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Реферат 

Цель исследований. Изучить сезонную динамику яйцепродукции Parascaris 

equorum в организме лошадей.  

Материалы и методы. Опыты проводили на 5 выбракованных зараженных P. 

equorum лошадях в каждый сезон года. Учитывали число яиц параскарид в 1 г 

фекалий, общую массу выделенных за сутки фекалий и число самок P. equorum 

после убоя животных и рассчитывали плодовитость самок нематод.  

Результаты и обсуждение. Получена различная степень яйцепродукции P. 

equorum в разные сезоны года. Максимальная яйцепродукция P. equorum 

установлена летом в июле (13875±125,6 экз./сут) и осенью в октябре (13012±124,5 

экз./сут). Высокая плодовитость P. equorum способствует массовой контаминации 

пастбищ и широкому распространению параскаридоза у лошадей в условиях 

Чеченской Республики. 

Ключевые слова: лошадь, Parascaris equorum, яйцепродукция, сезон года, 

Чеченская Республика. 

Введение 

Параскаридоз, вызываемый Parascaris equorum, широко распространен у 

лошадей и причиняет большой экономический ущерб вследствие снижения прироста 

массы тела, продуктивности и нередко падежа молодняка [1–4].  

Одним из факторов широкого распространения параскаридоза является 

высокий репродуктивный потенциал P. equorum в организме лошадей. О высокой 

плодовитости параскарид сообщали I. A. Dipietro, K. S. Todd [5], отмечавшие, что 

каждый инвазированный жеребенок может выделить за сутки до 50 млн яиц P. 

equorum. По данным Н. М. Понамарева [3], одна самка выделяет в сутки, в среднем, 

7189 яиц. 

Учитывая вышесказанное, целью нашей работы было изучение сезонной 

динамики репродуктивной системы P. equorum у лошадей. 
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Материалы и методы 

Сезонную динамику яйцепродукции самок P. equorum у молодняка лошадей 

изучали в хозяйствах Урус-Мартановского района Чеченской Республики, 

стационарно неблагополучных по параскаридозу лошадей. Осенью и в другие 

периоды выбраковки и убоя лошадей были подобраны 5 голов молодняка. У 

жеребят, спонтанно инвазированных P. equorum, брали пробы фекалий из прямой 

кишки и исследовали количественным методом флотации с учетом числа яиц 

параскарид в 1 г фекалий. Число яиц нематод в 1 г фекалий умножали на общую 

массу испражнений одного животного в течение 24 ч. При убое этих животных 

подсчитывали число обнаруженных самок P. equorum. Плодовитость параскарид 

рассчитывали путем деления числа яиц этих нематод в собранных фекалиях в 

течение суток на сумму обнаруженных при вскрытии тонкого отдела кишечника 

самок параскарид. Указанное проводили в каждый сезон года, а именно в апреле, 

июле, октябре и январе. При этом убою подвергали по 5 голов молодняка 

лошадей ежеквартально. Полученные результаты обработали статистически с 

использованием компьютерной программы Microsoft Excel.  

 

Результаты и обсуждение 

В 1 г фекалий лошадей в январе 2013 г. обнаружили, в среднем, по 41,2±4,6 

экз. яиц P. equorum. Общее их число во всей массе фекалий, выделенных за сутки, 

составило 173 040±873 экз. Число самок параскарид в кишечнике 5 убитых 

лошадей составило в январе, в среднем, 18,6±3,3 экз. Следовательно, одна самка 

P. equorum зимой выделяет в течение суток, в среднем, по 9303,2±84,2 экз. яиц 

(табл.) 

В апреле в 1 г фекалий молодняка лошадей обнаружили, в среднем, по 

44,6±4,8 экз. яиц P. equorum. Общее их число в фекалиях, выделенных за сутки, 

составило 191 780±942 экз. Число самок параскарид в организме лошадей 

составило, в среднем, 17,0±2,7 экз. Расчеты показали, что плодовитость одной 

самки P. equorum составила, в среднем, весной (в апреле) 11 838,2±115,3 экз. яиц 

в сутки. 

Летом (в июле) среднее число яиц параскарисов в 1 г фекалий молодняка 

было равным 51,8±4,7 экз. Учитывая то, что одним животным выделено, в 

среднем, 4,5±0,4 кг фекалий, нами рассчитано общее число яиц нематод в общей 

массе выделенных за сутки фекалий, равное 233 100±974 экз. Число самок 

параскарид в кишечнике 5 убитых лошадей составило в июле, в среднем, 16,8±2,4 

экз., а одной самкой нематоды выделено, в среднем, по 13 875±125,6 экз. яиц/сут. 

Осенью (в октябре) число яиц  P. equorum в фекалиях молодняка лошадей 

составило, в среднем, 48,5±4,8 экз. Общее их число во всей массе фекалий, 

выделенных за сутки, составило, в среднем, 13 012,0±124,5 экз. 

Данные по изучению яйцепродукции P. equorum в организме молодняка 

лошадей в возрасте 1–2-х лет в разные сезоны года свидетельствуют о различной 

степени плодовитости самок параскарид в разные сезоны года. Как показали 

результаты наших исследований, максимальная яйцепродукция самок P. equorum 

отмечена летом в июле (13 875,0±125,6 экз./сут) и осенью (13 012,0±124,5 

экз./сут). Зимой плодовитость самок параскарид снижается до 9 303,2±84,2 

экз./сут. Весной (в апреле) плодовитость была равной 11 838,2±115,3 экз./сут. 



Таким образом, самки P. equorum характеризуются высокой плодовитостью 

и, особенно, в летне-осенний период, что способствует массовой контаминации 

пастбищ в этот период года, аккумуляции инвазионного начала на пастбище и 

широкому распространению параскаридоза у лошадей в условиях Чеченской 

Республики. 

 





Таблица 1. 

 

Яйцепродукция P. equorum в организме молодняка лошадей в разные сезоны года 

 
Месяц  Исследовано  

лошадей 

Среднее число яиц P. 

equorum в 1 г фекалий, экз. 

Выделено фекалий 

в сутки одним 

животным, кг 

Общее число яиц  

P. equorum в 

фекалиях, экз. 

Обнаружено  

самок 

 P. equorum,  

экз. 

Выделено яиц  

P. equorum  

одной самкой  

за  

сутки, экз. 

 

Январь 

 

Апрель 

 

Июль 

 

Октябрь 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

41,2±4,6 

 

44,6±4,8 

 

51,8±4,7 

 

48,5±4,8 

 

4,2±0,4 

 

4,3±0,3 

 

4,5±0,4 

 

4,4±0,3 

 

173 040±873 

 

191 780±942 

 

233 100±974 

 

213 400±891 

 

18,6±3,3 

 

16,2±2,8 

 

16,8±2,4 

 

16,4±2,6 

 

9 303,2±84,2 

 

11 838,2±115,

3 

 

13 875,0±125,

6 

 

13 012,0±124,

5 

 

В среднем: 5 46,5±4,7 4,35±0,3 418530±7262 17,0±2,7 11 898,5±104,

7 
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Abstract 

The seasonal dynamics of Parascaris equorum egg production in the body of  

horses has been studied. The experiments were conducted during each season on 5 

horses casted out and infected with P. Equorum  

The number of eggs Parascaris equorum in 1 g of feces, the total daily fecal output  

and the number of  females  P. Equorum after animal slaughtering were registered, and the  

fertility of female nematodes calculated.  

Different P. equorum egg production in different seasons was reported. The 

maximum P. equorum egg production was registered in summer in July (13875±125,6 

eggs/day), and in autumn in October (13012±124,5 eggs/day).  

A high fertility of P. equorum resulted in massive contamination of pastures and 

distribution of parascaridosis in horses in conditions of Chechen Republic.  

Keywords: horse, Parascaris equorum, egg production, season, Chechen 

Republic. 
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