечали в зимний и зимне-

весенний период, пики диктиокаулезной инвазии приходились на весну и осень, 

мониезиозы и стронгилятозы ЖКТ достигали наивысших показателей 

инвазированности осенью. 

Животные начинают заражаться инвазионными личинками гельминтов 

сразу же после начала пастбищного сезона, в связи с перезимовыванием 

инвазионных личинок прошлого года генерации. С учетом созревания личинок 

генерации текущего года, заражение животных продолжается в течение всего 

пастбищного сезона. 

Животные разных возрастных групп инвазированы гельминтами в 

различной степени. Трематодозами поражаются в большей степени животные 

старших возрастов (более 5 лет), цестодозами и нематодозами – молодняк 1 – 2 

лет. 

Микстинвазии крупного рогатого скота встречаются во всех природно-

климатических зонах области, причем, обычно они являются основной формой 

паразитирования у животных в разрезе изучаемого региона. Одновременная 

численность видов гельминтов в ассоциациях варьирует от 2 до 11, чаще 

отмечается ассоциированное паразитирование 4 – 5 возбудителей. 

Животные различных пород имеют отличающуюся степень инвазирования 

гельминтами. Наиболее восприимчивыми являются животные черно-пестрой 

породы, умеренно заражены представители айрширской породы, сравнительно 

низкая инвазия – у животных голштинской и холмогорской пород скота и 

наименее инвазированы представители ярославской породы. 

Наиболее благополучной технологией содержания скота в отношении 

инвазированности гельминтозами является круглогодичное стойловое содержание 
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на привязи. Стойлово-пастбищное содержание наоборот способствует заражению 

животных гельминтами в результате регулярного их контактирования с 

инвазионным началом. 

Брюхоногие моллюски класса Gastropoda (Cuvier, 1795) в Вологодской 

области представлены 27 видами, относящимся к 10 родам. Они обитают в 

различных типах биотопов с разной плотностью заселения. Первые активные 

особи Lymnaea truncatula, Müller, 1774 и Planorbis planorbis, Linnaeus, 1758 

появляются в мелиоративных каналах и мочажинах на пастбищах Вологодской 

области уже во второй декаде мая, а церкарии фасциол и парамфистом начинают 

выделяться из них в первой декаде июня. 

Орибатидные клещи родов Scheloribates, Berlese, 1908 и Galumna, Von 

Heyden, 1826 в почвенных пробах, взятых из различных участков естественных 

лесокустарниковых пастбищ Вологодской области, обнаруживаются, начиная с 

апреля, после таяния снега, инвазированность их цистицеркоидами мониезий 

увеличивается и достигает максимума в июле – августе. Наиболее безопасными 

для выпаса скота, по нашим данным, являются культурные пастбища первого года 

использования, т.к. на данных пастбищах насчитывается наименьшее количество 

орибатид. 

Особое внимание заслуживает содержание скота в загонах «передержки», 

помимо этого, при исследовании почвенных проб, взятых из мест сенокоса, на 

участках выпаса, непосредственно под рулонами сена, также обнаруживали 

орибатидных клещей, инвазированных цистицеркоидами мониезий. Поэтому 

нужно учитывать целесообразность содержания животных в данных загонах и 

скармливания им рулонов сена с данных участков.  

В результате испытания антигельминтной активности отечественных 

препаратов, определена эффективность антигельминтиков фаскоцид, гельмицид и 

фезол в рекомендуемых производителем дозировках. ЭЭ данных препаратов при 

различных гельминтозах составляла 80 – 100% при ИЭ 97,3 – 100%.  

У инвазированных гельминтозами лактирующих коров снижается молочная 

продуктивность, также снижаются среднесуточные привесы у зараженного 
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гельминтами молодняка. В результате ущерб от снижения молочной 

продуктивности дойного поголовья опытной группы при гельминтозах за 1 год 

составил 336776 руб., в пересчете на одно инвазированное животное – 13471, 04 

руб. а ущерб от недополучения среднесуточных привесов живой массы молодняка  

за один год составил 129027, 5 руб., в пересчете на одно животное – 5161,1 руб. 

Предотвращенный экономический ущерб после проведения рекомендуемых 

терапевтических мероприятий в опытной группе животных за 1 год составил 

49647,5 руб. (в ценах 2015 г.). 

В результате многопланового изучения гельминтов и гельминтозов 

крупного рогатого скота в регионе нами разработан комплекс мероприятий, 

описанный в рекомендациях по борьбе и профилактике основных гельминтозов 

крупного рогатого скота. Руководствуясь данными рекомендациями в 

неблагополучных пунктах на территории Вологодской области, проводится 

комплекс оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, что 

способствует снижению заболеваемости, увеличению мясной и молочной 

продуктивности животных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На территории Вологодской области по данным статистической 

ветеринарной отчетности у крупного рогатого скота в общественном и частном 

секторах практически ежегодно регистрируются и удерживаются на высоком 

уровне  трематодозные заболевания – фасциолез (ЭИ изменялась в пределах 4,8 – 

6,1%) и 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%). По результатам ветеринарно-

санитарной послеубойной экспертизы органов и туш от крупного рогатого скота 

на мясокомбинатах, бойнях и рынках Вологодской области обнаруживаются те же 

гельминты, что и при копрологических обследованиях.  

В Вологодской области у крупного рогатого скота паразитирует 35 видов 

гельминтов, относящихся к 22 родам, 3 классам: Trematoda (Rudolphi, 1808), 

Cestoda (Rudolphi, 1808) и Nematoda (Rudolphi, 1808). Из них 4 вида трематод, 7–

цестод и 24–нематод. Впервые на территории области нами было обнаружено 16 

видов гельминтов. К ним относятся Dicrocoelium lanceatum (Stiles et Hassal, 1896), 

Paramphistomum ichikawai (Fukui, 1922), Moniezia expanza (Rudolphi, 1810), 

Thysaniezia giardi (Moniez, 1879), Taenia hydatigena larvae (Pallas, 1766), 

Bunostomum trigonocephalum (Rudolphi, 1809),Oesophagostomum columbianum 

(Curtica, 1890), Ostertagia trifurcata (Ransom, 1907), O. circumcincta (Stadelmann, 

1894), Nematodirus spathiger (Railliet, 1896), Trichostrongylus axei (Cobbold, 1879), 

Strongyloides papillosus (Wedl, 1856), Thelazia rhodezi (Desmarest, 1827), 

Trichocephalus skrjabini (Baskakov, 1924), T. ovis (Abildgaard, 1795) и Neoascaris 

vitulorum (Goeze, 1782). 

Структура и плотность популяции гельминтов крупного рогатого скота 

значительно варьируют в различных климатогеографических зонах области. 

Наибольшая зараженность крупного рогатого скота трематодозами выявлена в 

северо-восточной и юго-восточной зонах. Фасциолез – 11,1 – 31,4% – в северо-
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восточной и 17,1 – 27,6% в юго-восточной зонах, что в среднем составило 20,4 и 

21%. Парамфистомидозы – 9,3 – 29,6% в северо-восточной и 13,4 – 18,4% в юго-

восточной зонах, что составило в среднем 20,2 и 15,6% соответственно. 

Повышенное число инвазированных животных мониезиозом отмечали в северо-

западной климатической зоне области (1,3 – 36%). Заражение животных 

стронгилятозами желудочно-кишечного тракта отмечалось на высоком уровне во 

всех климатических зонах области (ЭИ = 22,7 – 31,1%) за исключением юго-

западной зоны (ЭИ = 12,8%). Диктиокаулез зарегистрирован в хозяйствах всех 

природных зон, однако в сравнительно низких пределах (ЭИ от 2,8% в юго-

западной зоне до 6,2% в юго-восточной). Наименьшие показатели 

экстенсинвазированности гельминтами регистрировали в юго-западной 

климатической зоне 

Максимальная ЭИ трематодами у крупного рогатого скота с пастбищным 

содержанием приходится на зимний и зимне-весенний периоды (фасциолами – 

52%, парамфистомами – 65,2%), мониезиями – на осень (87%), диктиокаулами – 

на весну и осень (16%), нематодирами (57,1%), коопериями (39,1%), гемонхами 

(34,8%), трихостронгилами (30,4%), хабертиями (26,1%), остертагиями (33,3%) 

животные были наиболее инвазированы в сентябре – октябре, буностомами 

(21,7%) и эзофагостомами (56,5%) – в октябре – ноябре. 

С увеличением экстенсивности инвазии увеличивается количество яиц 

(личинок) гельминтов в фекалиях больных животных. Установлено максимальное 

количество экз. яиц (личинок) /  г фек.: фасциол – 49,0±2,4 в декабре, 

парамфистом – 31,4±3,7 в июле, мониезий – 155,8±4,3 в августе, диктиокаул – 

34,2±5,6 в мае и 27,7±5,2 в сентябре, нематодир – 184,3±2,4 в октябре, остертагий 

– 92,4±4,1 в августе, кооперий – 87,1±3,9 в октябре, гемонхов – 82,6±6,2 в октябре, 

трихостронгил –  88,5±7,4 в октябре, буностом – 49,4±4,0 в ноябре, эзофагостом – 

102,3±3,7 в ноябре, хабертий – 34,7±1,7 в октябре. 

Яйца фасциол и парамфистом у молодняка первого года выпаса начинают 

выделяться с фекалиями в октябре, мониезий – в июле; личинки диктиокаул – в 

июне, нематодир, остертагий, кооперий, гемонхов, трихостронгил, буностом, 
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эзофагостом, хабертий – в июле. В дальнейшем по месяцам ЭИ и интенсивность 

выделения репродуктивных начал постепенно увеличивались, достигая 

максимума: фасциол – в январе – феврале, парамфистом – в феврале – марте, 

мониезий – в сентябре – октябре, диктиокаул – в августе – сентябре, нематодир, 

кооперий – в октябре – ноябре, остертагий – в сентябре – октябре,  гемонхов, 

трихостронгил, эзофагостом, хабертий – в октябре, буностом – в ноябре.  

Животные разных возрастных групп инвазированы гельминтами в 

различной степени. При фасциолезе и парамфистомидозе с возрастом животных, 

инвазированность их гельминтами значительно увеличивается с одновременным 

увеличением численности яиц трематод в фекалиях. Наибольшее заражение 

трематодозами регистрировали у животных старше 5 лет. При мониезиозе, 

диктиокаулезе, наоборот, с возрастом инвазированность гельминтами 

значительно снижается. Максимально инвазирован молодняк текущего года 

рождения. При стронгилятозах ЖКТ наиболее инвазированными являются 

животные в возрасте 1 – 2 лет, однако гемонхами максимально инвазированы 

животные в возрасте 3 – 5 лет и трихостронгилами – в возрасте 1 – 2 и 3 – 5 лет. 

Ассоциированные инвазии крупного рогатого скота встречаются во всех 

природно-климатических зонах области, причем, зачастую они являются 

основной формой паразитирования. Численность видов гельминтов в ассоциациях 

варьирует от 2 до 11, чаще от 4 до 5 возбудителей. Одновременное 

паразитирование фасциол и парамфистом составляет 13,4% и фасциол и 

дикроцелий – 9,6%, стронгилят ЖКТ + стронгилоид – 14,4%; остертагий + 

хабертий – 21,3%, остертагий + трихостронгил + кооперий + эзофагостом – 14,2%. 

Крупный рогатый скот разных пород инвазирован гельминтами в 

неодинаковой степени. Наиболее высокая зараженность выявлена у коров черно-

пестрой породы (ЭИ = 15,0% с интенсивностью выделения яиц – 64,1±5,2 яиц 

(лич.) / г фек.). Умеренную степень регистрировали у животных айрширской 

породы (ЭИ = 6,9 %, при средней интенсивности – 41,2±4,4 яиц (лич.) / г фек.) и 

холмогорской породы (ЭИ = 11,8% при интенсивности – 71,2±5,5 яиц (лич.) / г 

фек.). Низкая степень инвазированности наблюдалась у животных голштинской 



250 
 
породы (ЭИ = 3,5% при интенсивности – 37,2±4,2 яиц (лич.) / г фек. и самая 

низкая у животных ярославской породы (ЭИ = 1,3% при ИИ = 20,2±2,1 яиц (лич.) 

/ г фек.). 

Инвазированность крупного рогатого скота гельминтами зависит от 

технологии и способа содержания. Животные стойлово-пастбищного содержания 

были заражены гельминтами на 42,0% при интенсивности – 35,3±4,2 экз. яиц 

(лич.) / г фек.; круглогодично содержащиеся на стойле при беспривязном 

стойлово-выгульном способе – на 9,0% при интенсивности – 13,2±3,3 яиц (лич.) / 

г фек.; на круглогодичном беспривязном стойловом содержании, но без выгула, – 

на 13,9 % при интенсивности – 13,9±2,7 яиц (лич.) / г фек. Среди животных, 

круглый год содержащихся на стойле при привязном способе, заражение 

гельминтами не регистрировали. 

Моллюски класса Gastropoda (Cuvier, 1795) в Вологодской области 

представлены 27 видами, относящимся к 10 родам: Aplexa (Fleming, 1820), Physa 

(Draparnaud, 1801), Lymnaea (Lamarck, 1799), Anisus (Studer, 1820), Armiger 

(Hartmann, 1840), Planorbis (Geoffroy, 1767), Segmentina (Fleming, 1818), Bithynia 

(Leach, 1818), Valvata (O.F.Müller, 1774)и Viviparus (Montfort, 1810). По 

экологическим особенностям определены основные биотопы пресноводных 

моллюсков: 1 – прибрежные части прудов, озер и рек с медленным течением 

воды, 2 – биотопы мелких водоемов, болот, питающихся за счет грунтовых вод и 

разливающихся рек, 3 – временные пересыхающие лужи в заброшенных 

мелиоративных каналах, канавках, колеях и кюветах дорог, следах от копыт 

животных, а также мелкие ручьи, периодически пересыхающие до луж.  

Первые активные особи Lymnaea truncatula, Müller, 1774 и Planorbis 

planorbis, Linnaeus, 1758, способные выделять церкариев трематод появляются в 

биотопах пастбищ во второй декаде мая, в разные годы насчитывали от 3 до 9 

экз./ м², в среднем 5,7±3,0 экз. и 4 – 8 особей / м², в среднем 6,0 ± 2,0 экз. 

соответственно. Затем их численность возрастала до максимума в первой декаде 

августа (61,0±7,0 экз./ м² и 32,7±5,1 экз. / м² соответственно). Далее численность 



251 
 
активных прудовиков и катушек постепенно сокращается и уже в октябре таких 

моллюсков во временных биотопах не обнаруживали.  

Инвазированность пресноводных моллюсков церкариями трематод в разные 

месяцы пастбищного периода варьировала. Церкарии фасциол и парамфистом 

обнаруживали в теле моллюсков в первой декаде июня (инвазировано 1,3±0,7 

особей – 5,3% и 1,3±0,6 особей – 7,1% соответственно). Далее инвазированность 

прудовиков и катушек постепенно увеличивается за счет заражения в текущем 

сезоне и достигает максимума в июле – августе (инвазировано 5,3±1,2 особей – 

8,7% и 5,0±1,0 особей – 14,8% соответственно).  

Орибатидные клещи родов Scheloribates, Berlese, 1908 и Galumna, Von 

Heyden, 1826 в почвенных пробах, взятых на различных участках естественных 

лесокустарниковых пастбищ Вологодской области, обнаруживаются с апреля, 

после таяния снега. Плотность их популяции составляет 112±14 экз. /м², а 

инвазированность цистицеркоидами мониезий в неблагополучных по 

мониезиозу хозяйствах – 7,1%. В дальнейшем численность орибатид и их 

инвазированность цистицеркоидами мониезий увеличиваются и достигают 

максимума в июле – августе (301±21 экз./м² и 25,9 % – 312±31 экз./м² и 26,9 %) с 

последующим спадом этих показателей.  

Численность промежуточных хозяев мониезий – Scheloribates, Berlese, 1908 

и Galumna, Von Heyden, 1826   на разных типах пастбищ неодинакова. Наиболее 

безопасны для выпаса скота искусственные пастбища первого года 

использования, количество этих орибатид в почвенных пробах с них составило 

114±8 экз./м², зараженных цистицеркоидами мониезий клещей, не обнаруживали. 

Численность орибатид в летних загонах «передержки» составила 714±47 экз./м² 

при инвазированности цистицеркоидами мониезий 50,1%, что указывает на 

возможность заражения животных мониезиозом прямо в загоне. При 

исследовании почвенных проб из мест сенокоса, непосредственно под рулонами 

сена, обнаруживали орибатидных клещей в количестве 122±18 экз./м², 13,9% из 

них были инвазированы личинками мониезий, что не исключает заражение 

животных через сено из этих рулонов. 
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При фасциолезе фаскоцид в дозе 1 г/10 кг,10 мг/кг (по ДВ), гельмицид в 

дозе 7,5 г/100 кг (оксиклозанид – 5,25 мг/кг, альбендазол – 15 мг/кг по ДВ) 

показали 100 % эффективность каждый; фезол в дозе 20 мг/кг, 14 мг/кг (по ДВ) – 

92 % и альбен в дозе 5 г/100 кг,10 мг/ кг (по ДВ) –76 %. 

При парамфистомидозе фаскоцид и гельмицид в тех же дозировках, что и 

при фасциолезе показали ЭЭ = 100 % и 84 % соответственно; фезол – 80 % и 

альбен –68 %. 

При мониезиозе гельмицид в дозе 3,75 г/100 кг (оксиклозанид – 2,5 мг/кг, 

альбендазол – 7,5 мг/кг по ДВ) и фезол в дозе 5 мг/кг, 3,5 мг/кг (по ДВ) показали 

эффективность 100 %, а альбен в дозе 3,75 г/100 кг, 7,5 мг/ кг (по ДВ) –92 %. 

При диктиокаулезе гельмицид в дозе 7,5 г/100 кг (оксиклозанид – 5,25 мг/кг, 

альбендазол – 15 мг/кг по ДВ), фезол в дозе 5 мг/кг, 3,5 мг/кг (по ДВ) и альбен в 

дозе 3,75 г/100 кг, 7,5 мг/ кг (по ДВ) показали эффективность 88 %, 92 % и 80 % 

соответственно.  

При стронгилятозах ЖКТ гельмицид и фезол в тех же дозировках, что и при 

диктиокаулезе проявили ЭЭ = 92 и 100 %, Альбен – 84 %. 

В опытной группе инвазированных гельминтами коров за 1 год было 

потеряно 686,2 кг с массовой долей жира 3,75%. в результате ущерб от снижения 

молочной продуктивности в ценах 2015 г.составил 336776 руб., в пересчете на 

одно животное – 13471, 04 руб. Разница по показателям среднесуточных привесов 

живой массы молодняка между животными опытной и контрольной групп за 1 

год составила 74 кг (P≤0,05). Экономический ущерб по причине снижения мясной 

продуктивности молодняка за один год составил 129027, 5 руб., в пересчете на 

одно животное – 5161,1 руб. (в ценах 2015 г.). 

Предотвращенный экономический ущерб после проведения разработанных 

нами и рекомендуемых терапевтических мероприятий в опытной группе 

животных за 1 год в ценах 2015 г. составил 49647,5 руб. Получен значительный 

экономический эффект при применении фаскоцида, гельмицида, фезола. 

Наилучший экономический эффект достигается в результате применения фезола 

при трематодозах – 47923,7 руб. (28,8 руб. на рубль затрат), при цестодозах и 

нематодозах – 48068,7 руб. (31,4 руб. на рубль затрат). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Результаты многолетнего изучения видового состава гельминтов 

крупного рогатого скота, сезонной, возрастной динамики эпизоотического 

процесса при гельминтозах, зависимости заболеваемости гельминтозами от пород 

и технологий содержания скота, особенностей биологии и экологии 

промежуточных хозяев гельминтов, разработанные и утвержденные сроки 

копроовоскопичесих обследований животных и их дегельминтизаций в 

неблагополучных хозяйствах рекомендуется использовать для оздоровления от 

гельминтозов и в целях дальнейшей профилактики в скотоводческих хозяйствах 

Северо-Западного региона Нечерноземной зоны РФ.  

2. Для дегельминтизаций крупного рогатого скота при гельминтозах 

(фасциолез, парамфистомидоз, мониезиоз, диктиокаулез, стронгилятозы ЖКТ) 

рекомендуется применять отечественные недорогие, но в то же время 

высокоэффективные препараты фаскоцид, гельмицид, фезол в рекомендуемых 

апробированных дозировках. 

3. Диагностические, терапевтические и профилактические мероприятия при 

гельминтозах крупного рогатого скота рекомендуется осуществлять согласно 

рекомендаций по борьбе и профилактике: 

–  «Парамфистомидоз крупного рогатого скота в хозяйствах северо-

запада Нечерноземной зоны РФ», рекомендованы научно-техническим Советом 

Департамента сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли 

Правительства Вологодской области, протокол № 5 от 20.06.2012; 

– «Основные гельминтозы крупного рогатого скота в хозяйствах 

молочной специализации Северо-Западного региона Нечерноземной зоны РФ», 

рекомендованы научно-техническим Советом Департамента сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов Вологодской области, протокол № 2 от 11.09.2014. 

4. Теоретические и практические положения используются при выполнении 

учебных программ в процессе обучения студентов факультета ветеринарной 

медицины и биотехнологий ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, специалистов 
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Вологодского института повышения и переподготовки квалификации кадров 

АПК, студентов естественно-географического факультета педагогического 

института ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный университет».  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

РФ – Российская Федерация 

ЭИ – экстенсивность инвазии 

ИИ – интенсивность инвазии 

ЭЭ – экстенсэффективность 

ИЭ – интенсэффективность 

КРС – крупный рогатый скот 

АПК – агропромышленный комплекс 

ЖКТ – желудочнокишечный тракт 

АО – акционерное общество 

ОАО – открытое акционерное общество 

ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью 

СПК (СХПК) – сельскохозяйственный производственный кооператив 

СББЖ – станция по борьбе с болезнями животных 

ДВ – действующее вещество 

гол. – голов 

г – грамм 

фек. – фекалий 

экз. – экземпляров 

лич. – личинок 

сут. – сутки (суток) 
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