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Том 13, Выпуск 4'2019

УДК 619:616.995.132

field study on prevalence and Risk factors 
for gastrointestinal nematodes in selected Herds 

of Cattle
aleksandra balicka-Ramisz 1, anna Ramisz 2, Łukasz laurans 3, marcin Piotrowski 4

 1 Department of Biotechnology of Animal Reproduction and Environment Hygiene, West Pomerania University of 
Technology; Szczecin, Poland, e-mail: abalicka52@gmail.com
 2 Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
 3 Clinic of Infectious Diseases, Hepatology and Liver Transplantation, Pomeranian Medical University str. Arkońska 4, 71-455 
Szczecin, Poland
 4 West Pomerania University of Technology; Szczecin, Poland

Received on: 10.07.2019; accepted for printing on: 14.10.2019

abstract

the purpose of the research is study of the effect of productivity direction and season on cattle contamination with 
gastrointestinal nematodes. 

materials and methods. Analyzing the criterion of animal husbandry system, two herds of meat cattle of blonde d'aquitaine 
meat breeds (54 individuals - grazing) of the Limousine breed (53 specimens – rearing without pasture) and two flocks of Holstein-
Friesian dairy cattle from three farms (187 – with access to pastures) individuals located in north-western Poland. The research 
was carried out in 2014–2017. The animals were not dewormed. Attempts for parasitological examinations were collected 
from January to December from the handpiece or from the bedding immediately after defecation. The study was based on a 
quantitative method using the McMaster technique, which allowed the number of eggs to be determined in 1 g of feces.

Results and discussion. A high percentage of cattle infection with a mixed infection of GIN was found. The greatest intensity 
of infection was demonstrated in April, May and June. In these months, the average degree of worming ranged from 58.31 
to 92.53 % depending on the type of farm. The lowest level of infection was in winter months: December, January, February. 
Comparison of the prevalence of invasive endoparasites in dairy and beef cattle showed a higher extensiveness of infection in 
beef cattle. The increase in the number of eggs was observed along with the increase in the extensiveness of infection in the 
spring months. During this period, the EPG coefficient ranged from 359–468 eggs/gram. In summer months there was a slight 
decrease in the number of eggs in the faeces oscillated around 416–325 eggs/gram. Repeated egg expulsion was observed 
in August. After this period the excretion of eggs decreased. Microclimate factors, especially temperature and atmospheric 
precipitation, have a huge impact on the spread of helminthosis. Therefore, learning the exact dynamics of infection with 
endoparasites in an annual cycle has an important practical aspect in the selection of deworming dates.

keywords: cattle, gastrointestinal nematodes, naturally infection, prevalence. 

For citation: Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Laurans Ł., Piotrowski M. Field study on prevalence and risk factors for gastrointestinal 
nematodes in selected herds of cattle. Rossiyskiy parazitologicheskiy zhurnal = Russian Journal of Parasitology. 2019; 13 (4): 
11–16. https://doi.org/10.31016/1998-8435-2019-13-4-11-16
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изучение распространения и факторов риска 
желудочно-кишечных нематодозов 

у отдельных стад крупного рогатого скота
александра Балицка-Рамиш 1, анна Рамиш 2, Лукаш Лауранс 3, Марцин Пиотровский 4

 1 Кафедра биотехнологии репродукции животных и гигиены окружающей среды, Западно-Поморский технический 
университет, г. Щецин, Польша, e-mail: abalicka52@gmail.com
 2 Поморский медицинский университет, г. Щецин, Польша
 3 Клиника инфекционных заболеваний, гепатологии и трансплантации печени, Поморский медицинский универси-
тет, ул. Aрконска, 4, 71-455, г. Щецин, Польша
 4 Западно-Поморский технологический университет, г. Щецин, Польша

Поступила в редакцию: 10.07.2019; принята в печать: 14.10.2019

аннотация

цель исследований: изучение зараженности крупного рогатого скота желудочно-кишечными нематодами в зави-
симости от направления продуктивности и сезона года.

Материалы и методы. Исследования проводили в 2014–2017 гг. в двух стадах мясного крупного рогатого скота (54 
гол. выпасающихся и 53 гол. без выпаса) и двух стадах молочного скота из трех ферм (187 гол. выпасающихся), распо-
ложенных на северо-западе Польши. Животные не были дегельминтизированы. Пробы фекалий исследовали с января 
по декабрь количественным методом МакМастера. 

Результаты и обсуждение. Установлена высокая зараженность крупного рогатого скота смешанной инвазией, вы-
званной желудочно-кишечными нематодами. Наибольшая интенсивность заражения была выявлена в апреле, мае 
и июне. Экстенсивность инвазии варьировала от 58,31 до 92,53% в зависимости от типа фермы. Низкая заражен-
ность отмечена в зимние месяцы: декабре–феврале. Мясной скот был инвазирован желудочно-кишечными немато-
дами в большей степени, что, вероятно, связано с тем, что мясной скот выпасают чаще. Увеличение числа яиц 
в фекалиях наблюдали одновременно с увеличением экстенсивности инвазии в весенние месяцы. В этот период в 
1 г фекалий находили 359–468 яиц нематод. В летние месяцы отмечали небольшое уменьшение числа яиц в фека-
лиях – 416–325 яиц в 1 г фекалий. Повторное снижение числа яиц в фекалиях регистрировали в августе. После этого 
периода выделение яиц нематод уменьшалось. Температура и атмосферные осадки оказывают огромное влияние 
на распространение желудочно-кишечных нематодозов. Поэтому изучение динамики заражения эндопаразитами в 
годовом цикле имеет важный практический аспект при выборе сроков дегельминтизации.

ключевые слова: крупный рогатый скот, желудочно-кишечные нематоды, зараженность, распространение.

Для цитирования: Балицка-Рамиш А., Рамиш А., Лауранс Л., Пиотровский М. Изучение распространения и факторов 
риска желудочно-кишечных нематодозов у отдельных стад крупного рогатого скота // Российский паразитологи-
ческий журнал. 2019. Т. 13. № 4. С. 11–16. https://doi.org/10.31016/1998-8435-2019-13-4-11-16
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introduction
Bovine gastro-intestinal nematodes (GIN) 

are widely distributed throughout almost the en-
tire globe, regardless of climatic conditions. This 
feature is due to good adaptation to the host of 
high resistance to diverse geoclimatic and breed-
ing conditions. Gastro-intestinal nematodes are 
a parasitic disease of great economic importance. 
Damage caused to cattle breeding is enormous 
and can contribute to reducing the profitability 
of breeding. Economic assessment shows that the 

greatest losses caused by parasites occur in the de-
cline of animal production, and not in their mor-
tality. Losses that cause concern both cattle breed-
ers (increased feed consumption, lower milk yield, 
lower body weight gains, possible falls of animals), 
industry (confiscation of carcasses and organs in-
fested by the parasite, poorer quality of products) 
as well as may affect the consumers themselves 
(reduced value nutritional products [1, 2].

On German farms, losses caused by GIN per 
year were estimated at EUR 721.38 and Fasciola 
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hepatica infections (EUR 565.61) [3]. American 
farmers, on the other hand, suffer more than USD 
2 billion a year, which is manifested by the de-
crease in milk production costs of meat produc-
tion [4]. In Mexico, damage caused by endo- and 
ectoparasites of cattle was estimated at USD 1.41 
billion per year per one cow amounted to USD 
43.57 [5]. Most European herds of cattle are based 
on pasture grazing, and therefore there is a risk of 
losses caused by nematodes. Economic evaluation 
was preceded by an analysis of the distribution of 
GIN in cattle in a given region [6, 7]. Comprehen-
sive research conducted in European countries: 
Belgium, Great Britain and Ireland, Germany and 
Sweden, took into account regional differences in 
the degree of GIN. These are most often subclini-
cal infections and may still be responsible for pro-
duction losses [8]. The explanation of cattle infec-
tion was explained in different systems in farm 
management (grazing time, mowing, months of 
attendance, living conditions and parasitological 
prophylaxis) [9]. In post-mortem examinations 
carried out in slaughterhouses in Belgium, the 
Netherlands and France, nematodes of the gastro-
intestinal tract were found in 91, 96 and 84 % of 
beef carcasses tested, with Ostertagia ostertagi be-
ing the most frequently found species [10–12, 6].

On farms in the northeastern Caucasus where 
the dynamics of GIN infections were carried out, 
calves showed that the maximum infection occurred 
at the end of summer and early autumn. This is evi-
dence that the infection occurs most often during 
the summer in this region. A known species [13].

Studies on the dependence of the degree of in-
fection and the type of cattle endoparasites and cli-
matic and meteorological conditions in the steppe, 
semi-arid and desert areas of the region were con-
ducted in the area of Western Kazakhstan. In total, 
29 farms were included in the survey, including 8 in 
the steppe zone, 12 in the sand zone, 9 in the desert 
in the annual cycle. The seasonality of the GIN in-
fection has been demonstrated during the year. The 
degree of infection with gut nematodes in winter 
and before grazing was the smallest and amounted 
to zones: steppe, desert and desert zones – 27.6% 
respectively; 14.4 and 11.4%, and in the autumn, 
at the end of the grazing season, the highest inva-
siveness was recorded – 44.3; 33.8 and 27.2% [14]. 
The degree of infection with GIN eggs in Poland, 
depending on the region, ranged between 46.5–
87.0%, native breeds depending on the region 44.3; 
33.8 and 27.2% [15]. However, the average frequen-
cy of gastrointestinal parasites in heifers imported 

to Poland was 83.96% [16]. In addition to serious 
economic losses, they also cause sanitary problems. 
Antiparasitic preparations are often given without 
taking into account regional variables. The research 
shows that the dynamics of parasite infection in ad-
dition to production practices is influenced by sea-
sonal weather patterns, pasture pollution of eggs 
and larvae of endoparasites that change during the 
pasture season. Noodles infected with nematodes 
can excrete up to 2,000 eggs per day in a gram of 
stool. Adult cattle in Polish conditions staying on a 
pasture in a system of round-the-clock grazing is-
sued about 43 kg of feces, with a frequency of def-
ecation 10–18 times a day [17, 18].

The outages of these animals lying in the pas-
ture cause various effects both for plants and 
animals. The plant provides valuable manure con-
tributing to the growth of grass by activating the 
soil bacterial flora. They are also an unfavorable 
factor increasing the risk of parasite infection. To 
infection with parasites, it most often occurs in 
the pasture, where invasive forms develop on the 
stems of grasses. Larvae present in the ground soil 
layer have greater survival, because there are more 
favorable conditions for survival. (high humidity 
and less sunlight). Researchers from Liverpool, 
through the analysis of collective milk samples 
from ruminant herds in England and Wales, 
identified factors that increase the risk of infec-
tion listed in the tables below (table 1, 2) changing 
during the pasture season.

Table 1

Factors that increase the risk of parasitism

FACTORS INCREASING THE RISK OF INFECTION

CLIMATE FACTORS PHYSICAL FACTORS

Rainy days in summer 
(from July to October)

The size of pas-
tures on the farm

mild winters Low-class soils

Chilly spring (May and June) Presence and number 
of cattle on the farm

A warm summer

Table 2

Factors that reduce the risk of parasitism

FACTORS INCREASING THE RISK OF INFECTION

CLIMATE FACTORS PHYSICAL FACTORS

Gentle and early spring 
(February-April) Slope of the area

Cool summer (July-October) The size of the cattle herd

Mistrict winter (November-
January and February-April) Soil alkalinity
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More than 20 species of nematodes with dif-
ferent degrees of cognition are described in the 
world literature. In Poland, the GIN belonging 
to the two families Trichostrongylidae (Tricho-
strongylus, Ostertagia, Cooperia, Haemonchus and 
Nematodirus), and Strongyloidae (Strongyloides) 
are important. Knowledge of dynamics in the 
annual cycle of infection with cattle nematodes 
allows to predict the possibility of parasites ap-
pearing at any moment of the year, to plan and 
implement appropriate time for parasitological 
prophylaxis.

There is no information on the dynamics of 
cattle nematode infection in moderate climate. 

The present study was therefore conducted in 
order to obtain information on epidemiology of 
GIN in cattle for the West Pomeranian region of 
Poland.

Materials and methods
Individual farms where own research was 

conducted represented a diversified cast and pro-
duction profile. Analyzing the criterion of ani-
mal husbandry system, two herds of meat cattle 
of blonde d'aquitaine meat breeds (54 individu-
als – grazing) of the Limousine breed (53 speci-
mens – rearing without pasture) and two flocks 
of Holstein-Friesian dairy cattle from three farms 
(187 – with access to pastures) individuals lo-
cated in north-western Poland. The research was 
carried out in 2014–2017. The animals were not 
dewormed. Attempts for parasitological examina-
tions were collected from January to December 
from the handpiece or from the bedding imme-
diately after defecation. The study was based on 
a quantitative method (Fecal Egg Counts – FEC) 
using the McMaster technique, which allowed the 
number of eggs to be determined in 1 g of feces 
(EPG factor) [19].

Results and discussion
The dynamics of the course of the infection 

were similar in all the studied groups. In the ana-
lyzed flocks, a high percentage of cattle infection 
with a mixed infection of GIN was found. The 
greatest intensity of infection was demonstrated 
in April, May and June. In these months, the av-
erage degree of worming ranged from 58.31 to 
92.53% depending on the type of farm. The low-
est level of infection was in winter months: De-
cember, January, February (Fig. 1). Comparison 
of the prevalence of invasive endoparasites in 

dairy and beef cattle showed a higher extensive-
ness of infection in beef cattle. Such a result of the 
study is probably a reflection of the fact that meat 
cattle uses grazing more often, which contributes 
to the infection of the above-mentioned parasites 
[20, 21]. 

The dominant role of GIN in grazing animals 
is confirmed by other studies conducted in Po-
land and in neighboring countries. In Western 
Pomerania, Pilarczyk et al. demonstrated the in-
fection of this group of non-nifty in large herds, 
at the level of 42%. In addition, they found more 
than 50% extensiveness of the infection of nema-
todes from the Trichostrongylidae family in ani-
mals imported to Poland from Germany, France 
and the Czech Republic [22]. In regions with a 
comparable climate in Germany, the prevalence 
of GIN was confirmed depending on the region 
of the study in the range from 15.9 to 42,0 % im-
ported to Poland from Germany, France and the 
Czech Republic [23]. Monitoring in five German 
herds of dairy cows showed a generally high de-
gree of worming over 70%, including Eimeria, 
GIN and F. hepatica. The severity of the infection 
was related to the strong impacts of the regional 
and seasonal microclimate. The test results were 
not confirmed during veterinary visits to the farm 
[7]. In Belgium, the occurrence of GIN in cattle 
grazed on pastures was found in 64% of samples 
[24], in the Netherlands, infection was confirmed 
in 96% of individuals [25] and in Italy, cattle im-
ported from France, 59% [26].

The increase in the number of eggs was ob-
served along with the increase in the extensive-
ness of infection in the spring months. During 
this period, the EPG coefficient ranged from 359–
468 eggs/gram (Fig. 2). In summer months there 
was a slight decrease in the number of eggs in 
the faeces oscillated around 416–325 eggs/gram. 
Repeated egg expulsion was observed in August. 
After this period, the excretion of eggs decreased.

In spring period, the infection of GIN in cattle 
is observed. Spring rise, in which the rapid growth 
of the larvae dormant occurs. These processes are 
influenced by both climatic factors (mainly relat-
ed to temperature and humidity), as well as the 
infected animal itself (age, decline in immunity 
and condition, anemia, hormonal regulation re-
lated to pregnancies, lactations and the location 
of the parasite). After this period, the excretion of 
eggs decreased [27].
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Explanation: Vertical axis – prevalence (%), Horizontal axis – months

Fig. 1. Prevalence of gIN infection in cattle in an annual cycle

Explanation: Vertical axis – intensity of infection, Horizontal axis – months

Fig. 2. Intensity (EPg) of infection of gIN in cattle in an annual cycle

Conclusions
Microclimate factors, especially temperature 

and atmospheric precipitation, have a huge impact 
on the spread of helminthosis. Therefore, learning 
the exact dynamics of infection with endoparasites 
in an annual cycle has an important practical as-
pect in the selection of deworming dates.
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аннотация

цель исследований: изучение контаминации объектов окружающей среды и передачи токсокарозной инвазии в ре-
ализации риска заражения людей.

Материалы и методы. Для определения степени зараженности токсокарами собак на различных территориях юга 
России (Ростовская область, Краснодарский край, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесия) были проведены иссле-
дования 481 пробы обезличенных фекалий собак за период с 2011 по 2015 гг. Пробы фекалий брали в весенне-летний 
период с территорий частных домовладений. Гельминтоовоскопические исследования фекалий проводили мето-
дом Фюллеборна и с применением насыщенного раствора азотнокислого натрия и эфир-формалиновым методом 
седиментации с применением концентраторов системы MiniParasep. Для подсчёта числа яиц токсокар в 1 г фе-
калий использовали камеру ВИГИС. С целью выявления специфических антител класса G к Toxocara canis за период 
2011–2018 гг. проведена сероэпидемиологическая диагностика 5194 сывороток крови условно здорового населения 
юга России. В качестве диагностических тест-систем использованы реактивы «Токсокара-IgG-ИФА-БЕСТ». Поста-
новку иммуноферментного анализа проводили согласно инструкции. 

Результаты и обсуждение. При исследовании 481 пробы обезличенных фекалий собак на различных территориях 
юга России доля положительных проб составила в среднем 29,31%, при этом доля проб с яйцами T. canis колеба-
лась от 6,0% в Краснодарском крае до 16,7% в Республике Адыгея. Яйца токсокар находили в 42,2% проб. Проведен-
ный анализ показал наличие колебаний уровня заболеваемости населения токсокарозом от 1,33 в 2014 г. до 2,19 
в 2018 г. на 100 тыс. Уровень серопозитивности обследованных лиц находился в пределах 19,5–40,9% в Ростовской 
области, 17,0–25,0% − в Астраханской области, 21,78–37,11% − в Краснодарском крае, 22,5–47,0% − в Республике Ады-
гея, 34,0–42,27% − в Карачаево-Черкесской Республике, 13,8% – в Чеченской Республике и 19,9% – в Республике Крым.
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abstract

the purpose of the research is to study the contamination of environmental objects and Toxocara canis transmission in the 
occurrence of the people’s risk of becoming infected. 

materials and methods. 481 fecal samples of anonymous dogs were studied for the period from 2011 to 2015 in order to 
determine the rate of Toxocara sp. infection in dogs in various territories on the south of Russia (the Rostov Region, the Krasnodar 
Territory, the Republic of Adygea and Karachay-Cherkessia). Fecal samples were taken in the spring-summer time from the 
territories of private residences. Helminthovoscopic studies of fecal samples were carried out by the Fulleborn method using a 
saturated solution of sodium nitrate, and ether-formalin sedimentation method using concentrators of the MiniParasep system. 
To calculate the number of Toxocara sp. eggs in 1g of feces, a VIGIS camera was used. Seroepidemiological diagnostics of 5194 
blood serums of southern Russia population deemed to be healthy was carried out in order to identify specific class G antibodies 
to T. canis for 2011–2018. Toxocara-IgG-IFA-BEST reagents were used as diagnostic test systems. Enzyme immunoassay was 
performed according to the instructions.

Results and discussion. In the study of 481 samples of depersonalized feces of dogs in various territories of southern Russia, 
the proportion of positive samples averaged 29.31%, while the proportion of samples with T. canis eggs ranged from 6.0% in 
the Krasnodar Territory to 16.7% in the Republic of Adygea. Toxocara sp. eggs were found in 42.2% of samples. The analysis 
showed the fluctuations in the incidence of toxocarosis from 1.33 in 2014 to 2.19 in 2018 per 100 thousand. The seropositivity 
level of the examined individuals was in the range of 19.5–40.9% in the Rostov Region, 17.0–25.0% in the Astrakhan region, 
21.78–37.11% in the Krasnodar Territory, 22.5–47.0% in the Republic of Adygea, 34.0–42.27% in the Karachay-Cherkess 
Republic, 13.8% in the Chechen Republic and 19.9% in the Republic of Crimea.

keywords: parasitoses, toxocarosis, Toxocara canis, IgG-IFA-BEST. 
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Введение
Из заразной патологии паразитарные бо-

лезни на территории Российской Федерации 
входят в число наиболее распространенных 
после ОРВИ [9–13, 15, 16]. На необходимость 
усиления борьбы и профилактики паразитар-
ных болезней указывают Постановление пра-
вительства Российской Федерации № 715 от 1 
декабря 2004 г., решения Коллегий Роспотреб-
надзора (2007, 2010). 

Все большее значение среди гельминтозов 
занимает токсокароз. В структуре паразито-
зов в Российской Федерации токсокароз зани-
мает 6-е место, так как в последние годы зна-

чительно возрос процент выявления случаев 
этого заболевания за счет совершенствования 
и широкого внедрения в медицинскую прак-
тику методов иммунодиагностики. По мне-
нию В. П. Сергиева и др. [16], распространен-
ность токсокароза в связи с его динамизмом, а 
также сопряженностью с соматической пато-
логией, существенно превосходит официаль-
но регистрируемые масштабы. 

Несмотря на то, что токсокароз в Южном 
Федеральном округе (ЮФО) регистрируют 
реже, чем на других территориях, он заслу-
живает особого внимания в связи с высокой 
серопозитивностью населения региона, по-
раженностью данным гельминтозом собак 
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и высокой степенью контаминации яйцами 
Toxocara canis объектов окружающей среды. 
Широкому распространению токсокароза 
среди населения способствует эколого-гель-
минтологическое состояние среды обитания 
его возбудителя [17]. 

К ведущим факторам передачи этой инва-
зии человеку относятся почва, пища и вода, 
обсемененные возбудителями токсокароза. 
Особого внимания заслуживают собаки, по-
пуляция которых является источником воз-
будителя токсокароза. Проблеме роста числа 
домашних животных в настоящее время не 
уделяется достаточного внимания. Несоблю-
дение требований по содержанию собак, их 
бесконтрольный выгул, отсутствие дезин-
вазии их фекалий приводят к загрязнению 
возбудителем среды обитания человека, что 
значительно повышает риск его заражения. 
Загрязненная фекалиями животных внешняя 
среда становится путем передачи данной ин-
вазии [1–6, 14]. 

Результаты последних исследований пока-
зали, что в 42–46% исследованных проб фека-
лий собак обнаруживают яйца T. canis. Число 
яиц гельминтов в 1 г фекалий собак может до-
стигать 40 000 [16]. 

Определение степени риска заражения 
населения, параметров обсемененности объ-
ектов окружающей среды, включающих по-
казатели лабораторного контроля почвы сели-
тебных территорий, хозяйственно-бытовых и 
промышленных сточных вод канализации, 
лежат в основе социально-гигиенического 
мониторинга за паразитарными болезнями и 
разработки подходов к эпидемиологическому 
районированию территорий.

В связи с этим, является весьма актуаль-
ным и целесообразным осуществление эколо-
гического и иммунологического мониторинга 
за токсокарозом на юге Европейской части 
России.

Целью нашей работы было изучение кон-
таминации объектов окружающей среды и пе-
редачи токсокарозной инвазии в реализации 
риска заражения людей.

Материалы и методы
Для определения степени зараженности 

токсокарами собак на различных территори-
ях юга России (Ростовская область, Красно-
дарский край, Республик Адыгея и Карачае-

во-Черкесия) в 2011–2015 гг. были проведены 
исследования 481 пробы обезличенных фека-
лий собак.

Пробы фекалий брали в весенне-летний 
период с территорий частных домовладений. 
Гельминтоовоскопические исследования фе-
калий проводили методом Фюллеборна с при-
менением насыщенного раствора азотнокис-
лого натрия и эфир-формалиновым методом 
седиментации с применением концентрато-
ров системы MiniParasep в соответствии с 
МУК 4.2.3145-13 «Лабораторная диагностика 
гельминтозов и протозоозов» и МУ 3.2.1043-
01 «Профилактика токсокароза» [7, 8]. 

Для подсчёта числа яиц токсокар в 1 г фе-
калий использовали камеру ВИГИС.

С целью выявления специфических антител 
класса G к T. canis за период 2011–2018 гг. про-
ведена сероэпидемиологическая диагностика 
5194 сывороток крови условно здорового на-
селения Астраханской и Ростовской областей, 
Краснодарского края, Республик Карачаево-
Черкесия, Адыгея, Крым и Чеченской Респу-
блики. В качестве диагностических тест-систем 
были использованы реактивы «Токсокара-IgG-
ИФА-БЕСТ» производства ЗАО «Вектор-Бест». 
Постановку иммуноферментного анализа про-
водили согласно инструкции. 

Результаты и обсуждение
При исследовании 481 пробы обезличен-

ных фекалий собак на различных территори-
ях юга России доля положительных проб со-
ставила в среднем 29,31%. Доля проб с яйцами 
T. canis колебалась от 6,0% в Краснодарском 
крае до 16,7% в Республике Адыгея (рис. 1).

Данный факт обусловлен эффективной 
предпродажной дегельминтизацией щенков 
домашних собак и плановой дегельминтиза-
цией взрослых животных 3–4 раза в год. 

В фекалиях собак яйца токсокар преобла-
дали над остальными и составляли 42,2 %, яв-
ляясь мощным фактором загрязнения почвы. 
Таким образом, собака должна расцениваться 
как один из основных источников контами-
нации почвы яйцами токсокар, что не исклю-
чает ее роли в фекально-оральном механизме 
заражения человека. Ведущая роль в качестве 
источника токсокароза, по нашему мнению, 
принадлежит безнадзорным животным.

Широкое распространение токсокароза 
среди населения во многом зависит от эко-
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Рис. 1. загрязненность яйцами T. canis фекалий собак на различных территориях юга России 
за период 2011–2015 гг.

лого-гельминтологического состояния среды 
обитания его возбудителя. К основной группе 
риска заражения относятся дети дошкольного 
возраста, в первую очередь, страдающие гео-
фагией. С 1991 г. с введением официальной ре-
гистрации отмечен значительный рост уровня 
заболеваемости токсокарозом населения Рос-
сийской Федерации, показатели которого ко-
лебались от 0,03 в 1991 г. (Информационный 
бюллетень, 1992 г.) до 2,19 на 100 тыс. населе-

ния в 2014 г. В 2018 г. этот показатель соста-
вил 1,33 на 100 тыс. населения. Проведенный 
анализ показал наличие колебаний уровня за-
болеваемости населения токсокарозом на 100 
тыс. населения в различные годы (рис. 2).

Анализ заболеваемости населения Россий-
ской Федерации токсокарозом показал, что 
среднемноголетний показатель заболеваемо-
сти за 13 лет (с 2004 по 2017 гг.) составил 2,0 
на 100 тыс. населения.

Рис. 2. Динамика заболеваемости населения Российской Федерации токсокарозом за 2004–2017 гг.
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Анализ статистических данных по забо-
леваемости токсокарозом в субъектах РФ де-
монстрирует выраженную мозаичность, в том 
числе на территориях со сходными клима-
тическими и ландшафтно-географическими 
условиями. В ряде субъектов РФ токсокароз 
практически не регистрируют на протяже-
нии нескольких лет. Это связано не с благо-
получной санитарно-эпидемиологической об-
становкой, а скорее, с неудовлетворительной 
клинической и лабораторной диагностикой 
этой инвазии. 

Наиболее высокий уровень заболеваемости 
токсокарозом отмечен в субъектах Приволж-
ского, Уральского и Сибирского федеральных 
округов, где имеет место превышение средне-
федерального показателя в 2–3 раза и более.

Среднемноголетние показатели заболе-
ваемости токсокарозом в ЮФО и СКФО 
за 2006–2017 гг. составили 0,66 и 1,0 на 100 
тыс. населения, что соответственно в 1,5–2 
раза ниже такового в целом по Российской 
Федерации, несмотря на высокую обсеме-
ненность возбудителем этого гельминтоза 
объектов среды обитания человека (почвы, 
сточных вод и их осадков на очистных со-

Рис. 3. Результаты сероэпидемиологического обследования условно здорового населения 
на наличие специфических антител к T. canis на некоторых территориях юга России за 2011–2018 гг.

оружениях канализации) за счет значитель-
ной пораженности токсокарозом собак в 
округе и, как следствие, высокой серопрева-
лентности населения региона.

О значительной доле серопозитивных лиц 
свидетельствуют результаты иммунологиче-
ского обследования на наличие специфиче-
ских антител к T. canis условно здорового на-
селения юга России (рис. 3).

Уровень серопозитивности обследован-
ных лиц находился в пределах 19,5–40,9% в 
Ростовской области, 17,0–25,0% − в Астрахан-
ской области, 21,78–37,11% − в Краснодарском 
крае, 22,5–47,0% − в Республике Адыгея, 34,0–
42,27% − в Карачаево-Черкесской Республике, 
13,8% – в Чеченской Республике и 19,9% – в 
Республике Крым. 

Таким образом, свидетельством высокой 
степени контакта населения с возбудителем 
данного гельминтоза является показатель 
серопревалентности при учете многолетних 
суммарных показателей выявления специфи-
ческих антител к возбудителю токсокароза, 
который в среднем колеблется от 13,8% в Че-
ченской Республике до 37,2% в Республике 
Адыгея (рис. 4).
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Рис. 4. Результаты серологического обследования условно здорового населения юга России 
на наличие специфических антител класса g к антигенам токсокар за 2011–2018 гг. 

(средняя многолетняя доля серопозитивных лиц)

Полученные нами данные свидетельству-
ют о том, что истинный уровень заболева-
емости населения существенно выше офи-
циально регистрируемого статистического. 
При этом определено, что данная инвазия до 
настоящего времени является трудно верифи-
цируемым тканевым гельминтозом человека 
ввиду недостаточной изученности. Результа-
ты представленных выше исследований дают 
возможность проведения донозологической 
диагностики этой инвазии.
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аннотация

цель исследований: на основании санитарно-паразитологического анализа состояния объектов окружающей сре-
ды на территории юга России разработать перечень профилактических мероприятий, направленных на улучше-
ние паразитологической ситуации.

Материалы и методы. Работа выполнена в 2014–2016 гг. в Ростовском научно-исследовательском институте ми-
кробиологии и паразитологии Роспотребнадзора. Для определения параметров нозологического профиля заразной 
патологии человека и животных в Южном федеральном округе, изучения роли паразитозов в патологии человека 
и животных, составления исходных данных для разработки региональной системы управления эпизоотическим 
проявлением эхинококкоза и токсокароза человека и животных проанализированы и подвергнуты статистиче-
ской обработке результаты собственных исследований, полученные во время эпидемиологических и эпизоотоло-
гических экспериментов и материалы Управлений Роспотребнадзора по субъектам Южного федерального округа о 
паразитологической ситуации в районах и городах. В работе применен комплексный эпизоотологический подход с 
использованием гельминтологических исследований различных объектов внешней среды, отдельных методов со-
временной прогностики. Проведен биомониторинг за эпидемиологически значимыми факторами передачи парази-
тозов на юге России. 

Результаты и обсуждение. Разработанная структура эпидемиологической значимости объектов окружающей 
среды при паразитарных болезнях позволила в зависимости от структуры заболеваемости населения паразито-
зами рационально планировать структуру эпидзначимых объектов окружающей среды, подлежащих отбору для 
санитарно-паразитологических исследований на конкретных территориях. Установлено, что сточные воды и их 
осадки остаются наиболее эпидемически значимыми объектами. В сточных водах до очистки на очистных соору-
жениях канализации Ростовской области выявлено в 2014–2016 гг. 71,4% жизнеспособных паразитарных агентов, в 
Республике Адыгея – 50%. На обеих территориях овограмма выявляемых паразитарных патогенов была идентична, 
с преимущественным (более 50%) выявлением яиц токсокар. Далее по частоте выявляемости следуют определя-
емые в меньшей степени яйца аскарид, остриц, тениид, анкилостомид, дикроцелий и дифиллоботриид. Результа-
ты проведенного санитарно-паразитологического мониторинга субстратов очистных сооружений канализации 
в 2018 г. показали, что доля положительных проб составила на территории Республики Адыгея 80,0% с ИИ 0,1–0,3 
экз./л и Ростовской области – 55,6% с ИИ 0,1–0,2 экз./л. Пробы почвы и песка в 33,3% случаях были положительными; 
интенсивность обсеменения составила 8 экз./кг. На всех территориях спектр выявляемых возбудителей парази-
тозов в почве был практически идентичен: яйца токсокар, аскарид, остриц и др.

ключевые слова: паразитозы, санитарно-паразитологические исследования, обсемененность, яйца, токсокары, 
аскариды, острицы, тенииды.
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abstract

the purpose of the research is to develop a list of preventive measures to improve the parasitological situation based on the 
sanitary-parasitological analysis of the environment in the south of Russia. 

materials and methods. The work was performed in 2014–2016 at the Rostov Research Institute of Microbiology and 
Parasitology of Rospotrebnadzor. There was an analysis performed, and statistical processing done, for the results of our own 
studies, which were received during the epidemiological and epizootological experiments and materials of the Rospotrebnadzor 
Directorates for the Southern Federal District entities on parasitological situation in the regions and cities in order to determine 
the parameters of a nosological profile of the infectious pathology of humans and animals in the Southern Federal District, study 
the role of parasitosis in the pathology of humans and animals and compile the initial data for the development of a regional 
system to control the epizootic manifestations of echinococcosis and toxocarosis in humans and animals. A comprehensive 
epizootological approach was applied using helminthological studies of various environmental objects and individual methods 
of modern prognostics. Biomonitoring for epidemiologically significant factors of the parasitosis transmission in the south of 
Russia was performed.

Results and discussion. The developed structure of the epidemiological significance of environmental objects in parasitic 
diseases made the possibility to rationally plan a structure of epidemiological environmental objects to be selected for 
sanitary and parasitological studies in specific territories depending on the structure of parasitosis incidence. It was identified 
that wastewater and its sludge are still the most epidemiologically significant objects. In 2014–2016, 71.4% of viable parasitic 
agents in the Rostov Region and 50% in the Republic of Adygea were detected in drainage water before being treated by 
sewage treatment plants. In both territories, the ovogram of the parasitic pathogens detected was identical with predominant 
(more than 50%) detection of Toxocara sp. eggs. Next, according to detection frequency, are less determined eggs of ascaris, 
pinworms, taeniidae, hookworms, dicrocoelium and tapeworms. The results of the sanitary-parasitological monitoring of the 
substrates of sewage treatment plants in 2018 showed that the proportion of positive samples in the Republic of Adygea was 
80.0% with AI 0.1–0.3 ind./l and the Rostov Region – 55.6% with AI 0.1–0.2 ind./l. Soil and sand samples were positive in 33.3% 
of cases; the seeding rate was 8 ind./kg. In all territories, the spectrum of detected pathogens of parasitoses in the soil was 
almost identical: Toxocara sp. eggs, eggs of roundworms, pinworms, etc.

keywords: parasitoses, sanitary-parasitological studies, contamination, eggs, Toxocara sp., roundworms, pinworms, taeniidae. 

For citation: Bolatchiev K. Kh. Results of sanitary-parasitological monitoring of environmental objects to ensure the biological 
safety of the country's population. Rossiyskiy parazitologicheskiy zhurnal = Russian Journal of Parasitology. 2019; 13 (4): 25–31.
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Введение
Паразитарные болезни по-прежнему за-

нимают одно из ведущих мест в структуре за-
болеваемости животных и человека. В России 
ежегодно регистрируют около 1 млн. больных 
паразитарными болезнями. В мире по данным 
ВОЗ около 4,3 млрд. человек поражены пара-
зитами [2–4]. 

Напряженная эпидемическая и эпизоотоло-
гическая обстановка по паразитарным болез-
ням в России во многом зависит от эколого-па-
разитологического состояния среды обитания 
человека и животных, от наличия условий 
для риска новых заражений [7]. Мониторинг 
окружающей природной среды представляет 
собой комплексную систему наблюдений с це-
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лью оценки и прогноза изменений отдельных 
ее компонентов под влиянием воздействий, 
предупреждение о создавшихся критических 
ситуациях, вредных или опасных для здоровья 
людей, животных и других живых организмов 
и их сообществ [6]. Охрана окружающей сре-
ды от загрязнения в том числе биологическим 
инвазионным материалом является одной из 
актуальных проблем современности [1]. 

При обосновании управляемых рисков за-
ражения населения паразитарными болезня-
ми наибольшее внимание должно быть уде-
лено рациональной индикации возбудителей 
паразитозов в объектах окружающей среды. 
В санитарной паразитологии объектами ис-
следования являются субстраты и элементы 
внешней среды, служащие факторами переда-
чи при гельминтозах, индикаторами вероят-
ности распространения возбудителей парази-
тарных болезней в среде обитания человека и 
возможного риска заражения населения. 

Степень эпидзначимости различных объ-
ектов окружающей среды тесно связана с осо-
бенностями эпидпроцесса при паразитозах, в 
частности, со степенью важности объекта в 
механизме реализации риска заражения че-
ловека паразитами. Особая роль отводится 
месту, определенному для той или иной ин-
вазии в эпидемиологической классификации, 
которым обусловлены пути передачи гель-
минтоза или протозооза человеку. В зависи-
мости от классификации паразитоза выделя-
ют эпидемиологически значимые объекты и 
субстраты окружающей среды, подлежащие 
санитарно-паразитологическому контролю 
как в рамках надзорных функций санэпид-
службы, так и в системе санитарно-паразито-
логического мониторинга.

Цель данной работы – на основании сани-
тарно-паразитологического анализа состояния 
объектов окружающей среды на территории 
юга России разработать перечень профилак-
тических мероприятий, направленных на улуч-
шение паразитологической ситуации.

Материалы и методы
Работа выполнена в 2014–2016 гг. в Ростов-

ском научно-исследовательском институте 
микробиологии и паразитологии Роспотреб-
надзора. 

Для определения параметров нозологиче-
ского профиля заразной патологии человека и 

животных в Южном федеральном округе, изу-
чения роли паразитозов в патологии человека 
и животных, составления исходных данных 
для разработки региональной системы управ-
ления эпизоотическим проявлением эхино-
коккоза и токсокароза человека и животных 
проанализированы и подвергнуты статисти-
ческой обработке результаты собственных 
исследований, полученные во время эпидеми-
ологических и эпизоотологических экспери-
ментов и материалы Управлений Роспотреб-
надзора по субъектам Южного федерального 
округа о паразитологической ситуации в рай-
онах и городах.

В работе применен комплексный эпизоо-
тологический подход с использованием гель-
минтологических исследований, отдельных 
методов современной прогностики.

В качестве эпидемиологически значимых 
объектов для лабораторных санитарно-пара-
зитологических исследований были выделены 
следующие.

При контактных гельминтозах: 
•	поверхности	 предметов	 обихода	 (в	 бассей-

нах и аквапарках, школьных и детских до-
школьных образовательных учреждениях, 
учреждениях общественного питания и со-
циального обслуживания); 

•	растениеводческая	продукция;	
•	почва,	 песок	 зон	 отдыха	 и	 рекреации,	

школьных и дошкольных образовательных 
учреждений, территорий повышенной по-
сещаемости населением; 

•	вода	поверхностных	водоемов,	прибрежных	
зон морей, бассейнов и аквапарков; 

•	руки	персонала	вышеперечисленных	учреж-
дений.

При геогельминтозах: 
•	песок	микроочагов	геогельминтозов,	зон	от-

дыха и рекреации, школьных и дошкольных 
образовательных учреждений, селитебных 
зон повышенной посещаемости населением, 
площадок по выгулу домашних животных, 
почва;

•	дикоросы,	растениеводческая	продукция;	
•	сточные	воды,	осадки	сточных	вод	и	удобре-

ния на их основе; 
•	вода	водоемов	рекреационного	использова-

ния и водоемов, приуроченных к выпуску 
сточных вод; 
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•	руки	 персонала	 растениеводческих	 хо-
зяйств, очистных сооружений канализации.

При биогельминтозах: 
•	пищевая	продукция	 (рыба,	мясо	и	продук-

ция из них); 
•	сточные	воды,	осадки	сточных	вод	и	удобре-

ния на их основе; 
•	навоз,	 животноводческие	 стоки	 и	 удобре-

ния на их основе; 
•	почва	мест	выгула	скота;	
•	промежуточные	 хозяева	 некоторых	 био-

гельминтов (пресноводные рачки, моллю-
ски и пр.) при необходимости проведения 
специальных исследований.

При кишечных протозоозах: 
•	вода	питьевая;	
•	вода	поверхностных	водоемов;	
•	вода	бассейнов	и	аквапарков;	
•	вода	прибрежных	зон	морей;	
•	пищевая	растительная	продукция;	
•	поверхности	предметов	обихода	 (в	детских	

школьных и дошкольных образовательных 
учреждениях, бассейнах и аквапарках, уч-
реждениях общественного питания и соци-
ального обслуживания); 

•	поверхности	 помещений	 по	 содержанию	
скота и руки персонала.

Проведен биомониторинг за эпидемиоло-
гически значимыми факторами передачи па-
разитозов на юге России. 

Результаты и обсуждение
Разработанная нами структура эпиде-

миологической значимости объектов окру-
жающей среды при паразитарных болезнях 
позволила в зависимости от структуры за-
болеваемости населения паразитами раци-
онально планировать структуру эпидзначи-
мых объектов окружающей человека среды, 
подлежащих отбору для санитарно-парази-
тологических исследований на конкретных 
территориях. 

В зависимости от эпидемиологической 
классификации паразитозов определены 
приоритетные объекты исследований. Обе-
спечение приоритетности и обоснованности 
выбора объектов при исследовании позволит 
обеспечить качественную оценку безопас-
ности объектов по паразитологическим по-
казателям и повысить результативность и 

качество санитарно-паразитологических ис-
следований. Это будет способствовать сниже-
нию риска заражения населения паразитами и 
возможности управления этими рисками.

Исходя из степени эпидзначимости раз-
личных объектов окружающей среды нами 
разработан перечень первоочередных проти-
воэпидемических и профилактических меро-
приятий, направленных на оздоровление эпи-
демической ситуации при различных группах 
гельминтозов (табл. 1).

Результаты санитарно-паразитологических 
исследований объектов окружающей среды на 
юге России показали неоднозначную степень 
потенциального риска влияния изученных 
факторов на здоровье населения. Сточные 
воды и их осадки остаются наиболее эпидеми-
чески значимыми объектами, что подтверж-
дается не только уровнем обсемененности 
этих субстратов паразитарными патогенами, 
но и в большей степени долей выявленных 
среди них жизнеспособных яиц гельминтов. 
Так, в сточных водах до очистки на очистных 
сооружениях канализации Ростовской обла-
сти выявлено в 2014–2016 гг. 71,4% жизнеспо-
собных паразитарных агентов, в Республике 
Адыгея – 50%. На обеих территориях овограм-
ма выявляемых паразитарных патогенов была 
идентична с преимущественным (более 50%) 
выявлением яиц токсокар. Далее по частоте 
выявляемости следуют определяемые в мень-
шей степени яйца аскарид, остриц, онкосфе-
ры тениид, яйца анкилостомид, дикроцелий, 
дифиллоботриид.

Результаты исследования входящих на 
ОСК сточных вод дают возможность оценить 
обсемененность их с точки зрения дальнейше-
го попадания в стоки, проходящие технологи-
ческий процесс очистки. Кроме того, видовой 
состав выявляемых возбудителей паразитозов 
может ориентировочно отражать ситуацию 
по заболеваемости населения кишечными па-
разитами, а также пораженность животных 
кишечными гельминтами, возбудители кото-
рых попадают в сточные воды, поступающие 
на очистку, как с фекально-хозяйственными 
стоками, так и с ливневыми (поверхностный 
сток с селитебных территорий). 

Результаты проведенного санитарно-па-
разитологического мониторинга субстратов 
очистных сооружений канализации на терри-
тории Ростовской области и Республики Ады-

ЭПИЗООТОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И МОНИТОРИНГ



29

Том 13, Выпуск 4'2019

Та
бл

иц
а 

1

П
ер

еч
ен

ь 
пе

рв
оо

че
ре

дн
ы

х 
пр

от
ив

оэ
пи

де
м

ич
ес

ки
х 

и 
пр

оф
ил

ак
ти

че
ск

их
 м

ер
оп

ри
ят

ий
, 

на
пр

ав
ле

нн
ы

х 
на

 о
зд

ор
ов

ле
ни

е 
эп

ид
ем

ич
ес

ко
й 

си
ту

ац
ии

 п
ри

 р
аз

ли
чн

ы
х 

гр
уп

па
х 

ге
ль

м
ин

то
зо

в

П
ро

ти
во

эп
ид

ем
ич

ес
ки

е 
ме

ро
пр

ия
ти

я
П

ро
ф

ил
ак

ти
че

ск
ие

 м
ер

оп
ри

ят
ия

П
ро

то
зо

оз
ы

 
С

ан
ит

ар
но

-г
иг

ие
ни

че
ск

ие
 и

 
де

зи
нв

аз
ио

нн
ы

е 
ме

ро
пр

ия
ти

я,
 

во
зд

ей
ст

ви
е 

на
 ф

ак
то

ры
 п

ер
ед

ач
и 

(о
бе

зз
ар

аж
ив

ан
ие

 ф
ек

ал
ий

 б
ол

ьн
ы

х 
и 

па
ра

зи
то

но
си

те
ле

й,
 д

ез
ин

ва
зи

я 
на

во
за

 и
 н

ав
оз

ны
х 

ст
ок

ов
 и

 п
р.

) 

 Э
пи

до
бс

ле
до

ва
ни

е 
оч

аг
а 

пр
и 

вы
-

яв
ле

ни
и 

сл
уч

ае
в 

ки
ш

еч
но

й 
ин

ва
зи

и 
С

ан
ит

ар
но

-п
ар

аз
ит

ол
ог

ич
ес

ки
й 

ко
нт

ро
ль

 в
 д

ет
ск

их
 у

чр
еж

де
ни

ях
, о

р-
га

ни
за

ци
ях

 о
бщ

ес
тв

ен
но

го
 п

ит
ан

ия
, 

ко
нт

ро
ль

 за
 к

ач
ес

тв
ом

 п
ит

ье
во

й 
во

ды
 

и 
во

ды
 п

ов
ер

хн
ос

тн
ы

х 
во

до
ем

ов
 

О
хр

ан
а 

во
до

ем
ов

 о
т 

за
гр

яз
нн

ия
 

ст
оч

ны
ми

 в
од

ам
и 

и 
по

ве
рх

-
но

ст
ны

м 
ст

ок
ом

. О
рг

ан
из

ац
ия

 
оп

ти
ма

ль
но

-э
ко

ло
ги

чн
ой

 т
ех

но
-

ло
ги

и 
со

де
рж

ан
ия

 ж
ив

от
ны

х 

Ге
ог

ел
ьм

ин
то

зы
 

С
ан

ит
ар

но
-п

ар
аз

ит
ол

ог
ич

ес
ки

й 
мо

ни
то

ри
нг

 э
пи

дз
на

чи
мы

х 
 

об
ъе

кт
ов

 о
кр

уж
аю

щ
ей

 ср
ед

ы

Ко
нт

ро
ль

 за
 б

ез
оп

ас
но

ст
ью

 п
ищ

е-
во

й 
и 

ра
ст

ит
ел

ьн
ой

 п
ро

ду
кц

ии
; 

ла
бо

ра
то

рн
ы

й 
ко

нт
ро

ль
 к

ач
ес

тв
а 

по
чв

ы
; д

ез
ив

аз
ия

 п
оч

вы
, н

еч
и-

ст
от

; н
ед

оп
ус

ти
мо

ст
ь 

пр
им

ен
ен

ия
 

ф
ек

ал
ий

 в
 к

ач
ес

тв
е 

уд
об

ре
ни

й 

П
ре

ду
пр

еж
де

ни
е 

за
гр

яз
не

ни
я 

яй
ца

ми
 

ге
ль

ми
нт

ов
 п

оч
вы

, в
ы

ра
щ

ив
ае

мы
х 

на
 

не
й 

ов
ощ

ей
, ф

ру
кт

ов
, я

го
д,

 с
то

ло
-

во
й 

зе
ле

ни
, а

 т
ак

ж
е 

бл
ю

д 
из

 н
их

 

С
ан

ит
ар

но
-п

ар
аз

ит
ол

ог
ич

ес
ки

й 
ко

нт
ро

ль
 за

 б
ез

оп
ас

но
ст

ью
 р

ас
-

ти
те

ль
но

й 
пр

од
ук

ци
и,

 к
ач

ес
тв

ом
 

во
ды

, и
ст

оч
ни

ко
в 

во
до

сн
аб

ж
ен

ия
; 

за
 д

ез
ин

ва
зи

ей
 с

то
чн

ы
х 

во
д,

 о
са

дк
ов

 
ст

оч
ны

х 
во

д,
 в

 т
ом

 ч
ис

ле
 п

ри
ме

ня
-

ем
ы

х 
дл

я 
ор

ош
ен

ия
 и

 у
до

бр
ен

ия
 

Ко
нт

ак
тн

ы
е 

(к
он

та
ги

оз
ны

е)
 ге

ль
ми

нт
оз

ы
 

П
ре

ду
пр

еж
де

ни
е 

за
гр

яз
не

-
ни

я 
яй

ца
ми

 ге
ль

ми
нт

ов
 о

бъ
-

ек
то

в 
ок

ру
ж

аю
щ

ей
 ср

ед
ы

 

О
су

щ
ес

тв
ле

ни
е 

де
зи

нв
аз

ио
н-

 
ны

х 
ме

ро
пр

ия
ти

й 
Ко

нт
ро

ль
 о

бс
ем

ен
ен

но
ст

и 
во

зб
уд

и-
те

ля
ми

 к
он

та
кт

ны
х 

ге
ль

ми
нт

оз
ов

 
по

ве
рх

но
ст

ей
 п

ре
дм

ет
ов

 о
би

хо
да

 и
 

пр
оч

их
 э

пи
дз

на
чи

мы
х 

об
ъе

кт
ов

 

Де
зи

нв
аз

ия
 э

пи
дз

на
чи

мы
х 

об
ъе

кт
ов

 

Би
ог

ел
ьм

ин
то

зы
 

П
ре

ду
пр

еж
де

ни
е 

за
гр

яз
не

ни
я 

 
яй

ца
ми

 ге
ль

ми
нт

ов
  

об
ъе

кт
ов

 о
кр

уж
аю

щ
ей

 ср
ед

ы
 

О
су

щ
ес

тв
ле

ни
е 

де
зи

нв
аз

ио
нн

ы
х 

ме
ро

пр
ия

ти
й.

 К
он

тр
ол

ь 
ка

че
-

ст
ва

 в
од

ы
 п

ов
ер

хн
ос

тн
ы

х 
во

дн
ы

х 
об

ъе
кт

ов
 п

о 
па

ра
зи

то
ло

ги
че

ск
им

 
по

ка
за

те
ля

м;
 к

он
тр

ол
ь 

пи
щ

ев
ой

 
пр

од
ук

ци
и 

(м
яс

о 
и 

мя
сн

ая
 п

ро
-

ду
кц

ия
, р

ы
ба

 и
 д

р.
 ги

др
об

ио
нт

ы
) 

О
рг

ан
из

ац
ия

 т
ех

но
ло

ги
й 

по
ст

оя
нн

ой
 

де
зи

нв
аз

ии
 с

то
чн

ы
х 

во
д 

и 
их

 о
са

дк
ов

 
А

на
ли

з р
ез

ул
ьт

ат
ов

 с
ан

ит
ар

но
-п

ар
а-

зи
то

ло
ги

че
ск

их
 и

сс
ле

до
ва

ни
й 

эп
ид

-
зн

ач
им

ы
х 

об
ъе

кт
ов

 в
не

ш
не

й 
ср

ед
ы

; 
ко

нт
ро

ль
 ч

ис
ле

нн
ос

ти
 ги

др
об

ио
нт

ов
, 

пр
ом

еж
ут

оч
ны

х 
хо

зя
ев

 б
ио

ге
ль

-
ми

нт
ов

, о
це

нк
а 

их
 п

ор
аж

ен
но

ст
и 

ЭПИЗООТОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И МОНИТОРИНГ



30

Научно-практический журнал «Российский паразитологический журнал»

гея в 2018 г. показали, что доля положитель-
ных проб входящих на очистные сооружения 
канализации сточных вод составила 67,8% 
(на территории Республики Адыгея – 80,0% 
и Ростовской области – 55,6%). В Ростовской 
области интенсивность контаминации яйца-
ми гельминтов сточных вод, поступающих на 
очистные сооружения, колебалась от 0,1 до 
0,2 экз./л, Республики Адыгея – 0,1–0,3 экз./л 
(яйца аскарид, токсокар, остриц, дифиллобо-
триид, дикроцелий, тениид). 

На изученных очистных сооружениях ка-
нализации (ОСК) обнаружены положитель-
ные пробы сточных вод после очистки с ин-
тенсивностью контаминации 1–2 экз./10 л и 
их осадков с интенсивностью контаминации 
5–10 экз./кг. В подсушенных осадках сточных 
вод не выявлены личинки и куколки синан-
тропных мух. 

Почва – один из основных компонентов 
окружающей среды, который имеет большое 
значение в распространении паразитарных 
инвазий. В пробах почвы и песка, кроме вы-
явления яиц гельминтов и цист патогенных 
кишечных простейших, проводили исследо-
вания на наличие личинок и куколок синан-
тропных мух. На всех территориях спектр 
выявляемых возбудителей паразитозов в по-
чве был идентичен: яйца токсокар, аскарид, 
остриц и др.

При гео- и контактных гельминтозах уста-
новлена приуроченность наибольшей эпиде-
миологической значимости почвы на терри-
ториях селитебных зон в населенных пунктах, 
детских дошкольных учреждениях. Пробы 
почвы, песка на этих территориях в 33,3% слу-
чаях были положительными, интенсивность 
обсеменения составила в среднем 8 экз./кг. 
Установлена преимущественная выявляе-
мость в почве обследованных территорий яиц 
токсокар, что свидетельствует о высокой эпи-
демиологической значимости почвы в под-
держании потенциального риска заражения 
людей геогельминтами. 

Учитывая несомненную значимость воз-
будителя токсокароза в патологии человека, 
можно сделать вывод об эпидемиологической 
опасности почвы. Среди исследованных проб 
почвы установлены положительные пробы с 
интенсивностью контаминации в среднем по 
территориям Республики Адыгея и Ростов-
ской области от 5 до 10 экз./кг. 

Существенную роль в оценке активности 
эпидемического процесса при паразитозах 
играют объекты окружающей среды, способ-
ствующие реализации риска заражения на-
селения паразитарными болезнями. Значи-
мыми являются результаты наблюдений за 
качеством воды поверхностных водных объ-
ектов. На территории Ростовской области и 
Республики Адыгея пробы воды отбирали на 
участках рек, приуроченных к сбросу сточных 
вод – условно загрязненных паразитарными 
агентами, и в зонах рекреации – условно чи-
стых. С целью выявления влияния очистных 
сооружений канализации на загрязнение во-
доемов зонально участки сброса сточных вод 
были разделены на: место сброса сточных вод, 
500 м выше места сброса сточных вод, 500 м 
ниже места сброса сточных вод.

При анализе результатов санитарно-пара-
зитологических исследований воды водоемов 
в местах выпуска сточных вод с ОСК установ-
лено, что экстенсивный показатель контами-
нации воды водоемов возбудителями парази-
тозов в точках наблюдения составил в среднем 
11,1% в месте выпуска в Ростовской области. 

В Республике Адыгея положительные про-
бы не выявлены. В воде открытых поверхност-
ных водоемов обнаружены пробы с содержа-
нием нежизнеспособных яиц гельминтов, 
интенсивность контаминации которых со-
ставила 1–2 экз./25 л. При санитарно-пара-
зитологическом исследовании в Республике 
проб объектов окружающей среды (сточные 
воды и их осадки, почва, песок, вода питьево-
го назначения, вода открытых поверхностных 
водоемов) обнаружены пробы с жизнеспособ-
ными яйцами гельминтов: 1 проба сточной 
воды после очистки на ОСК г. Адыгейска, 1 
проба осадка сточных вод на ОСК г. Майкопа, 
1 проба почвы в п. Яблоновский Республики 
Адыгея.

В пробах воды питьевого назначения по-
ложительных проб не выявлено. Результаты 
исследований почвы, сточных вод и их осад-
ков, воды открытых поверхностных водоемов 
на территории Ростовской области, Республи-
ки Адыгея, Карачаево-Черкесии подтвердили 
эпидемиологическую значимость основных 
факторов передачи паразитозов – сточных 
вод и их осадков. 
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аннотация

Проанализированы данные литературы по трипаносомозам и пироплазмидозам животных. Протозойные болез-
ни животных широко распространены в Российской Федерации и могут наносить существенный экономический 
ущерб. В настоящее время для диагностики протозойных болезней животных применяют различные методы: ми-
кроскопические, серологические и молекулярно-биологические. Для успешной диагностики следует комбинировать 
различные методы. Перед протозоологами стоят следующие задачи: постоянный контроль эпизоотического со-
стояния по наиболее распространенным экономически значимым протозойным болезням животных; разработка 
и внедрение эффективных препаратов нового поколения для диагностики, терапии и профилактики протозоозов 
на основе достижений молекулярной биологии, генной инженерии и клеточной биотехнологии; скрининг химиоте-
рапевтических препаратов для санации организма от возбудителя; изучение биоценотических взаимоотношений 
между паразитическими простейшими разных систематических групп; изучение генетических основ антигенной 
изменчивости патогенных простейших; развитие иммуногенетических исследований у животных с целью отбора 
их популяций, устойчивых к протозойным болезням; изучение биологии возбудителей малоизученных протозоозов.
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abstract

The literature in trypanosomosis and piroplasmosis in animals was analyzed. Protozoal diseases of animals are widely spread 
in the Russian Federation and may cause substantial economic damage. The diagnostics of protozoal diseases now uses 
various methods – microscopic, serological and molecular-biological. Different methods should be used in combination for 
successful diagnostics. Protozoologists are faced with the following tasks: continuous monitoring of the epizootic condition 
for the prevailing and economically significant protozoal diseases of animals; development and implementation of most 
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advanced effective drugs for diagnostics, therapy and prevention of protozoal diseases based on molecular biology, genetic 
engineering and cell biotechnology achievements; chemotherapeutic screening to treat parasite carriers’ body from the 
disease agent; study of biocenotic relations among endamebas of various systemic groups; studying genetic make-ups of an 
antigenic shift of pathogenic protozoa; development of immunogenetic studies of animals to select their protozoal disease-
resistant populations; study of biology of the understudied protozoal diseases.
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Несмотря на то, что болезни животных, 
вызываемые простейшими, детально изуче-
ны, разработаны методы диагностики, лече-
ния, меры борьбы и профилактики, их и в на-
стоящее время регистрируют на территориях 
разных стран и континентов и причиняют 
немалый ущерб. Суммарные экономические 
потери от анаплазмоза и бабезиоза только в 
странах Латинской Америки, по оценкам не-
зависимых экспертов, составляют не менее 
1,5 млрд. долларов США. Кровепаразитарные 
болезни широко распространены и в странах 
Юго-Восточной Азии, где ежегодно болеют от 
10 до 67 млн. животных.

Остается напряженной обстановка по 
случной болезни однокопытных. Удельный 
вес этой болезни в общей инфекционной и па-
разитарной патологии лошадей в нашей стра-
не составляет около 47%. По данным Между-
народного Эпизоотического Бюро (МЭБ), 
неблагополучны по случной болезни лошадей 
Ботсвана, Лесото, Намибия, ЮАР, Эфиопия, 
Китай, Иран, Пакистан, Киргизия, Узбеки-
стан, в Европе – Италия. В последние годы в 
России в 16 административных образованиях 
отмечены случаи случной болезни.

С 1996 г. в ВИЭВ функционирует рефе-
рентная лаборатория МЭБ по случной бо-
лезни лошадей. Существует большая необ-
ходимость международной стандартизации 
и гармонизации реакции связывания ком-
племента для диагностики случной болезни 
лошадей с целью выявления больных живот-
ных как на национальном уровне, так и при 
международных перевозках лошадей. Таким 
образом, результаты проведенных испыта-
ний исключат возможность возникновения 
эксцессов при международной племпродаже 

и транспортировке лошадей из-за различия 
и чувствительности используемых трипано-
сомных диагностикумов.

Перед наукой по проблеме трипаносомо-
зов на данном этапе стоят три задачи: усо-
вершенствовать серологическую диагностику 
случной болезни. Для этого в лаборатории 
протозоологии ВИЭВ разработаны метод им-
муноферментного анализа (ИФА) и реакция 
непрямой гемагглютинации, которые выявля-
ют больше больных животных, чем применя-
емая в настоящее время РДСК и РСК; методы 
дифференциальной диагностики трипаносо-
мозов лошадей. 

В нашей стране регистрируют две болезни 
лошадей трипаносомной природы – случная 
болезнь и, в меньшей степени, сурра, воз-
будителем которой является трипаносома 
Trypanosoma evansi; продолжаются работы по 
выделению новых штаммов T. equiperdum и 
T. evansi, так как в настоящее время для при-
готовления антигенов используют штаммы, 
выделенные 40–50 и более лет назад [8–14].

Бабезиоз крупного рогатого скота реги-
стрируют на территориях 8 субъектов федера-
ции. Применение серологических методов ди-
агностики позволяет своевременно выявлять 
большое число больных животных [2, 5, 7].

Пироплазмидозы лошадей отмечают в 
Ставропольском и Краснодарском краях, Ро-
стовской области, республиках Калмыкия, Та-
тарстан, Бурятия, Воронежской, Курской, Ря-
занской, Саратовской областях. За последние 
30 лет в связи со значительным сокращением 
поголовья лошадей, уменьшилось число пиро-
плазмо- и нутталлионосителей. Меньшие фи-
зические нагрузки повысили резистентность 
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организма лошадей, что привело к бессим-
птомной или слабо выраженной клинической 
форме проявления пироплазмидозов. Досто-
верный диагноз поэтому стал возможен лишь 
при использовании серологических методов 
исследования. Пироплазмо- и нутталлионо-
сительство стало препятствием спортивному 
и культурному обмену, продаже племенных 
лошадей в зарубежные страны, так как в боль-
шинстве из них с 1970 г. введены ограничения 
на ввоз животных-паразитоносителей [4, 6].

Бабезиоз собак постоянно регистрируют 
на территории Российской Федерации. При-
чем, большую часть случаев заболевания со-
бак отмечают непосредственно в городской 
черте. Собаки чаще всего заболевают бабе-
зиозом после нападения клещей в городских 
парках и скверах, и даже во дворах. Этому 
способствовало формирование в тот же пери-
од биотопов иксодовых клещей на территории 
городов. Применение серологических методов 
диагностики позволяет выявлять большое 
число носителей среди собак [1].

Анаплазмоз крупного рогатого скота в по-
следние годы зарегистрирован в 27 регионах, 
в частности в Брянской, Смоленской, Калуж-
ской, Тверской, Рязанской, Владимирской, 
Московской, Пензенской, Оренбургской, 
Ульяновской, Курганской, Новосибирской, 
Калининградской областях, Республике Баш-
кирия, Алтайском крае. Беспокойство вызы-
вает распространение заболевания за пределы 
ранее неблагополучных хозяйств, что свиде-
тельствует об увеличении численности зара-
женных возбудителем клещей и расселении их 
на новых территориях. С появлением этого за-
болевания на новых территориях возникают 
трудности с постановкой диагноза, что в по-
следующем ведет к несвоевременному приня-
тию мер по лечению животных и ликвидации 
очагов болезни. С 1995 г. серологические ме-
тоды диагностики анаплазмоза рогатого ско-
та, разработанные в ВИЭВ, проводят в более 
чем 40 республиканских, краевых и областных 
ветеринарных лабораториях России [3, 4].

Для мониторинга болезней животных и 
человека широко применяют картографи-
ческий метод, который позволяет изучать 
закономерности пространственного разме-
щения объектов исследования и отдельные 
аспекты развития эпизоотий болезней на 

определенной территории путем составления 
и использования нозологических карт, кото-
рые можно рассматривать в качестве способа 
исследования, применяя в ретроспективе и в 
прогнозировании.

Благодаря геоинформационным системам 
(ГИС) преодолеваются основные недостатки 
обычных карт (статичность данных и огра-
ниченность емкости бумаги как носителя ин-
формации), обеспечивается расширение мас-
штаба и детализации данных.

Эпизоотологическая ГИС — это инфор-
мационная система, позволяющая проводить 
сбор, хранение и анализ эпизоотологической 
информации с возможностью её отображения 
на географических картах, и составления от-
четности по заданным параметрам. Исполь-
зование ГИС позволяет более полно изучать 
закономерности эпизоотического процесса и 
географию болезней животных и человека, и 
на основе этого совершенствовать методоло-
гию эпизоотологического анализа как в глу-
бокой длительной ретроспективе, так и в не-
больших временных интервалах. Базы данных 
ГИС позволяют на основании итоговых от-
четов ветеринарных и медицинских научных 
организаций и надзорных органов проводить 
текущий и ретроспективный мониторинг эпи-
зоотической и эпидемиологической ситуации.

ГИС является идеальным инструментом 
анализа рисков и мониторинга природно-оча-
говых паразитарных болезней животных и 
человека. В отличие от обычных эпизоотиче-
ских карт с ограниченными возможностями 
заполнения легенды данными и отражения 
динамики процесса в пространстве и времени, 
ГИС позволяют в неограниченном объеме со-
бирать, обрабатывать, моделировать и анали-
зировать данные в зависимости от решаемой 
задачи, а также отображать их на экране мони-
тора или на бумажном носителе. При этом воз-
можно отображение карты в различных мас-
штабах и в виде отдельных частей (от карты 
государства в целом до небольшого локально-
го биотопа) и различных слоев карты (напри-
мер, очаги болезней и их лоймопотенциал).

Использование геоинформацион-
ных систем (ГИС) как метода для риск-
ориентированного мониторинга антропо-
зоонозных цестодозов дает возможность 
создание модели многоуровневой платфор-
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мы, которая позволяет решить широкий 
спектр задач в области борьбы с этими забо-
леваниями. Современные ГИС-инструменты 
реализуют методы геоинформатики, исполь-
зуя мощные программно-аппаратные сред-
ства: географические Web-серверы открытого 
доступа, инструменты сложного многофак-
торного пространственного анализа, устрой-
ства для формирования точнейших элек-
тронных и подготовки высококачественных 
бумажных карт.

Полнофункциональные ГИС содержат 
полный набор средств геопространственной 
обработки, включая сбор данных, их интегра-
цию, хранение, автоматическую обработку, 
редактирование, создание и поддержку топо-
логии, пространственный анализ, связь с си-
стемой управления базами данных (СУБД), 
визуализацию и создание твердых копий лю-
бой картографической информации.

В заключение необходимо остановиться на 
задачах, которые стоят перед протозоологами. 
Это: постоянный контроль эпизоотического 
состояния по наиболее распространенным 
экономически значимым протозойным болез-
ням животных; разработка и внедрение эф-
фективных препаратов нового поколения для 
диагностики, терапии и профилактики про-
тозоозов на основе достижений молекуляр-
ной биологии, генной инженерии и клеточной 
биотехнологии; скрининг химиотерапевтиче-
ских препаратов для санации организма па-
разитоносителей от возбудителя; изучение 
биоценотических взаимоотношений между 
паразитическими простейшими разных си-
стематических групп; изучение генетических 
основ антигенной изменчивости патогенных 
простейших; развитие иммуногенетических 
исследований у животных с целью отбора их 
популяций, устойчивых к протозойным бо-
лезням; изучение биологии возбудителей ма-
лоизученных протозоозов.
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аннотация

цель исследований: изучить распространение и сезонную динамику токсокароза среди домашних и служебных со-
бак в Республике Таджикистан.

Материалы и методы. Для изучения периода максимального инвазирования токсокарами и сезонной динамики ток-
сокароза проводили ежемесячный учет собак с диагнозом на токсокароз с сентября 2016 по февраль 2019 гг. как в 
популяции домашних, так и служебных собак. Всего было исследовано 70 собак, из них 41 служебная и 29 домашних 
собак. Исследовано 334 проб фекалий служебных и 221 – домашних собак методом флотации по Фюллеборну. 

Результаты и обсуждение. В 75 (22,3%) пробах фекалий служебных собак из 336 исследованных обнаружены яйца токсо-
кар, а в 221 пробе фекалий домашних собак яйца токсокар обнаружены в 28 (12,6%). Токсокароз у домашних собак реги-
стрировали в течение всего года. В 2017 г. наибольшая инвазированность собак токсокарами установлена в зимний 
(28,5%) и летний (29,6%) периоды, в 2018 г. – в летний (38,0%) и весенний (31,8%), в 2019 г. – в весенний (28,5%) период. 
Заболеваемость токсокарами среди служебных и собак, принадлежащих питомникам различных учреждений, прихо-
дится на возрастную группу 4–8 лет. Собаки младшего возраста были заражены токсокарами в меньшей степени.
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abstract

the purpose of the research is to study the spread and seasonal dynamics of toxocarosis in domestic and police dogs in the 
Republic of Tajikistan. 

materials and methods. In order to study the period of maximum Toxocara sp. infection and seasonal dynamics of toxocarosis, 
monthly records were kept for dogs diagnosed with toxocarosis in a population of both domestic and police dogs from September 
2016 to February 2019. We examined 70 dogs, of these 41 were police dogs and 29 were domestic dogs. 334 fecal specimens of 
police dogs and 221 fecal specimens of domestic dogs were examined by the Fulleborn flotation method.

Results and discussion. 75 (22.3%) fecal specimens of police dogs from 336 fecal specimens studied were found to have 
Toxocara sp. eggs, and Toxocara sp. eggs were found in 28 (12.6%) fecal specimens of domestic dogs from 221 dogs studied. 
Toxocarosis in domestic dogs was reported throughout the year. The maximum Toxocara sp. infection in dogs was established 
in winter (28.5%) and summer (29.6%) 2017, and in summer (38.0%) and spring (31.8%) 2018, and in spring (28.5%) 2019. 
Toxocara sp. occurrence in police dogs and dogs belonging to breeding kennels of various institutions accounts for 4–8 age 
group. Dogs of younger age were infected with Toxocara sp. to a lesser degree.

keywords: spread, infection rate, seasonal dynamics, toxocarosis, Toxocara canis, dogs. 

For citation: Kayumova М. U., Aliyev S. P., Tursunov R. А., Talabov М. S., Karimov S. S., Assoyeva М. U. Spread and seasonal 
dynamics of toxocariasis in dogs in the Republic of Tajikistan. Rossiyskiy parazitologicheskiy zhurnal = Russian Journal of 
Parasitology. 2019; 13 (4): 37–42. https://doi.org/10.31016/1998-8435-2019-13-4-37-42

Введение
Токсокароз – зоонозное паразитарное за-

болевание, вызванное паразитированием кру-
глых червей и характеризующееся поражением 
внутренних органов. Заболеванию наиболее 
подвержены многие плотоядные животные, 
питающиеся преимущественно мясом. Токсо-
карозная инвазия у собак (Toxocara canis) и ко-
шек (T. cati) стоит на первом месте по частоте 
выявления по сравнению с другими кишечны-
ми гельминтозами [7, 10, 14]. 

Токсокароз среди собак является одной из 
основных проблем служебного собаководства 
[9, 11]. 

Токсокароз у плотоядных животных ре-
гистрируют во многих странах. Средняя по-
раженность собак на разных континентах 
составляет от 15 до 93%; в популяции кошек 
экстенсивность этой инвазии варьируют от 15 
до 45% [2, 8]. 

Токсокароз представляет актуальную про-
блему не только в ветеринарии, но и в меди-
цине, что связано с недопущением риска рас-
пространения этого гельминтоза среди людей. 
Риск заражения людей возбудителем токсока-
роза увеличивается при высоких показателях 
загрязнённости почвы яйцами токсокар и на-
личия домашнего животного (кошки, собаки) 
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в доме. Человек заражается через пищу с ча-
стичками почвы, содержащей инвазионные 
яйца токсокар, при контакте с животными, на 
чьей шерсти также могут находиться яйца T. 
canis и T. cati.

По данным ВОЗ во всех странах мира от-
мечается рост пораженности псовых токсока-
рами, что составляет 63–90%, а у молодых жи-
вотных достигает 100% [6]. Например, самка 
T. canis откладывает в сутки 200.000–400.000 
яиц. Из 1 г фекалий молодого животного мож-
но выделить 10.000–15.000 яиц. Миллионы 
яиц с фекалиями животных попадают в окру-
жающую среду, обусловливая высокий риск 
заражения токсокарами [15]. 

Цель исследования – изучить распростра-
нение и сезонную динамику токсокароза сре-
ди домашних и служебных собак в условиях 
Республики Таджикистан.

Материалы и методы
Исследования проводили в популяции 

домашних собак, принадлежащих частным 
владельцам и служебных собак, относящих-
ся к питомникам госучреждений Республи-
ки Таджикистан. Служебные собаки были 
предоставлены кинологическими центрами 
Агентства по контролю за наркотиками при 
Президенте Республики Таджикистан, Мини-
стерства внутренних дел Республики Таджи-
кистан и Таможенного комитета при Прави-
тельстве Республики Таджикистан.

Для изучения периода максимального ин-
вазирования и сезонной динамики проводили 
ежемесячный учет собак с диагнозом на ток-
сокароз с сентября 2016 г. по февраль 2019 г. 

как в популяции домашних, так и служебных 
собак. Всего было исследовано 70 собак, из 
них 41 служебных и 29 домашних собак. 

Проведено исследование 334 проб фекалий 
от служебных и 221 – от домашних собак ме-
тодом флотации по Фюллеборну. 

Полученные результаты исследований об-
работаны статистически.

Результаты и обсуждение
В 75 (22,3%) пробах фекалий служебных 

собак из 336 исследованных обнаружены яйца 
токсокар, а в 221 пробе фекалий домашних со-
бак яйца токсокар обнаружены в 28 (12,6%).

Установлена зависимость зараженности 
собак токсокарами от возраста (табл. 1). Так, 
в наибольшей степени заражены токсокарами 
служебные и домашние собаки в возрасте 4–8 
лет. Щенки и собаки в возрасте до 1 года зара-
жены токсокарами в меньшей степени. 

В Республике Таджикистан токсокароз у 
домашних и служебных собак регистрирова-
ли в течение всего года. В 2017 г. наибольшая 
инвазированность домашних собак токсока-
рами установлена в зимний (28,5%) и летний 
(29,6%) периоды, в 2018 г. – в летний (38,1%) 
и весенний (31,8%), в 2019 г. – в весенний 
(28,5%) период.

Анализ полученных нами результатов под-
тверждает данные литературы о том, что ток-
сокароз у собак имеет широкое распростра-
нение. На территории Российской Федерации 
зарегистрировано 89 видов гельминтов, па-
разитирующих у собак, из которых 35 видов 
могут паразитировать и у человека; среди них 
нематоды T. canis [1, 3–5, 12, 13].

Таблица 1

зараженность токсокарами домашних и служебных собак 
в зависимости от возраста в Республике Таджикистан (по данным исследования фекалий)

Возраст
Домашние собаки Служебные собаки

Обследовано 
собак

Из них 
заражено

Процент 
зараженности

Обследовано 
собак

Из них 
заражено 

Процент 
зараженности

До 6 мес. 2 1 50,0 0 0 0

От 6 до 12 мес. 3 1 33,3 0 0 0

1–3 года 4 1 25,0 7 2 28,5

4–6 лет 11 4 36,3 15 6 40,0

7–8 лет 9 2 22,2 19 8 42,1

Всего 29 9 31,0 41 16 39,0
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Таблица 2

Сезонная динамика инвазированности токсокарами служебных и домашних собак в 2016–2019 гг. 
в Республике Таджикистан (по данным исследования фекалий)

Сезон года
Домашние собаки Служебные собаки

Обследовано 
собак

Из них 
заражено

Процент 
зараженности

Обследовано 
собак

Из них 
заражено 

Процент 
зараженности

2016 г.

Зима 22 3 13,6 16 3 18,7

Осень 21 6 28,5 17 2 11,7

2017 г.

Зима 21 6 28,5 17 3 17,6

Весна 23 4 17,4 16 3 18,7

Лето 27 8 29,6 19 3 15,7

Осень 27 6 22,2 21 5 23,8

2018 г.

Зима 27 6 22,2 11 1 9,1

Весна 22 7 31,8 17 2 11,7

Лето 21 8 38,0 13 1 7,7

Осень 27 6 22,2 11 1 9,1

2019 г.

Зима 26 4 15,3 11 1 9,1

Весна 21 6 28,5 17 1 5,8

Лето 27 2 7,4 19 1 5,2

Осень 24 3 12,5 16 1 6,2

Всего 336 75 22,3 221 28 12,6

заключение
Таким образом, в Республике Таджикистан 

установлена высокая зараженность токсока-
рами домашних и служебных собак во все се-
зоны года. Заболеваемость токсокарами среди 
служебных и собак, принадлежащих питом-
никам различных учреждений, приходится на 
возрастную группу 4–8 лет. Собаки младшего 
возраста заражены токсокарами в меньшей 
степени.
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аннотация

цель исследований: анализ и обобщение литературных данных в отношении наземных моллюсков – промежуточ-
ных хозяев гельминтов позвоночных животных.

Материалы и методы. Проведен анализ литературных данных о распространении гельминтов позвоночных жи-
вотных среди видов наземных моллюсков, выступающих в качестве их промежуточных хозяев. 

Результаты и обсуждение. Представлен литературный обзор видов гельминтов, обнаруженных в наземных моллю-
сках разных регионов мира и Республики Беларусь. Выдвинуто аргументированное предположение о более 40 видах на-
земных моллюсков Республики Беларусь как потенциальных промежуточных хозяев 30 и более видов гельминтов.
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abstract

the purpose of the research is to analyze and synthesize literature data on terrestrial mollusks, intermediate hosts of helminths 
vertebrat. 

materials and methods. An analysis of the literature data on the distribution of helminths of vertebrates among species of 
terrestrial mollusks acting as their intermediate hosts was performed.
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Results and discussion. A literature review of helminth species found in terrestrial mollusks from different regions of the world 
and the Republic of Belarus is presented. A reasoned assumption has been put forward about more than 40 species of terrestrial 
mollusks of the Republic of Belarus as potential intermediate hosts of 30 or more species of helminths.
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Подробные исследования фауны наземных 
моллюсков Беларуси, активно проводивши-
еся в нашей стране в последние годы [29, 42, 
43], подготовило благоприятную почву для 
начала их изучения в качестве промежуточ-
ных хозяев гельминтов, прежде всего трема-
тод. Хорошо известно, что многие гельминты, 
паразитирующие в наземных моллюсках на 
промежуточных стадиях жизненных циклов, 
являются возбудителями опасных заболева-
ний разных систематических групп млекопи-
тающих (хищных, копытных и т. д.), птиц и 
человека, оказывают деструктивное влияние 
на их популяции.

Сложность жизненных циклов гельмин-
тов, трудоемкость процесса их идентифика-
ции на стадии партениты, множественные 
противоречия в отношении вопросов систе-
матики, ограниченный доступ к зарубежной 
информации, и прежде всего, необходимость 
скорейшего решения конкретных задач, сто-
ящих перед экономикой на каждом этапе ее 
развития (повышение эффективности сель-
ского, охотничьего хозяйства, в том числе и за 
счет снижения заболеваемости гельминтоза-
ми), определили направленность абсолютного 
большинства исследований на половозрелых 
стадий (марит) гельминтов, паразитирующих 
у позвоночных животных. В последнее вре-
мя широкое распространение приобретают 
молекулярно-генетические исследования для 
видовой идентификации паразитов, уточ-
нения их систематического положения [4–6, 
23, 24]. Тем не менее, для успешной борьбы с 
паразитическими червями и грамотной про-
филактики гельминтозов необходимо знать 
циклы развития наиболее опасных и распро-
страненных гельминтов, их потенциальных 
хозяев в том или ином регионе.

Наземные моллюски, в отличие от водных 
[2, 11, 21, 44, 66], в качестве объекта парази-
тологических исследований на территории Ре-
спублики Беларусь не получили достаточного 
внимания, хотя единичные публикации в от-
ношении данного вопроса имеются [9, 47–49]. 
Очевидна актуальность подробного исследо-
вания особенностей циркуляции в естествен-
ных и синантропных биоценозах страны гель-
минтов, использующих наземных моллюсков 
в качестве промежуточных хозяев. Знание 
циклов развития гельминтов на территории 
республики (прежде всего, на стадии партени-
ты), изучение паразито-хозяинных отноше-
ний необходимо для восполнения пробелов 
в структуре гельминтофауны страны и всего 
мира. Это будет способствовать повышению 
эффективности мероприятий по борьбе с па-
разитарными болезнями домашних и диких 
позвоночных.

Цель работы – анализ и обобщение литера-
турных данных в отношении наземных мол-
люсков – промежуточных хозяев гельминтов 
позвоночных животных как основы для ис-
следований в данном направлении на терри-
тории Республики Беларусь.

Подробный анализ литературных мате-
риалов свидетельствует о достаточной про-
работанности данного вопроса в мире и на 
сопредельных территориях в частности. На 
территории Украины в указанном направ-
лении хорошо известны работы В. И. Здун 
[25–27], В. В. Корнюшина и др. [41], V. V. Tkach 
[74], Н. И. Исковой [30], Э. Н. Король [32–40], 
на территории Польши – T. Pojmanska [71], 
Soltys A. [73], Urban E., Ramisz A. [75], в Бол-
гарии – Panayotova-Pencheva M. S. [70], Ivanova 
E. S. et al. [67], в условиях Казахстана – Е. В. 
Гвоздева, Т. Н. Соболевой [14, 15], В. Я. Пани-
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на, Г. Х. Ксембаевой [57], В. Я. Панина [58, 59], 
на территории Узбекистана – А. Э. Кучбоева 
и др. [45], Д. А. Азимова [1], в Армении – Э. 
А. Давтяна [17, 18], С. О. Мовсесяна [54], С. О. 
Мовсесяна и др. [51, 52], Г. А. Бояхчяна [10], Д. 
М. Давудова [19], в Грузии – L. Murvanidze [69].

На территории России данное направ-
ление нашло свое отражение в работах Т. А. 
Гинецинской [16], Э. А. Давтяна [17, 18], В. Н. 
Озерской [55], К. В. Галактионова, А. А. До-
бровольского [13], Ю. Ф. Петрова и др. [60] 
и др. Причем большее внимание получили 
роды Protostrongylus и Mullerius, а также D. 
lanceatum. 

К настоящему времени актуальность при-
обрели молекулярно-генетические исследова-
ния гельминтов [6, 23].

Наземные моллюски в качестве хозяев 
нематод активно исследуются в Германии, 
Франции, Англии, Словении, США, Австра-
лии, Африке [72], что позволяет говорить о 7 
семействах нематод Agfidae, Alloionematidae, 
Angiostomatidae, Cosmocercidae, Diplogasteri-
dae, Mermithidae and Rhabditidе, представите-
ли которых способны паразитировать в ука-
занной группе наземных беспозвоночных.

К настоящему времени описано более 
25 000 видов нематод, из которых 4000 – мор-
ские свободноживущие нематоды, 6000 – на-
земные свободноживущие нематоды, 12 000 
– паразитические нематоды позвоночных и 
3500 – паразитические нематоды безпозво-
ночных [68].

По литературным данным в Украине у по-
звоночных паразитирует 61 вид гельминтов 
(43 вида трематод, 2 – цестод и 16 – нематод), 
в жизненных циклах которых участвуют на-
земные моллюски [30]. Из них к настоящему 
времени 32 вида (24 вида трематод, 3 – цестод, 
5 – нематод) зарегистрированы у наземных 
моллюсков в качестве промежуточных хозя-
ев: Brachylaima fulvum (Dujardin, 1843), B. fus-
catum (Rud., 1819), B. mesostoma (Rud., 1803), 
B. recurvum (Dujardin, 1845), Brachylaima spp., 
Leucochloridium paradoxum (Carus, 1835), L. 
perturbatum (Pojmanska, 1969), Leucochloridium 
sp., Urogonimus macrostomus (Rud., 1803), U. 
cardis (Yamaguti, 1939), Urogonimus sp., Pseudo-
leucochloridium soricis (Sołtys, 1952), Asymphilo-
dora sp., Dicrocoelium dendriticum (Rud., 1819), 
Brachylecithum sp. (americanum?), Brachyleci-

thum sp. (Korol, 2000), Brachylecithum sp., Con-
spicuum popovi (Kassimov, 1952), Cercaria sp. 
(Кузьмович, 2006), Dicrocoeliidae gen.sp., Pla-
giorchis sp., Opisthioglyphe ranae (Frölich, 1781), 
Tamerlania zarydnyi (Skrjabin, 1924), Davainea 
proglottina (Davaine, 1860), Markewitchella bo-
nini (Megnin, 1899), Monocercus arionis (Siebold, 
1850), Protostrongylus rufescens (Leuckart, 1865), 
P. tauricus (Schulz et Kadenazii, 1949), Protostron-
gylus spp., Cystocaulus ocreatus (Railliet et Henry, 
1907), Muellerius capillaris (Müller, 1889) [40]. 
Общая зараженность наземных моллюсков 
составила 8,86% при участии в распростране-
нии инвазии 44 видов. Предварительные ре-
зультаты изучения фауны нематод моллюсков 
Крыма показали, что уровень их зараженно-
сти (21%) значительно выше обычно наблюда-
емого в Центральной Европе (менее 5%) [12].

На территории Узбекистана в качестве 
промежуточных хозяев ряда видов трематод 
отмечены наземные моллюски родов Helix 
(B. fuscatus (Rud., 1891)), Helicella (B. fuscatus 
(Rud., 1891), Tanaisia zarudnyi (Skrjabin, 1924)), 
Bradybaena (D. lanceatum (Rudolphi, 1819), B. 
fuscatus (Rud., 1891), Eurytrema pancreaticum 
(GiardetBillet, 1892)), Succinea (L. macrostomum 
(Rudolphi, 1802)) [64]. У видов Cochlicopa 
lubrica, Vertigo pusilla обнаружено паразитиро-
вание L. macrostomum (Rudolphi, 1802), у видов 
Vallonia costata, Pupilla muscorum – Hasstilesia 
ovis (Orloff, Erschof et Badanin, 1937), а в ка-
честве промежуточных хозяев Brachylecithum 
papebejani (Skrjabinet Udenzev, 1930) – семей-
ство Zonitidae.

Отдельного внимания требует возбудитель 
дикроцелиоза – одного из опаснейших гель-
минтозов млекопитающих. Дикроцелиоген-
ные биотопы чаще всего размещены на сухих 
возвышенных участках пастбищ лесостепной 
и степной зон – на склонах оврагов, в зарос-
лях кустарников и нагромождениях камней, 
в кочках несъеденных скотом растений. Эти 
биотопы заселены наземными моллюсками – 
промежуточными хозяевами ланцетовидного 
сосальщика. На окраинах опасных пастбищ 
встречаются муравейники, заселенные мура-
вьями – дополнительными хозяевами возбу-
дителя дикроцелиоза [28].

В 60-х гг. прошлого века в качестве про-
межуточных хозяев Dicrocoelium lanceatum на 
территории Прикарпатья впервые отмечены 
моллюски Helicella candicans (Pfr.) и Hinstabilis 
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(Rssm.) в 41 и 60% случаях соответственно 
[20]. Из 11 исследованных видов наземных 
моллюсков некоторых районов Курской об-
ласти инвазированными D. lanceatum (Stiles 
et Hassal, 1896) оказались четыре вида, обита-
ющих, в том числе и на территории Беларуси 
(Succinea putris – 9 из 462 (1,9%), Cochlicopa 
lubrica – 12 из 381 (3,1%), Chondrula tridens – 33 
из 429 (7,7%), Euomphalia strigella – 21 из 375 
(5,6%)) [7, 8]. 

К настоящему времени известно, что в 
жизненном цикле D. lanceatum могут участво-
вать более 60 видов наземных моллюсков [31]. 

На территории бассейна р. Вятки в преде-
лах Кировской области России в качестве 
промежуточных хозяев D. lanceatum был 
установлен целый ряд наземных моллю-
сков: Succinea putris, Vallonia, Pseudotrichia 
rubiginosa, Bradybaena fruticum, Zonitoides 
nitidus, Cochlicopa. Кроме того, Protostrongylus 
kamensky, P. terminalis были зарегистриро-
ванны у видов Pupilla muscorum, Vallonia 
costata, S. putris, Succinella oblonga, Oxyloma 
elegans; Crenosoma vulpis – у Z. nitidus, S. 
putris, Bradybaena fruticum, Deroceras, Arion; 
Filaroides martis – у Arion, Deroceras, Succinea, 
Bradybaena, Discus, Zonitoides; Skrjabingylus 
nasicola, S. petrowi – у S. putris, Bradybaena, 
Deroceras, Arion; Stichorchis subtriquetrus – у S. 
putris, O. elegans [65].

В Норвегии у наземных моллюсков обна-
ружили 5 видов гельминтов: Alloionema appen-
diculatum, Agfa flexilis, Angiostoma limacis, Angi-
ostoma sp. и Phasmarhabditis hermaphrodita при 
общей зараженности моллюсков 18,7% [72].

В условиях Узбекистана в качестве проме-
жуточных хозяев протостронгилид зареги-
стрировано 13 видов наземных моллюсков, 
естественная зараженность которых личин-
ками этих нематод колеблется от 2,5 до 33,3%. 
Показано, что в лабораторных условиях мно-
гие виды наземных моллюсков, как правило, 
легко и интенсивно заражаются личинками 
протостронгилид, однако в естественных ус-
ловиях экстенсивность и интенсивность ин-
вазированности моллюсков бывают гораздо 
меньшими. По некоторым данным, в экспери-
ментальных условиях восприимчивы к зара-
жению личинками мюллерий 40 видов назем-
ных и пресноводных моллюсков, обитающих 
на территории лесной и лесостепной зон ев-

ропейской части СССР, однако, естественная 
зараженность выявлена только у 8 из них [46].

При изучении зараженности промежуточ-
ных хозяев личинками мюллерий установлена 
естественная инвазированность 8 из 19 ис-
следованных видов наземных моллюсков [62, 
63]. При этом самая высокая экстенсивность 
заражения за 4 года наблюдений была выявле-
на у Deroceras reticulatus (6,1%). Далее, по сте-
пени инвазированности следовали моллюски 
Succinea putris, Bradybaena fruticum, Zonitoides 
nitidus, Perforatella bidentata и др. Наиболь-
шая интенсивность инвазии (14 личинок) 
была зарегистрирована у моллюсков вида D. 
reticulatus, а в остальных случаях она колеба-
лась в пределах 1–7 личинок. 

При изучении некоторых вопросов био-
логии М. capillaris в Ивановской области Рос-
сии было установлено, что промежуточными 
хозяевами этой нематоды являются 5 видов 
моллюсков, инвазированность которых коле-
балась у D. reticulatum в пределах 1,0–12,5%, 
В. fruticum – 1,5–21,0%, S. putris – 1,0–23,0%, 
Euomphalia strigella – 1,0–5,0% и у Z. nitridus – 
1,0–4,0%. Максимальную зараженность мол-
люсков отмечали в августе–сентябре (до 23%), 
минимальную – в мае (1,0–2,5%). Моллюски, 
инвазированные личинками мюллерий, пере-
зимовывают и весной являются источником 
заражения дефинитивных хозяев [50].

Н. Н. Акрамовский [3] приводит перечень 
моллюсков, являющихся промежуточными 
хозяевами протостронгилид в Армении. Это 
наиболее сухолюбивые виды наземных мол-
люсков – 20 видов. Для нематоды Cystocaulus 
nigrescens промежуточными хозяевами явля-
ются наземные моллюски разных экологи-
ческих групп, иногда даже водные виды – 34 
вида. Для нематоды Muellerius capillaris проме-
жуточными хозяевами являются преимуще-
ственно влаголюбивые наземные моллюски 
[56]; встречаются также амфибиотические и 
водные виды – всего 40. Из зарегистрирован-
ного числа промежуточных хозяев, 16 видов 
моллюсков – общие для указанных трех родов 
протостронгилид.

Э. А. Давтян впервые установил воз-
можность заражения водных моллюсков M. 
capilaris [17, 18]. В своих исследованиях автор 
разделил моллюсков на четыре группы в зави-
симости от экстенсивности инвазии и сроков 
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развития личинок до инвазионной стадии: 
облигатные, субоблигатные, факультативные, 
мортальные. К группе облигатных хозяев M. 
capilaris при 100%-ной экстенсивности ин-
вазии отнесены виды моллюсков Agriolimax 
melanocaphalus, A. transcaucasicus, Lytopeltear-
mena, Limax armeniacus, L. flavus, L. monticola, 
Zonitoides nitidus, Retinella derbentina, Euconulus 
fulvus, Monacha rubiginosa, Pupilla muscorum, 
Limnaea peregra, Succinea putris, Euomphaliase-
lecta, Helixlucorum, Frutico campyleanarzanensis, 
Helicella derbentina, Levantinae scheriana, Vertigo 
antivertigo, Chondrula tetrodon, Ch. tridens. Су-
боблигатную группу промежуточных хозяев 
M. capilaris составили виды Limnaea truncatula, 
L. palustris, L. auricularis, Planorbis planorbis, 
Vitrina annularis, Euomphalia pisiformis, E. ar-
patschaiana, Metafruticicola pratensis, Helicella 
crenimargo, Pupilla bipapulata, P. inops, P. tripli-
cata, P. signata, Zebrina hohenackeri, Chondrula 
isseliana, Vallonia pulchella. Факультативными 
промежуточными хозяевами M. capilaris были 
Oreulella ruderalis, Ena obscrura, Pyramidula 
rupestris. К мортальным промежуточным хо-
зяевам M. capilaris отнесены Truneatellina cylin-
drica, T. strobeli, Orcula doliotum, Chondrula pu-
poides, Ch. sieversi, Ena scalaris, Vallonia costata, 
Armenic unieristata, Chochlicopa lubrica, Cary-
chium minimum.

Согласно подробному литературному ана-
лизу, проведенному С. О. Мовсесяном [53], в 
формировании биологического разнообразия 
нематод легких (Protostrongylidae) животных 
на территории России и ближайших стран в 
качестве промежуточных хозяев принима-
ют участие 78 видов моллюсков, в том числе 
в России – 50 видов, Армении – 39, Болга-
рии – 21 и Польше – 10. Указанные моллюски 
принадлежат к различным экологическим 
группам, но в основном это наземные (сухо-
путные) моллюски из семейств Succineidae, 
Vertigidae, Orculidae, Pupillidae, Valloniidae, 
Enidae, Clausiliidae, Zonitidae, Helicidae, 
Limacidae. Автор отмечает незначительную 
роль водных моллюсков в жизненных циклах 
протостронгилид.

На территории европейской части России 
моллюски Arion intermedius, Eulota frutica, 
Zonitoides nitida, Z. excavate, Agriolimax agrestis, 
Succinea putris, Helix sp. являются промежу-
точными хозяевами нематод рода Crenosoma 

(Molin, 1861) – паразитов многих плотоядных 
животных [60]. 

На прилегающих к Москве территориях 
лесных угодьев в качестве промежуточных 
хозяев протостронгилид отмечено два вида 
моллюсков: B. fruticum и S. putris [61]. 

В условиях лаборатории и в естественных 
условиях Ленинградской области установле-
ны следующие промежуточные хозяева M. 
сapillaris среди наземных моллюсков: Retinella 
petronella (L., Pfr., 1853), Helicolimax pellucidus 
(Mull., 1774), Agriolimax reticulatus (Mull., 1774), 
A. laevis (Mull., 1774), A. agrestis, Arion circum-
scriptus, Cochlicopa lubrica, S. putris, S. pfeifferi, 
Vertigo antivertigo, Vertigo pygmaea, Zonitoides 
nitidus, Euconulus fulvus, Enobiella reubiginosa, 
Perforatella bidens, Trichia hispida [22]. Процент 
естественного заражения слизней (5,2%) ока-
зался выше, чем других групп моллюсков (на-
земные – 1,07%). Однако, полученные данные 
сильно отличаются от высокой естественной 
зараженности мюллериями моллюсков, к при-
меру, Армении (до 85%), Палестины (до 24%).

На территории Республики Беларусь дан-
ный вопрос затрагивался в отдельных публи-
кациях [9, 47–49]. К настоящему времени, на 
территории страны выявлено 78 видов на-
земных моллюсков, принадлежащих к двум 
подклассам, 18 семействам и 41 роду [29]. 
Литературный анализ материалов из разных 
регионов мира позволяет рассматривать бо-
лее 40 видов моллюсков Республики Беларусь 
в качестве потенциальных промежуточных 
хозяев гельминтов: Helix pomatia (L.), H. al-
bescens (Rossmassler, 1835), H. lutescens (Ross-
massler, 1837), Cepaea hortensis (O.FMuller, 
1774), C. vindobonensis (Pfeiffer, 1828), C. 
nemoralis (L.), Trichia hispida (L.), Euomphalia 
strigella (Draparnaud, 1801), Helicella candicans 
(Pfeiffer, 1841), Monacha cartusiana (O.FMuller, 
1774), Monachoides incarnata (O.FMuller, 1774), 
Perforatella bidens (Chemnitz, 1786), Bradybae-
na fruticum (O.FMuller, 1774), Vitrina pellucida 
(O.FMuller, 1774), Discus ruderatus (Ferussac, 
1821), D. rotundatus (O.FMuler, 1774), Vallonia 
costata (O.FMuller, 1774), V. pulchella (O.FMuller, 
1774), Oxyloma elegans (Risso,1826), Ena ob-
scura (O.FMuller, 1774), Succinea putris (L.), S. 
oblonga (Draparnaud, 1801), Chondrula tridens 
(O.FMuller, 1774), Cochlicopa lubrica (O.FMuller, 
1774), Brephulopsis cylindrica (Menke, 1828), 
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Vertigo pusilla (O.FMuller, 1774), V. antivertigo 
(Draparnaud, 1801), V. pygmaea (Draparnaud, 
1801), Pupilla muscorum (L.), Clausilia cruciata 
(Studer, 1820), Cl. pumila (Pfeiffer, 1841), Cl. du-
bia (Draparnaud, 1805), Truncatellina cylindrical 
(Ferussac, 1807), Retinella petronella (Pfeiffer, 
1853), Euconulus fulvus (O.FMuller, 1774), Co-
chlodina laminata (Montagu, 1803), C. orthosto-
ma (Menke, 1830), Nesovitrea hammonis (Riedel, 
1957), Zonitoides nitidus (O.FMuller, 1774), Der-
oceras laevis (O.FMuller, 1774), D. reticulatum 
(O.FMuller, 1774), D. agreste (L.), Arion subfus-
cus (Draparnaud, 1801), A. circum scriptus (John, 
1828), Krynickillus melanocephalus (Kaleniczen-
ko, 1851).

Согласно литературным данным, можно 
предположить у них наличие более 30 видов 
гельминтов: Brachylaima fuscatum (Rud., 1819), 
B. fulvum (Dujardin, 1843), B. recurvum (Dujar-
din, 1845), B. mesostoma (Rud., 1803), Leucochlo-
ridium paradoxum (Carus, 1835), L. perturbatum 
(Pojmanska, 1969), Urogonimus macrostomus 
(Rud., 1803), U. cardis (Yamaguti, 1939), Urotocus 
sp., Pseudoleucochloridium soricis (Sołtys,1952), 
Dicrocoelium dendriticum (Rud., 1819), Conspicu-
um popovi (Kassimov, 1952), Opisthioglyphe ranae 
(Frölich, 1781), Corrigia vitta (Dujardin, 1845), 
Hasstilesia ovis (Orloff, Erschof et Badanin, 1937), 
Tamerlania zarydnyi (Skrjabin, 1924), Davainea 
proglottina (Davaine, 1860), Markewitchella bo-
nini (Megnin, 1899), Monocercus arionis (Siebold, 
1850), Muellerius сapillaris (Muller, 1889), Cysto-
caulus nigrescens (Jerke, 1911), C. ocreatus (Railliet 
et Henry, 1908), Elaphostrongylus cervi (Сameron, 
1931), Neostrongylus linearis (Marotel, 1913), Va-
restrongylus capreoli (Stroh et Schmid, 1938), V. 
sagittatus (Mueller, 1891), Protostrongylus tauricus 
(Schulz et Kadenazii, 1949), P. terminalis (Pas-
serini, 1884), P. rufescens (Leuckart, 1865), Fila-
roides martis (Werner, 1782), Skrjabingylus na-
sicola (Leuckart, 1942), S. petrovi (Bajenov, 1936), 
Stichorchis subtriquetrus (Rudolphi, 1814), видов 
рода Crenosoma (Molin, 1861) и др.

Следует учесть, что ряд видов (B. fulvum, 
B. mesostoma, U. macrostomus, D. dendriticum, 
D. proglottina, P. soricis, O. ranae, M. сapillaris, 
P. rufescens, P. terminalis, S. nasicola, S. petrovi, 
S. subtriquetrus, F. martis, V. capreoli, E. cervi, 
Crenosoma spp. и др.) уже описаны в качестве 
паразитов позвоночных животных нашей 
страны [11].

Таким образом, проведенный детальный 
анализ видов гельминтов, обнаруженных в 
наземных моллюсках разных регионов мира 
и Республики Беларусь может служить базой 
для начала изучения ситуации на территории 
Республики Беларусь.
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аннотация

цель исследований: определить количественные показатели зараженности рыб семейства карповых метацерка-
риями описторхид в реках Ханты-Мансийского автономного округа – Югре.

Материалы и методы. Исследования проводили для р. Большой Юган, Вынга, Тромъеган, Пим, Обь, Иртыш в 2012–
2018 гг. Вид рыб определяли по определителю, их возраст – по чешуе. Рыбу обследовали на наличие метацеркарий 
описторхид методом компрессирования спинных мышц с последующим микроскопированием по общепринятой 
методике. 

Результаты и обсуждение. Экстенсивность инвазии язей метацеркариями описторхид колебалась в пределах 11,2–
87,4% в разных реках, ельца – 35,6–94,1%. С возрастом рыб экстенсивность инвазии и индекс обилия увеличиваются 
за счет накопления инвазии. Установлены виды рыб, подверженные инвазии в меньшей степени. Наибольшие пока-
затели зараженности рыб наблюдали в реке Иртыш.

ключевые слова: Opisthorchis felineus, описторхоз, экстенсивность инвазии, индекс обилия, зараженность, мета-
церкарии, описторхиды, Cyprinidae.
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abstract

the purpose of the research is to determine quantitative indicators of infection of fish of the cyprinid family with opisthorchid 
metacercariae in the rivers of Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra. 
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materials and methods. The researches were done for the Bolshoy Yugan, Vynga, Tromyogan, Pim, Ob, Irtysh rivers in 2012–2018. 
Fish species was identified under the identification guide, and their age was determined by their scales. The fish were examined 
for the presence of metacercariae of opisthorchids by compression of the spinal muscles followed by microscopy according to the 
generally accepted technique.

Results and discussion. The extent of infection of ide by opisthorchid metacercariae ranged from 11.2–87.4% in different rivers, 
spruce – 35.6–94.1%. With the age of fish, the extent of infection and the abundance index increase due to the accumulation 
of infection. There are species of fish identified that are less vulnerable to the infection. The highest rate of fish infection was 
observed in the Irtysh River.

keywords: Opisthorchis felineus, opisthorchosis, prevalence, abundance index, infection, metacercaria, Opistorchidae, 
Cyprinidae. 

For citation: Maiurova А. S., Kustikova М. А. Estimation of infection with metacercariae of opisthorchid fishes of the Cyprinidae 
family in the Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra. Rossiyskiy parazitologicheskiy zhurnal = Russian Journal of Parasitology. 
2019; 13 (4): 56–66. https://doi.org/10.31016/1998-8435-2019-13-4-56-66

Введение
По данным Управления Роспотребнад-

зора по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре описторхоз является одной из 
ведущих патологий в округе 1. Возбудителем 
данной болезни является плоский червь из 
класса сосальщиков – кошачья или сибирская 
двуустка (Opisthorchis felineus) [8], который 
локализуется в протоках печени у основного 
хозяина, оказывая токсическое воздействие 
на организм.

В полном цикле развития двуустки уча-
ствуют два промежуточных хозяина – моллю-
ски семейства Bithyniidae и рыбы семейства 
карповых, а также один окончательный – че-
ловек или плотоядные животные. Природные 
предпосылки и социальные факторы такие 
как: наличие благоприятных условий для про-
живания моллюсков, разнообразие видов рыб 
семейства карповых в водных объектах, по-
стоянство наличия во внешней среде яиц, на-
хождение в теле окончательного хозяина (ко-
шек, собак, человека) половозрелых паразитов 
на протяжении нескольких лет, способствуют 
широкому распространению описторхоза.

Вторыми промежуточными хозяевами O. 
felineus в водоемах являются 23 вида рыб, при-
надлежащих к семейству карповых (Cyprinidae) 
[2]. Семейство карповых является самым бога-
тым по числу видов. В водоемах, находящихся 
на бывшей территории СССР, обитает более со-
рока видов карповых рыб, а в Обь-Иртышском 

бассейне – десять. К ним относятся язь, елец, 
плотва, золотой и серебряный караси, лещ, 
линь, пескарь, карп и гольян [9].

Зараженность рыб семейства карповых 
оценивалась в водоемах Обь-Иртышского ре-
гиона многими авторами. В основном, были 
изучены крупные реки, такие как Обь и Ир-
тыш. В данном регионе были обнаружены два 
представителя семейства Opisthorchiidae – O. 
felineus и Metorchis bilis. Оба вида патогенны 
для человека и редко разделяются при учете 
заболеваемости описторхозом [10]. 

В озерах Тюменской области проводились 
исследования инвазии плотвы и верховки. 
Наибольшая инвазированность метацеркари-
ями описторхид была отмечена в популяции 
плотвы. Максимальный показатель экстен-
сивности инвазии наблюдали в 2008 г. – 39%. 
В остальные периоды исследований данный 
показатель колебался в пределах 19–37% [13].

В нижнем течении Иртыша Тюменской об-
ласти наибольшая экстенсивность инвазии 
была зарегистрирована у язей и ельцов – 96,3 
и 98,0% соответственно, наименьшая – у плот-
вы – 31,7%. У золотого и серебряного карасей 
метацеркарии описторхид не были обнаруже-
ны [11]. В этом же регионе экстенсивность ин-
вазии у лещей составила 55,5% [19].

В реке Иртыш на территории Омской об-
ласти была зафиксирована низкая экстенсив-
ность инвазии у плотвы (максимальное значе-
ние 10%) и уклейки (максимальное значение 

 1 О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2017 
году: Государственный доклад Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
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16%). Язи, ельцы, караси и лещи были свобод-
ны от инвазии [16].

В Ямало-Ненецком автономном округе 
проводили исследование экстенсивности ин-
вазии у лещей в реке Обь, которая составила 
15% [12]. По данным другого исследования, в 
этом регионе экстенсивность инвазии плотвы 
составляет 43,3, а язей около 90% [10].

В Октябрьском районе ХМАО-Югры в р. 
Обь была зафиксирована экстенсивность ин-
вазии язя 100, плотвы – 6,7% [22], на участке р. 
Обь около г. Нефтеюганска, поселка Кедровый 
и Белогорье зараженность язя составила 100% 
[4], вблизи поселка Сытомино язя – 100%, 
плотвы – 55 и леща – 10% [7].

Рыбы семейства карповых, выловленные из 
различных участков бассейна, имеют разную 
степень зараженности трематодами. Индексы 
обилия и показатели экстенсивности инвазии 
личинками трематод могут значительно ва-
рьировать в разных популяциях рыб [4].

Целью нашего исследования было опреде-
ление количественных показателей заражен-
ности рыб семейства карповых метацеркари-
ями описторхид в реках ХМАО-Югры.

Материалы и методы
Для оценки зараженности метацеркария-

ми описторхид рыб семейства карповых были 
исследованы рыбы, обитающие в шести реках 
ХМАО-Югры: Большой Юган, Вынга, Тромъ-
еган, Пим, Обь, Иртыш. Вылов рыбы прово-
дили с 2012 по 2018 гг.

Реки Вынга, Тромъеган и Пим – малые при-
токи реки Оби; это реки с маленьким укло-
ном, спокойным течением (кроме р. Пим) и 
извилистым руслом. Половодье у данных рек 
затяжное, с быстрым подъемом уровня воды 
и медленным спадом. Пойма регулярно зата-
пливается. 

Информация о продолжительности жизни 
метацеркарий описторхид в рыбе разнится. 
Исходя из анализа результатов ряда авторов 
[3, 14, 15], было принято решение, что в ходе 
данной работы следует оценивать заражен-
ность выловленной рыбы в общем, без при-
вязки к году вылова, так как не существует 
методики оценки времени заражения. 

Вид рыб определяли по определителю [9]. 
При отлове проводили запись данных в та-
блицу промеров, где указывали информацию, 

относящуюся к водоему, где происходил от-
лов рыб, отмечали время, число, месяц, год от-
лова. При промерах фиксировали длину туло-
вища рыбы (расстояние от жаберной щели до 
конца чешуйного покрова), а также наиболь-
шую высоту тела (расстояние от самой высо-
кой точки спины до брюшка по вертикали).

Далее определяли возраст рыбы по чешуе 
[6]. Данный метод основывается на способ-
ности чешуи образовывать наслоения в виде 
чередующихся колец, поясов, плоскостей и 
гребешков. Каждому году жизни рыбы соот-
ветствует определенное кольцо на чешуе или 
кости. У большинства рыб чешую для опреде-
ления возраста брали с середины бока рыбы, 
повыше и пониже боковой линии.

После определения возраста рыбы ис-
следовали мышцы на наличие метацеркарий 
описторхид компрессорным методом с ис-
пользованием микроскопа Микромед С-11 и 
Levenhuk 320 по стандартной методике [11]. 
По этой же методике идентифицировали ме-
тацеркарий до вида. В связи с тем, что часто 
под заболеванием «описторхоз» понимают 
фактически возбудителей двух разных видов 
(O. felineus и M. bilis), и невозможно провести 
четкую грань между этими двумя видами при 
оценке общей заболеваемости описторхозом 
в регионе, то в ходе данной работы под нали-
чием метацеркариев описторхид принимали 
наличие обоих видов трематод. Подсчет мета-
церкариев проводили по всем мышцам. 

Для анализа материалов, полученных в 
ходе данного исследования, были рассчитаны 
индекс обилия, экстенсивность и интенсив-
ность инвазии [1].

Результаты и обсуждение
Вылов рыбы из старицы и русла р. Большой 

Юган (с. Угут) проводили летом, ежегодно, на-
чиная с 2012 г. За все время исследования было 
выловлено 707 экз. рыбы, среди которых были 
плотва и язь. Остальные виды рыб семейства 
карповых ни разу не были пойманы. 

Показатели зараженности, а также харак-
теристики выловленных рыб приведены в 
табл. 1.

У молодых язей (до трех лет) метацерка-
риев описторхид в мышечных тканях не было 
обнаружено. У трехлетних особей метацер-
карии были обнаружены только у 26,5%, и 
практически во всех (84,6%) пойманных ры-
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Таблица 1 

зараженность рыбы, выловленной в старице и русле р. Большой Юган

Возраст, 
лет Исследовано рыбы, экз. Экстенсивность 

инвазии, %
Индекс
обилия

Интенсивность 
инвазии, экз./рыбу

Язь

1+ 77 0 0 0

2+ 231 0 0 0

3+ 98 26,5 27,5 103,8

4+ 27 48,1 74,1 153,8

5+ 13 84,6 150,6 178

бах пятилетнего возраста были обнаружены 
метацеркарии описторхид. Разница между 
результатами определения ЭИ достоверна для 
всех возрастов, кроме 1+ и 2+ (t > 2).

Плотва, отловленная в старицах р. Боль-
шой Юган, не была заражена метацеркари-
ями описторхид. Установлено, что плотва не 
выходит из стариц и до р. Оби не доходит. А 
так как в старицах и русле р. Большой Юган в 
местах отбора проб битинииды (первый про-
межуточный хозяин O. felineus) не были обна-
ружены, то первого промежуточного хозяина 

метацеркарии описторхид в Большом Югане 
нет, и плотва не заражается описторхами.

В р. Вынга вылов рыбы проводили летом с 
2012 по 2015 гг. Было выловлено 317 язей, 79 
экз. плотвы и 104 экз. ельца. 

В р. Вынга метацеркарии описторхид были 
обнаружены у язей всех возрастов, начиная с 
полуторагодовалого возраста. Возможно, та-
кое раннее заражение происходит из-за того, 
что молодь язя, достигнув годовалого возрас-
та, спускается в р. Обь, где и заражается мета-
церкариями описторхид (табл. 2).

Таблица 2

зараженность рыбы, выловленной в р. Вынга

Возраст, 
лет Исследовано рыбы, экз. Экстенсивность 

инвазии, %
Индекс 
обилия

Интенсивность 
инвазии, экз./рыбу

Язь

1+ 50 12,0 9,0 75,0

2+ 131 35,88 39,7 110,6

3+ 68 67,6 70,6 104,3

4+ 36 86,1 102,8 119,4

6+ 18 100 108,9 108,9

7+ 14 100 142,9 142,9

Елец

1+ 11 12,5 3,8 30,0

2+ 29 23,1 9,0 38,9

3+ 15 34,6 14,2 41,1

4+ 8 71,4 28,6 40,0

6+ 4 77,8 34,4 44,3

У выловленных ельцов метацеркарии опи-
сторхид также были обнаружены даже у полу-
торагодовалых особей. Однако, по сравнению 
с показателями язей, индекс обилия и интен-
сивность инвазии у ельцов в целом в два–три 
раза ниже. Также было обнаружено несколь-
ко незараженных взрослых особей. Разница 
между показателями индекса обилия язей и 
ельцов в данной реке достоверна (t > 2).

У выловленной плотвы (возраст от 1 до 5 
лет) не были обнаружены метацеркарии опи-
сторхид.

В старице и русле р. Тромъёган вылов 
рыбы проводили летом 2016 и 2017 гг. Было 
выловлено 105 язей, 25 карасей (возраст 5–7 
лет) и 14 экз. плотвы. Среди карасей и плот-
вы метацеркарии описторхид обнаружены не 
были (табл. 3). 
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Таблица 3

зараженность язей, отловленных в р. Тромъёган

Возраст, 
лет Исследовано рыбы, экз. Экстенсивность 

инвазии, %
Индекс 
обилия

Интенсивность 
инвазии, экз./рыбу

1+ 6 0 0 0

2+ 24 0 0 0

3+ 13 0 0 0

4+ 21 19,0 1,9 10,0

5+ 18 16,7 2,2 13,3

6+ 14 42,9 3,6 8,3

7+ 5 100 8,0 8,0

8+ 4 100 10,0 10,0

Как видно из табл. 3, полученные данные 
для р. Тромъёган схожи с данными р. Боль-
шой Юган. У молоди язей метацеркарии опи-
сторхид обнаружены не были. Впервые они 
были обнаружены у четырехлетних язей; с 
возрастом экстенсивность инвазии увеличи-
валась. Важно заметить, что индекс обилия и 
интенсивность инвазии у язей в р. Тромъёга-
не намного ниже, чем в остальных реках. Раз-
ница между показателями индекса обилия в 
р. Тромъёгане и остальных реках достоверна. 
Однако, разница между результатами опре-
деления экстенсивности инвазии для рыб 
разных возрастов, отловленных в р. Тромъё-
ган, становится достоверной для рыб возрас-
та 1+ и 6+.

В р. Пим вылов рыбы проводили летом 
2017 и 2018 гг. Было выловлено 50 экз. язя, 68 
экз. ельца и 28 экз. плотвы, которая не была 
заражена метацеркариями описторхид. 

Полученные данные по р. Пим по большей 
части совпадают с данными р. Вынга, кроме 

Таблица 4

зараженность рыбы, выловленной в р. Пим

Возраст, 
лет Исследовано рыбы, экз. Экстенсивность 

инвазии, %
Индекс 
обилия

Интенсивность 
инвазии, экз./рыбу

Язь

2+ 2 0 0 0

3+ 19 31,6 12,6 40,0

4+ 21 90,5 95,2 105,3

5+ 5 100 90,0 90,0

6+ 3 100 116,7 116,7

Елец

2+ 8 75,0 5,0 6,7

3+ 27 92,6 9,6 10,4

4+ 29 100 13,8 13,8

5+ 4 100 30,0 30,0

того факта, что у двухлетних язей метацер-
карии описторхид не обнаружены (табл. 4). 
У ельцов всех возрастов наблюдали высокую 
экстенсивность инвазии. К сожалению, за оба 
года ни разу не были пойманы годовалые ель-
цы, и не представилась возможность оценить 
экстенсивность инвазии у молоди. 

Разница оценок экстенсивности инвазии 
для рыб разных возрастов в р. Пим достовер-
на только для язей возраста 2+, 3+ и 4+.

В р. Обь около г. Сургута вылов рыбы осу-
ществляли с 2012 по 2018 гг. Было выловлено 
879 экз. рыб, среди которых 458 экз. язей, 259 
ельцов, 103 плотвы (1–4 года), 47 карасей (3–5 
лет) и 12 лещей (3–4 года). Лещи были пой-
маны в Оби в 2013 и 2016 гг., что, возможно, 
связано с очень жарким летом и повышением 
температуры воды в реке.

В отловленных экземплярах плотвы, кара-
сей и лещей метацеркарии описторхид не об-
наружены. Показатели зараженности язей и 
ельцов в р. Обь приведены в табл. 5. 
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Таблица 5

зараженность рыбы, выловленной в р. Обь (г. Сургут)

Возраст, 
лет Исследовано рыбы, экз. Экстенсивность 

инвазии, %
Индекс 
обилия

Интенсивность 
инвазии, экз./рыбу

Язь

1+ 35 42,9 12,6 29,3

2+ 198 62,6 21,2 33,8

3+ 106 53,8 24,5 45,6

4+ 35 80,0 55,7 69,6

5+ 27 96,3 88,9 92,3

6+ 13 100 192,3 192,3

7+ 26 100 184,6 184,6

8+ 18 100 233,3 233,3

Елец

1+ 23 69,6 5,2 7,5

2+ 113 73,5 8,4 11,4

3+ 64 90,6 13,1 14,5

4+ 38 92,1 15,5 16,9

5+ 16 100 28,8 28,8

8+ 5 100 64,0 64,0

Как видно из табл. 5, ельцы и язи начина-
ются заражаться метацеркариями опистор-
хид с годовалого возраста. Сохраняется за-
висимость индекса обилия, экстенсивности и 
интенсивности инвазии от возраста рыбы. У 
ельцов эти показатели в несколько раз мень-
ше, чем у язей, как и у рыб, выловленных в р. 
Вынга и Пим. Разница между показателями 
индекса обилия достоверна (t > 2).

Изначально, по результатам, получен-
ным при исследовании плотвы из р. Большой 
Юган, была выдвинута гипотеза, что плотва 
ведет оседлый образ жизни, не выходит из ма-
лых рек в Обь, и поэтому не заражается ме-
тацеркариями. Однако, после исследования 
плотвы, выловленной в Оби впервые в 2013 
г., было обнаружено, что и здесь в ней отсут-
ствуют метацеркарии. Поскольку за все время 
исследования рыб р. Оби и ее малых притоков 

метацеркарии описторхид были обнаружены 
только в язях и ельцах, то можно предполо-
жить, что в этом районе церкарии предпочи-
тают внедряться только в этих рыб, поэтому 
остальные виды не заражены. 

В р. Иртыш около г. Ханты-Мансийск вылов 
рыбы осуществляли с 2012 по 2018 гг. Было вы-
ловлено 540 рыб, из которых 239 экз. язя, 199 
экз. ельцов, 79 экз. плотвы и 23 экз. карасей. 

Полученные данные по р. Иртыш схожи 
с результатами аналогичных исследований 
в других реках (табл. 6). Установлена высо-
кая экстенсивность инвазии у ельцов и язей; 
караси не были заражены. Однако, в Ирты-
ше впервые были обнаружены метацеркарии 
описторхид у плотвы с показателями индекса 
обилия и интенсивностью инвазии ниже, чем 
у язей (разница в показателях достоверна). 

Таблица 6

зараженность рыбы, выловленной в р. Иртыш (г. ханты-Мансийск)

Возраст, 
лет Исследовано рыбы, экз. Экстенсивность 

инвазии, %
Индекс 
обилия

Интенсивность 
инвазии, экз./рыбу

Язь

1+ 18 50,0 26,7 53,3

2+ 103 84,5 41,3 48,9

3+ 67 92,5 59,3 64,0

5+ 31 100 141,6 141,6

6+ 14 100 228,6 228,6

7+ 6 100 316,7 316,7
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Окончание таблицы 6

Возраст, 
лет Исследовано рыбы, экз. Экстенсивность 

инвазии, %
Индекс 
обилия

Интенсивность 
инвазии, экз./рыбу

Елец

1+ 13 61,5 6,9 11,3

2+ 96 79,2 11,5 14,5

3+ 52 96,2 23,1 24,0

4+ 27 100 40,7 40,7

6+ 6 100 81,7 81,7

7+ 5 100 108,0 108,0

Плотва

2+ 32 28,1 14,4 51,1

3+ 27 44,4 24,8 55,8

4+ 16 75,0 46,9 62,5

6+ 4 100 97,5 97,5

Для язей разница между результатами 
определения экстенсивности инвазии досто-
верна для всех возрастов, кроме сравнения 
показателя у рыб возраста 2+ и 3+. Для ельцов 
разница становится достоверной при сравне-
нии показателей зараженности у рыб возраста 
1+ и 3+, для плотвы – при сравнении 2+ и 4+.

По данным, приведенным в таблицах 1–6, 
были рассчитаны значения коэффициента де-
терминации, показывающие степень влияния 
возраста рыбы на экстенсивность инвазии 
и индекс обилия. Среднее значение данного 
коэффициента составило для экстенсивно-
сти инвазии 0,826±0,06, для индекса обилия 
0,906±0,03, что говорит о сильной зависимо-
сти этих двух показателей от возраста рыб. 

Значения экстенсивности инвазии разных 
видов рыб в исследуемых реках приведены на 
рис. 1. Фотографии метацеркарий описторхид 
в мышцах ельца и язя приведены на рис. 2.

Как видно из рис. 1, в р. Иртыш экстенсив-
ность инвазии выше по сравнению с осталь-
ными реками, что может быть связанно с 
более благоприятным гидрологическим ре-
жимом в этой реке для развития популяций 
битиниид, первых промежуточных хозяев O. 
felineus. Также высокие показатели экстенсив-
ности инвазии наблюдали в р. Обь и Пим.

Разница между показателями экстенсивно-
сти инвазии была недостоверной для язей в р. 
Пим и Обь и для ельцов в р. Обь и Иртыш.

Рис. 1. Экстенсивность инвазии рыб семейства карповых метацеркариями описторхид в реках хМаО–Югры
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Рис. 2. Метацеркарии описторхид (× 100) у: 
А – ельца; Б – язя

А

Б

При изучении распределения метацерка-
рий описторхид в теле зараженных рыб всю 
отловленную рыбу тщательно просматрива-
ли, разделив при этом мышечную массу тела 
рыб на равные участки. Анализ показал не-
равномерное распределение метацеркарий по 
участкам тела рыб.

У язей разного возраста в мышцах между 
головой и спинным плавником в каждом ку-
бическом сантиметре обнаружили от 8 до 
18 метацеркарий описторхид, в мышцах под 

спинным плавником – от 15 до 30, в мышцах 
от спинного плавника до хвоста число ме-
тацеркарий уменьшилось до 1–2. В мышцах 
ниже боковой линии метацеркарий обнару-
жено не было. Таким образом, можно сделать 
вывод, что основная масса личинок сосредо-
точена в первых 2/3 спины (рис. 3).

На основании этих данных рассчитыва-
ли примерное число метацеркарий в теле за-
раженных рыб для расчета индекса обилия и 
интенсивности инвазии.

Рис. 3. Распределение метацеркарий (%) в различных участках тела язя 
(по отношению к общему числу обнаруженных метацеркарий)
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заключение
Для большей части выловленных рыб ин-

декс обилия, экстенсивность и интенсивность 
инвазии увеличиваются с возрастом рыбы. 
Это является закономерным фактом, так как 
за более долгое время жизни в месте обита-
ния церкарий описторхид у рыб появляется 
больше возможностей для контактов с ними. 
После заражения метацеркарии могут долгое 
время находиться в теле рыбы, что не позво-
ляет определить сроки первого заражения. 

Заражение рыб семейства карповых в ис-
следуемых реках проходит не по одному пути.

В малых притоках Оби обитают относи-
тельно изолированные популяции рыб, кото-
рые зимуют в притоках, спасаясь от заморов, 
и спускаются в пойму Оби для размножения и 
нагула [18].

В р. Вынга рыбы семейства карповых 
заражены уже с первого года жизни, в р. 
Большой Юган и Тромъёган метацеркарии 
описторхид были обнаружены только у трех-
четырехлетних рыб. В р. Пим инвазию у язей 
регистрируют только с трехлетнего возраста; 
ельцы были заражены с высокой экстенсив-
ностью уже с двухлетнего возраста. К сожа-
лению, годовалая рыба не была поймана ни 
разу за время проведения исследования, та-
ким образом невозможно оценить возможное 
поведение рыб в данной реке. Исходя из этих 
данных, было выдвинуто предположение, что 
в р. Вынга такая ранняя инвазия происходит 
из-за того, что молодые язи спускаются в Обь, 
где подвергаются заражению метацеркариями 
описторхид, а в других реках молодь до Оби 
не доходит. 

Зараженная плотва была обнаружена толь-
ко в р. Иртыш, что, возможно, связано с раз-
личием гидрологического режима рек, разли-
чием показателей зараженности моллюсков 
и общим различием популяций рыб. Такая 
большая разница в значении показателя экс-
тенсивности инвазии может быть вызвана 
возможной устойчивостью различных видов 
рыб семейства карповых к инвазии церкарий 
O. felineus.

Другие авторы также отмечали низкие по-
казатели индекса обилия и экстенсивности 
инвазии у плотвы относительно других видов 
[5, 7, 17]. Некоторые авторы обнаруживали не-
зараженную плотву в реках, где встречаются 

другие зараженные представители семейства 
карповых [5, 17, 20]. Показатели экстенсивно-
сти инвазии значительно варьируют в разных 
частях бассейна р. Оби и Иртыша, причем язь 
и елец могут быть инвазированы более чем на 
85%, а инвазированность плотвы может до-
стигать 10% [18].

Плотва является хозяином O. felineus не 
во всех реках, а наиболее зараженным из всех 
представителей рыб семейства карповых яв-
ляется язь, что связанно с генетической струк-
турой данных рыб [20]. 

Анализ распределения метацеркарий опи-
сторхид в теле зараженных рыб показал, что 
наибольшее скопление метацеркарий сосредо-
точено в первых 2/3 спины. Похожие результа-
ты отмtxtys и в других исследованиях [2, 22].

Высокие показатели индекса обилия и 
интенсивности инвазии подтверждают, что 
основные реки ХМАО–Югры являются круп-
ным очагом описторхоза.
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аннотация

цель исследований: изучить сезонную динамику зараженности ботриоцефалюсами мальков и сеголетков карпа в 
тепловодном садковом хозяйстве при полном отсутствии сброса теплой воды в водоем охладитель.

Материалы и методы. Для определения динамики зараженности ботриоцефалюсами мальков и сеголетков карпа в 
АО Черепетский рыбхоз было подобрано 3 садка с мальками карпа навеской 1,5–2 г. После пересадки мальков карпа из 
лотков инкубационного цеха в садки, начиная с 25 июля по 4 октября 2018 г., проводили гельминтологическое вскры-
тие по 10 мальков и сеголетков карпа из каждого подопытного садка для определения экстенсивности и интенсив-
ности инвазии ботриоцефалюсами. Ежедневно определяли содержание растворимого кислорода в воде и измеряли 
температуру воды в зоне расположения садковых линий. После лечебной дегельминтизации сеголетков карпа кор-
молекарственной смесью с микросалом при температуре воды 15 оС рыб из всех подопытных садков подвергали 
вскрытию, после чего определяли экстенс- и интенсэффективность обработки. 

Результаты и обсуждение. Температура воды в зоне расположения садков с сеголетками составила 20–23 оС. К 25 
июля масса сеголетков достигала 1,5–2 г. 25 июля провели отлов и гельминтологическое вскрытие по 10 сеголет-
ков карпа из садков № 56, 67 и 78. Цестод у рыб не обнаружено. 23 августа при отлове и гельминтологическом вскры-
тии сеголетков карпа из садков № 56 и 78 экстенсивность инвазии рыб ботриоцефалюсами составила 20, а в садке 
№ 67 – 10%. Интенсивность инвазии составила 1–2 цестоды на рыбу. При отлове и гельминтологическом вскрытии 
сеголетков карпа садков № 56, 67 и 78 25 сентября экстенсивность инвазии рыб ботриоцефалюсами составила со-
ответственно 60, 50 и 50% при интенсивности инвазии от 1 до 4 цестод на рыбу. После лечебной дегельминтиза-
ции сеголетков карпа кормолекарственной смесью с микросалом 4 октября 2018 г. экстенсивность инвазии у рыб 
контрольного садка (№ 56) составила 60% при интенсивности инвазии от 1 до 4 цестод на рыбу. Цестод не обнару-
жено у сеголетков карпа из садка № 67. ЭЭ и ИЭ – 100%. В садке № 78 у одной рыбы обнаружена одна цестода. ЭЭ – 83,3% 
при ИЭ – 90,9%.

ключевые слова: ботриоцефалез, зараженность, эффективность, микросал, карп, цестоды.
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Введение
В 2015 г. на смену устаревшему и изношен-

ному оборудованию первой и второй очереди 
Черепетской ГРЭС пришли два современных 
энергоблока третьей очереди, после чего стан-
ция перестала сбрасывать в водоем-охлади-
тель теплую воду. Температурный режим был 
нарушен, что отрицательно сказалось на де-
ятельности АО «Черепетский рыбхоз», кото-

рый расположен на сбросном канале (цирка-
нале) Черепетской ГРЭС.

До установки нового оборудования темпе-
ратура воды в зимний период времени не опу-
скалась ниже 10 оС, а летом могла достигать 
30 оС. В год здесь выращивали до 350 т рыбы, а 
посадочный материал закупали частные фир-
мы, специализирующиеся на выращивании 
товарной рыбы и спортивной рыбалке. Сегод-

Dynamics of Bothryocephalus sp. infection in fry 
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abstract

the purpose of the research is to study the seasonal dynamics of infection of fry and fingerling of carp with Bothryocephalus 
sp. in warm-water cage culture fishery with the complete absence of discharge of warm water into the cooler pond. 

materials and methods. To determine the dynamics of infection of fry and fingerling of carp, we selected 3 cages with carp fry 
1.5–2 g from the Cherepets Fish Farm. After transferring carp fry from the trays of the incubation workshop to cages, from July 25 
to October 4, 2018, helminthological dissection of 10 fry and fingerling of carp from each experimental cage was performed to 
determine the extent and intensity of infection by Bothryocephalus sp. The content of soluble oxygen in the water was determined 
daily and the temperature of the water was measured in the area where the cage lines were located. After therapeutic deworming 
of the fingerling of carp with a fodder and medicated mixture with Microsal at a water temperature of 15 °C, the fish from all 
experimental cages were dissected, after which the extensity and intensity of the treatment were determined.

Results and discussion. The water temperature in the zone of location of cages with fingerling was 20–23°C. The mass of 
fingerling reached 1.5–2 g by July 25. On July 25, they caught and made helminthologic dissection of 10 carp fingerlings from 
cages No. 56, 67 and 78. No fish cestode was found. On August 23, when catching and helminthological dissection of carp 
fingerling from cages No. 56 and 78, the infection rate of fish by Bothriocephalus sp. was 20%, and in cage No. 67 – 10%. The 
infection rate was 1–2 cestodes per fish. Upon catch and helminthological dissection of carp fingerling No. 56, 67 and 78 on 
September 25, the infection rate of fish by Bothryocephalus sp. was 60%, 50%, and 50% respectively with an infection rate of 
1 to 4 cestodes per fish. After therapeutic deworming of carp fingerlings with fodder and medicated mixtures with Microsal on 
October 4, 2018, the infection rate in fish in the control cage (No. 56) was 60% with an infection rate of 1 to 4 cestodes per fish. No 
cestode was found in carp fingerlings from cage No. 67. EE and IE – 100%. In cage number 78, one cestode was found in one fish. 
EE – 83.3% with IE – 90.9%.

keywords: bothryocephalosis, infection, effectiveness, Microsal, carp, cestodes. 
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Parasitology. 2019; 13 (4): 67–71. https://doi.org/10.31016/1998-8435-2019-13-4-67-71

ЭПИЗООТОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И МОНИТОРИНГ



69

Том 13, Выпуск 4'2019

ня предприятие находится в тяжелых услови-
ях. Если во времена сброса теплой воды в во-
дохранилище рыбхоз выращивал сеголетков 
карпа навеской 50–150 г, то в конце 2016 г. на-
веска сеголетков карпа составила всего 8–12 г. 
Рыба была сильно ослаблена, а более мелкая 
рыба вся погибла вовремя зимовки. Всю зиму 
садки простояли подо льдом. Кроме того, вес-
на 2017 г. была очень затяжной, с дождями и 
низкой температурой, поэтому нерест карпов 
в 2017 г. в хозяйстве не проводили.

Изменившиеся температурные и гидрохи-
мические условия отрицательно сказались и 
на эпизоотической обстановке в хозяйстве и, 
в частности, по ботриоцефалезу карпов.

В 2017 г. была прослежена динамика за-
раженности ботриоцефалюсами годовиков 
и двухлетков карпа; проведены профилакти-
ческие и лечебные мероприятия; отработаны 
схемы и кратности применения микросала в 
зависимости от способа приготовления ле-
чебного корма и дозы препарата; определена 
средняя навеска рыбы и температура воды в 
вегетационный период.

Цель наших исследований – изучить се-
зонную динамику зараженности ботриоце-
фалюсами мальков и сеголетков карпа в те-
пловодном садковом хозяйстве при полном 
отсутствии сброса теплой воды в водоем ох-
ладитель. 

Материалы и методы
Работу проводили в ООО «БИОСПЕКТР» 

Санкт-Петербург г. Ломоносов и в АО Чере-
петский рыбхоз Тульской области. Для опре-
деления динамики зараженности мальков и 
сеголетков карпа ботриоцефалюсами на 5-й 
понтонной линии было выбрано 3 садка с 
мальками и сеголетками карпа навеской 1,5– 
2 г (рис. 1).

После нереста и пересадки мальков карпа в 
садки, начиная с 25 июля по 4 октября 2018 г., 
проводили гельминтологическое вскрытие по 
10 мальков и сеголетков карпа из подопытных 
садков № 56, 67 и 78 и исследование на зара-
женность рыб ботриоцефалюсами. При этом 
определяли экстенсивность и интенсивность 
инвазии. Регулярно определяли содержание 
растворимого кислорода в воде и измеряли 
температуру воды в зоне расположения сад-
ковых линий. После лечебной дегельминти-

Рис. 1. 5-я понтонная линия с 3 садками 
с мальками и сеголетками карпа

зации сеголетков карпа кормолекарственной 
смесью с микросалом рыб при температуре 
воды 15 оС из всех подопытных садков под-
вергали вскрытию, после чего определяли экс-
тенс- и интенсэффективность обработки.

Для дегельминтизации приготовлено 50 кг 
2%-ной кормолекарственной смеси с микро-
салом. С этой целью 1 кг микросала тщатель-
но перемешивали с 49 кг комбикорма (полно-
рационный комбикорм КАРПИС 301, 2,5 мм, 
молотый), приготовленного на заводе ООО 
«Лимкорм» (Белгородская область, г. Шебеки-
но). Затем добавляли воду и снова тщательно 
перемешивали до нужной консистенции. По-
лученную тестообразную массу кормолекар-
ственной смеси с микросалом разделили на 
четырнадцать равных частей (по 3,5 кг) и ле-
пили шары размером с кулак (рис. 2). 

Рис. 2. шарики кормолекарственной смеси, 
содержащей микросал
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Кормолекарственную смесь с микросалом 
задавали в делевые кормушки, установленные 
в садках на глубине 1,5 м. Доза по ДВ состави-
ла 20 мг/кг двукратно с интервалом 24 ч. Всего 
за два дня было израсходовано 50 кг кормоле-
карственной смеси с микросалом.

Садок № 56 служил контролем. Препарат 
в этот садок рыбам не задавали, а проводили 
кормление комбикормом, не содержащим ми-
кросал, из расчета 2,5% от массы рыбы в садке.

Результаты и обсуждение
Температура воды в зоне расположения 

садков с сеголетками составила 20–23 оС. Се-
голеткам карпа ежедневно скармливали от 25 
до 15% стартовых кормов от массы рыбы в 
садках. К 25 июля масса сеголетков достигла 
1,5–2 грамма.

25 июля провели отлов и гельминтологиче-
ское вскрытие по 10 сеголетков карпа из сад-
ков № 56, 67 и 78. Цестод у рыб не обнаружено. 
23 августа при отлове и гельминтологическом 
вскрытии сеголетков карпа из садков № 56 и 
78 экстенсивность инвазии рыб ботриоце-
фалюсами составила 20, а в садке № 67–10% 
(табл. 1). Интенсивность инвазии составила 
1–2 цестоды на рыбу. Средняя масса сеголет-
ков карпа – 2–4 г (рыба практически не растет).

Таблица 1

зараженность сеголетков карпа ботриоцефалюсами 
в разных садках 23 августа

Показатель
Номер садка

56 67 78

Исследовано рыб, экз. 10 10 10

Инвазировано рыб, экз. 2 1 2

Обнаружено гельминтов, экз. 3 2 4

Экстенсивность инвазии, % 20 10 20

Интенсивность инвазии, 
экз. в среднем 1,5 2 2

Таблица 2

зараженность сеголетков карпа ботриоцефалюсами 
в разных садках 25 сентября

Показатель
Номер садка

56 67 78

Исследовано рыб, экз. 10 10 10

Инвазировано рыб, экз. 6 5 5

Обнаружено гельминтов, экз. 15 12 11

Экстенсивность инвазии, % 60 50 50

Интенсивность инвазии, 
экз. в среднем 2,5 2,4 2,2

Таблица 3

зараженность сеголетков карпа ботриоцефалюсами 
в разных садках 4 октября после дачи 

кормолекарственной смеси

Показатель
Номер садка

56 67 78

Число рыб в садке, экз. 5400 5400 5400

Масса рыб в садке, кг 70 70 70

Средняя навеска, г 13 13 13

Скормлено лечебного корма, кг – 3,5 3,5

Отношение лечебного корма 
к ихтиомассе рыб в садке, % – 2,5 × 2 2,5 × 2

Вскрыто рыб до обработки: 10 10 10

Обнаружено инвазированных 
рыб, экз. 6 5 5

Обнаружено гельминтов, всего 15 12 11

Экстенсивность инвазии, % 60 50 50

Интенсивность инвазии, 
экз. в среднем 2,5 2,4 2,2

Вскрыто рыб после обработки: 10 10 10

Обнаружено инвазированных 
рыб, экз. 6 нет 1

Обнаружено гельминтов 11 нет 1

ЭЭ обработки, % – 100 83,3

ИЭ обработки, % – 100 90,9

При отлове и гельминтологическом вскры-
тии сеголетков карпа садков № 56 (навеска 
карпов 3–4 г), 67 (навеска карпов 12–15 г) и 
78 (навеска карпов 7–8 г) 25 сентября экстен-
сивность инвазии рыб ботриоцефалюсами со-
ставила соответственно 60, 50 и 50% при ин-
тенсивности инвазии от 1 до 4 цестод на рыбу 
(табл. 2).

4 октября 2018 г. при гельминтологическом 
вскрытии по 10 сеголетков карпа из садков 

№ 56, 67 и 78 с целью определения эффектив-
ности дегельминтизации кормолекарствен-
ной смесью с микросалом в садке № 56 (кон-
троль) у 6 из 10 вскрытых рыб обнаружено 11 
ботриоцефалюсов. Экстенсивность инвазии 
составила 60% при интенсивности инвазии от 
1 до 4 цестод на рыбу.

При гельминтологическом вскрытии сего-
леток карпа из садка № 67 цестод не обнару-
жено. ЭЭ и ИЭ составила 100 %. В садке № 78 
у одной рыбы обнаружена одна цестода. ЭЭ – 
83,3% при ИЭ – 90,9%.
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заключение
Таким образом, нами установлено, что по-

сле пересадки мальков карпа из лотков инку-
бационного цеха в садки, рыба была свобод-
ной от заражения цестодами.
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аннотация

цель исследований: изучить кумулятивные свойства супрамолекулярного комплекса ивермектина.

Материалы и методы. Исследования проводили в виварии ВНИИП им. К. И. Скрябина. Для опыта было отобрано 20 
беспородных белых крыс массой 180 г, которых распределили на подопытную и контрольную группы по 10 живот-
ных в каждой. Для определения коэффициента кумуляции использовали метод, основанный на учете гибели живот-
ных при повторном введении препарата – тест субхронической токсичности в соответствии с «Руководством по 
экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ». Крысам подопытной группы 
препарат вводили в течение первых четырех суток перорально в дозе 35,5 мг/кг, равной 1/10 от ранее установ-
ленной однократной ЛД50 (298,0 мг/кг). Затем каждые следующие четверо суток дозу увеличивали в 1,5 раза. Кон-
трольной группе крыс вводили по 2 мл воды. Опыт проводили в течение 28 сут. На протяжении всего опыта вели 
наблюдение за животными, учитывая их состояние, степень активности. 

Результаты и обсуждение. По принятой классификации супрамолекулярный комплекс ивермектина относится к 
группе веществ, обладающих слабовыраженными кумулятивными свойствами, так как коэффициент кумуляции 
равен 6,05 (IV группа токсичности).

ключевые слова: супрамолекулярный комплекс, ивермектин, арабиногалактан, поливинилпирролидон, кумуляция, 
белые крысы.
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Введение
В связи с использованием химиотерапевти-

ческих противопаразитарных средств возни-
кает проблема оценки их с точки зрения без-
опасности применения на практике с целью 
исключить возможное отдалённое действие 
на животных и человека. Решение данной 
проблемы возможно проведением токсиколо-
гической оценки с учётом кумулятивной ак-
тивности новых фармакологических средств 
и особенно препаратов длительного примене-
ния. При многократном ежедневном приме-
нении препарат может накапливаться в орга-
низме (кумуляция вещества).

Кумулятивные свойства – накопление эф-
фекта при повторном введении токсических ве-
ществ; определяется на основании количествен-
ного показателя – коэффициента кумуляции.

До проведения хронических токсикологи-
ческих экспериментов необходимо опреде-
лить индекс кумуляции фармакологического 
вещества – отношение ЛД50 при однократном 
введении к ЛД50 при кратном введении. 

Препараты авермектинового ряда широко 
применяют для лечебно- профилактических 
мероприятий, особенно в летний период, 
ежемесячно, а так как ивермектин и его мета-

болиты долго не выводятся из организма, то 
возникла необходимость исследовать его на 
кумулятивную активность. 

Цель исследования – оценка супрамолеку-
лярного комплекса ивермектина на кумулятив-
ную активность согласно Федеральному зако-
ну от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств», что является неотъ-
емлемой частью доклинических исследований, 
направленных на получение доказательства 
безопасности новых лекарственных средств. 

Материалы и методы
Объект исследования – супрамолекуляр-

ный комплекс ивермектина.
Характеристика препарата. С примене-

нием механохимической нанотехнологии в 
измельчителях ударно-истирающего типа с 
регулируемой энергонапряжённостью, был 
наработан супрамолекулярный комплекс 
ивермектина для лечения животных воль-
ным скармливанием при паразитозах. В его 
состав входит биологически активный водо-
растворимый полисахарид арабиногалактан 
(АГ), выделяемый из лиственницы сибирской 
Larix sibirica, который широко применяют в 
медицине и ветеринарии. Он обладает гепато-
протекторной активностью, является имму-

abstract

the purpose of the research is to study the cumulative properties of the supramolecular complex of ivermectin. 

materials and methods. Studies were conducted in the vivarium of the VNIIGIS named after K. I. Skrjabin. For the purpose of 
the experiment, 20 outbred white rats weighing 180 g were selected, which were divided into experimental and control groups 
of 10 animals each. To determine the cumulation coefficient, we used a method taking into account the death of animals upon 
repeated administration of the drug — a test of subchronic toxicity in accordance with the “Guidelines for the experimental 
(preclinical) study of new pharmacological substances”. For the rats in the experimental group the drug was administered orally 
during the first four days at a dose of 35.5 mg/kg equal to 1/10 of the previously established single LD50 (298.0 mg/kg). Then, 
the dose was increased by 1.5 times every next four days. The rats in the control group were injected with 2 ml of water. The 
experiment was carried out for 28 days. Throughout the experiment, animals were monitored, considering their condition and 
degree of activity.

Results and discussion. According to the accepted classification, the supramolecular complex of ivermectin belongs to the 
group of substances with weakly expressed cumulative properties, since the cumulation coefficient is 6.05 (IV toxicity group).
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номодулятором, обеспечивает адресную до-
ставку лекарственных средств, используется 
для повышения всасываемости лекарственных 
средств [1, 2, 8, 12]. Поливинилпирролидон 
(ПВП) с молекулярной массой Мw ~ 12 кДа 
используют во многих фармацевтических пре-
паратах для улучшения растворимости и био-
доступности химиотерапевтических средств. 

Супрамолекулярный комплекс ивермек-
тина представляет собой 2%-ный гигроско-
пический порошок (соотношение мас., %: 
ПВП – 49, АГ– 49, ивермектин – 2) с размером 
частиц 1–10 миллимикрон бежевого цвета, 
со слабым хвойным запахом, хорошо раство-
ряется и суспендируется в воде в отличие от 
субстанции [2].

Препарат наработан в Институте элемен-
тоорганических соединений им. Н. А. Несме-
янова и передан нам доктором технических 
наук С. С. Халиковым для доклинических и 
клинических испытаний.

Исследуемое вещество – ивермектин в 
супрамолекулярном комплексе относится 
к авермектиновому ряду. Авермектиновый 
продукт получают путём ферментации гриба 
Streptomyces avermityllis. 16-членные макро-
лиды являются вторичными метаболитами 
S. avermityllis; обладают широким спектром 
нематодоцидного и инсектоакарицидного 
действия и успешно применяются для про-
филактики паразитарных болезней человека 
и животных [1, 11]. Недостатками препара-
тов авермектинового ряда являются видовая 
чувствительность к некоторым животным; он 
не выводится из организма в течение 30 сут; 
влияет негативно на простейших и бактерий, 
участвующих в пищеварении, а также на ко-
профаговых насекомых.

Предварительные доклинические токси-
кологические исследования показали, что су-
прамолекулярный комплекс ивермектина при 
энтеральном пути введения белым мышам и 
нанесении на кожу согласно ГОСТ 12.1.007-
76 относится к IV классу малотоксичных 
веществ. Не обладает иммунотоксической 
активностью, так как входящий в состав пре-
парата арабиногалактан способствует нивели-
рованию негативного влияния ивермектина в 
супрамолекулярном комплексном препарате 
на организм животных [4].

Для определения коэффициента кумуля-
ции использовали метод, основанный на уче-
те гибели животных при повторном введении 
препарата – тест субхронической токсично-
сти [12] в соответствии с «Руководством по 
экспериментальному (доклиническому) из-
учению новых фармакологических веществ» 
[10]. Преимуществом этого метода является 
несложность его проведения.

Коэффициент кумуляции (Ккум) определя-
ли по формуле [5]: 

Ккум = ЛД50(n) : ЛД50,

где ЛД50(n) – средне летальная доза при 
n-кратном введении; ЛД50 – средне летальная 
доза при однократном введении [3, 5].

Исследования проводили в виварии ВНИ-
ИП им. К. И. Скрябина. Животных содержа-
ли в виварии согласно санитарным правилам 
и на стандартном рационе в соответствии с 
установленными нормами [7–11].

 Для опыта было отобрано 20 беспородных 
белых крыс массой 180 г, которых распредели-
ли на подопытную и контрольную группы по 
10 животных в каждой. Подопытной группе 
крыс препарат в первые четверо суток вводи-
ли перорально в дозе 35,5 мг/кг, равной 1/10 от 
ранее установленной однократной ЛД50 (298,0 
мг/кг), затем каждые следующие четверо су-
ток дозу увеличивали в 1,5 раза. Контрольной 
группе крыс вводили по 2 мл воды. Опыт про-
водили в течение 28 сут; на протяжении всего 
опыта вели наблюдение за животными, учи-
тывая их состояние, степень активности. Так-
же оценивали общее состояние (возбуждение, 
угнетение), характер и степень активности и 
координацию движений, реакцию животных 
на болевые раздражения, наличие тремора, 
судорог, парезов, параличей, выделение из 
глаз, носа, мочевыводящих путей, изменение 
цвета кожных покровов, изменение массы 
тела, аппетита.

Результаты и обсуждение
 В результате изучения кумулятивных 

свойств комплекса ивермектина следует, что 
50% животных пало на 22-е сутки опыта. Сум-
марная доза вводимого препарата за этот пе-
риод составила 1802,3 мг/кг (табл. 1). Коэффи-
циент кумуляции составил:
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Таблица 1

кумулятивные свойства супрамолекулярного комплекса ивермектина

Cутки опыта Суточная 
доза, мг/кг

Суммарная 
доза, мг/кг

Пало/живые Гибель животных, %

опыт контроль опыт контроль

1–4 29,8 119,2 0/10 0/10 0 0

5–8 44,7 178,8 0/10 0/10 0 0

9–12 67,1 268,2 1/9 0/10 10 0

13–16 100,7 402,6 2/8 0/10 20 0

17–20 151,1 302,1 4/6 0/10 40 0

21–22 265,7 531,4 6/4 0/10 60 0

Итого за 
22 суток 659,1 1802,3 Ккум = 1802,3 : 298 = 6,05

Ккум = 1802,3 : 298,0 = 6,05.

В соответствии с принятой классификаци-
ей супрамолекулярный комплекс ивермекти-
на относится к группе веществ, обладающих 
слабовыраженными кумулятивными свой-
ствами, так как коэффициент кумуляции 
равен 6,05. Вещества с величиной Ккум > 5,5 
относятся к IV группе токсичности, степень 
кумуляции слабовыраженная [6].

заключение
В результате изучения кумулятивных 

свойств супрамолекулярного комплекса ивер-
мектина установлен коэффициент кумуля-
ции, равный 6,05.

По принятой классификации, супрамоле-
кулярный комплекс ивермектина относится 
к группе веществ, обладающих слабовыра-
женными кумулятивными свойствами, так 
как коэффициент кумуляции равен 6,05. Ве-
щества с величиной Ккум > 5,5 относятся к IV 
группе токсичности, степень кумуляции сла-
бовыраженная.

Таким образом, супрамолекулярный ком-
плекс ивермектина не обладает кумулятив-
ным действием.
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аннотация

цель исследований: оценка острой токсичности препарата Алтрик-Экстра при внутрижелудочном введении мы-
шам и крысам, определение его класса опасности в зависимости от степени воздействия на организм животных.

Материалы и методы. В опыте использовали белых аутбредных мышей и крыс. При изучении острой пероральной 
токсичности использовали общепринятые методики. 

Результаты и обсуждение. Установлены среднесмертельные дозы ЛД50 при пероральном введении лабораторным 
животным. Для мышей ЛД50 составила более 5986 мг/кг. Таким образом, согласно общепринятой гигиенической клас-
сификации (ГОСТ 12.1.007-76) препарат Алтрик-Экстра относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные). 
При изучении острой пероральной токсичности на крысах ЛД50 составила 3 103,1±748,5 мг/кг (границы доверитель-
ного интервала 2 354,6÷3 851,5 мг/кг). Следовательно, в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 исследуемый препарат 
относится к 3 классу опасности (вещества умеренно опасные).

ключевые слова: Алтрик-Экстра, альбендазол, триклабендазол, острая токсичность, мыши, крысы.
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Введение
Препарат Алтрик-Экстра представляет 

собой серый рыхлый порошок, плохо рас-
творимый в воде. В качестве действующих 
веществ препарат содержит альбендазол и 
триклабендазол. 

Алтрик-Экстра является лекарственным 
средством антигельминтного действия, дей-
ствующие вещества которого активны в от-
ношении широкого спектра эндопаразитов, 
включая нематоды, трематоды и цестоды.

Определение параметров острой перораль-
ной токсичности на лабораторных животных 
является необходимым этапом исследований 
для оценки безопасности и дальнейшего из-
учения лекарственного препарата для ветери-
нарного применения в рамках доклинических 
исследований [3].

Экспериментальная часть работы была вы-
полнена в соответствии с требованиями ГОСТ 
33044-2014 «Принципы надлежащей лабора-
торной практики», 2015 г; Приказа Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации 
от 01.04.2016 г. №199н «Об утверждении Пра-
вил надлежащей лабораторной практики»; 
Руководству по проведению доклинических 
исследований лекарственных средств. Часть 
первая (под ред. А. Н. Миронов, 2012 г.); Ру-
ководству по экспериментальному (доклини-
ческому) изучению новых фармакологиче-
ских веществ (под общей редакцией чл.-корр. 
РАМН, проф. Р. У. Хабриева, Москва, 2005); 
Федерального закона от 12.04.2010 г. № 61-

ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 
(ред. от 28.12.2017 г.) и Приказа Минсельхоза 
России от 06.03.2018 № 101 «Об утверждении 
правил проведения доклинического исследо-
вания лекарственного средства для ветери-
нарного применения, исследования биоэкви-
валентности лекарственного препарата для 
ветеринарного применения». 

Работу выполняли в соответствии с ре-
гламентирующими положениями с использо-
ванием биологической тест-системы, так как 
исследования на животных предоставляют 
наиболее полную информацию о токсичности 
фармакологического вещества [5, 6].

Материалы и методы
Место проведения исследования – виварий 

Всероссийского научно-исследовательского 
института фундаментальной и прикладной па-
разитологии животных и растений – филиал 
Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный научный 
центр «Всероссийский научно-исследователь-
ский институт экспериментальной ветерина-
рии имени К. И. Скрябина и Я. Р. Коваленко 
Российской академии наук», г. Москва, Россия.

Острую токсичность препарата Алтрик-
Экстра определяли на 20 белых аутбредных 
мышах-самцах массой 19,3–23,3 г по 10 особей 
в группе и на 30 белых аутбредных крысах-
самцах массой 150–196 г по 6 особей в группе.

Экспериментальных животных содержа-
ли в условиях вивария в соответствии c тре-
бованиями, указанными в соответствующей 

abstract

the purpose of the research research is to assess the acute oral toxicity of the drug Altrik-Extra in mice and rats, to determine 
its hazard class depending on the degree of exposure to animals. 

materials and methods. White outbred mice and rats were used in the experiment. In the study of acute oral toxicity, conventional 
techniques were used.

Results and discussion. Average lethal doses of LD50 were established when administered orally to laboratory animals. For mice, 
LD50 was more than 5986 mg/kg. Thus, according to the generally accepted hygienic classification (GOST 12.1.007-76), Altrick-
Extra belongs to the 4th hazard class (low-hazard substances). In the study of acute oral toxicity in rats, LD50 was 3 103.1±748.5 
mg/kg (confidence interval boundaries 2 354.6÷3 851.5 mg/kg). Therefore, in accordance with GOST 12.1.007-76, the studied 
drug belongs to the 3rd class of danger (moderately dangerous substances).

keywords: Altrick-Extra, Albendazole, Triclabendazole, acute toxicity, mice, rats. 

For citation: Lagereva E. V., Abramov V. E. Evaluation of acute oral toxicity of supramolecular complex based on albendazole and 
triclabendazole – Altrick-Extra in laboratory outbred mice and rats. Rossiyskiy parazitologicheskiy zhurnal = Russian Journal of 
Parasitology. 2019; 13 (4): 77–82. https://doi.org/10.31016/1998-8435-2019-13-4-77-82

ФАРМАКОЛОГИЯ, ТОКСИКОЛОГИЯ



79

Том 13, Выпуск 4'2019

нормативной документации [4, 7, 8]. В поме-
щении, где содержались лабораторные мыши 
и крысы, поддерживались соответствующие 
параметры микроклимата [9]. Животных кор-
мили комбикормом полнорационным экстру-
дированным для лабораторных животных; 
поение осуществляли ad libitum из стандарт-
ных поилок подготовленной водой. 

Алтрик-Экстра вводили мышам опытной 
группы однократно внутрижелудочно в виде 
суспензии с помощью металлического атрав-
матического зонда в объёме 0,2 мл/10 г массы 
тела. В качестве носителя при приготовлении 
суспензии использовали 1%-ный крахмаль-
ный гель. При подготовке испытуемого пре-
парата к введению использовали такое со-
отношение навески исследуемого образца и 
крахмального геля, чтобы полученная суспен-
зия свободно проходила через просвет вну-
трижелудочного зонда. Таким образом экспе-
риментальные животные получили дозу 5 986 
мг/кг. Выбор только одной дозы обусловлен, 
в первую очередь, результатом предваритель-
ных исследований, показавшим низкую ток-
сичность Алтрик-Экстра для лабораторных 
мышей. Помимо этого, при выборе доз для 
эксперимента руководствовались анализом 
литературных данных, методическими реко-
мендациями [5, 6, 10].

Крысам исследуемый препарат также вво-
дили однократно внутрижелудочно с помо-
щью зонда в виде суспензии в фиксированном 
объёме 2,0 мл/100 г массы тела. В качестве но-
сителя при приготовлении суспензии исполь-
зовали 1%-ный крахмальный гель. Предвари-
тельно проведенные пилотные исследования 
на данном виде животных показали наличие 
дозозависимого эффекта при внутрижелу-
дочном введении Алтрик-Экстра лаборатор-
ным крысам. По этой причине для изучения 
острой пероральной токсичности испытуе-
мого препарата его суспензию в крахмаль-
ном геле готовили таким образом, чтобы при 
введении животным фиксированного объ-
ёма 2,0 мл/100 г массы тела крысы получили 
различные уровни доз. Всего в эксперименте 
было задействовано 4 опытные группы крыс, 
на которых были испытаны дозы 4 580,2 мг/
кг, 3 846,2; 3 088,8 и 1 577,9 мг/кг. Выбор доз 
обусловлен анализом литературных данных и 
методическими рекомендациями [5, 6, 10]. 

Мышам и крысам контрольных групп вну-
трижелудочно однократно вводили 1%-ный 
крахмальный гель в объёме 0,2 мл/10 г и 2,0 
мл/100 г массы тела соответственно.

В течение 14 сут ежедневно проводили на-
блюдение за проявлением симптомов инток-
сикации, таких как: общее состояние и пове-
дение животных, интенсивность и характер 
двигательной активности, наличие и харак-
тер судорог, координация движений, тонус 
скелетных мышц, реакция на раздражители 
(тактильные, звуковые, световые), состояние 
шерстного и кожного покрова, окраска сли-
зистых оболочек, количество и консистенция 
фекальных масс, потребление корма и воды, 
изменение массы тела, возможная гибель. Из-
менения массы тела экспериментальных жи-
вотных фиксировали на 1, 3, 7, 9 и 14-е сутки.

Результаты и обсуждение

1. Результаты исследования острой перо-
ральной токсичности препарата Алтрик-
Экстра на мышах.
Однократное внутрижелудочное введение 

мышам дозы 5 986 мг/кг вызвало небольшое 
статистически достоверное снижение массы 
тела животных опытной группы в сравне-
нии с аналогичными показателями мышей 
контрольной группы на 1, 3, 7, 14-е сутки на-
блюдений. Других признаков интоксикации у 
животных опытной группы не наблюдали. На 
14-е сутки эксперимента мыши были умерщ-
влены и подвергнуты аутопсии, в результате 
которой не было отмечено патологоанатоми-
ческих изменений.

Динамика изменений массы тела мышей 
приведена на рис. 1.

Таким образом, результаты эксперимента 
по изучению острой пероральной токсично-
сти, полученные на лабораторных мышах, по-
зволяют сделать заключение, что величина ЛД50 
испытуемого препарата больше 5986 мг/кг. 

2. Результаты исследования острой перо-
ральной токсичности препарата Алтрик-
Экстра на крысах.
В ходе эксперимента было установлено, что 

испытуемый препарат при внутрижелудоч-
ном введении обладает отсроченным токсиче-
ским действием. 
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Рис. 1. Динамика изменений массы тела мышей в течение опыта

Доза 4580,2 мг/кг первые двое суток после 
затравки не вызвала видимых признаков ин-
токсикации; животные демонстрировали по-
ложительную динамику в изменении массы 
тела. На 3-и сутки опыта была зафиксирована 
гибель двух крыс опытной группы; на 6-е сутки 
пали оставшиеся четыре крысы. Перед гибе-
лью у животных наблюдали признаки интокси-
кации: диарею, адинамию, клонические судо-
роги, одышку, снижение реакции на внешние 
раздражители, выделения из глаз и носа темно-
коричневого цвета, снижение массы тела. При 
вскрытии павших крыс отмечено: увеличение 
желудка, который был заполнен непереварен-
ными кормовыми массами; тонкий кишечник 
был наполнен содержимым слизистой конси-
стенции жёлто-коричневого цвета; содержи-
мое толстого кишечника представляло собой 
массу сметанообразной консистенции серо-зе-
лёного цвета; сосуды брыжейки и серозных по-
кровов желудка и кишечника инъецированы.

Внутрижелудочное введение крысам второй 
опытной группы дозы 3 846,2 мг/кг вызвало по-
явление признаков интоксикации на 3-и сутки 
наблюдений. В этот период при контрольном 
взвешивании отмечено снижение индиви-
дуальных значений массы тела животных. У 
крыс наблюдали диарею, снижение реакции на 
внешние раздражители, адинамию, увеличение 
объёма живота при визуальном наблюдении и 
пальпации. Доза 3 846,2 мг/кг вызвала гибель 
пяти крыс из второй опытной группы. При ау-
топсии павших животных отмечены патолого-

анатомические изменения, аналогичные тако-
вым у животных первой опытной группы.

Испытание дозы 3 088,8 мг/кг вызвало ги-
бель двух животных из третьей опытной груп-
пы: одна пала на третьи сутки, одна – на шестые 
сутки эксперимента. Патологоанатомические 
изменения, отмеченные при вскрытии пав-
ших животных, не отличалась от изменений, 
описанных для опытных групп 1 и 2. Перед 
гибелью у крыс наблюдали признаки интокси-
кации: диарею, снижение реакции на внешние 
раздражители, адинамию, увеличение объёма 
живота при визуальном наблюдении и пальпа-
ции, снижение массы тела отдельных особей на 
3, 7, 9-е сутки наблюдений. При этом к концу 
эксперимента все выжившие животные имели 
массу тела, большую, чем в начале опыта.

Внутрижелудочное введение крысам дозы 
1 577,9 мг/кг не вызвало гибели эксперимен-
тальных животных; таким образом, эта доза 
была абсолютно переносимой. Признаков ин-
токсикации у крыс четвертой опытной груп-
пы не наблюдали. На 14-е сутки эксперимента 
крысы были умерщвлены и подвергнуты ау-
топсии, в результате которой не было отмече-
но патологоанатомических изменений.

Динамика изменений массы тела экспери-
ментальных животных приведена на рис. 2.

Результаты эксперимента по изучению 
острой пероральной токсичности препарата 
Алтрик-Экстра на белых аутбредных крысах 
приведены в табл. 1.
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Рис. 2. Динамика изменений массы тела крыс в течение опыта

Таблица 1 

Результаты эксперимента по изучению 
острой пероральной токсичности препарата 
алтрик-Экстра на белых аутбредных крысах

Доза 
препарата, 

мг/кг

Объем суспензии 
препарата, мл/100 г

Общее число 
животных

пало выжило

4 580,2 2,0 6 0

3 846,2 2,0 5 1

3 088,8 2,0 2 4

1 577,9 2,0 0 6

На основании полученных данных была 
рассчитана величина ЛД50 методом пробит-
анализа Миллера и Тейнтера [1], которая со-
ставила 3103,1±748,5 мг/кг (границы дове-
рительного интервала 2 354,6÷3 851,5 мг/кг). 
Также были определены значения ЛД0, ЛД16, 
ЛД84, ЛД100, приведенные в табл. 2.

Таблица 2

Параметры острой пероральной токсичности 
препарата алтрик-Экстра для белых аутбредных 

крыс, мг/кг

ЛД0 ЛД16 ЛД50 ЛД84 ЛД100

1 577,9 2 269,8 3 103,1±748,5 
(2 354,6÷3 851,5) 3 936,4 4 580,2

Дополнительно провели расчет средне-
смертельной дозы методом Кербера. Величи-
на ЛД50 для крыс составила 3 213,7 мг/кг. 

заключение
В результате проведенных исследований 

были определены токсикологические свой-
ства лекарственного препарата для ветери-
нарного применения Алтрик-Экстра. 

Установлено, что при однократном перо-
ральном введении препарата белым лабора-
торным мышам ЛД50 составила более 5 986 мг/
кг. На основании данных, полученных в опыте 
на мышах и согласно общепринятой гигие-
нической классификации (ГОСТ 12.1.007-76) 
исследуемый препарат относится к 4 классу 
опасности (вещества малоопасные) [2]. 

При однократном пероральном введении 
препарата белым лабораторным крысам ЛД50, 
рассчитанная методом пробит-анализа по 
Миллеру и Тейнтеру составила 3 103,1±748,5 
мг/кг (2 354,6÷3 851,5 мг/кг). Статистический 
расчет полулетальной дозы по Керберу по-
зволил получить величину, равную 3 213,7 мг/
кг, что демонстрирует сопоставимость зна-
чений ЛД50, рассчитанных разными метода-
ми. Согласно общепринятой гигиенической 
классификации (ГОСТ 12.1.007-76) препарат 
Алтрик-Экстра по результатам эксперимента 
на крысах относится к 3 классу опасности (ве-
щества умеренно опасные) [2].

Дополнительно необходимо отметить, что 
у лабораторных животных существует видо-
вая чувствительность к препарату Алтрик-
Экстра. Крысы оказались более чувствитель-
ны к нему, чем мыши.
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аннотация

цель исследований: проанализировать данные литературы по морфологии и биологии Hypodermа bovis, клиниче-
ским признакам, современным методам диагностики, профилактике и лечению гиподерматоза.

Результаты и обсуждение. Исследования последних лет позволили расширить и дополнить современное пред-
ставление о лечении и профилактике гиподерматоза. Мероприятия против гиподерматоза, реализуемые в России 
и за рубежом, позволяют снизить заболеваемость и ущерб от данного заболевания до незначительных величин. В 
настоящее время продолжается разработка средств борьбы с гиподерматозом, поиск современных методов диа-
гностики. На данный момент одним из эффективных и достаточно безопасных препаратов для накожной обра-
ботки животных при гиподерматозе является гиподектин. Эффективны также инъекционные препараты, в част-
ности, дермацин, авермектин, абамектин, ивермектин, новомек и аверсектин.

ключевые слова: Hypodermа bovis, гиподерматоз, морфология, биология, диагностика, лечение, профилактика, 
крупный рогатый скот.
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abstract

the purpose of the research is to analyze the literature in the Hypodermа bovis morphology and biology, as well as clinical 
features and advanced techniques for diagnostics, prevention and treatment of hypodermatosis. 

Results and discussion. Recent studies have allowed for broadening and supplementing current ideas on the hypodermatosis 
prevention and treatment. Measures implemented in Russia and abroad against hypodermatosis can reduce the incidence 
and damage from this disease to low rates. Currently, the development of means to control hypodermatosis and a search for 
advanced diagnostic techniques has been continuing. Hypodectin is now one of the effective and quite safe medicines to treat 
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Введение
Распространению кожных болезней пара-

зитарной этиологии среди животных во всем 
мире посвящено большое число исследова-
ний. Одним из актуальных на сегодня в Рос-
сии заболеванием является гиподерматоз. 

Гиподерматоз — хронически протекающее 
заболевание крупного рогатого скота, вызы-
ваемое подкожными оводами, личинки ко-
торых паразитируют в организме животных, 
травмируют их внутренние органы, ткани и 
кожный покров [1–4, 8].

Данное заболевание находится под контро-
лем более чем в 55 странах мира, где имеются 
официальные сведения об его эпизоотологи-
ческих показателях. Одной из причин его по-
всеместного распространения в странах Евро-
пы, Средней Азии, Китая, Австралии и Южной 
Африки является бесконтрольный импорт 
животных, больных гиподерматозом [9].

Общий ущерб от миазов продуктивных 
животных складывается из потерь молоч-
ной, мясной и кожевенной промышленности 
вследствие снижения продуктивности и каче-
ства кожевенного сырья [9, 14]. Гиподерматоз 
приводит к снижению аппетита у животных, 
вследствие чего снижаются удои у молочных 
коров и ухудшается качество мяса у мясных 
пород. Личинки оводов в последней стадии 
своего развития образуют свищевые ходы в 
подкожной клетчатке спины и поясницы, тем 
самым травмируя кожный покров животных, 
что снижает качество кожевенного сырья [9, 
12, 15]. Ежегодные потери молока составляют 
80–200 л от каждой больной гиподерматозом 
коровы, мяса – 13–18 кг от каждого животно-
го, кожевенного сырья – 8 % площади заготов-
ленных шкур [10].

По экспертным оценкам общие потери от 
гиподерматоза в России оцениваются в сум-
ме около 6,5 млрд. рублей в год. Вызываемая 

гиподерматозом иммунодепрессия живот-
ных способствует развитию бактериальных, 
вирусных и паразитарных болезней, ущерб 
от которых подсчитать чрезвычайно трудно. 
Кроме того, следует учитывать, что гиподер-
матоз опасен не только для крупного рогатого 
скота, но и для лошадей, овец, коз и человека. 
Кроме того, продукция, полученная от боль-
ных животных, отрицательно воздействует на 
организм человека, так как в процессе мигра-
ции личинками вырабатывается токсичное 
вещество гиподерматоксин [10].

Морфология и биология гиподерм
В соответствии с таксономией возбуди-

тель гиподерматоза относится к подсемейству 
Hypodermatinae отряда Diptera. Известно око-
ло 35 видов представителей данного подсе-
мейства, широко распространенных по всем 
континентам Северного полушария от 25 до 
60° широты (в основном, в умеренных ши-
ротах). Наибольшее хозяйственное значение 
имеют три вида – Hypodermа bovis (бычий), 
H. tarandi (олений) и H. lineatum (южный или 
пищеводник). 

H. bovis – довольно крупное двукрылое 
насекомое длиной до 1,5 см. Взрослая особь 
черного цвета с желтоватыми полосками и 
красноватыми волосками, по внешнему виду 
несколько напоминает шмеля [15, 31].

Продолжительность жизни имаго H. 
lineatum и H. bovis составляет примерно 2–8 
сут. После спаривания самки откладывают 
яйца на волосы животного в течение 1–2 сут. 
Максимальное число яиц от одного насекомо-
го: 446–538 шт. Отличительной особенностью 
H. lineatum является то, что самки отклады-
вают несколько яиц на один волос животно-
го, причем за минуту она успевает отложить 
до 40 яиц, в то время как самки H. bovis от-
кладывают одно яйцо на один волос [8]. Яйцо 
H. lineatum блестящее, желтовато-белого цве-

animals’ skin in case of hypodermatosis. Injection drugs are also effective, particularly, Dermacin, Avermectin, Abamectin, 
Ivermectin, Novomec and Aversectin.
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та, размером 0,76 × 0,21 мм, а яйцо H. bovis 
имеет более крупный размер (0,81 × 0,29 мм).

Через 4–7 сут из яиц вылупляются личин-
ки овода 1-й стадии, которые сползают по во-
лосу на кожу хозяина и проникают под его 
кожу у основания волос. Затем личинка овода 
продвигается под кожей хозяина в сторону 
его глотки и пищевода. Там, через 2,5 мес. ли-
чинка овода переходит во 2-ю стадию. После 
5 мес. пребывания в области пищевода хозя-
ина личинка овода 2-й стадии направляется к 
коже хозяина в область его спины. При вскры-
тии животных-хозяев в этот период личинок 
находят на поверхности всех органов, а также 
в спинномозговом канале. Переход личинок в 
3-ю стадию совершается во время миграции 
личинок овода к подкожной клетчатке спины 
хозяина. Этот период сопровождается воспа-
лением и отеком подкожной соединительной 
ткани животного-хозяина, вследствие чего 
на его коже образуются отверстия, через ко-
торые поступает воздух для личинок оводов 
4-й стадии. Продолжительность пребывания 
личинок овода 3-й стадии под кожей спины 
хозяина перед линькой и переходом в 4-ю 
стадию составляет 6–8 сут. По мере увеличе-
ния отверстий в коже хозяина личинка овода 
переходит в 4-ю стадию, в которой пребыва-
ет от 15 до 53 сут, а затем развивается до 5-й 
стадии, которая длится до 40 сут. По заверше-
нию своего развития личинка овода покида-
ет подкожную клетчатку хозяина, падает на 
землю и зарывается в почву, где продолжает 
свое развитие в стадию куколки. Через 16–75 
сут из куколки выходит окрыленный овод 
[15]. Взрослые особи Hypoderma sp. живут ко-
роткое время (в среднем, 5–7 сут), так как не 
могут питаться в связи с недоразвитием рото-
вого аппарата.

Лёт насекомых напрямую зависит от вре-
мени года и климатических условий. Гипо-
дерматоз редко встречается в высокогорных 
районах, так как климатические и природные 
условия в таких районах не подходят для раз-
вития овода. Насекомые также не откладыва-
ют яйца в пасмурные, ветреные, дождливые 
или очень жаркие дни. Нападение оводов на 
животных чаще всего происходит в теплое 
время года: в северной и средней полосе в 
мае–июле, а в южных зонах – в марте–мае. В 
течение жизни имаго овода совершает полеты 
(и, следовательно, разносит яйца) в среднем 
на расстояние до 5 км, однако в отдельных 

случаях эта дистанция может составлять до 
100 км [18].

Из истории известно, что первые научные 
описания вспышек данного заболевания были 
сделаны еще в 1797 г. в Великобритании, од-
нако лечебные мероприятия при поражении 
скота личинками оводов были разработаны 
лишь в начале 19 в. Ко второй половине 20 в. 
в большинстве европейских стран были раз-
работаны эффективные меры борьбы с ги-
подерматозом. В 1960 годах было заявлено о 
ликвидации подкожных оводов в ряде евро-
пейских стран, в том числе Дании и ФРГ, а в 
1990 г. – в Великобритании. Несмотря на это, 
гиподерматоз крупного рогатого скота до сих 
пор широко распространен в России, Вос-
точной и Южной Европе, странах Азии, Се-
верной Африки и Северной Америки. Вопрос 
ликвидации данного заболевания в конечном 
итоге связан с девастацией подкожных оводов 
в дикой природе, что затруднительно с учетом 
широты их ареала и может быть нежелательно 
с экологической точки зрения [10].

В литературе описан ряд попыток контро-
ля и снижения численности данных насеко-
мых. Так, в ходе совместного проекта развития 
крупного рогатого скота в США и Канаде за 
четырехлетний период (1982–1986 гг.) была ре-
ализована программа контроля гиподерматоза, 
основанная на массовом выпуске стерильных 
особей Hypoderma spp. в естественные популя-
ции [24]. Эта программа позволяла контроли-
ровать численность оводов в краткосрочном 
масштабе, однако ее эффективность была не-
велика в связи с малой продолжительностью 
жизни взрослых мух. Поэтому в настоящее 
время меры борьбы с гиподерматозом, как пра-
вило, направлены на уничтожение личинок.

клинические признаки
К гиподерматозу восприимчивы животные 

всех возрастов. Симптомы при гиподерматозе 
специфичны, но их проявление зависит от ко-
личества и стадии развития паразитов.

Явным симптомом заболевания является 
обнаружение воспалительных процессов на 
коже, отек подкожной ткани, заметное припу-
хание и болезненность в области, пораженной 
личинками. При пальпации под кожей обна-
руживают плотные бугорки, из которых впо-
следствии наблюдается выделение гнойного 
или серозно-гнойного экссудата.



86

Научно-практический журнал «Российский паразитологический журнал»

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

В момент проникновения личинок в кож-
ные слои животное становится беспокойным, 
лижет себе ноги. В жаркие дни больные жи-
вотные придерживаются прохладных мест 
или водоемов, что связано с сильным зудом в 
местах локализации личинок.

диагностика
В настоящее время существует несколько 

способов диагностики гиподерматоза. Наи-
более распространен визуальный осмотр 
животных на наличие кожных поражений и 
желваков методом пальпации. Большой не-
достаток данного метода состоит в том, что 
положительный диагноз таким образом мож-
но поставить лишь зимой или весной, т. е. на 
позднем сроке, когда личинка достигла 2–3-й 
стадии развития и здоровью животного уже 
нанесен значительный ущерб. Тем не менее, 
этот метод до сих пор используют ветеринар-
ные специалисты. В южных регионах России 
осмотр животных проводят в конце декабря, 
в центральных и северных регионах осмотр – 
начинают с конца февраля [13].

В регионах, где своевременно проводят 
профилактические обработки от гиподерма-
тоза, такой вид исследования становится эко-
номически невыгодным, поскольку требует 
значительного времени и характеризуется ри-
ском повторного заражения стада. В 1970 г. во 
Франции был разработан тест на основе обна-
ружения антигена коллагеназы личинок ово-
дов посредством пассивной гемагглютинации 
[21], а впоследствии – методом твердофазного 
ИФА в сыворотке крови и молочной сыво-
ротке [19]. Такие методы позволяют выявлять 
гиподерматоз у животных уже через 6 нед. по-
сле заражения [28]. Кроме того, сообщалось о 
разработке кожной аллергической пробы для 
обнаружения латентной инвазии личинками 
оводов [13, 27].

К настоящему времени разработано 
большое число иммунологических методов 
диагностики гиподерматоза [16]. На рынке 
имеется высокоспецифичная тест-система 
на основе твердофазного иммунофермент-
ного анализа, позволяющая обнаруживать 
антитела к специфическому белку личинок 
Hypoderma sp. 1-й стадии в сыворотке крови 
крупного рогатого скота [36]. В 2000 г. описан 
метод дифференциации личинок различных 
видов оводов посредством ПЦР с использова-
нием полиморфизма длины рестрикционных 

фрагментов [30], который также в определён-
ных случаях можно использовать в диагно-
стических целях.

Меры борьбы и профилактика
В 20-е годы прошлого столетия в странах 

Европы и Северной Америки были разра-
ботаны профилактические мероприятия по 
ликвидации гиподерматоза. В 1960–1970 гг. 
во многих странах для борьбы с данным за-
болеванием использовали фосфорорганиче-
ские и хлорорганические инсектициды [22, 
32]. Эти препараты были эффективны на 
всех стадиях личиночного развития болезни, 
однако характеризовались крупным недо-
статком – токсичностью и способностью на-
капливаться в печени и жировой ткани [33]. 
Кроме этого, лактирующие животные, обра-
ботанные препаратами данной группы, вы-
деляли токсичные вещества с молоком. В на-
стоящее время обработка животных такими 
препаратами запрещена.

С 1980 г. для обработки от овода начали 
применять препараты на основе макроцикли-
ческих лактонов из группы авермектинов [35]. 
Эти вещества являются высокоэффективны-
ми средствами для уничтожения беспозвоноч-
ных и обладают низкой токсичностью для ор-
ганизма млекопитающих [25, 26, 29]. Однако, 
выделение данных веществ в немодифициро-
ванном виде (до 80%) с фекалиями животных 
может вызывать проблемы с точки зрения 
природоохранных аспектов, приводя к гибели 
беспозвоночных в составе пастбищных экоси-
стем [33] и невозможности утилизации фека-
лий скота насекомыми-копрофагами [35]. Еще 
одним минусом является возможность разви-
тия резистентности у нематод к данной группе 
препаратов [25, 29]. Эти недостатки удалось 
устранить за счет снижения дозы препарата, 
и в настоящее время авермектины – основные 
средства, используемые для лечения миазов у 
сельскохозяйственных животных. 

Наиболее эффективными, распространен-
ными и широко используемыми препаратами 
этой группы являются ивомек 1%-ный инъек-
ционный, гиподектин, дермацин, авермектин, 
абамектин, ивермектин, новомек и аверсек-
тин [2, 8, 17, 34].

Несмотря на решение проблемы и сниже-
ние числа заболевших животных, гиподер-
матоз до сих пор находится под контролем 
ветеринарных служб. Так, с 2002 г. в странах 
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Европы была разработана национальная про-
грамма по ликвидации и контролю гиподер-
матоза, которая реализуется и в настоящее 
время [8]. С 2006 г. случаи гиподерматоза во 
Франции подлежат обязательной регистра-
ции с проведением периодического иммуно-
логического контроля [20].

Перспективный метод контроля гиподер-
матоза – вакцинация. Хотя в настоящее вре-
мя эффективной вакцины от гиподерматоза 
нет, в последнее десятилетие ведутся иссле-
дования, направленные на разработку такой 
вакцины. В частности, описаны попытки ис-
пользования экстракта личинок, их гемоци-
тов и гемолимфы [23] и отдельных ферментов 
в качестве вакцинных препаратов [16].

В России активная борьба с гиподерма-
тозом началась в 60-е годы 20 в. В 1961–1971 
гг. было принято несколько постановлений, 
направленных на ликвидацию болезней, вы-
званных вредными насекомыми, а именно:
•	об	 усилении	 мер	 с	 подкожным	 оводом 

№ 1918 от 3 июля 1961 г.;
•	о	 мерах	 по	 защите	 сельскохозяйственных	

животных и населения от опасных насеко-
мых и клещей № 993 от 31 октября 1967 г.;

•	о	мерах	по	улучшению	организации	загото-
вок и переработки кожевенного и шубно-
мехового сырья и повышению его качества 
от 15 октября 1971 г.

Эти меры способствовали снижению забо-
леваемости сельскохозяйственных животных 
гиподермами в стране до 0,3%. Однако, по-
сле 1991 г. государственное финансирование 
программы по борьбе с подкожными оводами 
прекратилось, в связи с чем заболеваемость 
возросла до 4,5%.

Лишь в 2008 г. была утверждена новая госу-
дарственная программа, посвященная борьбе с 
гиподерматозом, его профилактике и оздоров-
лению животных от этого заболевания. Дан-
ная программа была рассчитана до 2010 г. [10]. 
В ее рамках в 2008 г. были закуплены 295400 
л гиподектина-Н, 70334 л дермацина инъекци-
онного. Кроме того, в 7 регионов поступили 
430 тест-наборов «Гиподерма-серотест». 

В 2008 г. в РФ было выявлено 170366 голов 
крупного рогатого скота, заболевших гипо-
дерматозом. Однако, уже с 2009 г. гиподерма-
тоз был признан инвазией, не заслуживающей 
серьезного внимания, и финансирование про-
граммы было прекращено.

В настоящее время в хозяйствах РФ про-
водятся следующие мероприятия по борьбе с 
гиподерматозом:

1. Проведение осенних профилактических 
обработок крупного рогатого скота против 
гиподерматоза;

2. Эпизоотологический контроль за пора-
женностью животных подкожными ово-
дам и лечение больных гиподерматозом 
животных (весенние обработки);

3. Ограничительные мероприятия в неблаго-
получных по гиподерматозу населенных 
пунктах [11].
Эти мероприятия позволяют поддержи-

вать заболеваемость гиподерматозом на по-
стоянно низком уровне и не допускать тя-
желых случаев заболевания. Однако, в целях 
улучшения ветеринарного благополучия же-
лательно возобновление государственных 
программ по борьбе с данным заболеванием.

Выводы

1. Гиподерматоз крупного рогатого скота до 
сих пор широко распространен в России, 
Восточной и Южной Европе, странах Азии, 
Северной Африки и Северной Америки;

2. Личиночная стадия длится 7 мес.;

3. Эффективными профилактическими и ле-
чебными препаратами, на данный момент, 
являются: ивомек 1%-ный инъекционный, 
гиподектин, дермацин, авермектин, аба-
мектин, ивермектин, новомек и аверсектин.
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аннотация

цель исследований: испытание эффективности нового метода групповой дегельминтизации овец и коз при ки-
шечных цестодозах и стронгилятозах в условиях Прикаспийского региона РФ.

Материалы и методы. Опыт проводили на овцах и козах различного возраста, зараженных стронгилятами, не-
матодирами, мониезиями в форме моно- и смешанной инвазии, в животноводческих объектах, неблагополучных 
по этим инвазиям и в лаборатории по изучению инвазионных болезней сельскохозяйственных животных и птиц 
Прикаспийского зонального НИВИ – филиала ФГБНУ «ФАНЦ РД». С этой целью в СПК «Тинди», расположенного в Баба-
юртовской зоне отгонных пастбищ, перед перегоном на летние пастбища, отобрали 750 голов овец и коз, кото-
рых разделили на две группы – опытную и контрольную. Животных опытной группы подвергали групповой дегель-
минтизации путем дачи с кормом композиции препаратов фебтал гранулят и гельмицид гранулят в сочетании 
с бентонитовой мукой и поваренной солью. Животным контрольной группы лекарственную смесь не задавали. В 
течение опыта овец и коз содержали в одинаковых условиях и за ними вели ежедневное наблюдение. До и после об-
работки животных фекалии исследовали методами Фюллеборна, Вайда и последовательного промывания. Стати-
стическую обработку результатов испытания антигельминтиков проводили по программе «Биометрия».

Результаты и обсуждение. Установлено, что цестодозы и стронгилятозы пищеварительного тракта овец и коз 
широко распространены по вертикальной поясности региона. Наиболее высокая инвазированность установлена 
у овец и коз на равнине: соответственно стронгилятами на 26,04 и 19,3%, нематодирами на 28,0 и 24,6%, мониези-
ями на 33,1 и 29,16%, а в предгорье – на 26,8 и 23,28%, 26,4 и 22,9%, 31,3 и 26,7%. В меньшей степени заражены овцы и 
козы цестодами и стронгилятами в высокогорье и горах. Предложенная новая композиция обеспечивает высокую 
эффективность лечения и профилактики желудочно-кишечных цестодозов и стронгилятозов у овец и коз. Так, при 
64,0%-ной зараженности животных трихостронгилюсами до опыта, эффективность дегельминтизации состави-
ла 96,0%. После дегельминтизации яйца стронгилят выявляли у 6% овец и коз. Эффективность против Nematodirus 
spp. составила 98, против Moniesia spp. – 100%.

ключевые слова: распространение, кишечные цестодозы, мониезиоз, стронгилятозы, нематодироз, бентонито-
вая мука, фебтал, гельмицид, эффективность.

Для цитирования: Кабардиев С. Ш., Мусаев З. Г., Гюльахмедова Н. Х. Распространение и меры борьбы с кишечными 
цестодозами и стронгилятозами овец и коз в Дагестане // Российский паразитологический журнал. 2019. Т. 13. № 4. 
С. 91–96. https://doi.org/10.31016/1998-8435-2019-13-4-91-96

© Кабардиев С. Ш., Мусаев З. Г., Гюльахмедова Н. Х. 

DOI: 10.31016/1998-8435-2019-13-4-91-96



92

Научно-практический журнал «Российский паразитологический журнал»

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

Введение
Ряд объективных факторов, в том числе 

благоприятные природно-климатические ус-
ловия, наличие значительных площадей есте-
ственных пастбищ, располагают к развитию 
овцеводства, занимающего особое место в 
животноводческой отрасли региона. За годы 
аграрных преобразований поголовье овец и 
коз в стране в целом сократилось почти в три 
раза, а в Дагестане поголовье овец и коз не толь-

ко сохранено, но превысило уровень 1990 г.,  
составив почти 5 млн. голов. По численности 
овец и коз Дагестан занимает первое место в 
России с долей в общероссийском объеме на 
уровне 21%, тогда как в 1990 г. занимал толь-
ко четвертое место, уступая Ставропольскому 
краю, Ростовской и Читинской областям [9]. 
Более того, в Дагестане существует уникаль-
ная специфика, которая не встречается ни в 
одном другом регионе России – отгонная си-
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abstract

the purpose of the research is testing the effectiveness of a new method of group deworming of sheep and goats with intestinal 
cestodosis and strongylatosis in the conditions of the Caspian region of the Russian Federation.

materials and methods. The experiment was carried out on sheep and goats of different ages infected with Strongylata spp., 
Nematodirus spp., Moniesia spp. in the form of mono- and mixed infections, in livestock farms which are unsuccessful for 
these infecions and at the laboratory for the study of infective diseases of farm animals and birds from the Caspian zonal NIVI 
(SRVI) – Branch of the Federal State Budget Scientific Institution "Federal Agrarian Research Center RD". For this purpose, in the 
Agricultural Production Cooperative "Tindi" located in the Babayurtovsky zone of transhumance pastures, 750 sheep and goats 
were selected, which were divided into two groups — experimental and control — before moving to summer pastures. The 
animals from the experimental group were subjected to the group dehelminthization by feeding Febtal granulate and Helmicide 
granulate preparations with food in combination with bentonite flour and sodium chloride. The control group animals were not 
given a drug mixture. During the experiment, sheep and goats were kept under identical conditions and were monitored daily. 
Before and after treatment, feces of animals were examined using the methods of Fulleborn, Weid and serial washing. Statistical 
processing of test results of anthelmintics was carried out according to the program "Biometry".

Results and discussion. It was found that cestodosis and strongylatosis of the digestive tract of sheep and goats are widespread 
in the vertical zonality of the region. The highest infection rate was found in sheep and goats on the plain: respectively, 
Strongylata spp. by 26.04 and 19.3%, Nematodirus spp. by 28.0 and 24.6%, Moniesia spp. by 33.1 and 29.16%, and in the foothills 
– by 26.8 and 23.28%, 26.4 and 22.9%, 31.3 and 26.7%. Sheep and goats are infected with cestodes and strongylates to a lesser 
extent in highlands and mountains. The proposed new composition provides high efficiency in the treatment and prevention of 
gastrointestinal cestodosis and strongylatosis in sheep and goats. Thus, the dehelminthization efficiency was 96.0% with 64.0% 
infection of animals with Trichostrongylus spp. before the experiment. After the dehelminthization, Strongylata spp. eggs were 
detected in 6 % of sheep and goats. Efficiency against Nematodirus spp. was 98% and against Moniesia spp. was 100%.

keywords: distribution, intestinal cestodosis, moniesiosis, strongylatosis, nematodirosis, bentonite flour, Febtal, Helmicide, 
effectiveness. 
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стема ведения животноводства, при которой 
два раза в год осуществляется перегон скота: 
весной на летние пастбища, в горы, а осенью 
– на равнину на расстоянии до 500 км [3, 7].

Цестодозы (мониезиоз) и стронгилятозы 
(стронгилятозы, нематодироз) в различных 
регионах Российской Федерации широко рас-
пространены [2]. В условиях Прикаспийского 
региона эти паразитозы встречаются по всем 
зонам вертикальной поясности (горы, предго-
рье, равнина) [1, 6]. 

Установлено, что эти инвазии чаще всего 
проявляются у животных в ассоциативной 
форме. Овцы и козы до двух лет инвазирова-
ны цестодами (мониезиями, тизаниезиями, 
авителлинами) и нематодами (нематодирами 
и стронгилятами) пищеварительного тракта в 
течение года. Пик инвазированности (70,4%) 
приходится на июнь, к осени экстенсивность 
инвазии понижается до 13,0% при интенсив-
ности инвазии 2–3 экз./гол. 

Инвазированность овец и коз старше двух 
лет нематодирами и стронгилятами состав-
ляет от 33 до 83% при ИИ 6–12 экз./гол. Наи-
большее число инвазированных животных 
встречается в мае–июне, а к августу–сентябрю 
зараженность спадает.

Инвазированность овец и коз, находив-
шихся во всех поясах вертикальной зональ-
ности региона, составила 60,0–87,5% при ИИ 
2–9 экз./гол. 

Цестодозы и нематодозы наносят значи-
тельный экономический ущерб животновод-
ству за счет снижения мясной и шерстной 
продуктивности овец и коз [5, 8, 10]. 

Неотъемлемой частью борьбы с кишечны-
ми гельминтозами овец и коз является поиск 
и использование эффективных антигельминт-
ных препаратов [4]. Поэтому совершенство-
вание способов группового вскармливания с 
использованием новых композиций антигель-
минтиков отечественного производства (гель-
мицид гранулы и фебтал гранулы) в смеси с 
комбинированными кормами и добавлением 
различных компонентов для борьбы с кишеч-
ными цестодозами и стронгилятозами овец и 
коз в условиях отгонной системы ведения жи-
вотноводства является актуальной задачей. 

Целью наших исследований была разра-
ботка новых методов групповой дегельмин-
тизации овец и коз при кишечных цестодозах 

и стронгилятозах с использованием научно-
обоснованных, экономически эффективных, 
экологически безопасных мер борьбы с ними 
в условиях Прикаспийского региона РФ.

Материалы и методы
Изучение эффективности нового способа 

групповой дегельминтизации овец различ-
ного возраста, зараженных стронгилятами, 
нематодирами, мониезиями в форме моно- и 
смешанной инвазии, с применением новой ле-
карственной композиции проводили в живот-
новодческих объектах, неблагополучных по 
этим инвазиям и в лаборатории по изучению 
инвазионных болезней сельскохозяйственных 
животных и птиц Прикаспийского зонального 
НИВИ – филиала ФГБНУ «ФАНЦ РД».

С этой целью в СПК «Тинди», расположен-
ном в Бабаюртовской зоне отгонных пастбищ, 
перед перегоном на летние пастбища, отобра-
ли 750 голов овец и коз, которых разделили на 
две группы – опытную и контрольную. Жи-
вотных опытной группы подвергали группо-
вой дегельминтизации путем дачи с кормом 
композиции препаратов фебтал гранулят и 
гельмицид гранулят (ООО НВЦ «Агровет-
защита», Россия) в следующем соотношении 
компонентов г/ на 1 голову на 20 кг живой 
массы, фебтал гранулы с гельмицид гранулы 
(1:1) – 1,5, бентонитовая мука – 15, поваренная 
соль – 10 (Патент на изобретение № 2659937 
«Способ лечения и групповой профилактики 
желудочно-кишечных цестодозов и нематодо-
зов овец»). Животным контрольной группы 
лекарственную смесь не задавали.

В течение опыта овец и коз содержали в 
одинаковых условиях и за ними вели ежеднев-
ное наблюдение. Фекалии животных исследо-
вали методами Фюллеборна, Вайда и последо-
вательного промывания до и на третьи сутки 
после дегельминтизации. 

Статистическую обработку результатов 
испытания антигельминтиков при мониезио-
зе ягнят групповым методом провели по про-
грамме «Биометрия». Антигельминтную эф-
фективность лекарственных форм оценивали 
согласно ГОСТ Р 54627-2011«Методы лабора-
торной диагностики гельминтозов». 

Результаты и обсуждение
Результаты изучения распространения ки-

шечных цестодозов (мониезиоз) и стронги-
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лятозов (стронгилятоз, нематодироз) у овец 
и коз по вертикальной поясности в регионе 
приведены в табл. 1.

Как видно из табл. 1, кишечные цестодо-
зы и стронгилятозы широко распространены 
по вертикальной поясности региона. Наибо-
лее высокая инвазированность установлена у 
овец и коз на равнине: соответственно строн-
гилятами на 26,04 и 19,3%, нематодирами на 
28,0 и 24,6%, мониезиями на 33,1 и 29,16%, а 
в предгорье – на 26,8 и 23,28%, 26,4 и 22,9%, 
31,3 и 26,7%. Менее выраженная инвазиро-
ванность проявлялась у овец и коз в высоко-
горье соответственно стронгилятами на 18,2 
и 14,8%, нематодирами на 20,9 и 14,8%, мо-
ниезиями на 15,6 и 11,8%, в горах – на 20,8 и 
15,9%, 23,3 и 17,4%, 16,3 и 12,6%.

Предложенный способ лечения кишеч-
ных цестодозов и нематодозов у овец и коз 
высоко эффективен. Так, при 64,0%-ной за-
раженности животных Trichostrongylus spp. 
до опыта, эффективность дегельминтизации 
составила 96,0%. 

После дегельминтизации яйца стронгилят 
выявляли у 6% овец и коз. Эффективность 
против Nematodirus spp. составила 98, про-
тив Moniesia spp. – 100%.

Инвазированность животных контроль-
ной группы в течение опыта существенно не 
изменялась.

заключение
Кишечные цестодозы (мониезиоз) и строн-

гилятозы (стронгилятоз и нематодироз) у 
овец и коз широко распространены в верти-
кальной поясности региона. Наиболее высо-
кая инвазированность установлена на равни-
не: 26,04–33,1%. Меньшая инвазированность 
у овец и коз отмечена в горах и высокогорье: 
15,6–23,3%.

 Для борьбы с желудочно-кишечными це-
стодозами и стронгилятозами у овец и коз в 
условиях отгонной системы ведения живот-
новодства предложена новая композиция, 
характеризующаяся тем, что животным при 
групповом вскармливании в смеси с комби-
кормом задают фебтал гранулят с гельмици-
дом гранулятом в сочетании с бентонитовой 
мукой и поваренной солью, которая обеспе-
чивает высокую эффективность лечения и 
профилактики гельминтозов у овец и коз. 
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аннотация

цель исследований: испытать эффективность комплексного контроля экзогенных и эндогенных стадий эймерий 
в условиях птицефабрик при напольном содержании цыплят-бройлеров.

Материалы и методы. Работу проводили в 10 птичниках птицефабрики «Нежегольская» агрохолдинга «Белая 
птица» Белгородской области на протяжении одного технологического цикла производства в мае–июне 2017 г. В 
качестве средства для дезинвазии использовали 4%-ный раствор делеголя Pro при норме расхода 0,5 л на м² при 
экспозиции 2 ч. В качестве препаратов против эндогенных стадий цыплятам задавали ионофорный кормовой 
антибиотик салиномицин 12%-ный в рекомендованной дозе с кормом, а также толтразурил 2,5%-ный (байкокс), 
который задавали цыплятам в 8–10-суточном возрасте с питьевой водой в рекомендованной дозе в течение 72 ч 
из расчета 1 л препарата на 1000 л воды. Устанавливали исходную контаминацию птичников ооцистами эймерий, 
эффективность делеголя Pro и комбинированного назначения салиномицина и толтразурила цыплятам по резуль-
татам исследований проб подстилки перед и после назначения толтразурила, а также перед убоем опытной пар-
тии цыплят; оценивали эффективность комплексного контроля экзо- и эндогенных стадий эймерий и идентифи-
цировали видовой состав эймерий.

Паразитологические исследования подстилки и соскобов осуществляли в условиях лаборатории ВНИИП им. К. И. 
Скрябина по комбинированному методу Дарлинга. В подстилке и соскобах устанавливали экстенсивность (ЭИ) 
и интенсивность (ИИ) эймериозной инвазии путем подсчета числа ооцист в 1 г соскобов с помощью камеры Мак 
Мастера. Видовой состав эймерий определяли после сбора и культивирования ооцист. Проводили морфометрию 
ооцист эймерий. Эффективность комплексного контроля экзогенных и эндогенный стадий кокцидий в условиях 
птицефабрики при напольном содержании цыплят-бройлеров определяли как интенсэффективность или процент 
снижения числа ооцист в пробах подстилки после убоя предыдущей и опытной партии цыплят, которую рассчи-
тывали по формуле.

Результаты и обсуждение. В соскобах с пола 10 птичников перед дезинвазией обнаружили высокую контаминацию 
пола птичников ооцистами эймерий (Eimeria spp.). Средняя экстенсивность эймериозной инвазии составила 53,33%, 
а интенсивность – 12,23±5,15 тыс. ооцист/г соскобов. В соскобах с пола через 24 ч после обработки птичников де-
леголем Pro ооцист эймерий обнаружили во всех 10 птичниках, но при этом было отмечено снижение ЭИ до 49,99% 
и ИИ до 7,6±2,46 тыс. ооцист/г соскобов. При проведении дезинвазии ооцисты эймерий полностью уничтожить 
не удалось, что подтверждает недостаточность проведения борьбы только с экзогенными стадиями кокцидий. 
Поэтому вторым этапом комплексной программы была борьба с эндогенными стадиями эймерий. Установлено 
сильное загрязнение подстилки после убоя предыдущей партии цыплят. Средняя ЭИ по 10 птичникам в подстилке 
составила 51,66% при средней ИИ 11,96±5,97 тыс. ооцист/г. При исследовании подстилки опытной партии цыплят 
до дачи толтразурила средняя ЭИ составила 25%, ИИ – 6,67±6,21 тыс. ооцист/г подстилки. Средняя ЭИ в подстилке 
через одну неделю после дачи толтразурила 2,5%-ного составила 8,35% при ИИ 1,65 ± 1,84 тыс. ооцист/г; через две 
недели после дачи препарата ЭИ – 51,66% при ИИ 11,62 ± 14,46 тыс. ооцист/г; через три недели ЭИ составила 76,66%, 
ИИ – 8,88± ,82 тыс. ооцист/г; через четыре недели ЭИ была 81,66%, ИИ – 7,48±2,55 тыс. ооцист/г. Перед убоем опыт-
ной партии бройлеров в пробах подстилки ооцисты эймерий выделены в 9 птичниках. Следует отметить, что 
средняя ЭИ по 10 птичникам в подстилке составила 34,99% при ИИ – 3,56±1,34 тыс. ооцист/г, что заметно ниже 
аналогичных показателей после убоя предыдущей партии цыплят: ЭИ – 51,66%, ИИ – 11,96±5,97 тыс. ооцист/г. Опре-
делен видовой состав ооцист эймерий из проб подстилки через 2 и 4 недели после выпойки толтразурила 2,5%-ного: 
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Eimeria acervulina (20%), E. brunetti (33,3%), E. maxima (33,3%), E. tenella (13,4%). Результаты изучения эффективности 
комплексного контроля экзогенных и эндогенных стадий кокцидий в условиях промышленной птицефабрики при на-
польном содержании цыплят-бройлеров показали 70,2%-ную интенсэффективность данной программы.

ключевые слова: цыплята-бройлеры, эймериоз, экстенсивность инвазии, интенсивность инвазии, комплексный 
контроль, эффективность.
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abstract

the purpose of the research is to test the effectiveness of the integrated control of exogenous and endogenous stages of 
Eimeria spp. in poultry farms with floor brooding broiler chickens.

materials and methods. The study was conducted in 10 poultry houses of the Nezhegolskaya poultry farm of the Belaya Ptitsa 
agricultural holding of the Belgorod Region during one production cycle in May–June of 2017. A 4% solution of delegol Pro was 
used as a disinfectant at a flow rate of 0.5 l per m² at an exposure of 2 hours. As a method of preparations against endogenous 
stages, the chickens were administered the ionophore feed antibiotic salinomycin 12% at the recommended dose with food, and 
toltrazuril 2.5% (baykoks), which was given to the chickens of 8–10 days age with drinking water in the recommended dose for 
72 hours at the rate of 1 liter of the drug per 1000 liters of water. The initial contamination of the houses by Eimeria oocysts, the 
effectiveness of the delegol Pro and the combined use of salinomycin and toltrazuril were established for chickens according 
to the results of studies of bedding samples before and after the administration of toltrazuril, as well as before slaughter of an 
experimental batch of chickens. The effectiveness of the integrated control of exogenous and endogenous stages of Eimeria spp. 
was established, and the species composition of Eimeria spp. was identified. 

Parasitological studies of the bedding and scrapings were done in the laboratory of the All-Russian Scientific Research Institute 
of Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants named after K. I. Skryabin by the combined method of Darling. 
The prevalence (PI) and intensity (II) of the eimeriotic infection in the bedding and scrapings were established by counting the 
number of oocysts in 1 g of scrapings using the McMaster egg counting chamber. The species composition of Eimeria spp. was 
determined after the collection and cultivation of oocysts. Morphometry of eimeria oocysts was carried out. The effectiveness of 
the comprehensive control of the exogenous and endogenous stages of coccidia in a poultry farm with a floor brooding of broiler 
chickens was determined as the efficiency or percentage reduction in the number of oocysts in bedding samples after slaughter 
of the previous and experimental batch of chickens, which was calculated by the formula.

Results and discussion.In scrapings from the floor of 10 houses, before disinfection, a high contamination of the floor of the 
houses by eimeria oocysts (Eimeria spp.) was found. The average extent of eimeriotic infection was 53.33%, and the intensity 
was 12.23±5.15 thousand oocysts/g of scrapings. In scrapings from the floor 24 hours after the treatment of the houses with 
delegol Pro, eimeria oocysts were found in all 10 houses, but a decrease in PI to 49.99% and II to 7.6±2.46 thousand oocysts/g 
scrapings was noted. During the disinfestation of the oocysts, the Eimeria spp. was not completely destroyed, which confirms the 
inadequacy of the control of only the exogenous stages of coccidia. Therefore, the second stage of the comprehensive program 
was the control of endogenous stages of Eimeria spp. Strong bedding pollution was found after slaughter of the previous batch 
of chickens. The average PI for 10 houses in the bedding was 51.66%, with an average II of 11.96±5.97 thousand oocysts/g. 
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Введение
На сегодняшний день в Российской Фе-

дерации птицеводство является успешной и 
высокодоходной отраслью животноводства. 
В 2017 г. производство мяса птицы достигло 
своего максимума за последние 25 лет – 4940,6 
тыс. тонн в убойном весе и основными произ-
водителями мяса птицы являются сельхозор-
ганизации – 92,2%. 

Несмотря на успешные темпы производ-
ства, есть ряд причин, которые способствуют 
снижению продуктивности птицы, а имен-
но, распространение паразитарных болезней 
птиц, первое место из которых занимает эй-
мериоз. Практически во всех промышленных 
птицефабриках, где птица выращивается на 
полу, присутствует эймериоз. Возбудителем 
является простейшее типа Apicomplexa, класса 
Coccidea, семейства Eimeriidae, рода Eimeria. 

Эймерии имеют прямой жизненный цикл 
и проходят три стадии развития: эндогенные 
– бесполую (мерогония, шизогония), поло-
вую (гаметогония) и экзогенную – споровую 
(спорогония). Эймериозная инвазия распро-
странена во всем мире. Эймерии являются со-
путствующими протозоозами на птицеводче-
ских предприятиях. К сожалению, полностью 
избавиться от эймериоза бройлеров на про-
мышленных птицефабриках с помощью име-
ющихся средств пока не удается. 

На распространение эймериоза у цыплят 
влияет, в первую очередь, санитарное состо-
яние птичников, качество дезинфекции и де-

зинвазии, применение спецодежды и т. д. Не-
правильное применение антикокцидийных 
средств или наличие генетической резистент-
ности у эймерий к применяемым препаратам 
увеличивает вероятность появления и усили-
вает интенсивность инвазии. К тому же, прак-
тика работы многих птицефабрик показывает, 
что при напольной технологии содержания 
цыплят-бройлеров для контроля эймериозов, 
в своем большинстве, проводят мероприятия 
только против эндогенных стадий развития 
эймерий путем назначения кокцидиостатиков.

Учитывая вышесказанное, важным ком-
понентом в борьбе с эймериозом является 
проведение профилактических мероприя-
тий, которые должны включать целый ком-
плекс мер, направленных против экзогенных 
стадий эймерий (качественная дезинвазия в 
птицеводческих помещениях и на объектах 
внешней среды птицефабрик) и эндогенных 
стадий возбудителя (химиотерапия и вакци-
нация с учетом резистентности к применяе-
мым препаратам). 

Цель наших исследований – испытать эф-
фективность комплексного контроля экзоген-
ных и эндогенных стадий эймерий в условиях 
птицефабрик при напольном содержании цы-
плят-бройлеров.

Материалы и методы
Работу проводили в 10 птичниках пти-

цефабрики «Нежегольская» агрохолдинга 
«Белая птица» Белгородской области на про-

When examining the bedding of an experimental batch of chickens before giving toltrazuril, the average PI was 25%, II was 
6.67±6.21 thousand oocysts/g bedding. The average PI in the bedding one week after administration of 2.5 % toltrazuril was 
8.35% with an II of 1.65±1.84 thousand oocysts/g; two weeks after administration of the drug PI was 51.66% with II 11.62±14.46 
thousand oocysts/g; after three weeks, PI was 76.66%, II was 8.88±5,82 thousand oocysts/g; after four weeks, PI was 81.66%, II 
was 7.48±2.55 thousand oocysts/g. Before slaughtering an experimental batch of broilers eimeria oocysts were found in samples 
of the bedding in 9 houses. It should be noted that the average PI for 10 houses in the bedding was 34.99% with II of 3.56±1.34 
thousand oocysts/g, which is significantly lower than the same indicators after slaughter of the previous batch of chickens, where 
PI was 51.66%, and II was 11.96±5.97 thousand oocysts/g. The species composition of eimeria oocysts from bedding samples 
was determined at 2 and 4 weeks after the 2.5% toltrazuril was administered with Eimeria acervulina (20%), E. brunetti (33.3%), 
E. maxima (33.3%), E. tenella (13.4%). The results of a study of the effectiveness of the integrated control of exogenous and 
endogenous stages of coccidia in an industrial poultry farm with a floor brooding of broiler chickens showed a 70.2 % intensity 
of this program.

keywords: broilers, eimeriosis, invasiveness, comprehensive control, efficacy. 
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тяжении одного технологического цикла про-
изводства в мае–июне 2017 г.

В качестве средства для дезинвазии при-
меняли делеголь Pro, который в своем соста-
ве в качестве действующих веществ содержит 
4-хлор-3-метилфенил – 4,5%, 2-фенилфенол – 
7%, глутаровый альдегид – 3,75%. Дезинвазию 
птичников проводили 4%-ным раствором де-
леголя Pro при норме расхода 0,5 л на м² при 
экспозиции 2 ч. Для газации птичников ис-
пользовали формалин, а дезковрики заправ-
ляли 4%-ным раствором делеголя Pro 1 раз в 
неделю в течение всего цикла производства. 

В качестве препаратов против эндогенных 
стадий цыплятам задавали ионофорный кор-
мовой антибиотик салиномицин 12%-ный 
и химический кокцидиостатик толтразурил 
2,5%-ный (Байкокс). Для испытания были 
взяты цыплята из 10 птичников по 45–48 тыс. 
гол. в каждом. Всем цыплятам задавали сали-
номицин 12%-ный в рекомендованной дозе с 
кормом в течение всего цикла выращивания 
и исключали его за пять дней до убоя. Тол-
тразурил 2,5%-ный (Байкокс) задавали цы-
плятам в 8–10-суточном возрасте с питьевой 
водой в рекомендованной дозе в течение 72 ч 
из расчета 1 л препарата на 1000 л воды. Такая 
программа смены химических и ионофорных 
кокцидиостатиков позволяет уменьшить по-
вреждения кишечника бройлеров, связанных 
с разным уровнем непредсказуемой устойчи-
вости разных видов эймерий к антикокцидий-
ным препаратам. 

Испытание эффективности комплексного 
контроля экзогенных и эндогенных стадий 
эймерий в условиях птицефабрик при наполь-
ном содержании цыплят-бройлеров состояло 
из следующих этапов: установление исходной 
контаминации птичников ооцистами эйме-
рий; испытание эффективности делеголя Pro 
и комбинированного назначения салиноми-
цина и толтразурила цыплятам по резуль-
татам исследований проб подстилки перед и 
после назначения толтразурила, а также перед 
убоем опытной партии цыплят; оценка эф-
фективности комплексного контроля экзо- и 
эндогенных стадий эймерий и идентифика-
ция видового состава эймерий.

Для оценки эффективности комплексной 
программы по контролю экзогенных и эндо-
генных стадий кокцидий в условиях птице-
фабрики при напольном содержании цыплят-

бройлеров применяли интенсэффективность 
или процент снижения числа ооцист в пробах 
подстилки после убоя предыдущей и опыт-
ной партии цыплят, которую определяли по 
формуле:

где ИЭ – интенсэффективность программы, 
%; Коп – среднее число ооцист эймерий в 1 г 
подстилки после убоя предыдущей партии 
цыплят, экз.; КОо – то же самое в опытной 
партии, экз.

Паразитологические исследования под-
стилки и соскобов осуществляли в условиях 
лаборатории ВНИИП им. К. И. Скрябина по 
комбинированному методу Дарлинга. В под-
стилке и соскобах помимо экстенсивности 
инвазии (ЭИ) устанавливали интенсивность 
эймериозной инвазии (ИИ) путем подсчета 
числа ооцист в 1 г соскобов с помощью ка-
меры Мак Мастера. Видовой состав эймерий 
определяли после сбора и культивирования 
ооцист. Проводили морфометрию ооцист 
эймерий с использованием микроскопа Zeiss 
Axio Imager 2 (окуляр × 10, объектив × 40) и 
программного обеспечения Axio Imager 2 в 
условиях лаборатории ВНИИП. При установ-
лении вида учитывали форму ооцист, цвет, 
характер оболочки, наличие или отсутствие 
микропиле, полярной гранулы, длину и ши-
рину ооцисты, вычисляли индекс формы.

Результаты и обсуждение
Установлено большое число ооцист эйме-

рий в подстилке птичников после сдачи на 
убой предыдущей партии цыплят. Средняя 
ЭИ по 10 птичникам в подстилке составила 
51,66%, ИИ – 11,96±5,97 тыс. ооцист/г. 

Результаты исследований соскобов с пола, 
где имеются щели, и со стыков, после убоя пре-
дыдущей партии и перед дезинвазией птични-
ков показали наличие ооцист эймерий в боль-
шом количестве. Средняя ЭИ составила 53,33%, 
ИИ – 12,23±5,15 тыс. ооцист/г соскобов.

Испытание эффективности препарата 
для дезинвазии делеголь Pro в условиях пти-
цефабрики при напольном содержании цы-
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Рис. 1. контаминация ооцистами Eimeria spp. соскобов с пола птичников 
до и через 24 ч после обработки делеголем Pro (%)

плят-бройлеров. При исследовании соскобов 
с пола через 24 ч после дезинвазии делеголем 
Pro ооцисты эймерий обнаружены во всех 10 
птичниках. Однако, отмечено снижение ЭИ 
по сравнению с результатами до дезинвазии с 
53,33 до 49,99% и ИИ с 12,23±5,15 до 7,6±2,46 
тыс. ооцист/г соскобов (рис. 1).

Нам не удалось полностью уничтожить оо-
цисты эймерий при проведении дезинвазии, 
что подтверждает недостаточность проведе-
ния борьбы только с экзогенными стадиями 
кокцидий. Поэтому вторым этапом комплекс-
ной программы была борьба с эндогенными 
стадиями эймерий.

Установление эффективности комби-
нированного назначения салиномицина и 
толтразурила цыплятам. При определении 
контаминации подстилки ооцистами эйме-
рий до дачи толтразурила средняя ЭИ по 10 
птичникам в подстилке составила 25%, ИИ – 
ИИ – 6,67±1,21 тыс. ооцист/г. Средняя ЭИ по 
10 птичникам в подстилке через одну неделю 
после дачи толтразурила 2,5%-ного состави-
ла 8,35 % при интенсивности 1,65±0,84 тыс. 
ооцист/г. Через две недели после дачи препа-
рата ЭИ достигла 51,66% при ИИ – 11,62±4,46 
тыс. ооцист/г. Через три недели ЭИ составила 
76,66%, ИИ – 8,88±1,82 тыс. ооцист/г, через че-
тыре недели – 81,66%, 7,48±2,55 тыс. ооцист/г. 

На заключительном этапе проводили ис-
следования проб подстилки перед убоем 

опытной партии бройлеров в 38-суточном 
возрасте. Результаты показали, что ооцисты 
эймерий выделены в 9 птичниках. Следует 
отметить, что средняя ЭИ по 10 птичникам в 
подстилке перед убоем опытной партии со-
ставила 34,99% при интенсивности 3,56±1,34 
тыс. ооцист/г, что ниже аналогичных по-
казателей после убоя предыдущей партии 
цыплят: ЭИ – 51,66%, ИИ – 11,96±1,97 тыс. 
ооцист/г. 

На рис. 2 приведены данные по экстенсив-
ности и интенсивности эймериозной инва-
зии в подстилке (среднее по 10 птичникам) 
на протяжении всего периода исследования: 
до убоя предыдущей партии, до дачи толтра-
зурила 2,5%-ного цыплятам опытной партии, 
через одну, две, три и четыре недели после 
дачи препарата цыплятам опытной партии и 
до убоя опытной партии.

Самая низкая ЭИ (8,35%) и ИИ (1,65 тыс. 
ооцист/г) отмечена в подстилке через одну 
неделю после дачи цыплятам-бройлерам 
толтразурила 2,5%-ного. Максимальные ЭИ 
(81,66%) установлена через четыре недели по-
сле дачи препарата, ИИ (51,66 тыс. ооцист/г) 
– в подстилке после убоя предыдущей партии 
цыплят. Несмотря на то, что ЭИ через две, три 
и четыре недели была выше, чем до убоя пре-
дыдущей партии, ИИ к концу опыта заметно 
снизилась и составила 3,56 тыс. ооцист/г по 
сравнению с исходной (11,96 тыс. ооцист/г). 
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Рис. 2. контаминация подстилки на протяжении всего опыта

Результаты изучения эффективности ком-
плексного контроля экзогенных и эндогенных 
стадий кокцидий в условиях промышленной 
птицефабрики при напольном содержании 
цыплят-бройлеров показали 70,2%-ную ин-
тенсэффективность данной программы.

Идентификация видового состава эй-
мерий. Исследования проб подстилки после 
убоя предыдущей партии цыплят и в соскобах 
с пола перед дезинвазией показали наличие 
следующих видов эймерий: Eimeria acervulina 
(37,8%), E. maxima (38,5%) и E. tenella (23,7%). 
Видовой состав ооцист эймерий из проб под-
стилки через 2 и 4 недели после выпойки 
толтразурила 2,5%-ного был следующий: E. 
acervulina (20%), E. brunetti (33,3%), E. maxima 
(33,3%), E. tenella (13,4%).

заключение
Интенсэффективность комплексного 

контроля экзогенных и эндогенных стадий 
кокцидий в условиях промышленной птице-
фабрики при напольном содержании цыплят-
бройлеров составила 70,2%.

Интенсивность эймериозной инвазии в 
подстилке в среднем по всем 10 птичникам 
после применения комплексной программы 
была почти в 4 раза меньше по сравнению с 
таковой после убоя предыдущей партии цы-
плят. Остаточное число ооцист эймерий по-

сле проведения всех этапов нашей работы 
способствовало формированию клиниче-
ского (нестерильного) иммунитета у цыплят, 
когда клинического проявления эймериоза 
нет, но выделение и спорогония ооцист эйме-
рий продолжаются. 

Нами установлено, что дополнение лечеб-
но-профилактических схем противококцидий-
ных программ в промышленных хозяйствах 
дезинвазией птичников 4%-ным делеголем Pro 
после завершения предыдущего технологиче-
ского цикла производства и назначением кок-
цидиостатика толтразурила 2,5%-ного на 8–10-
е сутки жизни цыплят-бройлеров улучшает 
программу борьбы с эймериозом.
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александр Дмитриевич Решетников, анастасия Ивановна Барашкова
Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. М. Г. Сафронова, 677001, г. Якутск, ул. Бесту-
жева-Марлинского, 23/1, e-mail: adreshetnikov@mail.ru

Поступила в редакцию: 29.07.2019; принята в печать: 14.10.2019

аннотация

цель исследований: разработка эффективного круглогодичного способа борьбы с городским подвальным комаром 
в жилых и подвальных помещениях без применения инсектицидов.

Материалы и методы. Материалом для разработки способа борьбы с городским подвальным комаром Culex pipiens 
pipiens f. molestus послужили экспериментальные исследования, выполненные в 2015–2017 гг. в лаборатории арахно-
энтомологии ФГБНУ ЯНИИСХ.

Результаты и обсуждение. Лов самок комаров Culex pipiens pipiens f. molestus после кровососания и созревания яиц в 
матке проводят по положительной трофике откладки яиц на теплую воду. Для этого сосуд с плоским дном с пло-
щадью от 0,09 до 1 м2 наполняют прозрачной невысыхающей клеящей жидкостью, подогретой выше 10 °С. Самки 
комаров садятся на прозрачную клеящую жидкость и прилипают.

ключевые слова: Culex pipiens pipiens f. molestus, Diptera, Culicidae, самки, способ, лов, векторы, Якутия.
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abstract

the purpose of the research is aimed at the development of a method to control basement mosquitoes in residential premises 
and basements of cities and towns without use of insecticides.

materials and methods. The materials that contributed to the development of a method to control Culex pipiens pipiens f. 
molestus basement mosquitoes in cities and towns were experimental studies performed in 2015–2017 at the arachno-
entomology laboratory of the Yakut Scientific Research Institute of Agriculture.

Results and discussion. Culex pipiens pipiens f. molestus female mosquitoes are caught after blood sucking and egg maturation 
by positive oviposition in warm water. For this purpose, a flat-bottomed container with area 0.09–1 m2 is filled with clear 
nondrying liquid adhesive preheated over 10 °С. Female mosquitoes sit on the clear liquid adhesive and are glued to it.
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Введение
Culex p. pipiens f. molestus известен как го-

родской или подвальный комар. Данный 
экотип относится к подвиду Culex pipiens. 
Городские комары, приспособившиеся к го-
родским условиям, являются докучливыми 
эктопаразитами, доставляющими сильное 
беспокойство жителям городов в квартирах; 
распространены в Европе, Африке, нетропи-
ческой части Азии, Америке севернее 39º с.ш. 
и 32–50º ю.ш. Они служат переносчиками воз-
будителей опасных инфекционных и инвази-
онных болезней человека и животных, в том 
числе энцефалитов, лихорадки долины Рифт, 
боррелиоза и др. [2]. 

В Якутии городской комар распространён 
в городах Нерюнгри и Ленск. Из 56 обследо-
ванных домов личинки и куколки Culex p. 
pipiens f. molestus были зарегистрированы в 
семи домах, в то время как взрослые комары 
обнаружены в большинстве домов. Встречае-
мость личинок варьировала от 12,5 до 33,3%, 
взрослых – от 12,5 до 100% [3].

Bravo-Barriga D., Parreira R., Almeida A. P. 
G., Calado M. и др. в Юго-Западной Испании 
при исследовании 881 взрослой самки комара 
из 11 различных видов впервые в 2012–2013 гг. 
установили роль Culex p. pipiens в качестве по-
тенциального вектора Dirofilaria immitis. Ис-
следования были проведены с помощью ПЦР 
с использованием специфических праймеров 
(ITS-2 и COI) с последующим секвенировани-
ем ДНК [5].

В 2010 г. вспышка заражения вирусом За-
падного Нила (WNV) произошла в районе Са-
лоников, Центральной Македонии и на севере 
Греции. В течение этого периода были обна-
ружены комары Culex pipiens sensu stricto, ин-
фицированные линией 2 WNV. C. pipiens s. s. 
представлен в двух различных биологических 
формах, обозначенных как molestus и pipiens. 
Гибриды между двумя формами могут усили-
вать случайную передачу WNV людям [6].

Ученые Германии отмечают, что вирус За-
падного Нила (WNV) широко распространен 
в Европе и может также представлять риск 
инфицирования для Германии в случае на-
личия компетентных переносчиков: комаров. 
Собранные в полевых условиях комары, до 
сих пор не были определены как переносчики 
(WNV). Экспериментальные опыты показали, 
что цикл передачи (WNV) к человеку возмо-
жен; авторами доказана высокая восприим-
чивость немецкой популяции Culex pipiens к 
вирусу Западного Нила [7].

Комары в комплексе Culex pipiens широ-
ко распространены и играют важную роль в 
передаче многих заболеваний человека. Ин-
сектициды, в частности пиретроиды, оста-
ются основой контроля над этими важными 
переносчиками. Устойчивость Culex pipiens к 
пиретроидам является важной проблемой со-
временной науки. У личинок C. pipiens обна-
ружены коэффициенты устойчивости до 7000 
раз. Известны значительные различия между 
популяциями и высокая географическая не-
однородность устойчивости к инсектицидам. 
Двумя основными механизмами устойчиво-
сти к пиретроидам Culex являются мутации, 
обнаруживаемые во всем мире [9].

В Сеуле, Паджу, Тэджоне, Хонсоне, Цзинь-
хэ и Буане были собраны 6 полевых популя-
ций северного домашнего комара Culex pipiens 
pallens Coquillett и проведен мониторинг их 
резистентности к 7 различным инсектицидам. 
Высокий уровень устойчивости к цифлутри-
ну и дельтаметрину обнаружен в 5 полевых 
популяциях: из Паджу, Тэджоне, Хонсоне, 
Цзиньхэ и Буане, исключая только популяцию 
из Сеула. Низкие и умеренные уровни рези-
стентности наблюдались у бендиокарба, хлор-
пирифоса и перметрина. Результаты показали 
необходимость тщательного отбора и рота-
ции инсектицидов при их выборе, что может 
удлинить продолжительность их успешного 
применения [8].

keywords: Culex pipiens pipiens f. molestus, Diptera, Culicidae, female, method, capture, vectors, Yakutia. 

For citation: Reshetnikov А. D., Barashkova А. I. Control with basement urban Culex pipiens pipiens f. molestus (Diptera: 
Culicidae). Rossiyskiy parazitologicheskiy zhurnal = Russian Journal of Parasitology. 2019; 13 (4): 105–108.
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Целью наших исследований была разра-
ботка эффективного круглогодичного спосо-
ба борьбы с городским подвальным комаром в 
жилых и в подвальных помещениях независи-
мо от периода появления воды в подвальных 
помещениях, без применения инсектицидов.

Материалы и методы
Экспериментальные исследования выпол-

нены в 2015–2017 гг. в лаборатории арахно-
энтомологии ФГБНУ ЯНИИСХ. Патентный 
поиск выполняли в соответствии с задани-
ем и регламентом поиска. Была проработана 
доступная патентная и научно-техническая 
литература России и зарубежных стран с ис-
пользованием баз данных Роспатента, ФИПС, 
РИНЦ, Web of Science, Scopus. 

Результаты и обсуждение
Прототип 1. Известен способ борьбы с 

личинками городского комара в подваль-
ных помещениях (патент РФ № 2031579 С1, 
27.03.1995, А01М 1/00). Недостатком прото-
типа 1 является то, что обработку подвалов 
бактериальным инсектицидом проводят по 
сухому полу с расчетом обеспечения контак-
та личинок с инсектицидом в образующемся 
в будущем водоеме внутри подвала, при этом 
в круглогодично сухих подвалах данный спо-
соб не работает. К этому следует добавить от-
носительно непродолжительное остаточное 
действие, высокую стоимость, возникнове-
ние устойчивости и непостоянство целевых 
свойств бактериальных инсектицидов.

Прототип 2. Известен способ борьбы с 
личинками кровососущих насекомых (па-
тент РФ № 2433589 С1, 20.11.2011, А01М 1/20, 
A01N 65/26), включающий обработку мест 
обитания личинок инсектицидным средством 
растительного происхождения, содержащим 
азадирахтин А, эмульгатор и деионизирован-
ную воду. Недостатком прототипа 2 является 
то, что азадирахтин А быстро инактивируется 
в воде, а в сухих подвалах данный способ не 
работает.

Прототип 3. Известна инструкция при-
менения инсектоакарицидного средства 
«Иксодер», содержащего в качестве действу-
ющего вещества циперметрин. URL: http://
www.niid.ru/s/210/files/instrukcii_dezsredstva/
Dezinsekciya/128155_551.pdf. Недостатком 
прототипа 3 является быстрая выработка 
устойчивости комаров к пиретроидам.

Прототип 4. Известна ловушка для самок 
комаров (патент РФ № 2558966 С2, 27.06.2015, 
А01М 1/02), при котором отлов проводят с по-
мощью сосуда, наполненного прозрачной не-
высыхающей клеящей жидкостью, куда самки 
комаров садятся по положительной трофике 
откладки яиц. Недостатком прототипа 4 яв-
ляется то, что температура жидкости бывает 
ниже 10 оС, которая угнетает жизнедеятель-
ность комаров Culex p. pipiens f. molestus [4].

Технической задачей заявляемого изо-
бретения является разработка эффективно-
го способа борьбы с городским подвальным 
комаром в жилых и подвальных помещениях 
круглогодично, независимо от периода появ-
ления воды в подвальных помещениях, без 
применения инсектицидов. 

Технический результат решается тем, что 
истребление подвальных комаров проводят до 
откладки яиц в неглубоком сосуде 1 с плоским 
дном с площадью от 0,09 до 1 м2, наполненной 
жидкой прозрачной невысыхающей клеящей 
жидкостью, подогретой выше 10 °С. Для по-
догрева прозрачной клеящей жидкости выше 
10 °С сосуд ставят около системы отопления в 
жилых и подвальных помещениях (рис. 1). 

Рис. 1. Сосуд, наполненный прозрачной 
невысыхающей клеящей жидкостью

Заявленный способ борьбы с городским 
подвальным комаром отличается от прототи-
пов 1–3 тем, что борьбу с городским подваль-
ным комаром проводят путем истребления 
самок комаров до откладки яиц в сухих под-
валах жилых домов без инсектицида кругло-
годично; от прототипа 4 отличается тем, что 
для повышения привлекающего действия не-
высыхающая клеящая жидкость подогревает-
ся от 10 °С и выше, чем окружающая среда.

заключение
Технической эффективностью предлага-

емого изобретения является то, что борьба с 
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городским подвальным комаром ведется пу-
тем уничтожения не личинок, а имаго – са-
мок комаров Culex pipiens pipiens f. molestus, 
отличающихся значительной продолжитель-
ностью жизни (от 43 дней до 1 года), высокой 
плодовитостью за одну яйцекладку и большим 
числом повторяющихся гонотрофических ци-
клов. Для этого лов самок Culex pipiens pipiens 
f. molestus проводят на клеящуюся жидкость с 
температурой выше 10 °С. По результатам ис-
следований получен патент RU 2674615 [1].
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аннотация

цель исследований: изучение закономерностей вертикального распределения нематод дикорастущих многолет-
них растений, произрастающих на склонах Зерафшанских гор.

Материалы и методы. Сбор материала проводили в весенние месяцы (апрель–май) в 2016–2018 гг. маршрутным 
методом. Объекты исследования – нематоды, обитающие на 7 видах дикорастущих многолетних растений, со-
бранных в четырех высотных зонах. Для обнаружения нематод были собраны и проанализированы образцы расте-
ний и прикорневой почвы кузинии цельнолистной (Cousinia integrifolia F.), щавеля курчавого (Rumex crispus L.), верблю-
жьей колючки (Alhagi kirghisorum Sch.), горчака ползучего (Acroptilon repens L.), зопника иволистного (Phlomis salicifolia 
Regel), ячменя луковичного (Hordeum bulbosum Torn.) и мятлика луковичного (Poa bulbosa L.). Также проанализированы 
надземные органы и корневая система растений, прикорневая почва дернового и поддернового слоев с глубины 0–10 
и 10–20 см. Для выделения нематод из растений и прикорневой почвы использовали модифицированный вороночный 
метод. Всего собрано около 1200 растительных и почвенных образцов. Для идентификации видов нематод исполь-
зовали атласы и определители. Морфометрические измерения проводились по формуле de Man.

Результаты и обсуждение. В обследованных дикорастущих растениях и в их прикорневой почве обнаружено более 
14 000 экз. нематод 121 вида. Все обнаруженные нематоды принадлежат двум классам (Adenophorea, Secernentea), 
четырём подклассам (Enoplia, Chromadoria, Rhabditia, Diplogastria) и восьми отрядам. Среди последних доминирует 
отряд Tylenchida, представленный 59 видами, составляющими 48,2% всех обнаруженных нематод. За ними следуют 
отряды Rhabditida (29 видов – 23,6%) и Dorylaimida (16 видов – 13,8%). Отряды Araeolaimida, Monhysterida и Mononchida 
имеют в своём составе от четырёх до семи видов, отряды Triplonchida, Diplogasterida – только по одному виду. В 
растениях и прикорневой почве из верхней зоны горного массива обнаружено 64, средней зоны – 93, нижней зоны – 104, 
предгорной зоны – 79 видов нематод. Во всех обследованных зонах доминируют представители отряда Tylenchida.

ключевые слова: нематоды, фаунистический комплекс, дикорастущие растения, ксерофилы, эфемеры, высотные 
зоны, коэффициент сходства.
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Введение
Западная часть Зерафшанского хребта с 

прилегающими к ней равнинами в пределах Уз-
бекистана располагается между долинами рек 
Зерафшан и Кашкадарья. Среди горных масси-
вов, входящих в состав Зерафшанского хребта, 
наиболее крупным является Каратепинский 
горный массив, площадь которого равняется 
1386 км2. Абсолютная высота массива равна 
2200 м. Горный массив условно можно разде-
лить на четыре вертикальные высотные зоны. 
Высшая зона занимает высоту 1800–2200 м, 
средняя зона – 1200–1800 м и нижняя – 750–
1200 м. Ниже этой высоты занимают предго-
рья. Годовая сумма осадков колеблется в пре-

делах 600–800 мм, а в верхнем ярусе – реже до 
1000 мм. Среднегодовая температура воздуха 
9,4–10,3 оС, в январе – 2,7–4,0 оС, в июле – 21–22 

оС. Почва верхнего пояса хребта коричневая, 
сравнительно богата гумусом (5–6%). В сред-
них и нижних зонах хребта распространены 
темный и типичный серозёмы. 

Сведения по биологии и экологии не-
матод и их зональному распространению в 
естественных биоценозах, а также в условиях 
горных экосистем весьма ограничены. Неко-
торые исследования на горных экосистемах 
проводились в 60–90 годах прошлого столетия 
[1–5, 7]. Тогда были изучены паразитические 
и почвенные нематоды горных ландшафтов 
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abstract

the purpose of the research is to study the patterns of vertical distribution of nematodes of wild perennial plants growing on 
the slopes of the Zerafshan mountains.

materials and methods. Material was collected in Spring (April–May) in 2016–2018 by the route method. Objects of the research 
– nematodes living on 7 species of wild perennial plants collected in four high-altitude zones. To detect nematodes, we collected 
and analyzed samples of plants and basal soil of whole leaf cousin (Cousinia integrifolia F.), curly sorrel (Rumex crispus L.), camel 
thorn (Alhagi kirghisorum Sch.), creeping mustard (Acroptilon repens L.), looser loosestrife (Phlomis salicifolia Regel), onion barley 
(Hordeum bulbosum Torn.) and onion bluegrass (Poa bulbosa L.). The aboveground organs and the root system of plants, basal 
soil of the sod and sub-sod layers from a depth of 0–10 and 10–20 cm were also analyzed. A modified funnel method was used to 
isolate nematodes from plants and basal soil. In total, about 1200 plant and soil samples were collected. Atlases and determinants 
were used to identify nematode species. Morphometric measurements were carried out according to the de Man formula.

Results and discussion. In the examined wild plants and in their root soil, more than 14,000 nematodes of 121 species were found. 
All detected nematodes belong to two classes (Adenophorea, Secernentea), four subclasses (Enoplia, Chromadoria, Rhabditia, 
Diplogastria) and eight orders. Among the latter, the order Tylenchida is dominant, represented by 59 species, accounting for 
48.2% of all detected nematodes. They are followed by orders of Rhabditida (29 species – 23.6%) and Dorylaimida (16 species 
– 13.8%). The orders Araeolaimida, Monhysterida and Mononchida have in their composition from four to seven species, the 
orders Triplonchida, Diplogasterida – only one species. In plants and basal soil from the upper zone of the mountain massif, 64 
were found, the middle zone – 93, the lower zone – 104, the foothill zone – 79 species of nematodes. Representatives of the order 
Tylenchida dominate in all examined zones.

keywords: nematodes, faunistic complex, wild plants, xerophiles, ephemera, high-altitude zones, similarity coefficient. 
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Центрального Памиро-Алая, в состав которо-
го входят Гиссарский, Каратегинский, Петра 
Первого и частично Туркестанский и Зераф-
шанский хребты. В результате этих исследо-
ваний были обнаружены несколько видов па-
разитических нематод из семейств Anguinidae 
и Tylenchorhynchidae. Среди обнаруженных 
нематод оказалось немало новых, ранее неиз-
вестных науке видов.

Целью наших исследований было изуче-
ние закономерностей вертикального распре-
деления нематод дикорастущих многолетних 
растений, произрастающих на склонах Зераф-
шанских гор. 

Материалы и методы
Объекты исследования – 7 видов нематод 

многолетних дикорастущих растений, про-
израстающих на Зерафшанском хребте. Сбор 
растительных и почвенных образцов прово-
дили в 2016–2018 гг. маршрутным методом на 
склонах гор в четырех вертикальных зонах. 
Для выявления нематод на каждой высотной 
зоне собирали растительные и почвенные об-
разцы из 10 произвольно выбранных точек. 
Также исследована корневая система и над-
земные органы растений, верхний и нижний 
слои прикорневой почвы на глубине 0–10 см и 
10–20 см. Собрано и проанализировано более 
1200 растительных и почвенных образцов.

Для выделения нематод из растений и при-
корневой почвы использовали модифициро-
ванный вороночный метод Бермана. Для об-
наружения нематод были взяты по 10 г корней 
и надземных частей каждого растения, по 20 
г из каждого слоя прикорневой почвы. Вы-
деленные нематоды фиксировали в 5%-ном 
растворе формалина. Для анатомо-морфоло-
гических исследований нематоды просветля-
лись в смеси глицерин : спирт (1 : 1). Иденти-
фикацию нематод проводили на временных 
и постоянных препаратах, приготовленных в 
глицерине и глицерин-желатине. Для иденти-
фикации таксономического статуса нематод 
пользовались монографическими работами и 
определителями [5, 6, 8, 10, 11].

 Для оценки сходства и различия сообще-
ства нематод, связанных с растениями, поль-
зовались коэффициентом Съеренсена–Чека-
новского (S) [9, 13], который рассчитывали по 
формуле:

где С – сумма частот встречаемости общих 
для двух сравниваемых сообществ нематод; 
А – сумма всех частот встречаемости видов 
первого, В – второго сообществ. 

Степень сходства между сравниваемыми 
сообществами обратно пропорциальна коэф-
фициенту сходства, т. е. чем больше получен-
ный коэффициент сходства по формуле, тем 
меньше общность между фаунистическими 
комплексами сравниваемых сообществ. При 
значении коэффициента сходства 0,73 и более 
сравниваемые два сообщества нематод можно 
считать разобщенными, а при 0,27 и менее – 
идентичными.

Результаты и обсуждение
В обследованных растительных тканях 

и прикорневой почве выявлено более 14 000 
экз. нематод 121 вида. Обнаруженные немато-
ды принадлежат двум классам (Adenophorea, 
Secernentea), четырём подклассам (Enoplia, 
Chromadoria, Rhabditia, Diplogastria) и восьми 
отрядам. Наибольшее видовое разнообразие 
отмечено в отряде Tylenchida, которому при-
надлежат 59 видов (48,2%). Менее разнообраз-
но представлены отряды Rhabditida (29 видов 
– 23,6%) и Dorylaimida (16 видов – 13,8%). От-
ряды Mohysterida, Areolaimida и Mononchida 
представлены от 4 до 7 видами, остальные два 
отряда (Triplonchida, Diplogasterida) – по одно-
му виду. В отряде Tylenchida наиболее богаты 
семейства Tylenchidaе, Tylenchorhynchidaeи 
Aphelenchoididae, которые представлены от 
11 до 14 видами и роды Aglenchus, Tylenchus, 
Tylenchorhynchus, Merlinius, Aphelenchoides – 
4–10 видами. 

Видовой состав и численность нематод, на-
селяющих обследованные дикорастущие рас-
тения, значительно отличаются друг от друга. 
Наиболее густо заселенными нематодами ока-
залась верблюжья колючка, имеющая мощно 
развитую корневую систему и вегетирующая 
продолжительное время, начиная с ранней 
весны до поздней осени. Сравнительно густо 
заселены и другие ксерофилы: кузиния цель-
нолистная, щавель курчавый, горчак ползу-
чий, зопник иволистный, имеющие развитые 
корневища и вегетирующие в течение почти 
всего весенне–летнего сезона. Многолетние 
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эфемеры ячмень луковичный и мятлик луко-
вичный характеризуются сравнительно корот-
ким быстротечным вегетационным периодом; 
по разнообразию и численности населяющих 
их нематод также значительно уступают ксе-
рофилам. На данных эфемерах отмечено 42 
вида и 40 видов нематод соответственно, а их 
численность почти в два раза меньше по срав-
нению с верблюжьей колючкой.

Виды Heterocephalobus elongatus, Acrobeloides 
emarginatus, Chiloplacus symmetricus, Panagrolai-
mus rigidus, Aphelenchus avenae, Paraphelenchus 
pseudoparietinus, Aphelenchoides parietinus, Aph. 
bicaudatus, Aglenchus agricola, Tylenchus davain-
ei, Ditylenchus destructor, D. dipsaci, Pratylenchus 
pratensis, Helicotylenchus multicinctus, Merlinius 
dubius встречались на всех обследованных 
растениях во всех высотных зонах.

Видовой состав и численность нематод на 
обследованных растениях и в их прикорневой 
почве меняются в зависимости от высоты. Во 
всех случаях менее заселенными нематодами 
оказались растения, произрастающие на верх-
ней зоне гор. Например, если на собранных 
образцах верблюжьей колючки, произрастаю-
щей в верхней зоне, отмечено 291 экз. нематод 
29 видов, то в средней зоне – 717 экз. 50 видов. 
В нижней зоне видовой состав фитонематод 
верблюжьей колючки увеличивается до 1048 
экз. 62 видов. Это соответственно почти в 2 и 
4 раза больше, чем в верхней зоне гор. Разно-
образие видового состава и численность осо-
бей нематод заметно снижается в предгорной 
зоне. Подобная картина заселенности немато-
дами наблюдается и в отношении других рас-

тений. При этом, во всех случаях верхний дер-
новой слой прикорневой почвы верблюжьей 
колючки заметно больше заселен нематодами, 
чем нижний поддерновый (10–20 см). Такая 
же закономерность в заселенности нематода-
ми наблюдается и в отношении других видов 
дикорастущих растений (табл. 1).

Обогащение фаунистического состава 
фитонематод по мере снижения высоты про-
исходит за счет появления новых видов при 
сохранении основных доминирующих видов 
вышележащих зон. В зависимости от высот-
ных зон меняется и экологический состав не-
матод. В верхней зоне сообщество нематод со-
стоит в основном из стилетных видов, прямо 
или косвенно связанных с вегетерующими 
растениями, такие как Pratylenchus pratensis, 
Helicotylenchus multicinctus, Aphelenchus avenae, 
Parаphelenchus pseudoparietinus, Aphelenchoides 
parietinus. Редко встречаются полусапробио-
тические формы – Heterocephalobus elongatus, 
Aphelenchus cylindricaudatus, Parаphelenchus 
tritici. Специфичные паразиты надземных ор-
ганов (виды рода Paranguina) начинают встре-
чаться в верхней, средней и нижней зонах гор. 
Для сообщества нематод нижней и предгор-
ной зон характерно доминирование влаго-
любивых видов детритофагов, сапрофагов и 
микофагов из семейств Monhysteridae (Mon-
hystera filiformis, M. similis), Rhabditidae (Rhab-
ditis brevispina), Сеphalobidae (Chiloplacus sym-
metricus, Panagrolaimus rigidus), Aphelenchidae 
(Aphelenchus avenae, Paraphelenchus pseudopari-
etinus), Aphelenchoididae (Aphelenchoides bicau-
datus, A. parietinus).

Таблица 1

Распределение нематод на дикорастущих многолетних растениях 
по вертикальным зонам каратепинских гор

Вид растений Всего видов 
(число нематод)

В том числе по высотным зонам

верхняя средняя нижняя предгорье

Кузиния цельнолистная 57 (2414) 21 (312) 32 (497) 45 (880) 35 (725)

Щавель курчавый 58 (2201) 19 (286) 38 (541) 49 (803) 41 (571)

Верблюжья колючка 70 (2753) 29 (291) 50 (717) 62 (1048) 39 (697)

Горчак ползучий 58 (2310) 22 (237) 36 (514) 44 (883) 40 (676)

Зопник иволистный 56 (1995) 26 (202) 41 (515) 48 (790) 30 (488)

Ячмень луковичный 42 (1463) 20 (205) 26 (353) 37 (558) 28 (347)

Мятлик луковичный 40 (1318) 17 (173) 34 (372) 33 (461) 22(312)

Всего 121(14454) 64 (1706) 93 (3509) 104 (5423) 79 (3816)
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Сравнительный анализ сообществ нематод 
многолетних дикорастущих растений на скло-
нах Зерафшанских гор показал определенное 
сходство между ними (табл. 2). При попарном 
сопоставлении видового состава нематод не 
отмечено ни одного отчетливо разобщенного 
или идентичного между собой сообщества. В 
верхней зоне гор близко к разобщенности на-
ходились сообщества нематод, связанных с 
ксерофилами.

Так, в средней высотной зоне коэффициен-
ты сходства между сообществами нематод со-
ставляют от 0,44 до 0,61 и близки к среднему 

Таблица 2

коэффициенты сходства сообществ нематод многолетних дикорастущих растений 
по высотным зонам зерафшанских гор

Сообщество

Зоны

верхняя средняя нижняя 

число 
общих видов S* число 

общих видов S* число 
общих видов S*

Кузиния – щавель 7 0,67 20 0,55 32 0,32

Кузиния – верблюжья колючка 12 0,70 19 0,45 38 0,47

Кузиния – горчак 10 0,68 15 0,43 33 0,43

Кузиния – зопник 12 0,71 19 0,52 33 0,49

Кузиния – ячмень 8 0,55 14 0,48 23 0,37

Кузиния – мятлик 11 0,56 18 0,55 22 0,55

Щавель –верблюжья колючка 9 0,68 26 0,56 39 0,55

Щавель – горчак 8 0,62 20 0,52 32 0,37

Щавель – зопник 7 0,65 22 0,54 32 0,30

Щавель – ячмень 7 0,56 20 0,61 25 0,35

Щавель – мятлик 7 0,59 22 0,60 25 0,38

Верблюжья колючка – горчак 15 0,68 24 0,54 39 0,59

Верблюжья колючка – зопник 13 0,70 28 0,60 39 0,48

Верблюжья колючка – ячмень 9 0,55 20 0,51 28 0,37

Верблюжья колючка – мятлик 9 0,58 26 0,61 28 0,40

Горчак – зопник 11 0,70 23 0,59 35 0,45

Горчак – ячмень 8 0,53 14 0,44 24 0,37

Горчак – мятлик 8 0,59 18 0,51 25 0,40

Зопник – ячмень 12 0,58 18 0,54 25 0,52

Зопник – мятлик 11 0,59 21 0,57 24 0,51

Ячмень – мятлик 7 0,52 19 0,64 21 0,38

Примечание. S* -- коэффициент сходства между двумя сравниваемыми сообществами нематод.

показателю между идентичными и разобщен-
ными уровнями. В нижней зоне гор коэффи-
циенты сходства между сообществами при-
ближаются к уровню идентичности.

Сравнение сообществ нематод различных 
высотных зон показало определенное сход-
ство между ними. При попарном сопоставле-
нии сообществ нематод наибольшие сходства 
отмечены в зонах, имеющих общие границы, 
наименьшие – между верхней и нижней зона-
ми (табл. 3). При этом, почти все доминантные 
виды нематод верхней зоны присутствуют во 
всех нижележащих высотных зонах.
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Таблица 3

коэффициенты сходства сообществ нематод по высотным зонам зерафшанских гор

Высотная зона

Зоны

верхняя средняя нижняя 

число 
общих видов S число 

общих видов S число 
общих видов S

Верхняя 53 0,68 51 0,60

Средняя 53 0,68 – – 80 0,81

Нижняя 51 0,60 80 0,81 – –

Предгорье 55 0,70 60 0,69 77 0,84

Таким образом, в условиях горной экоси-
стемы отсутствуют совершенно идентичные 
сообщества нематод. Каждое сообщество 
более или менее отличается от других сво-
им видовым и численным составом. Можно 
предположить, что определяющими факто-
рами вертикального и горизонтального рас-
пространения нематод в условиях экосисте-
мы гор являются наличие и характер пищи, 
увлажненность, а также органический со-
став почвы. По этой причине сообщество 

нематод дикорастущих растений в верхней 
зоне гор из-за малого содержания органи-
ческих остатков в почве состоит в основном 
из стилетных форм, непосредственно свя-
занных с зелеными растениями. В дальней-
шем, повышение содержания органических 
остатков и влаги в почве в нижележащих 
высотных зонах приводит к обогащению со-
обществ нематод влаголюбивыми видами из 
числа обитателей почвенного сапробиоса и 
микофагов. 
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

В 1961 г. Анвар Орипович Орипов окон-
чил (с отличием) ветеринарный факультет 
Узбекского сельскохозяйственного институ-
та (г. Самарканд). С 1961 по настоящее время 
работает в Узбекском научно-исследователь-
ском институте ветеринарии. Трудовую де-
ятельность А. О. Орипов начал с должности 
старшего лаборанта, затем был младшим и 
старшим научным сотрудником, проходил 
аспирантуру, защитил в 1968 г. кандидатскую, 
а в 1983 г. докторскую диссертации. С 1970 по 
1990 гг. заведовал лабораторией гельминтоло-
гии, с 1990 по 1998 гг. был директором Узбек-
ского НИИВ, а с 1998 г. по настоящее время 
вновь заведует своей любимой лабораторией 
гельминтологии.

к ЮбилеЮ – 80-летие

анвар орипович оРипоВ,
доктор ветеринарных наук, профессор

А. О. Орипов ещё со студенческих лет по-
любил гельминтологию. Эту любовь к науке 
привили выдающиеся педагоги – преподава-
тели, особенно профессор Николай Василье-
вич Баданин – один из учеников и соратников 
акад. К. И. Скрябина. 

Под руководством Н. В. Баданина А. О. 
Орипов выполнил первую научную работу по 
паразитологии в рамках Научно-студенческо-
го Общества в 1959 г. Его кандидатская дис-
сертация была посвящена одному из наиболее 
широко распространённых, но совершенно 
не изученных в то время гельминтозов – мар-
шаллагиозу, которая была выполнена под ру-
ководством акад. И. Х. Иргашева, а доктор-
ская диссертация «Трихостронгилидозы овец 
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и меры борьбы с ними» была успешно защи-
щена в 1983 г. на Специализированном Совете 
Всесоюзного Института гельминтологии им. 
К. И. Скрябина (ВИГИС).

А. О. Ориповым изучены биология возбу-
дителей трихостронгилидозов – маршаллаги-
оза, нематодироза, гемонхоза и др., эпизоото-
логия гельминтозов патогенез, клиническое 
проявление, усовершенствованы методы диа-
гностики; разработаны оригинальные мето-
ды и средства профилактики и лечения этих 
болезней. 

Особую ценность представляют результа-
ты исследований А. О. Орипова по разработке 
групповых методов дегельминтизации путем 
дачи антигельминтиков овцам с водой (при 
водопое), в составе лечебно-кормовых гранул, 
лизунцов и кормосмесей. Широко внедрены 
разработанные им методы химиопрофилакти-
ки гельминтозов путём вольного скармлива-

ния овцам и козам антигельминтно-солевых 
смесей с современными антигельминтиками 
и микроэлементами, использование общедо-
ступных, дешевых, экологически безопасных 
современных средств (минеральных удобре-
ний, соли, соды и др.) борьбы с пресноводны-
ми моллюсками – промежуточными хозяева-
ми фасциол и других возбудителей опасных 
трематодозов; разработаны новые, нетради-
ционные методы и средства профилактики 
гельминтозов, основанные на повышение 
естественной, иммунобиологической защит-
ной реакции организма животного-хозяина к 
возбудителям гельминтозов.

А. О. Орипов свою научную деятельность 
проводил и проводит в сотрудничестве с ве-
дущими учеными – специалистами России и 
других республик СНГ. 

Коллективы Узбекского НИИВ, 
ВНИИП – фил. ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН
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