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Фауно-экологические особенности  
паразитирования иксодовых клещей  

Центральной части Восточно-Европейской равнины
Федор Иванович Василевич 1, Анна Михайловна Никанорова 2

 1 Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина,  
Москва ул. Академика Скрябина, 23, e-mail: f-vasilevich@inbox.ru
 2 Калужский филиал РГАУ Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева,  
248007, Калужская обл., г. Калуга, ул. Вишневского, 27, e-mail: аnnushkanikanorova@gmail.com

Поступила в редакцию: 01.04.2020; принята в печать: 10.08.2020

Аннотация

Цель исследований – выяснить фауно-экологические особенности паразитирования иксодовых клещей, обитаю-
щих в Нечерноземной зоне Центральной части Восточно-Европейской равнины.

Материалы и методы. Сбор и учет иксодовых клещей проводили по общепринятым методикам на территории всех 
районов Калужской области и г. Калуги в 2009–2019 гг. в период их активности (весной со схода снега и до поздней 
осени до установления снежного покрова). Всего собрано 11 282 клеща за 412 флаго-часов, из них 7 421 экз. (65,7%) 
собрано с растительности и 3861 экз. (34,3%) – с животных. Были исследованы открытые луго-полевые, лесокустар-
никовые стации, закрытые луго-полевые, околоводные стации и стации населенных пунктов. Видовую принадлеж-
ность определяли, используя атлас иксодовых клещей Ганиева, Аливердиева (1968) и атлас Шевкопляса (2008). 

Результаты и обсуждение. В Калужской области обитает два вида иксодовых клещей: Ixodes ricinus и Dermacentоr 
reticulatus. Численность D. reticulatus незначительно превышает (на 6%) таковую I. ricinus: 53 и 46% соответственно, 
что объясняется равномерным распределением лесных и луговых (пастбищных) биотопов на территории области. 
Индекс обилия вида I. ricinus в лесных биотопах составил 16,8±1,32 экз. на 1 флаго-час, в луговых биотопах – 11,6±1,12 
экз. на 1 флаго-час. Индекс обилия вида D. reticulatus составил в лесных биотопах 10,8±1,14 экз. на 1 флаго-час, в лу-
говых биотопах – 15,9±1,30 особей на 1 флаго-час.

Ключевые слова: иксодовые клещи, Dermacentоr reticulatus, Ixodes ricinus, Калужская область

Прозрачность финансовой деятельности: Никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представ-
ленных материалах или методах
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Введение
В мире насчитывают свыше 650 видов ик-

содовых клещей, в фауне России – 55 видов. 
В России иксодовые клещи распространены 
от Калининграда до Приморья  [1, 6]. На тер-
ритории Калужской области фауна иксодовых 
клещей представлена двумя видами: Ixodes 
ricinus (европейский лесной) и Dermacentor 
reticulatus (пастбищный) [2].

С климатическими факторами связывают 
значительные изменения численности иксо-
довых клещей. Внутри природных очагов од-
ной экосистемы годовые колебания численно-

Features of Fauna and Ecology  
of Ixodid Ticks Parasitizing 

in the Central Part of the East European Plain
Fedor I. Vasilevich 1, Anna M. Nikanorova 2

 1 K. I. Skryabin Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology,  
23 Akademik Skryabin st., Moscow, 109472, e-mail: f-vasilevich@inbox.ru 

 2 Kaluga branch of the RSAU - Moscow Timiryazev Agricultural Academy,  
27 Vishnevsky st., Kaluga region, Kaluga, 248007, e-mail: аnnushkanikanorova@gmail.com 

Received on: 01.04.2020; accepted for printing on: 10.08.2020 

Abstract

The purpose of the research is finding out features of fauna and ecology of ixodid ticks parasitizing in the Non-Black Earth 
Region of the central part of the East European Plain, which inhabit the Kaluga Region. 

Materials and methods. Ixodid ticks were collected and recorded according to generally accepted methods in all districts 
of the Kaluga Region and the city of Kaluga in 2009–2019 during their activity (in the spring from the melting of snow and 
until late autumn before the snow cover formation). A total of 11,282 ticks were collected in 412 flag-hours, of which 7,421 
(65.7%) were collected from vegetation and 3,861 (34.3%) from animals. We studied open meadow and field areas, forest 
and shrub areas, closed meadow and field areas, and wetland stations and settlements. The species was identified using 
the Atlas of ixodid ticks by Ganiev and Aliverdiev (1968) and the Atlas by Shevkoplyas (2008).

Results and discussion. There are two species of ixodid ticks in the Kaluga Region, Ixodes ricinus and Dermacentоr 
reticulatus. The number of D. reticulatus slightly exceeds (by 6%) I. ricinus, 53 and 46% respectively, which is explained 
by the even distribution of forest and meadow (pasture) biotopes in the Region. The abundance index of I. ricinus was 
16.8±1.32 individuals per 1 flag-hour in forest biotopes, and 11.6±1.12 individuals per 1 flag-hour in meadow biotopes.  
The abundance index of D. reticulatus was 10.8±1.14 individuals per 1 flag-hour in forest biotopes, and 15.9±1.30 
individuals per 1 flag-hour in meadow biotopes.

Keywords: ixodid ticks, Dermacentоr reticulatus, Ixodes ricinus, Kaluga Region 
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сти клещей выражены слабее, чем у их хозяев. 
Стабильной численности клещей благопри-
ятствуют многолетние циклы развития, раз-
новозрастной состав природных популяций и 
видовое обилие основных и дополнительных 
прокормителей [10, 11, 15]. 

В сезон клещи активны в течение суток, 
особенно в солнечную погоду; в дождливые 
дни активность их снижается. Опасными явля-
ются часы с 8–11 и с 17–20 ч [8, 12, 14, 17, 18]. 

В связи с прекращением обработки лесных 
массивов инсектицидами увеличилось пого-
ловье и видовой состав иксодовых клещей [3]. 



13

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

ФАУНА, МОРФОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА ПАРАЗИТОВ

Клещи являются наружными паразита-
ми-кровососами. Они активно участвуют в 
переносе возбудителей и хранят их. Бруцел-
лез, ящур, лептоспироз, клещевой энцефалит, 
пироплазмоз, нутталиоз, анаплазмоз, риккет-
сиоз, болезнь Лайма (боррелиоз), возвратный 
тиф, гемморагическая лихорадка, туляремия, 
чума, эрлихиоз – далеко не полный список бо-
лезней, в передаче которых участвуют иксодо-
вые клещи [4, 21].

Некоторые трансмиссивные болезни про-
текают в скрытой, бессимптомной форме, чем 
представляют сложность при своевременной 
диагностике [7, 9].

Среди болезней, в циркуляции которых 
могут участвовать иксодовые клещи и их про-
кормители, в Калужской области встречают-
ся: боррелиоз (болезнь Лайма), туляремия, 
лептоспироз, геморрагическая лихорадка (по-
чечный синдром) (ГЛПС), пироплазмидозы 
(бабезиоз крупного рогатого скота, мелкого 
рогатого скота, собак), анаплазмоз, что требу-
ет регулярного изучения и контроля. 

Особенностью популяций иксодовых кле-
щей является пластичность и динамичность 
численности  в зависимости от климатиче-
ских и географических условий определенной 
местности. Влияют урбанистические факто-
ры. Так, вырубка лесов не только количествен-
но, но и качественно влияет на паразитов вида 
D. reticulatus [19]. Популяция иксдовых кле-
щей способна полностью восстанавливать-
ся после форс-мажорных обстоятельств, что 
подтверждается исследованиями, проведен-
ными в Чехии с 2001 по 2006 гг. [20].

Учитывая перечисленные особенности ик-
содовых клещей, необходим постоянный кон-
троль за их численностью и фауно-экологиче-
скими особенностями с целью своевременной 
профилактики распространения природно-
очаговых трансмиссивных болезней на кон-
кретной изучаемой территории. 

Целью наших исследований стало выяс-
нение фауно-экологических особенностей 
паразитирования иксодовых клещей Нечер-
ноземной зоны Центральной части Восточно-
Европейской равнины, обитающих в Калуж-
ской области. 

Материалы и методы
Сбор и учет иксодовых клещей проводили 

по общепринятым методикам [12] на террито-

рии всех районов Калужской области и г. Калу-
ги в 2009–2019 гг. в период активности иксодо-
вых клещей (весной со схода снега и до поздней 
осени до установления снежного покрова). 

Исследованы следующие районы Калуж-
ской области: Бабынинский, Барятинский, 
Боровский, Дзержинский, Думиничский, 
Жиздринский, Жуковский, Износковский, 
Кировский, Козельский, Куйбышевский, Лю-
диновский, Малоярославецкий, Медынский, 
Мещовский, Мосальский, Перемышльский, 
Спас-Деменский, Сухиничски, Тарусский, 
Ульяновский, Ферзиковский, Хвастовичский, 
Юхновский. Были исследованы открытые лу-
го-полевые, лесокустарниковые стации, за-
крытые луго-полевые, околоводные стации и 
стации населенных пунктов. 

Сборы клещей осуществляли в солнечную 
погоду в утренние часы после высыхания росы 
и при отсутствии или наличии слабых ветряных 
порывов. В пасмурные дни клещей собирали в 
дневное время. Для сбора иксодовых клещей в 
природе использовали следующие приспосо-
бления: волокушу и флажок; также осуществля-
ли сбор «на себя» и метод приманки (собака).

Видовую принадлежность определяли, 
используя атлас иксодовых клещей Ганиева, 
Аливердиева [5], атлас Шевкопляса [16]. 

Для определения вида имаго клещей ис-
пользовали бинокулярную лупу.

Всего собрано 11 282 клеща за 412 флаго-
часов, из них 7 421 экз. (65,7%) собрано с рас-
тительности и 3861 экз. (34,3%) – с животных.  

Результаты и обсуждение
На рис. 1 приведена карта Калужской об-

ласти. На севере область  граничит с Москов-
ской, на северо-западе – со Смоленской, на 
востоке – с Тульской, на юге – с Брянской и 
Орловской областями.

Лесные районы, граничащие со Смолен-
ской, Орловской и Брянской областями, ха-
рактеризуются большим обилием клещей, чем 
районы, близкие к Тульской и Московской об-
ластям (рис. 2).

Думиничский, Жиздринский, Куйбышев-
ский, Спас-Деменский, Ульяновский, Хвасто-
вичский и Юхновский районы оказались наи-
более комфортными для жизни и развития 
популяций иксодовых клещей за все годы ис-
следований. Это можно объяснить наличием 
лесных массивов, относительно небольшой 
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Рис. 1. Географическая карта Калужской области

урбанизацией и наличием прокормителей для 
всех стадий развития иксодовых клещей. 

В Боровском, Жуковском, Козельском, Мо-
сальском районах и г. Калуге обнаружено наи-
меньшее число клещей в зависимости от общих 
сборов во всех районах. Возможно, массовая 
вырубка лесов, активное освоение человеком 

сельскохозяйственных угодий, большие поселе-
ния в этих районах, отсутствие больших лесных 
массивов неблагоприятно сказывается на чис-
ленности иксодовых клещей. 

Процентное соотношение каждого изучае-
мого вида иксодовых клещей в Калужской об-
ласти приведено в табл. 1 и на рис. 3. 

Рис. 2. Численность  
собранных иксодовых клещей 

по районам Калужской области

ФАУНА, МОРФОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА ПАРАЗИТОВ
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Таблица 1

Процентное соотношение клещей видов I. ricinus и D. reticulatus  
к общему числу собранных клещей

Район
Собрано I. ricinus Собрано D. reticulatus

всего, экз. % всего, экз. %
Бабынинский 156 39,3 241 60,7
Барятинский 238 51,3 226 48,7
Боровский 222 58,9 155 41,1
Дзержинский 178 42,7 239 57,3
Думиничский 412 63,1 241 36,9
Жиздринский 378 61,8 234 38,2
Жуковский 177 46,7 202 53,3
Износковский 354 76,8 107 23,2
Кировский 286 64,4 158 35,6
Козельский 164 45,8 194 54,2
Куйбышевский 388 74,9 130 25,1
Людиновский 290 65,6 152 34,4
Малоярославецкий 178 43,7 229 56,3
Мыдынский 159 40,1 238 59,9
Мещовский 144 35,6 260 64,4
Мосальский 213 65,7 111 34,3
Перемышльский 67 18,4 297 81,6
Спас-Деменский 384 68,2 179 31,8
Сухиничский 91 22,8 308 77,2
Тарусский 177 43,1 234 56,9
Ульяновский 302 55,4 243 44,6
Ферзиковский 142 32,3 297 67,7
Хвастовичский 354 63,9 200 36,1
Юхновский 402 67,4 194 32,6
г. Калуга 168 47,1 189 52,9
Всего 6024 - 5258 -

Рис. 3. Процентное соотношение видов иксодовых 
клещей Калужской области во всех районах  

за 2009–2019 гг.

В Калужской области преобладают иксо-
довые клещи вида D. reticulatus – 53% против 
47% вида I. ricinus. Эта ситуация закономерна, 
так как в Калужской области лесные биото-
пы и луговые примерно равнозначны. Вид I. 
ricinus преобладает в северо-западных, юго-
западных и южных районах Калужской обла-
сти, где хорошо развиты леса.

Индекс обилия иксодовых клещей вида I. 
ricinus в лесных биотопах составил 16,8±1,32 
особей на 1 флаго-час, в луговых биотопах – 
11,6±1,12 особей на 1 флаго-час. 

Индекс обилия иксодовых клещей вида 
D. reticulatus составил в лесных биотопах 
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10,8±1,14 особей на 1 флаго-час и в луговых 
биотопах 15,9±1,30 особей на 1 флаго-час. 

Среди животных, которые являлись про-
кормителями для иксодовых клещей, в Ка-
лужской области встречались крупный ро-
гатый скот, мелкий рогатый скот, собаки и 
кошки. Индекс обилия на крупном рогатом 
скоте составил 1,6±0,32 особей при индексе 
встречаемости 48,6%. Максимальное число 
паразитирующих иксодовых клещей на одном 
животном составило 8 иксодовых клещей в 
Думиничском районе в мае 2019 г. 

Индекс обилия на мелком рогатом скоте 
составил 1,8±0,28 особей. 

Индекс обилия на собаках составил 
1,7±0,30 особей. 

Самым плодотворным годом по сбору 
иксодовых клещей был 2019 г. из-за благо-
приятных погодных условий для развития 
иксодовых клещей, а 2018 г. способствовал со-
хранности кормовой базы и популяции мел-
ких млекопитающих, как прокормителей пре-
имагинальных, а отчасти и имаго иксодовых 
клещей в природных биотопах. 

Заключение
Таким образом, в Калужской области оби-

тает два вида иксодовых клещей: I. ricinus и D. 
reticulatus. В Калужской области преоблада-
ют иксодовые клещи вида D. reticulatus – 53% 
против 47% вида I. ricinus, что объясняется 
равномерным распределением лесных и лу-
говых (пастбищных) биотопов на территории 
области. 

Вид I. ricinus преобладает в северо-запад-
ных, юго-западных и южных районах Калуж-
ской области, где хорошо развиты леса.
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Аннотация

Цель исследований – изучить смешанные зоонозы кишечника овец и биоразнообразие гельминтов в высотной 
поясности Дагестана.

Материалы и методы. В работе использованы материалы, собранные в 1985–2018 гг. от овец трех возрастов (мо-
лодняк до 1 года, от 1 до 2-х лет, от 3-х лет и старше) по сезонам года. Исследовано 5000 проб фекалий и проведены 
вскрытия 180 комплектов кишечника.  Использованы метод полного гельминтологического вскрытия животных и 
человека по К. И. Скрябину, последовательного промывания фекалий, Бермана-Орлова, культивирования личинок 
стронгилят пищеварительного тракта в термостате и методика их дифференциации по Е. Е. Шумаковичу по форме, 
числу и расположению кишечных клеток. 

Результаты и обсуждение. В видовом отношении в равнинном и предгорном поясах Дагестана доминируют пред-
ставители родов Nematodirus Ransom, 1907 – 7 видов, Тrichostrongylus Loss, 1905 – 5, Ostertagia Ransom, 1907 – 6, 
Cooperia Ransom, 1907 – 4 вида. В популяционным уровне чаще регистрируют виды Nematodirus, Haemonchus, 
Тrichostrongylus. В горном поясе отмечены H. contortus (Rudolphi, 1803), N. spathiger (Railliet, 1896), N. filicollis (Rudolphi, 
1802), Т. axei (Cobb., 1879), Т. capricola (Ransom, 1907), Т. colubriformis (Giles, 1829), Cooperia oncophora (Ranson, 1907), C. 
punctata (Linstov, 1906), Bunostomum trigonocephalum (Railliet, 1902), Chabertia ovina (Fabricius, 1788).
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Введение
Гельминтозы – основная группа патологии 

овец среди других паразитарных болезней. В 
кишечнике овец зарегистрировано 42 вида 
гельминта, из которых 37 – стронгилята пи-
щеварительного тракта [1–3, 5, 6]. Гельмин-
тами овцы заражены в течение всего года, но 
особенно интенсивно в зимне-летне-осеннее 
время. Все гельминты кишечника овец гео-
гельминты, за исключением аноплоцефалят. 
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Abstract

The purpose of the research is studying mixed zoonosis of sheep intestines and helminth biodiversity in the altitudinal 
zonation of Dagestan. 

Materials and methods. We used materials in our work that were collected in 1985-2018 from sheep (young animals up 
to 1 year old, 1 to 2 years old, and 3 years old and older) by seasons of the year. 5,000 fecal samples were tested and 
180 intestinal dissections were performed. We used the method of complete helminthological dissection of animals and 
humans per Skrjabin, the method of sequential washing of feces according to Berman-Orlov, the method of cultivation of 
gastrointestinal Strongylata larvae in a thermostat, and the method of their differentiation according to Shumakovich by 
shape, number and location of intestinal cells.

Results and discussion. In terms of species, representatives of the genera Nematodirus Ransom, 1907, 7 species, 
Trichostrongylus Loss, 1905, 5 species, Ostertagia Ransom, 1907, 6 species, and Cooperia Ransom, 1907, 4 species 
prevail in the plain and sub-mountain belts of Dagestan. At the population level, the species Nematodirus, Haemonchus, 
Trichostrongylus are more often recorded. H. contortus (Rudolphi, 1803), N. spathiger (Railliet, 1896), N. filicollis (Rudolphi, 
1802), T. axei (Cobb., 1879), T. capricola (Ransom, 1907), T. colubriformis (Giles, 1829), Cooperia oncophora (Ranson, 1907), 
C. punctata (Linstov, 1906), Bunostomum trigonocephalum (Railliet, 1902), and Chabertia ovina (Fabricius, 1788) were 
observed in the mountain belt.
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Максимум видового состава возбудителей 
гельминтозов кишечника регистрируют осе-
нью и в начале зимы. Весной из кишечника 
овец элиминируют стронгилята пищевари-
тельного тракта и аноплоцефалята. 

Осенью в смешанных инвазиях в равнин-
ном и предгорном поясах отмечают от 12 до 
17 видов возбудителей, зимой соответствен-
но 7–10, весной 3–4, летом 6–11 видов. В гор-
ном поясе на высоте 2000–2500 м над уровнем 
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моря смешанные инвазии гельминтов кишеч-
ника овец представлены осенью 5–6 видами, 
зимой 4–6, весной 1–2, летом 3–4 видами. 

Эпизоотологический мониторинг ситуа-
ции надо проводить в октябре, дегельминти-
зации – в октябре, декабре [4]. 

Смешанные зоонозы овец – это основная 
форма паразитирования гельминтов во все 
сезоны года, когда в кишечнике регистрируют 
от 4 до 17 видов возбудителей. Данный фактор 
следует отнести к одному из главных элемен-
тов, составляющих эпизоотологию гельмин-
тов, паразито-хозяинных отношений. Возбу-
дители гельминтозов овец с разной биологией 
и экологией одновременно паразитируют в 
тонком, толстом кишечнике, вызывая патоло-
гии различной степени тяжести. Все состав-
ляющие смешанных инвазий гельминтозов 
кишечника овец являются иммунодепрессан-
тами, часто вызывающими срывы иммуните-
та при клостридиозах и других инфекцион-
ных болезнях [1–3, 6, 7]. 

Определить доминирующие виды возбуди-
телей, степень влияния их антигенных струк-
тур на организм очень сложно, поэтому глав-
ным ориентиром в этом отношении следует 
считать показатели интенсивности инвазии, 
продолжительность паразитирования каждо-
го из возбудителей в окончательном хозяине. 

По-видимому, среди составляющих сме-
шанные инвазии имеются антагонисты, си-
нергисты, толерантные, но вероятно нет ин-
дифферентных форм. 

При оценке ситуаций при смешанных ин-
вазиях необходимо базироваться на показате-
лях экстенсивности инвазии, интенсивности 
инвазии.

Регулярный эпизоотологический монито-
ринг ситуации, копрологические исследова-
ния и контрольные вскрытия в каждой отаре 
позволяют выявить реальную обстановку по 
зараженности скота гельминтами кишечника 
и выявлять качественный, количественный со-
став возбудителей при смешанных инвазиях. 

Необходимо выявлять смешанные инвазии 
по природным поясам, возрастам, сезонам 
года, а также паразитарные «нагрузки» на ор-
ганизм зараженных животных, элиминации 
из кишечника аноплоцефалят, стронгилят, 
проводить подбор антигельминтиков при раз-
ных формах течения болезни. 

Личинки стронгилят пищеварительного 
тракта, мигрирующие в подслизистом слое 
тонкого кишечника, не погибают при дегель-
минтизации, поэтому обосновано проведение 
вторичной обработки через 25–30 сут после 
первой [3, 5, 6]. 

Материалы и методы
В работе использованы материалы, со-

бранные в 1985–2018 гг. от овец трех возрас-
тов (молодняк до 1 года, от 1 до 2 лет, 3 года 
и старше) по сезонам года. За это время ис-
следованы 5000 проб фекалий и проведены 
вскрытия 180 комплектов кишечника. 

Использованы метод полного гельминто-
логического вскрытия животных и человека 
по К. И. Скрябину, последовательного промы-
вания фекалий, Бермана-Орлова, культивиро-
вания личинок стронгилят пищеварительного 
тракта в термостате и методика их дифферен-
циации по Е. Е. Шумаковичу по форме, числу 
и расположению кишечных клеток.

Результаты и обсуждение
Анализ собранного материала позволил 

установить паразитирование в кишечнике 
овец равнинного пояса 42 видов гельминтов, в 
том числе 37 видов стронгилят пищеваритель-
ного тракта, в предгорном соответственно 33 
и 28, в горном 10 и 8 видов. 

В видовом отношении в равнинном и 
предгорном поясах доминируют представи-
тели родов Nematodirus Ransom, 1907 – 7 ви-
дов, Тrichostrongylus Loss, 1905 – 5, Ostertagia 
Ransom, 1907 – 6, Cooperia Ransom, 1907 
– 4 вида. В популяционным уровне чаще 
регистрируют виды родов Nematodirus, 
Haemonchus, Тrichostrongylus. В горном по-
ясе отмечены H. contortus (Rudolphi, 1803), N. 
spathiger (Railliet, 1896), N. filicollis (Rudolphi, 
1802), Т. axei (Cobb., 1879), Т. capricola (Ransom, 
1907), Т. colubriformis (Giles, 1829), Cooperia 
oncophora (Ranson, 1907), C. punctata (Linstov, 
1906), Bunostomum trigonocephalum (Railliet, 
1902), Chabertia ovina (Fabricius, 1788).

В равнинном и предгорном поясах Даге-
стана на низинных и увлажненных биотопах 
число видов гельминтов в смешанных инвази-
ях составило 12–17 и доминировали Ch. ovina, 
B. trigonocephalum, Т. axei, Т. colubriformis,  
Т. vitrinus, Т. capricola, H. contortus, N. spathiger, 
N. filicollis, N. oiratianus, N. helvetianus, O. 
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ostertagi, C. punctata, C. oncophora, Moniezia 
expansa, M. benedeni.

На суходольных степных угодьях в сме-
шанных инвазиях в смешанных инвазиях у 
овец число видов колебалось от 5 до 11 и чаще 
встречались Ch. ovina, B. trigonocephalum, Т. 
axei, Т. vitrinus, H. contortus, N. spathiger, N. 
filicollis, M. expansa, M. benedeni.

На солончаковых пастбищах смешанные 
инвазии возбудителей в кишечнике овец были 
представлены 4–6 видами и чаще регистриро-
вали Ch.ovina, B. trigonocephalum, Т. axei, N. 
spathiger, H. contortus. 

В смешанных инвазиях гельминтов ки-
шечника у овец на полупустынных угодьях 
число возбудителей варьировало в преде-
лах 4–5 видов и доминировали Ch. ovina, B. 
trigonocephalum, Т. axei, H. contortus.

В горном поясе на высоте 1500–2000 м над 
уровнем моря смешанные инвазии гельмин-
тов кишечника представлены 4–10 видами 
и доминируют Ch. ovina, B. trigonocephalum, 
Т. axei, Т. vitrinus, Т. capricola, H. contortus, N. 
spathiger, N. filicollis, M. expansa.

Осенью в смешанных инвазиях кишечника 
в равнинном и предгорном поясах отмечены 
12–17 видов гельминтов, из них наиболее ча-
сто регистрируют Ch. ovina, B. trigonocephalum, 
Т. axei, Т. colubriformis, Т. vitrinus, Т. capricola, H. 
contortus, N. spathiger, N. filicollis, N. oiratianus, 
N. helvetianus, O. ostertagi, C. punctata, C. 
oncophora, M. expansa, M. benedeni.

Зимой в смешанных инвазиях зареги-
стрировано 7–10 видов, наиболее часто – Ch. 
ovina, B. trigonocephalum, Т. axei, Т. vitrinus, H. 
contortus, N. spathiger, N. filicollis, C. punctata, M. 
expansa, M. benedeni.

Весной смешанные инвазии кишечника 
овец представлены 3–4 видами – Ch. ovina, B. 
trigonocephalum, H. contortus, N. spathiger.

Летом овцы заражены смешанными ин-
вазиями из 6–11 видов и доминируют Ch. 
ovina, B. trigonocephalum, Т. axei, Т. vitrinus, H. 
contortus, O. ostertagi, N. spathiger, N. filicollis, M. 
expansa.

Молодняк на первом году жизни инвази-
рован 19 видами гельминтов. Число видов 
гельминтов в смешанных инвазиях варьирует 
в равнинном и предгорном поясах в пределах 
4–9, в горах на высоте до 2000 м над уровнем 

моря – 4–6, на высоте 2500 м над уровнем 
моря и выше – 2–3.

Молодняк от 1 года до 2 лет заражен 40 
видами гельминтов. Число видов гельмин-
тов в смешанных инвазиях колеблется в 
равнинном и предгорном поясах в пределах 
4–16, в горах на высоте до 2000 м над уров-
нем моря – 4–13, на высоте 2500 м над уров-
нем моря и выше – 3–5. 

Овцы в возрасте трех лет и старше инва-
зированы 42 видами гельминтов. Число видов 
гельминтов в смешанных зоонозах варьирует 
в равнинном и предгорном поясах в пределах 
4–17, в горах на высоте до 2000 м над уров-
нем моря – 5–9, на высоте 2500 м над уровнем 
моря и выше – 3–4.

Таким образом, смешанные гельминтозы 
кишечника овец являются основной формой 
участия гельминтов в эпизоотическом про-
цессе, где биоразнообразие варьирует от 4 до 
17 видов. Число видов гельминтов колеблется 
в зависимости от экологии биотопов, возрас-
та, сезона года и вертикальной поясности.
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Аннотация

Цель исследований: установить состав, показатели зараженности, соотношение видов и групп эктопаразитов вос-
точноевропейской полевки на северной границе ареала в Западной Сибири (Среднее Приобье).

Материалы и методы. В 2015–2018 гг. для отлова прокормителя эктопаразитов – восточноевропейской полевки 
использовали методы ловушко-линий, ловчих канавок, направляющих заборчиков; учтено 173 зверька, с которых 
снят 881 экз. гамазовых клещей, иксодовых клещей, вшей и блох. Для оценки количественных показателей эктопа-
разитов использованы общепринятые в паразитологии индексы. 

Результаты и обсуждение. В 2014 г. впервые установлено, что в Среднем Приобье (средняя тайга лесной зоны За-
падной Сибири) встречается вид-двойник обыкновенной полевки – восточноевропейская полевка. В городе Сур-
гуте и его ближайших окрестностях этот зверек приурочен к наиболее трансформированным биотопам. Комплекс 
эктопаразитов восточноевропейской полевки насчитывает 26 видов паразитических членистоногих. По числу ви-
дов (13) и особей доминируют гамазовые клещи, доля иксодовых клещей, вшей и блох вместе взятых почти в 3 
раза ниже. В условиях Среднего Приобья, несомненно, по мере расширения спектра местообитаний и увеличения 
контактов восточноевропейской полевки с другими мелкими млекопитающими список эктопаразитов будет попол-
няться, а ее роль в поддержании циркуляции возбудителей природно-очаговых инфекций возрастать.
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Введение
В конце 60-х годов XX века было установ-

лено, что политипический вид обыкновенная 
полевка представлен несколькими сходными 
видами [20, 26].

В равнинной части Западной Сибири в 
пределах сплошного ареала наиболее север-
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Abstract

The purpose of the research is establishing the composition, infection rates, species and group ratio of ectoparasites of the 
East European vole on the northern border of the range in Western Siberia (Middle Ob Region). 

Materials and methods. In 2015–2018, in order to capture the provider of ectoparasites, the East European vole, we used 
methods of trap lines, trap trenches, and fence-traps; we recorded 173 animals from which we collected 881 specimens 
of gamasid mites, ixodic ticks, lice and fleas. To assess the quantitative indicators of ectoparasites, the indices generally 
accepted in parasitology were used.

Results and discussion. In 2014, it was established for the first time that there is a sibling species of the common vole, 
the East European vole in the Middle Ob Region (middle taiga of the forest zone of Western Siberia). In the city of Surgut 
and its neighborhood, this animal is confined to the most transformed biotopes. The ectoparasite complex of the East 
European vole includes 26 species of parasitic arthropods. By the number of species (13) and individuals, gamasid mites 
predominate, and the proportion of ixodic ticks, lice and fleas put together is almost 3 times lower. In a climate of the 
Middle Ob Region, the list of ectoparasites will no doubt grow as the range of habitats expands and the contacts of the 
East European vole with other small mammals increase, and its role in maintaining pathogen circulation of natural focal 
infectious diseases will increase.
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ные находки обыкновенной полевки (в ши-
роком смысле) были известны из южной 
тайги [16, 22, 46]. Севернее, в пределах Обь-
Иртышского междуречья, находки «обыкно-
венной» полевки единичны. Так, в 1951 г. одна 
полевка была добыта на берегу р. Ларь-Еган 
(Томская область, Александровский район) в 
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100 км от устья [18]. В 1987 г. отловлены три 
особи «обыкновенной» полевки к востоку от 
г. Нижневартовска [5]. В другой работе Гашев 
[6] указывает наиболее северную точку на-
хождения этого вида в Западной Сибири – в 
18 км к северу от вахтового поселка Тагрин-
ский (62°30’ с.ш. 78°03’ в.д.). Это более чем на 
200 км севернее г. Нижневартовска, на гра-
нице с Ямало-Ненецким автономным окру-
гом. Автор делает заключение о возможности 
обитания представителей этого вида в Запад-
ной Сибири как минимум до южной границы 
распространения вечной мерзлоты. Равкин с 
соавт. [32] также отмечали эту полевку в сред-
ней тайге в качестве очень редкого вида.

За 17-летний период (2002–2018 гг.) ис-
следования мелких млекопитающих в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре, нами 
«обыкновенная» полевка отлавливалась лишь 
в г. Сургуте и его ближайших окрестностях. 
На незастроенных участках города (выделы 
– «лес», «болото», «пойма») эта полевка ред-
ка [49], в садово-дачных кооперативах города 
она чаще всего обычна [50].

С целью установления таксономической 
принадлежности полевок группы «arvalis» на 
северном пределе распространения в Запад-
ной Сибири – в г. Сургуте проведены иссле-
дования с использованием кариологического 
анализа [20] и метода ПЦР-диагностики [57]. 
Было установлено, что на северном пределе 
распространения Западной Сибири полев-
ки группы «arvalis» принадлежат к виду вос-
точноевропейская полевка [56]. В отличие от 
собственно обыкновенной полевки, восточ-
ноевропейская полевка успешнее осваивает 
городские ландшафты [21, 45].

Сведения по эктопаразитам восточноев-
ропейской полевки в Западной Сибири на се-
верной границе ее ареала отсутствуют, что и 
стало целью наших исследований.

Материалы и методы
Учеты «обыкновенной» полевки = восточ-

ноевропейской полевки проведены в 2002–
2018 гг. Всего учтено 262 особи. Животных 
добывали с помощью методов ловушко-ли-
ний [17], ловчих канавок [28] и направляю-
щих заборчиков из полиэтиленовой пленки 
[34]. Целенаправленные паразитологические 
сборы проведены в 2015–2018 гг. в основном в 
бесснежный период. Собственно паразитоло-

гической оценке было подвергнуто 173 зверь-
ка, с которых собран 881 экз. эктопаразитов 
(гамазовые клещи, иксодовые клещи, вши и 
блохи).

Латинские названия видов гамазовых кле-
щей приведены по Винарскому, Коралло-Ви-
нарской [58, 59], иксодовых клещей – по моно-
графии под редакцией Филипповой [54], вшей 
– по Дурдену, Муссеру [55], блох – в соответ-
ствии с эл. ресурсом [2].

В работе использованы общепринятые в 
паразитологии индексы: индекс встречаемо-
сти – ИВ (число заражённых особей в про-
центах от исследованных), индекс обилия 
– ИО (среднее число паразитов, приходяще-
еся на одного исследованного зверька), экз. и 
средняя интенсивность заражения зверьков 
эктопаразитами – ИЗ (среднее число парази-
тов, приходящееся на одного исследованного 
зверька), экз. [1].

Результаты и обсуждение
В 2015–2018 гг. на восточноевропейской 

полевке г. Сургута и его ближайших окрестно-
стей установлено паразитирование 26 видов 
членистоногих с преобладанием гамазовых 
клещей (74,12%). Для этой группы паразити-
ческих членистоногих зарегистрированы мак-
симальные показатели зараженности (табл. 1). 
Значительно меньше (по числу особей) встре-
чалось вшей (13,17%) и блох (12,26%). Иксо-
довые клещи составляли всего лишь 0,45% от 
числа всех учтенных эктопаразитов.

Состав и соотношение видов эктопарази-
тов восточноевропейской полевки приведены 
в табл. 2.

Гамазовые клещи. B равнинной части За-
падной Сибири паразитических гамазовых 
клещей насчитывается 56 видов [3, 8, 10, 24].

Всего на восточноевропейской полевке в г. 
Сургуте и его ближайших окрестностях заре-
гистрировано 13 видов паразитических гама-
зовых клещей (табл. 2). Среди них отмечены 
специфические виды (L. muris, Hi. eusoricis, 
L. hilaris), имеющие широкий круг хозя-
ев (Hi. isabellinus, Hg. ambulans, E. stabularis, 
A. glasgowi и др.), клещи птичьих гнезд (A. 
casalis). Доминировали L. muris, Hi. isabellinus 
и Hr. arvalis, вместе составившие около 80 % от 
всех учтенных гамазид. Из этой группы кле-
щей особенно высокий процент отмечен для 
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Таблица 1

Распределение эктопаразитов на восточноевропейской полевке г. Сургута (2015–2018 гг.)

Группа экто-
паразитов

Исследовано 
зверьков, экз.

Из них за-
ражено, экз.

Собрано экто-
паразитов, экз.

Показатели заражения

ИВ, % ИЗ, экз. ИО, экз.

Гамазовые 
клещи 173 84 653 48,55 7,77 3,77

Иксодовые 
клещи 173 1 4 0,58 4,00 0,02

Вши 173 31 116 17,92 3,74 0,67

Блохи 173 35 108 20,23 3,09 0,62

Таблица 2 

Состав и соотношение видов эктопаразитов восточноевропейской полевки г. Сургута (2015–2018 гг.)

Эктопаразиты n % Эктопаразиты n %

Гамазовые клещи Gamasina Вши Anoplura

Nothrolaspis decoloratus 
C.L. Koch, 1839 3 0,46 Hoplopleura acanthopus 

Burmeister, 1839 113 97,41

Androlaelaps sardous 
(Berlese, 1911) 1 0,15 Polyplax hannswrangeli 

Eichler, 1952 3 2,59

Androelaps casalis 
(Berlese, 1887) 3 1,84 Всего 116 100

Androelaps glasgowi 
(Ewing, 1925) 12 0,46 Блохи Siphonaptera

Eulaelaps stabularis 
(C.L. Koch, 1839) 19 2,91 Ctenophthalmus assimilis 

(Taschenberg, 1880) 15 13,89

Laelaps muris 
(Ljungh, 1799) 238 36,45 Corrodopsylla birulai 

(Ioff, 1928) 1 0,93

Laelaps hilaris  
C.L. Koch, 1836 45 6,89 Hystrichopsylla talpae 

(Curtis, 1826) 20 18,52

Hyperlaelaps arvalis 
(Zachvatkin, 1948) 84 12,86 Amalaraeus penicilliger 

(Grube, 1851) 32 29,63

Haemogamasus nidi 
Michael, 1892 30 4,59 Megabothris rectangulatus 

(Wahlgren, 1903) 12 11,11

Haemogamasus nidiformes 
Bregetova, 1955 12 1,84 Megabothris turbidus 

(Rothschild, 1909) 8 7,41

Haemogamasus ambulans 
(Thorell, 1872) 8 1,23 Megabothris calcarifer 

(Wagner, 1913) 9 8,33

Hirstionyssus isabellinus 
Oudemans, 1913 196 30,02 Nosopsyllus consimillis 

(Wagner, 1898) 2 1,85

Hirstionyssus eusoricis 
(Bregetova, 1956) 2 0,30 Amphipsylla rossica 

Wagner, 1912 4 3,70

Всего 653 100 Peromyscopsylla sylvatica 
(Meinert, 1896) 5 4,63

Иксодовые клещи Ixodidae Всего 108 100

Ixodes persulcatus 
Schulze, 1930 4 100

Всего 4 100

Примечание: жирным выделены доминирующие виды эктопаразитов.
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L. muris (специфический паразит водяной по-
левки Arvicola amphibius). Он участвует в цир-
куляции возбудителя туляремии Francisella 
tularensis среди этих грызунов. Для Тюменской 
области на это неоднократно указывал Зуев-
ский [12]. В 2013 г. в Югре (г. Ханты-Мансийск, 
Ханты-Мансийский район) наблюдали эпиде-
мическую вспышку туляремии [27, 33, 40]. В 
последующие годы (2015–2018) доля водяной 
полевки, как основного носителя туляремий-
ной инфекции, в структуре населения мелких 
млекопитающих не превышала 1 %; популя-
ция этого вида находилась в фазе депрессии 
численности [51]. Тем не менее, L. muris был 
широко представлен, паразитировал на мно-
гих мелких млекопитающих. Особенно вы-
сокие показатели зараженности были харак-
терны для полевки-экономки Alexandromys 
oeconomus, темной полевки Microtus agrestis и 
восточноевропейской полевки.

Среди других гамазовых клещей естествен-
ная зараженность туляремийными бактериями 
также характерна для A. glasgowi, L. hilaris, Hg. 
nidi, Е. stabularis, Ні. isabellinus [13, 29, 31]. Из-
вестна роль гамазовых клещей (Hg. ambulans, E. 
stabularis, Hi. isabellinus и др.) и в циркуляции ви-
руса клещевого энцефалита [9, 19].

Иксодовые клещи. На территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
возможна встреча представителей пяти ви-
дов иксодовых клещей [25]. В Среднем При-
обье – г. Сургуте и ближайших окрестностях 
вблизи северных границ ареалов на мелких 
млекопитающих зарегистрировано два вида – 
Ixodes persulcatus Schulze, 1930 и I. apronophorus 
Schulze, 1924 [44].

В наших сборах с восточноевропейской по-
левки учтен лишь I. persulcatus (табл. 2). Роль 
этого клеща в эпизоотиях туляремии, клеще-
вого энцефалита доказана. Он может хранить 
в своем организме и передавать при укусе здо-
ровым животным и человеку возбудителей 
этих заболеваний [14, 39, 54].

Вши. Вши Западной Сибири – наименее 
изученная группа паразитических членисто-
ногих. В Западной Сибири одной из первых 
обобщающих работ по кровососущим кле-
щам и насекомым была статья Попова [38], где 
автор на основе отрывочных литературных 
данных указывал 6 видов вшей. Среди них 3 
вида, паразитирующих на человеке (согласно 

современным представлениям на человеке па-
разитирует два вида вшей – Pediculus humanus 
(Linnaeus, 1758) и Phthirus pubis (Linnaeus, 
1758), а также Haematopinus suis (Linnaeus, 
1758)), паразит свиней, один вид – Polyplax 
spinulosa (Burmeister, 1839) (вошь серых крыс) 
и один вид – Hoplopleura acanthopus (Burmeister, 
1839) – имеет широкий круг хозяев. 

Во второй половине XX столетия было опу-
бликовано еще несколько работ, касающихся 
вшей мелких млекопитающих Западной Си-
бири. Так, Попов [35] приводил краткие све-
дения о трех видах вшей Тюменской области, 
Ельшин [11] указывал 6 видов вшей для Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. Для Том-
ской и Курганской областей установлено по 5 
видов вшей мелких млекопитающих [14, 48].

В Среднем Приобье зарегистрировано 
обитание представителей четырех видов вшей 
[53]. На восточноевропейской полевке в г. 
Сургуте и ближайших его окрестностях пара-
зитировало два вида – H. acanthopus (97,41 %) 
и Polyplax hannswrangeli (табл. 2).

Вши, будучи постоянными паразитами, на-
ходящимися в течение круглого года на хозя-
ине, при частом кровососании могут обеспе-
чивать длительную циркуляцию возбудителей 
ряда природно-очаговых болезней в популя-
циях мелких млекопитающих. Для Западной 
Сибири особое значение имеет участие вшей 
в природных очагах туляремии. Неоднократно 
было доказано, что вши участвуют в распро-
странении этого заболевания, особенно в усло-
виях скученного обитания своих хозяев [7, 31].

Блохи. Данных по блохам мелких млекопи-
тающих Западной Сибири в литературе нако-
плено сравнительно много. Они обобщены в 
ряде работ [14, 15, 23, 36, 37, 42, 43, 47].

Всего на восточноевропейской полевке уч-
тено 10 видов блох. В состав доминирующей 
группы входили 4 вида: A. penicilliger, H. talpae, 
Ct. assimilis и М. rectangulatus (табл. 2). На их 
долю приходилось более 73% от числа всех уч-
тенных блох.

Все они относятся к широко распростра-
ненным и полигостальным видам; встречают-
ся на многих мелких млекопитающих. 

По мнению Олсуфьева, Дунаевой [30], бло-
хи не играют существенной роли в естествен-
ной циркуляции возбудителя туляремии, а 
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выступают в качестве случайных переносчи-
ков и преимущественно в период зимних эпи-
зоотий. Не исключается возможность участия 
блох и в естественной циркуляции возбудите-
ля клещевого энцефалита [4].

Заключение
Сведения по различным группам экто-

паразитов восточноевропейской полевки на 
северной границе ареала в Западной Сибири 
приводятся впервые.

В паразитофауне восточноевропейской по-
левки на северной границе ареала в Западной 
Сибири основу составляют гамазовые клещи 
и блохи. Иксодовые клещи и вши представ-
лены небольшим числом видов; их роль в 
поддержании циркуляции возбудителей при-
родно-очаговых заболеваний существенно от-
личается.

Несомненно, что за счет расширения спек-
тра местообитаний и увеличения контактов 
восточноевропейской полевки с другими мел-
кими млекопитающими список эктопаразитов 
будет пополняться, а ее роль в поддержании 
циркуляции возбудителей природно-очаго-
вых инфекций возрастать.
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Аннотация

Цель исследований – изучение экологической пластичности яиц цестоды Echinococcus granulosus в горной зоне 
Кабардино-Балкарии.

Материалы и методы. В условиях биотопов предгорной зоны нами поставлены опыты по определению сроков 
развития яиц цестоды E. granulosus Batsch, 1786; Rud., 1801. Закладку опытов проводили с использованием свежих 
яиц, смытых из матки указанной цестоды. Пробы яиц в количестве 10–15 тыс. экз. ставили на опытный участок еже-
месячно с марта по ноябрь. Для этого яйца эхинококка помещали в стеклянные банки, которые затем помещали на 
биоплощадку. Для определения жизнеспособности инвазионных элементов ежедневно брали пробы почвы, воды, 
фекалий, сена, силоса, комбикорма с яйцами паразита. В каждом случае исследовали под микроскопом по 100 экз. 
яиц из указанных проб. Возможность перезимовывания яиц E. granulosus изучали в условиях горной зоны. В пробы 
почвы, воды, фекалий, сена, силоса, комбикорма в конце ноября вносили яйца E. granulosus и оставляли в течение 
зимы до марта следующего года во внешней среде. По истечении зимнего периода эти пробы исследовали метода-
ми овоскопии. Обработку данных проводили статистическим методом. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что сроки достижения яйцами E. granulosus инвазионной стадии в пробах 
фекалий собак находятся в прямой зависимости от температуры внешней среды. В марте при средней температуре 
воздуха 3,2 ºС яйца гельминта достигают инвазионной стадии за 27 сут, в июне и августе – 7–9 сут. Осенью с пони-
жением температуры замедляется созревание яиц паразита. В сентябре (20,6 ºС) созревание яиц до инвазионной 
стадии отмечали за 12, в ноябре (8,0 ºС) – за 21 сут. 28,0; 22,6; 37,4; 81,6; 74,2 и 92,6% яиц E. granulosus, находящихся 
соответственно в пробах почвы, воды, фекалий, сена, силоса и комбикорма, в течение зимы сохраняли свою жизне-
способность. На отгонных пастбищах Кабардино-Балкарии на высоте 1000, 1500, 2000, 2500 м над уровнем моря в 
теле наземных моллюсков перезимовывают в 3,2–7,6 раза больше яиц E. granulosus, чем в почве, что подтверждает 
факт их активного механического участия в загрязнении пастбищ инвазионными элементами и в реализации эпи-
зоотического процесса.
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Введение
В зависимости от повышения или пониже-

ния температурного фактора период развития 
личинок нематод укорачивается или, наобо-
рот, удлиняется [1, 2]. Развитие яиц цестоды 
Echinococcus granulosus проходит в интервале 
температур от 10 до 30 °С. Оптимальной тем-
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Abstract

The purpose of the research is to study the ecological plasticity of the eggs of Echinococcus granulosus in the mountainous 
zone of Kabardino-Balkaria. 

Materials and methods. In the conditions of biotopes in the foothill zone, we set up experiments to determine the timing 
of development of the eggs of E. granulosus Batsch, 1786; Rud., 1801. The experiments were carried out using fresh eggs 
washed from the uterus of the indicated cestode. Egg samples in the amount of 10–15 thousand put on the experimental 
site monthly from March to November. For this, the eggs of E. granulosus were placed in glass jars, which were then placed on 
the biological site. To determine the viability of infective elements, samples of soil, water, faeces, hay, silage, and compound 
feed with parasite eggs were taken daily. In each case, 100 eggs from these samples were examined under a microscope. 
The possibility of overwintering E. granulosus eggs was studied in the mountainous zone. At the end of November, eggs 
of E. granulosus were added to samples of soil, water, faeces, hay, silage, and compound feed and left during the winter 
until March of the next year in the external environment. At the end of the winter period, these samples were examined by 
ovoscopy methods. The data were processed statistically.

Results and discussion. It has been established that the timing of reaching the infective stage by E. granulosus eggs 
in dog feces samples is in direct proportion to the ambient temperature. In March, at an average air temperature of 
3.2 ºС, helminth eggs reach the infective stage in 27 days, in June and August – 7–9 days. In autumn, with a decrease 
in temperature, the maturation of the eggs of the parasite slows down. In September (20.6 ºС), the maturation of 
eggs to the infective stage was noted in 12 days, in November (8.0 ºС) – in 21 days. 28.0; 22.6; 37.4; 81.6; 74.2 and 
92.6% of E. granulosus eggs, respectively in samples of soil, water, faeces, hay, silage and compound feed, retained 
their viability during the winter. On the distant pastures of Kabardino-Balkaria at an altitude of 1000, 1500, 2000, 
2500 m above sea level, 3.2–7.6 times more E. granulosus eggs overwinter in the body of terrestrial mollusks than 
in the soil, which confirms the fact of their active mechanical participation in the contamination of pastures with 
infective elements and in the implementation of the epizootic process.

Keywords: Echinococcus granulosus, eggs, plasticity, survival, Kabardino-Balkaria 

Financial Disclosure: No author has a financial or property interest in any material or method mentioned

There is no conflict of interests

For citation: Kabardiev S. Sh., Bittirov A. M. Ecological Plasticity of Echinococcus granulosus Batsch, 1786; Rud., 1801 
eggs in the Mountainous Zone of Kabardino-Balkaria. Rossiyskiy parazitologicheskiy zhurnal = Russian Journal of 
Parasitology. 2020; 14 (3): 34–39. (In Russ.).

https://doi.org/10.31016/1998-8435-2020-14-3-34-39

пературой для развития яиц E. granulosus яв-
ляется 21–28 °С [3]. Температурный оптимум 
для созревания яиц цестоды E. granulosus со-
ставляет 25 °С [4]. Сумма эффективных тем-
ператур, необходимая для созревания яиц, на-
ходится в пределах 68–95 градусо-дней [5, 6]. В 
зимний период до 35% яиц E. granulosus пере-
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зимовывает и сохраняет способность заражать 
плотоядных весной следующего года [7, 8].  

Материалы и методы
В условиях биотопов предгорной зоны 

нами поставлены опыты по определению сро-
ков развития яиц цестоды E. granulosus. За-
кладку опытов проводили с использованием 
свежих яиц, смытых из матки E. granulosus. 

Пробы яиц в количестве 10–15 тыс. экз. 
ставили на опытный участок ежемесячно с 
марта по ноябрь. Для этого яйца E. granulosus 
помещали в стеклянные банки, которые затем 
помещали на биоплощадку. Для определения 
жизнеспособности инвазионных элементов 
ежедневно брали пробы почвы, воды, фека-
лий, сена, силоса, комбикорма с яйцами E. 
granulosus. В каждом случае исследовали под 
микроскопом по 100 экз. яиц из указанных 
проб. 

Возможность перезимовывания яиц E. 
granulosus изучали в условиях горной зоны. 
В пробы почвы, воды, фекалий, сена, силоса, 
комбикорма в конце ноября вносили яйца E. 
granulosus и оставляли в течение зимы до мар-
та следующего года во внешней среде. 

По истечении зимнего периода яйца E. 
granulosus исследовали методами овоскопии. 
Полученные результаты обрабатывали стати-
стически. 

Результаты и обсуждение
Исследованиями установлено, что сроки 

достижения яйцами E. granulosus инвазион-
ной стадии в пробах фекалий собак находятся 
в прямой зависимости от температуры внеш-
ней среды. В марте при средней температуре 
воздуха 3,2 °С яйца E. granulosus достигают ин-
вазионной стадии за 27 сут (табл. 1).  

В мае при средней температуре воздуха 
12,4 °С яйца E. granulosus достигают инвазион-
ной стадии за 15 сут. Летний период в горной 
зоне является наиболее благоприятным для 
развития яиц. 

В июне и августе яйца превращались в ин-
вазионные в течение 7–9 сут. Осенью с пони-
жением температуры окружающей среды за-
медляется созревание яиц E. granulosus. 

В сентябре (20,6 °С) созревание яиц до ин-
вазионной стадии отмечали за 12, в ноябре 
(8,0 °С) – за 21 сут, что связано с понижением 
температуры внешней среды.

При изучении динамики контаминации 
почвы яйцами тениид в горной зоне в 2012–
2015 гг. установлено, что уровень загрязнения 
проб почвы яйцами цестоды возрос с 63,0 до 
88,0% (в среднем, 80,5%) при возрастании чис-
ла яиц тениид в расчете на 1 г почвы с 7,6±0,4 
до 19,3±1,1 экз. (в среднем, 12,3±0,7 экз. в 1 г 
почвы) (табл. 2).

Число проб почвы с яйцами тениид в при-
сельских пастбищах Кабардино-Балкарской 
Республики составило 96,30%, в отгонных 
пастбищах – 88,40, на берегах горных рек – 
72,70, на территориях сельских домовладений 
– 90,60, на территориях кошар – 100, в местах 
водопоя – 100, в местах отдыха овец – 100% 
(табл. 3).

Нами также были проведены полевые опы-
ты с целью уточнения роли наземных мол-
люсков в перезимовании яиц E. granulosus на 
отгонных пастбищах Кабардино-Балкарии 
на высоте 1000, 1500, 2000, 2500 м над уров-
нем моря. Установлено, что на биологических 
площадках из зимней спячки в апреле вышли 
на высотах 1000, 1500, 2000, 2500 м над уров-
нем моря соответственно 88,57; 77,14; 67,14; 
54,29% особей, в ножке которых после выхода 

Таблица 1 

Сроки достижения яйцами E. granulosus инвазионной стадии в фекалиях собак в условиях горной зоны

Месяц
Температура внешней среды Срок достижения яйцами  

E. granulosus инвазионной  
стадии, сутсреднесуточная минимальная максимальная

Март 3,2 -13,0 9,4 27

Май 12,4 5,8 20,6 15

Июнь 22,7 16,2 29,8 9

Август 24,9 17,4 33,2 7

Сентябрь 20,6 11,3 32,6 12

Ноябрь 8,0 - 6,9 13,4 21
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Таблица 2 

Число проб почвы с яйцами тениид (по данным овоскопии)

Год Исследовано проб 
почвы, экз.

Обнаружено проб почвы 
с яйцами тениид, экз. ЭИ, % Обнаружено яиц тениид,  

экз./г почвы

2012 100 63 63,0 7,6±0,4

2013 100 70 70,0 9,4±0,6

2014 100 81 81,0 13,0±0,8

2015 100 88 88,0 19,3±1,1

Всего 400 322 - -

В среднем 100 - 80,5 12,3±0,7

Таблица 3 

Загрязненность горных объектов Кабардино-Балкарской Республики яйцами тениид 
(по данным овоскопии проб почвы)

Объект Число объектов Исследовано 
проб почвы

Пробы почвы с 
яйцами тениид

% загрязнен-
ных проб

Степень загряз-
нения объектов 

Присельские 
пастбища 26 293 282 96,30 +++

Отгонные 
пастбища 10 310 274 88,40 +++

Берега горных рек 14 300 218 72,70 +++

Сельские до-
мовладения 58 320 290 90,60 +++

Территории кошар 34 300 300 100 +++

Места водопоя 23 300 300 100 +++

Места отдыха овец 40 300 300 100 +++

Условные обозначения: + – слабая степень загрязнения; ++ – средняя степень загрязнения; +++ – сильная степень загрязнения.

из зимней спячки обнаружено соответствен-
но 20,8±3,25; 16,0±2,42; 10,4±1,53; 6,2±0,90 экз. 
жизнеспособных яиц E. granulosus (табл. 4).

Число жизнеспособных яиц цестоды в нож-
ке моллюска после выхода из зимней спячки 
на высоте 1000, 1500, 2000, 2500 м над уровнем 
моря составило соответственно 81,60; 72,00; 
62,20; 54,40% (табл. 4).

Для сравнения в опытах на открытой пло-
щадке в почве отгонных пастбищ Дагестана на 
высотах 1000, 1500, 2000, 2500 м над уровнем 
моря перезимовывали соответственно 26,29; 
19,83; 12,53 и 7,97% яиц (табл. 5).

На отгонных пастбищах Кабардино-Бал-
карской Республики на высоте 1000, 1500, 
2000, 2500 м над уровнем моря на теле на-

Таблица 4 

Показатели роли наземных моллюсков в перезимовывании яиц E. granulosus  
на отгонных пастбищах Дагестана (по данным овоскопии)

Высота над 
уровнем моря, м

Число наземных 
моллюсков в 

опыте, особей

Число яиц  
E. granulosus, вве-
денных в ножку 
моллюска, экз.

Кол-во наземных 
моллюсков вы-

шедших из зимней 
спячки, особей

% наземных 
моллюсков вы-

шедших из зимней 
спячки, %

% жизнеспособ-
ных яиц 

E. granulosus в 
ножке моллюска 
после выхода из 
зимней спячки

1000 70 500±10 62 88,57 81,60

1500 70 500±10 54 77,14 72,00

2000 70 500±10 47 67,14 62,20

2500 70 500±10 38 54,29 54,40
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земных моллюсков перезимовывает в 3,2–7,6 
раза больше яиц E. granulosus, чем в почве, что 
подтверждает факт активного механического 
участия наземных моллюсков в загрязнении 
пастбищ инвазионными элементами цестоды 
и в реализации эпизоотического процесса.

Изучение возможности перезимовывания 
яиц E. granulosus показало, что яйца цестоды, 
находящиеся в течение зимы в пробах почвы, 

воды, фекалий, сена, силоса и комбикорма, со-
храняли жизнеспособность в количестве со-
ответственно 28,0; 22,6; 37,4; 81,6; 74,2; 92,6% 
(табл. 2). 

В течение зимнего периода в пробах почвы, 
воды, фекалий, сена, силоса и комбикорма не 
жизнеспособными оказались соответственно 
72,0; 77,4; 62,6; 18,4; 25,8; 7,4% яиц (табл. 6).

Таблица 5 

Показатели перезимовывания яиц E. granulosus в почве на отгонных пастбищах  
Кабардино-Балкарской Республики (по данным овоскопии проб почвы)

Высота над уровнем моря, м
Число яиц E. granulosus 
в почве осенью при за-

кладке опыта, экз.

Число яиц E. granulosus 
в почве весной, экз.

% жизнеспособных яиц  
E. granulosus в почве весной

1000 500±10 483±25,92 26,29

1500 500±10 469±23,71 19,83

2000 500±10 447±21,48 12,53

2500 500±10 414±18,66 7,97

Таблица 6 

Показатели перезимовывания яиц E. granulosus в горной зоне в пробах почвы, воды, фекалий,  
сена, силоса и комбикорма

Объект Число проб Исследовано 
яиц, всего

Число жизнеспособ-
ных  яиц E. granulosus  

Число не жизнеспособ-
ных  яиц E. granulosus  

экз. % экз. %

Почва 30 500 140 28,0 360 72,0

Вода 30 500 113 22,6 387 77,4

Фекалии 30 500 187 37,4 313 62,6

Сено 30 500 408 81,6 92 18,4

Силос 30 500 371 74,2 129 25,8

Комбикорма 30 500 463 92,6 37 7,4

Заключение
Сроки достижения яйцами E. granulosus 

инвазионной стадии в пробах фекалий собак 
находятся в прямой зависимости от темпе-
ратуры внешней среды. В марте при средней 
температуре воздуха 3,2 ºС яйца E. granulosus 
достигают инвазионной стадии за 27 сут. В на-
чале лета яйца созревали и в течение 7–9 сут 
становились инвазионными. Осенью с пони-
жением температуры замедляется созревание 
яиц E. granulosus. В сентябре (20,6 ºС) созрева-
ние яиц до инвазионной стадии отмечали за 
12, в ноябре (8,0 ºС) – за 21 сут, что связано с 
понижением температуры внешней среды.

Яйца цестоды, находящиеся в течение 
зимы в пробах почвы, воды, фекалий, сена, 
силоса и комбикорма, сохраняли жизнеспо-
собность в количестве соответственно 28,0; 
22,6; 37,4; 81,6; 74,2; 92,6%.

На отгонных пастбищах Кабардино-Бал-
карии на высоте 1000, 1500, 2000, 2500 м над 
уровнем моря в ножке наземных моллюсков 
перезимовывает в 3,2–7,6 раза больше яиц E. 
granulosus, чем в почве, что подтверждает факт 
их активного механического участия в загряз-
нении пастбищ инвазионными элементами и 
в реализации эпизоотического процесса.
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Аннотация

Цель исследований: анализ и обобщение литературных данных об участии осенней жигалки Stomoxys calcitrans в 
распространении возбудителей заболеваний сельскохозяйственных животных.

Материалы и методы. Проведен анализ литературных данных из зарубежных источников за последние 30 лет, про-
индексированных в базах PubMed, Crossref, Web of Science и Scopus, о S. calcitrans как потенциальном переносчике 
возбудителей болезней сельскохозяйственных животных. 

Результаты и обсуждение. Приведен литературный обзор по оценке экономического влияния осенней жигалки S. 
calcitrans на животноводство, а также о возможном участии имаго S. calcitrans в передаче вирусов, бактерий, про-
стейших и гельминтов, которые являются возбудителями болезней животных. 
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Введение
Осенняя жигалка Stomoxys calcitrans 

(Diptera: Muscidae) является одним из основ-
ных видов зоофильных мух, обитающих в жи-
вотноводческих и птицеводческих хозяйствах 
на территории нашей страны и за рубежом [2, 
5–7, 10, 31, 48]. По данным российских авто-
ров, доля имаго осенних жигалок в популяции 
зоофильных мух на животноводческих объ-
ектах может варьировать от 1,2 до 13% [1, 4, 6]. 

В последние несколько десятилетий на 
пастбищах отмечают вспышки численности  
S. calcitrans, что связано с отходами, накоплен-
ными в результате кормления животных в 
зимний период, разведением крупномасштаб-
ных сельскохозяйственных культур вблизи 
мест содержания крупного рогатого скота, и/
или непреднамеренным использованием ор-
ганических удобрений [8, 16, 23, 29]. 
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Abstract

The purpose of the research is analysis and compilation of literature data on involvement of the stable fly Stomoxys 
calcitrans in the spread of livestock animal pathogens. 

Materials and methods. We have analyzed literature data from foreign sources over the past 30 years, which are indexed 
in the PubMed, Crossref, Web of Science and Scopus databases, about S. calcitrans as a potential vector of livestock animal 
pathogens.

Results and discussion. A literature review is presented on assessment of economic impact by the stable fly S. 
calcitrans on animal husbandry, as well as possible involvement of the S. calcitrans imago in the transmission of 
viruses, bacteria, protozoa and helminths which are animal pathogens.
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В условиях фермы, преодолевая рассто-
яния в несколько сотен метров, S. calcitrans 
является важным фактором в механической 
передаче микроорганизмов [38]. 

При нападении S. calcitrans на теплокров-
ных и питании их кровью у животных от их 
укусов возникает усиление защитных реак-
ций, например, таких как изменение уровня 
кортизола в крови, развитие периваскуляр-
ного и интерстициального дерматита с одно-
временным увеличением нейтрофилов и 
моноцитов в крови, которые связаны со спец-
ифическим воспалительным ответом, сниже-
ние среднесуточных приростов и изменение 
поведенческих реакций в виде стресса и тре-
воги, в том числе ухудшение пищевого пове-
дения у коров [15, 18, 24, 25, 67]. 

Изучение жизнедеятельности S. calcitrans 
в условиях животноводческих ферм и мест 
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выпаса животных может помочь контролиро-
вать их численность, а также передачу этими 
насекомыми патогенных агентов [36, 41, 58].

Материал, касающийся ветеринарно-
го значения S. calcitrans и методов борьбы с 
ними, был ранее приведен в обзорной статье 
Baldacchino et al., 2013 [7]. В нашей статье мы 
приводим дополнительные сведения об опас-
ности и вреде для животных, связанном со S. 
calcitrans.

Экономические потери
Многие фермеры по разведению сельско-

хозяйственных животных несут убытки от 
нападения S. calcitrans в виде потери продук-
тивности и снижения качества продукции 
[12–14]. Так, у свиней при нападении мух S. 
calcitrans отмечают снижение прироста жи-
вой массы на 1,2–2,4% [46]. При оценке эко-
номического воздействия от этих насекомых в 
Мексике были подсчитаны ежегодные потери 
продуктивности крупного рогатого скота, ко-
торые составили 6,78 млн. долларов США [56], 
а в Бразилии такие потери составили 340 млн. 
долларов США [32]. В 2005–2009 гг. в США 
средний ежемесячный уровень националь-
ных потерь, связанных с S. calcintrans, оценен 
в 360 млн. долларов у молочного скота, 358 
млн. долларов для телят, 1268 млн. долларов 
для крупного рогатого скота на пастбищах и 
226 млн. долларов для крупного рогатого ско-
та на откорме, а общее отрицательное влияние 
на животноводство США составило 2211 млн. 
долларов в год [65].

Передача патогенов
Опасность и вред, наносимый S. calcitrans 

животноводству, нельзя недооценивать. В 
процессе их жизнедеятельности возможна 
передача различных патогенов (вирусов, гри-
бов, бактерий и др.) среди животных и людей 
[7, 11, 28]. Мухи S. calcitrans могут быть потен-
циальными распространителями патогенных 
агентов у крупного рогатого скота [22], лоша-
дей, свиней и других животных [7]. В табл. 1 
перечислены патогены (вирусы, бактерии, 
риккетсии, простейшие, микоплазмы и др.), 
возможность передачи которых описана в ли-
тературных источниках.

Вирусы
По сведениям Saegerman et al. (2018) 

риск появления кожно-узелковой болез-
ни, или нодулярного дерматита, (Lumpy 

skin disease – LSD), который вызывает ДНК-
содержащий вирус из семейства Poxviridae и 
рода Capripoxvirus, во Франции связан с им-
портом переносчиков, в том числе S. calcitrans 
в грузовиках для животных [57]. Нодулярный 
дерматит крупного рогатого скота – это высо-
ко контагиозное заболевание, которое приво-
дит к значительным экономическим потерям 
[42]. В 2014 г. оно было впервые зарегистриро-
вано в Европейском союзе (на Кипре), затем 
о нем сообщили в 2015 г. (в Греции), и в 2016 
г. оно распространилось по балканским стра-
нам. Косвенная передача вируса преобладает 
на небольших расстояниях, но передача меж-
ду отдаленными стадами и между странами 
обычно происходит в результате перемеще-
ния зараженного скота или переносчиков, в 
том числе S. calcitrans, обнаруживаемых глав-
ным образом в грузовиках для животных [57]. 
Также подтверждено, что S. calcitrans является 
потенциальным переносчиком данного забо-
левания, в том числе на молочных фермах [37, 
40]. Эту болезнь описывали ранее Yeruham et 
al. (1995), когда 14 из 17 молочных стад в изра-
ильской деревне Педуим заразились массовой 
инфекцией [68]. По наблюдениям авторов, 
болезнь проявлялась бугристыми кожными 
образованиями в течение 37 сут в августе и 
сентябре 1989 г. Эти же авторы косвенно сви-
детельствовали о том, что исходная инфекция 
была доставлена в Педуим и распространена 
S. calcitrans [68]. 

При участии S. calcitrans также возможна 
передача и вируса африканской чумы свиней 
(African swine fever virus – ASFV). Согласно 
Olesen et al., 2018 [44, 45] наличие инфекци-
онного ASFV у этих мух после кормления ви-
ремической кровью означает, что такие мухи 
способны переносить инфекционный вирус. 
В работе Власова и соавт. (2019) также под-
тверждено сохранение вируса в организме 
осенних жигалок и показана возможность за-
ражения свиней при внутримышечном введе-
нии им суспензии мух, кормившихся вируссо-
держащей кровью [3].

При изучении возможности передачи ви-
руса репродуктивно-респираторного синдро-
ма свиней (Porcine reproductive and respiratory 
syndrome virus – PRRSV) Rochon et al. (2011) 
пришли к заключению, что объем крови, со-
держащийся в закрытых частях рта S. calcitrans 
во время кормления кровью, является недо-
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статочным для доставки инфекционной дозы 
вируса и вряд ли они передают PRRSV от од-
ной свиньи к другой [53]. В дополнительных 
экспериментах с использованием выделения 
вируса и количественной обратной транс-
крипции ПЦР (qRT-PCR) Rochon et al. (2015) 
установили, что при скармливании S. calcitrans 
крови с живым вирусом репродуктивного и 
респираторного синдрома свиней (PRRSV) 
размножение его в пищеварительной системе 
и в гемолимфе мух после внутригрудной инъ-
екции не происходит [54]. 

Известно о возможном участии мух S. 
сalcitrans в передаче вируса бычьей папиломы 
(Bovine papillomavirus – BPV) и возникнове-
нии лошадиного саркоидоза [26, 34]. Резуль-
таты экспериментов Haspeslagh et al. (2018) 
показали, что передача BPV при участии S. 
calcitrans является возможной и более вероят-
но, что это произойдет после контакта с бы-
чьими папилломами, чем с лошадиными сар-
коидами [34]. Дополнительно они сообщали, 
что передача возможна только после контакта 
мух с пораженной тканью. 

Лошадиный саркоидоз, предположитель-
но вызванный вирусом бычьей папилломы 
(BPV) типа 1 или 2, обычно наблюдают в ра-
нее травмированных участках кожи, включая 
очаги габронемоза из-за инокуляции личи-
нок третьей стадии в изъязвленных ранах S. 
calcitrans [26]. 

В ходе экспериментов по изучению воз-
можности передачи мухами S. сalcitrans ви-
руса диареи крупного рогатого скота (Bovine 
viral diarrhea virus – BVDV) Tarry et al. (1991) 
установили, что, при даче мухам корма, содер-
жащего 104,5 инфекционной дозы на культуре 
тканей (TCID50) нецитопатического BVDV/
мл сыворотки с последующим естественным 
питанием насекомых кровью на животных, 
находящихся в изоляции от данного вируса, 
возможность выделения вируса от животных-
реципиентов сохранялась в течение 72 ч после 
передачи, а от мух – в течение 96 ч после ин-
фекционного кормления [64].

Бактерии
Ветеринарное и медицинское значение 

имеют многие виды энтеробактерий, которые 
могут вызывать различные заболевания у жи-
вотных, и вероятно, передаваться при помощи 
S. сalcitrans [20, 21, 51, 52]. Участие S. calcitrans 
в передаче этих патогенов может быть косвен-

но подтверждено исследованиями de Castro et 
al. (2008) по высеванию энтеробактерий из S. 
calcitrans, собранных в окрестностях молоч-
ных ферм штата Рио-де-Жанейро, Бразилия 
[19]. По исследованиям Castro et al. (2010) 
двадцать различных видов энтеробактерий 
были выделены и идентифицированы, из них 
кишечная палочка Escherichia coli была наибо-
лее частым видом [20]. 

Известно, что мухи, зараженные E. coli, со-
храняют ее в той или иной степени на стадии 
личинки и куколки и тем самым могут быть 
природным резервуаром этого возбудителя 
[51, 52]. Исследования с целью подтвердить 
наличие шига-токсигенных штаммов E. coli 
(STEC) в трех различных анатомических ча-
стях S. calcitrans выявили потенциальную 
роль этих мух как носителей патогенных бак-
териальных агентов [21]. Вместе с тем, лите-
ратурные сведения по переносу E. coli жигал-
ками неоднозначны. Так, Puri-Giri et al. (2016) 
пришли к выводу, что эти мухи, вероятно, не 
играют роли биологического вектора и/или 
резервуара STEC-8 на откормочных площад-
ках крупного рогатого скота [50]. 

Мухи S. calcintrans могут быть потенциаль-
ными распространителями кампилобактерий 
и микобактерий. Так, Hald et al. (2008), иссле-
довав возможность носительства бактерий 
Campylobacter мухами S. calcitrans, собранных 
в окрестностях птицефабрики, получили по-
ложительные результаты [33]. Исследования 
Szalanski et al. (2004) также показали, что S. 
calcitrans способны переносить Campylobacter 
в птицеводческих хозяйствах Северной Аме-
рики [63]. Fischer et al. (2001) выделили ми-
кобактерий (Mycobacterium scrofulaceum) из 
взрослых мух S. calcitrans, отловленных из 
мест разведения скота и свиней [27]. По мне-
нию авторов, микобактерии могут распро-
страняться взрослыми мухами S. calcitrans, ко-
торые контактировали с загрязненным этим 
патогеном материалом.

Риккетсии
Обнаружение ДНК Anaplasma marginale 

(возбудитель анаплазмоза) у S. calcitrans, пой-
манных рядом со стадом крупного рогатого 
скота, которое содержалось без клещей в те-
чение 40 лет, и в котором иногда возникали 
клинические случаи анаплазмоза, позволило 
Bautista et al. (2018) предположить, что пере-
дача A. marginale осуществляется механиче-
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ским путем и это способствует циркуляции и 
поддержанию микроорганизма в конкретном 
стаде крупного рогатого скота [9].

Простейшие
Предварительное исследование Lienard 

et al. (2013) в условиях лаборатории при ис-
пользовании стеклянных кормушек выявило, 
что S. calcitrans могут переносить тахизоиты 
Besnoitia besnoiti (возбудитель бычьего безно-
итиоза) из искусственно обогащенной пара-
зитом бычьей крови в кровь, не содержащую 
B. besnoiti [39]. Это доказательство передачи 
было обеспечено путем обнаружения ДНК 
паразита. Другие исследователи при пересмо-
тре способности S. calcitrans передавать виру-
лентные брадиозоиты B. besnoiti от хрониче-
ски инфицированных коров чувствительным 
кроликам подтвердили, что мухи способны 
передавать эти патогены более эффективно, 
чем предполагалось ранее [61]. Оценка со-
хранности брадиозоитов B. besnoiti в брюш-
ной полости у S. calcitrans показала их быстрое 
разрушение за 48 ч, это предполагает, что 
механическая передача может происходить 
только в короткие промежутки времени меж-
ду кормлениями мух [60]. С целью изучения 
хронологии развития безноитиоза Gollnick 
et al. (2015) наблюдали за совместно содер-
жавшимися на пастбище в течение 12 недель 
здоровыми телками и зараженными B. besnoiti 
коровами [30]. Контролем в этом исследова-
нии была группа из шести здоровых телок, со-
державшихся на минимальном расстоянии в 
20 м от опытной группы. Авторы выявили вы-
сокие титры антител к B. besnoiti у двух ранее 
здоровых животных из опытной группы. У 
заболевших животных обнаружили большое 
количество ДНК паразита в образцах кожи по 
результатам полимеразной цепной реакции 
(ПЦР), и несмотря на хорошее потребление 
корма, наблюдали видимые и ощутимые из-
менения кожи, ухудшение состояния тела, и 
хронический ламинит, приводящий к неза-
живающим язвам подошвы. В контрольной 
группе заболевание не было зафиксировано. 
Выявление заболевания у двух ранее здоро-
вых животных совпало с зарегистрированной 
высокой активностью S. calcintrans на пастби-
ще [30].

В исследованиях Rodriguez et al. (2014) 
была показана высокая вероятность переда-
чи Trypanosoma evansi (возбудителя трипано-

сомной инфекции) среди верблюдов в райо-
не Канарских островов (Испания) мухами S. 
сalcitrans, так как в этой местности при отлове 
в ловушки в течение года они были единствен-
ными гематофагами [55]. По результатам 
опытов других исследователей о возможно-
сти передачи T. evansi мухами S. calcitrans от 
коз верблюдам в Кении выявлено, что мухи 
не смогли передать возбудителя от заражен-
ных коз другим козам или верблюдам, но при 
этом трипаносомная инфекция была передана 
игольным уколом от зараженных коз верблю-
дам [43]. По мнению Sinshaw et al. (2006), на 
распространение T. vivax у крупного рогато-
го скота и мелких жвачных на границе озера 
Тана, Эфиопия, могут влиять S. сalcitrans, о 
чем свидетельствуют факты об их преимуще-
ственном обитании (89,08%) в районах, небла-
гополучных по этому заболеванию [62]. 

Changbunjong et al. (2016) методами мо-
лекулярной идентификации (ПЦР и секве-
нирование) впервые обнаружили среди мух, 
собранных в национальном парке Кхао Яй, 
Таиланд, особей S. сalcitrans, инфицирован-
ных Theileria и Babesia (возбудители пиро-
плазмидозов животных) [17].

Микоплазмы
При изучении распространения микоплаз-

мозов кровососущими членистоногими, были 
выявлены новые потенциальные переносчи-
ки возбудителей бычьих гемоплазмозов, в том 
числе S. calcitrans [35]. Изучение S. calcitrans в 
их способности передавать Eperythrozoon suis 
Splitter (или Mycoplasma suis, возбудитель ин-
фекционной болезни свиней) между свинья-
ми выявило, что успешная передача была до-
стигнута у трех из 15 свиней [49]. 

Гельминты
Мухи S. calcitrans могут быть промежуточ-

ными хозяевами гельминтов. Traversa et al. 
(2008) использовали анализ на основе ПЦР 
для специфического выявления Habronema 
microstoma и H. muscae (Nematoda, Spirurida), 
которые вызывают желудочный и кожный 
габронемозы, с целью идентификации проме-
жуточных хозяев обоих видов нематод в по-
левых условиях [66]. Авторы получили первое 
доказательство о векторной компетентности 
S. calcitrans как промежуточных хозяев H. 
microstoma и H. muscae в полевых условиях 
[66]. Schuster et al (2010) обнаружили личинок 
нематод H. muscae, H. microstoma и Draschia 
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megastoma в мухах Musca domestica в конюшне 
Объединенных Арабских Эмиратов при по-
мощи ПЦР, но не подтвердили их наличие у S. 
calcitrans [59]. Установлено, что в условиях ки-
нологического центра S. calcitrans может быть 
источником загрязнения окружающей среды 
путем распространения личинок экзогенны-
ми формами Trichuris vulpis, вызывающего 
трихуроз плотоядных животных [47].

Заключение
Анализ литературных данных по переда-

че патогенов S. сalcitrans показал, что в этом 
направлении необходимо проводить допол-
нительные исследования, так как авторами в 
большинстве случаев не приводятся факты 
и доказательства естественной передачи жи-
вотным и чаще по мнению самих же авторов 
передача патогенов мухами S. calcitrans пред-
ставлена как возможное ими участие. 

Работа выполнена в рамках программы фундамен-
тальных научных исследований РАН (тема «Разработка 
средств дезинсекции объектов ветеринарного надзора»).
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Аннотация

Цель исследований: сравнительная оценка зараженности крупного рогатого скота кишечными гельминтами в раз-
личных провинциях и характеристика закономерностей связи абиотических и антропогенных факторов среды с 
уровнем зараженности и численности гельминтов в условиях Горного Алтая.

Материалы и методы. По результатам многолетних (2010–2019 гг.) оволарвоскопических исследований более 2,4 тыс. 
голов крупного рогатого скота из 7 районов Республики Алтай охарактеризованы зараженность (ЭИ) и число яиц гель-
минтов в 1 г фекалий (ЧЯГ/г) у животных. Путем корреляционного анализа показана связь ЭИ животных гельминтами, 
ЧЯГ/г с абиотическими и антропогенными факторами среды в разрезе хозяйств и районов Горного Алтая. Оценены 
следующие параметры – многолетняя среднегодовая температура, многолетнее среднегодовое количество осадков, 
многолетняя средняя температура лета, многолетнее среднее количество осадков летом, высота над уровнем моря, 
плотность популяции хозяина, влияние паразитоцидных обработок животных на зараженность паразитами. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что в большей степени животные заражены кишечными гельминтами в Чой-
ском районе, где ЭИ составила 61,7% при обнаружении ЧЯГ/г 81,8 экз.  Минимальная инвазированность крупного рога-
того скота гельминтами зарегистрирована в Кош-Агачском районе – 38,8% при ЧЯГ/г 22,9 экз. В целом по республике, ЭИ 
животных составляет 51,8% при численности яиц 44,1 экз. в 1 г фекалий.  В пределах физико-географических провинций 
в большей степени крупный рогатый скот заражен в Центральном Алтае (ЭИ – 56,5%, ЧЯГ/г – 43,6 экз.), в меньшей в Юго-
Восточном Алтае (ЭИ – 38,8%, ЧЯГ/г – 22,9 экз.). По результатам овоскопических обследований установлено, что наи-
более значимыми факторами, влияющими на зараженность животных кишечными гельминтами в хозяйствах являются 
многолетнее среднегодовое количество осадков (r = 0,60 и 0,34) и степень антропогенного пресса (r = -0,52 и -0,59), в 
разрезе районов многолетние среднегодовые температуры (r = 0,65 и 0,55), среднее летнее количество осадков (r = 0,74 
и 0,65). Наиболее значимыми факторами среды, влияющими на зараженность крупного рогатого скота, по данным лар-
воскопии являются многолетняя среднегодовая температура (r = 0,62 и 0,72), многолетнее среднегодовое количество 
осадков (r = 0,76) и высота местности (r = -0,71 и -0,73), в хозяйствах – степень антропогенного пресса (r = -0,65 и -0,78).

Ключевые слова: крупный рогатый скот, гельминты, зараженность, факторы среды, численность, зависимость
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Введение
Горный Алтай – территория развитого 

животноводства, где в хозяйствах различных 
форм собственности содержится более 450 
тыс. условных голов скота. Основное поголо-
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Abstract

The purpose of the research: comparative assessment of cattle infection with intestinal helminths in various provinces and 
characteristics of the relationship between abiotic and anthropogenic environmental factors with the level of infection and 
the number of helminths in the Altai Mountains. 

Materials and methods. According to the results of long-term (2010–2019) ovolarvoscopic examinations, more than 2.4 
thousand heads of cattle from 7 regions of the Altai Republic characterized by extensity of infection (EI) and the number of 
helminth eggs in 1 g of feces (NHE/g) in animals. By correlation analysis, the association of animal EI with helminths, NHE/g 
and abiotic and anthropogenic environmental factors in the context of farms and regions of the Altai Mountains is shown. 
The following parameters are estimated: long-term average annual temperature, long-term average annual rainfall, long-
term average summer temperature, long-term average summer rainfall, altitude above the sea level, population density of 
the host, the effect of parasiticidal treatments of animals on parasite infection.

Results and discussion. It was found that animals are mostly infected with intestinal helminths in the Choy region, 
where the EI was 61.7% when detecting NHE/g 81.8 pcs. Minimal infection of cattle by helminths was recorded in the 
Kosh-Agach region – 38.8% with NHE/g of 22.9 pcs. In the whole country, EI of animals is 51.8% with an egg number of 
44.1 individuals in 1 g of feces. Within the physical-geographical provinces, cattle are mostly infected in Central Altai (EI 
– 56.5%, NHE/g – 43.6 pcs.), to a lesser extent in Southeast Altai (EI – 38.8%, NHE/g – 22.9 pcs.). According to the results of 
ovoscopic examinations, it was found that the most significant factors affecting the infection of animals with intestinal 
helminths in farms are the long-term average annual precipitation (r = 0.60 and 0.34) and the degree of anthropogenic 
pressure (r = -0.52 and -0.59), in the context of districts, long-term average annual temperatures (r = 0.65 and 0.55), 
average annual summer rainfall (r = 0.74 and 0.65). According to larvoscopy, the most significant environmental factors 
affecting cattle infection are long-term average annual temperature (r = 0.62 and 0.72), long-term average annual 
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вье представлено мясными и молочными по-
родами крупного рогатого скота – около 245 
тыс. голов. Для эффективного ведения ско-
товодства необходимо не только обеспечить 
животных кормами, хорошим содержанием, 
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но и качественно осуществлять лечебно-про-
филактические мероприятия при болезнях 
различной этиологии. 

Наиболее распространенными в республи-
ке являются инвазионные болезни. При зара-
женности от 40 до 80% животных экономиче-
ский ущерб составляет в среднем от 150 до 450 
руб. на одну голову [11]. 

Эффективность контроля численности воз-
будителей во многом зависит как от своевре-
менной и качественной диагностики, так и от 
применения высокоэффективных современных 
лекарственных препаратов, одновременно дей-
ствующих против разных групп паразитов. 

Проводимые нами мониторинговые иссле-
дования гельминтозов крупного рогатого скота 
свидетельствуют об их широком распростра-
нении с разной степенью инвазированности 
в природных провинциях Республики Алтай. 
Наиболее часто встречаются такие инвазии, 
как стронгилятозы желудочно-кишечного трак-
та, дикроцелиоз, мониезиоз, псороптоз, гипо-
дерматоз и др. Современный подход контроля 
эпизоотического процесса предполагает эколо-
гизацию и оптимизацию приемов управления 
численностью паразитических видов и как ос-
нову этого – знания популяционных особенно-
стей развития, распространения паразитов и их 
паразитокомплексов, так и привлечение в систе-
му мероприятий эффективных, малозатратных 
средств и методов терапии животных [5, 6, 11].

Несмотря на полученные знания по рас-
пространению, зараженности, зональным осо-
бенностям биологии, созданию и испытанию 
новых антипаразитарных средств и методов их 
применения, в настоящее время мало исследо-
ваний, касающихся популяционных закономер-
ностей развития, в частности, закономерностей 
формирования уровня, динамики численности 
паразитов и факторов их определяющих. 

В настоящее время как за рубежом, так и 
в регионах России в научной литературе име-
ется достаточно много сведений, касающихся 
воздействия погодно-климатических условий 
на численность гельминтов и заболеваемость 
сельскохозяйственных животных кишечны-
ми гельминтозами [2–4, 7, 8, 10, 16, 18–23]. 
Однако, что касается Западной Сибири, в том 
числе Горного Алтая, то работы по этим про-
блемам малочисленны [12]. 

Целью настоящего исследования было про-
ведение сравнительной оценки зараженности 

крупного рогатого скота кишечными гель-
минтами в различных провинциях и характе-
ристика закономерностей связи абиотических 
и антропогенных факторов среды с уровнем 
зараженности и численностью гельминтов в 
условиях Горного Алтая.

Материалы и методы
Научно-исследовательские работы по изуче-

нию зараженности крупного рогатого скота ки-
шечными гельминтами проводили в 2010–2019 
гг. в 23 хозяйствах 7 административных районов 
Республики Алтай, которые расположены на 
территории четырех физико-географических 
провинций – Северный (Майминский, Чой-
ский, Шебалинский районы), Центральный 
(Онгудайский, Усть-Коксинский районы), За-
падный (Усть-Канский, частично) и Юго-Вос-
точный Алтай (Кош-Агачский) [14, 15] .

Были использованы общепринятые в гель-
минтологии методики – гельминтоовоскопия 
по Фюллеборну, Котельникову–Хренову и гель-
минтоларвоскопии по Берману–Орлову [9]. 
Подсчет среднего числа яиц или личинок в 1 г 
фекалий проводили по методике ВИГИС [13]. 

Всего было проведено более 2,4 тыс. оволар-
воскопических исследований проб фекалий от 
крупного рогатого скота различных пород. По 
результатам исследований подсчитывали экс-
тенсивность инвазии (ЭИ, %), среднее число 
яиц или личинок в 1 г фекалий (ЧЯГ/г). 

Цифровые материалы исследований под-
вергнуты статистической обработке [17, 19].

При организации противопаразитарных ме-
роприятий необходимо иметь краткосрочный 
прогноз уровня численности основных видов 
или родов паразитов и соответственно заболе-
ваемости их хозяев. Для этого необходимо знать 
как будет реагировать сообщество паразитов, 
либо отдельные, эпизоотически значимые виды, 
на воздействие факторов среды.

Охарактеризовать влияние факторов сре-
ды на формирование уровня зараженности 
животных можно путем оценки их корреля-
ционной связи. Зная их корреляционную за-
висимость, можно с той или иной степенью 
уверенности прогнозировать зараженность 
животных гельминтами.

Из абиотических факторов нами были оце-
нены такие факторы как температурно-влаж-
ностные характеристики среды (многолетняя 
среднегодовая температура, многолетнее сред-
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негодовое количество осадков, многолетняя 
средняя температура лета, многолетнее среднее 
количество осадков в летний период – по дан-
ным близлежащих метеостанций и справочной 
литературы [14, 15], высота над уровнем моря 
(по картографическим значениям высоты мест-
ности) [1], из биотических – плотность попу-
ляции хозяина (численность стада, статистика 
хозяйства), из антропогенных – влияние парази-
тоцидных обработок животных на численность 
паразитов (5 градаций в баллах: отсутствие те-
рапевтических обработок за прошедший год – 1 
балл; отсутствие обработок за прошедшие 6 ме-
сяцев – 2; 1 обработка в году – 3; 2 обработки в 
году – 4; более 2 обработок в году – 5 баллов). 
Оценку взаимосвязи факторов среды с уровнем 
зараженности животных (расчет коэффициента 
корреляции – r) проводили по данным копроо-
воскопических и ларвоскопических исследо-
ваний, результаты которых отображали в виде 
корреляционной решетки (таблицы).

Результаты и обсуждение
Результаты многолетних овоскопических 

исследований зараженности крупного рогато-
го скота кишечными гельминтами в различ-
ных административных районах Республики 
Алтай приведены в табл. 1. Установлено, что в 
хозяйствах Республики Алтай животные в ос-

новном инвазированы нематодами подотряда 
Strongylata; также зарегистрированы гельмин-
ты подотряда Trichocephalata, из цестод выяв-
лены мониезии.

В скотоводческих хозяйствах Горного Ал-
тая нематоды желудочно-кишечного тракта 
имеют повсеместное распространение. Зара-
женность крупного рогатого скота гельмин-
тами пищеварительной системы варьировала 
от 38,8 до 61,7% и в среднем составила 51,8%. 
Во всех административных районах крупный 
рогатый скот в большей степени  инвазирован 
стронгилятами. Максимальный уровень за-
раженности зарегистрирован у крупного ро-
гатого скота в Чойском районе (58,9%). Зара-
женность животных гельминтами подотряда 
стронгилята в Кош-Агачском районе состави-
ла 32,2%, что существенно ниже, чем в осталь-
ных районах Республики. 

Уровень зараженности крупного рогатого 
скота нематодирами и трихоцефалами в хо-
зяйствах всех районов несколько различается 
и находится в пределах 8,7–22,1 и 1,8–12,3% 
соответственно. Сходная ситуация склады-
вается и в отношении мониезий. Уровень за-
раженности крупного рогатого скота цестода-
ми оказался минимальным в Чойском (3,2%) 
и максимальным – в Онгудайском и Усть-
Канском районах (10,1 и 9,7%). 

Таблица 1 

Зараженность крупного рогатого скота кишечными гельминтами в административных районах  
Республики Алтай (результаты овоскопии)

Администра-
тивный район

Число об-
следований 
(выборок)

ЭИ, % 
ЧЯГ/г, экз.

в целом, 
гельминтами St Nem Tr Mon

Шебалинский 48 48,9±3,4
45,7±6,9

43,4±4,6
40,6±7,1

9,8±2,1
2,4±0,5

2,1±0,3
1,5±0,4

3,4±0,9
–

Майминский 5 44,0±6,7
27,8±7,4

40,1±8,1
26,4±7,1

10,6±2,4
1,4±0,3

1,8±0,3
0,5±0,2

4,1±0,7
–

Чойский 6 61,7±2,3
81,8±14,9

58,9±2,1
59,5±20,5

8,7±3,9
13,8±3,5

2,6±0,7
7,2±1,1

3,2±0,4
–

Онгудайский 8 55,2±9,5
35,1±2,8

49,6±9,9
25,2±5,6

16,4±8,2
6,3±2,1

5,3±1,6
4,7±1,5

10,1±2,5
–

Усть-Канский 5 58,5±9,1
61,5±19,7

57,2±9,2
50,2±12,4

14,2±4,5
15,5±2,5

12,3±2,1
3,8±1,1

9,7±3,4
–

Усть-
Коксинский 4 55,9±5,4

34,1±6,6
54,8±5,1
33,5±6,3

13,7±6,3
11,5±3,7

6,5±2,1
2,5±0,9

8,6±1,1
–

Кош- Агачский 7 38,8±7,0
22,9±11,8

32,2±9,6
22,7±6,6

22,1±5,4
14,1±3,5

8,9±3,5
4,2 ±1,6

7,3±4,1
–

По всем 78 51,8±5,6
44,1±6,3

48,0±7,1
27,8±7,4

13,6±4,5
9,3±2,5

5,6±1,8
3,5±1,4

6,6±1,7
–

Примечание: St – нематоды подотряда Strongylata, Nem – нематоды рода Nematodirus, 
Tr – нематоды рода Trichocephalus, Mon – цестоды рода Moniezia
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Несмотря на широкое распространение 
гельминтозов крупного рогатого скота в Ре-
спублике Алтай, нельзя не отметить значи-
тельные зональные различия в распределе-

нии отдельных нозоформ (табл. 2). Структура 
гельминтокомплекса крупного рогатого скота, 
ЭИ и ЧЯГ/г имеют экологическую обуслов-
ленность.

Таблица 2 

Уровень зараженности крупного рогатого скота кишечными гельминтами в различных  
физико-географических провинциях Республики Алтай (овоскопия)

Администра-
тивный район

Число об-
следований 
(выборок)

ЭИ, % 
ЧЯГ/г, экз.

в целом, 
гельминтами St Nem Tr Mon

Северный 
Алтай 59 51,5±3,6

51,7±2,4
47,5±3,8 
42,1±2,1

9,7±2,1
5,8±0,6

2,2±0,3
3,1±0,4

3,6±0,8
–

Централь-
ный Алтай 17 56,5±3,9 

43,6±4,4
53,8±4,6
36,4±3,5

14,7±3,8
11,1±3,9

8,0±5,1
3,6±1,1

9,5±3,5
–

Юго-Восточ-
ный Алтай 7 38,8±7,0 

22,9±11,8
32,2±9,6
22,7±6,6

22,1±5,4
14,1±3,5

8,9±3,5
4,2 ±1,6

7,3±4,1
–

Основу гельминтокомплекса животных 
всех провинций составляют нематоды подо-
тряда Strongylata. Однако наибольший уро-
вень инвазии животных гельминтами, в том 
числе и стронгилятами, установлен для Цен-
трального и Северного Алтая, где ЭИ и ЧЯГ/г 
последних составляет соответственно 47,5%; 
42,1 экз. и 53,8%; 36,4 экз., что в 1,6–2,2 раза 
превышает аналогичные показатели Юго-
Восточного Алтая (32,2% и 22,7 экз.). 

Заметны различия в отношении зараженно-
сти животных гельминтами других таксонов. 
Так, в Юго-Восточном Алтае явно преобладают 
нематоды, развивающиеся с «закрытой» личин-
кой – нематодиры и трихоцефалы.

Суровые природные условия этой провин-
ции (поздняя весна, ранняя осень, резкие су-
точные колебания температуры, повышенная 
солнечная радиация, сильные ветра, иссуша-
ющие почву) оказывают негативное воздей-
ствие на яйца и личинки стронгилят и здесь 
проявляются преимущества в выживаемости 
нематодир и трихоцефал, поскольку разви-
тие их личинок 1–3 возраста происходит в 
пределах яйца, которое защищено яйцевыми 
оболочками. Низкий уровень инвазии три-
хоцефалами и мониезиями в Северном Алтае 
во многом обусловлен низкой численностью 
или отсутствием овец в провинции, которые 
являются основными хозяевами паразитиру-
ющих у крупного рогатого скота видов гель-
минтов (Trichocephalus ovis, Moniezia benedeni, 
M. expansa).

Более точно судить о зараженности жи-
вотных кишечными нематодами можно по 
результатам ларвоскопических исследований 
проб фекалий (табл. 3). У крупного рогатого 
скота Северного и Центрального Алтая уста-
новлены близкие по значению показатели за-
раженности нематодами подотряда Strongylata 
– 29,1 и 28,7%. 

Гельминтокомплекс стронгилят включает 
шесть родов нематод желудочно-кишечного 
тракта. Основная роль в эпизоотическом про-
цессе стронгилятозов крупного рогатого ско-
та этих провинций принадлежит коопериям и 
остертагиям с показателями ЭИ 16,5%; 11,1 и 
27,9; 20,8%. В меньшей степени животные за-
ражены другими представителями этой так-
сономической группы гельминтов (1,1–1,5%), 
однако явными субдоминантами Центрально-
го Алтая являются гемонхи (ЭИ = 12,0%).

Юго-Восточный Алтай значительно отлича-
ется от других провинций. Гельминтокомплекс 
крупного рогатого скота беднее и представлен 
стронгилятами четырех родов, в нем отсутству-
ют эзофагостомы и хабертии. Уровень заражен-
ности стронгилятами желудочно-кишечного 
тракта составляет 19,5%, что в 1,5 раза ниже, 
чем в Северном и Центральном Алтае. Зареги-
стрировано явное доминирование кооперий и 
нематодир, причем следует отметить, что инва-
зированность животных нематодирами макси-
мальна именно в этой провинции (ЭИ = 8,9%). 

Анализ результатов ово- и ларвоскопи-
ческих исследований позволяет заключить, 
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Таблица 3

Уровень зараженности крупного рогатого скота нематодами желудочно-кишечного тракта  
в провинциях Республики Алтай (ларвоскопия)

Таксон
Зараженность животных (%) в физико-географических провинциях Алтая

Северный  
n = 59*

Центральный  
n = 17*

Юго-Восточный  
n = 7*

п/о Strongylata, в том числе 29,1±2,3 28,4±1,7 19,5±2,2

род Ostertagia 11,1±0,8 20,8±1,9 5,5±1,6

род Oesophagostomum 1,2±0,2 7,3±0,8 0

род Chabertia 1.3±0,3 1,0±0,3 0

род Nematodirus 1,5±0,6 3,3±0,7 8,9±1,7

род. Cooperia 16,5±0,9 27,9±1,3 16,7±1,4

род. Haemonchus 1,1±0,5 12,0±0,9 4,1±0,5

Среднее число личинок в 1 г фекалий животных

п/о Strongylata (ЖКТ) 0,3 0,35 0,05

Примечание: * – число выборок (обследований)

что более представительными как по родо-
вому разнообразию, так и по уровню зара-
женности крупного рогатого скота гельмин-
тами является Северный и Центральный 
Алтай, где складываются благоприятные 
природно-климатические условия для раз-
вития личинок нематод (значительное коли-
чество осадков и продолжительность безмо-
розного периода). 

Более суровые природные условия в высоко-
горном Юго-Восточном Алтае предопределяют 
более бедный фаунистический состав гельмин-
токомплекса и низкий уровень зараженности 
животных кишечными гельминтами. 

Результаты расчета корреляционной связи 
факторов с уровнем зараженности животных 
гельминтами по данным овоскопических ис-
следований приведены в табл. 4.

Таблица 4 

Взаимосвязь (r) факторов среды с уровнем зараженности крупного рогатого скота гельминтами (овоскопия)

№ 
п/п Фактор

Районы* (n = 7) Хозяйства** (n = 23)

ЭИ, % ЧЯГ/г, экз. ЭИ, % ЧЯГ/г, экз.

1 Многолетняя среднегодовая температура, оС 0,655 0,555 0,367 0,250

2 Многолетнее среднегодовое ко-
личество осадков, мм 0,377 0,578 0,602 0,345

3 Многолетняя средняя температура лета, оС 0,732 0,305 0,247 0,186

4 Многолетнее среднее количе-
ство осадков летом, мм 0,745 0,650 0,362 0,210

5 Степень антропогенного пресса, баллы – – -0,521 -0,596

6 Численность группы хозяина, голов – – 0,307 0,463

7 Высота местности -0,340 -0,553 -0,529 -0,255

Примечание: * – при P = 0,95 достоверны значения r свыше 0,720; ** – при P = 0,95 достоверны значения r свыше 0,410.

Из таблицы видно, что существует значи-
мая положительная корреляция (r = 0,732) 
уровня зараженности крупного рогатого ско-
та и средней многогодовой температурой лета 
в районах республики. Но количественный 
показатель у животных слабо коррелирует с 
многолетней среднегодовой температурой лета 

(0,305). На уровне хозяйств не выявлено значи-
мого влияния этого фактора (0,247 и 0,186).

Многолетнее среднегодовое количество 
осадков хорошо коррелирует с уровнем за-
раженности животных в разрезе районов 
(0,745), но незначительно в категории хо-
зяйств (0,362). Значимо коррелирует этот 
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фактор с показателем ЧЯГ/г в районах респу-
блики (0,650), но на уровне хозяйств влияние 
фактора слабо выражено (0,210).

Значимая корреляция многолетней сред-
ней температуры лета с ЭИ и ЧЯГ/г просма-
тривается только в разрезе районов (0,655 и 
0,555), но в разрезе хозяйств взаимосвязь с 
фактором ЭИ и ЧЯГ/г незначительна.

Многолетнее среднее количество осадков 
достаточно высоко коррелирует с показате-
лем ЧЯГ/г у животных в районах республики 
(0,578) и ЭИ в хозяйствах (0,602). 

Нами рассмотрено влияние такого фактора 
как степень антропогенного пресса (противо-
паразитарные обработки животных) в хозяй-
ствах, на уровне районов рассматривать этот 
фактор не имеет смысла. В результате четко 
прослеживается значимая отрицательная 
корреляционная связь фактора с ЭИ (-0,521) 
и с ЧЯГ/г (-0,596).

Численность группы хозяина слабо кор-
релирует с ЭИ (0,307) и показателем ЧЯГ/г 

(0,463). Влияние фактора высоты местности 
на ЧЯГ/г достаточно выражено в разрезе рай-
онов (-0,553), но в разрезе хозяйств достовер-
на связь только с ЭИ (-0,529), с ЧЯГ/г корреля-
ция слабо выражена (-0,255). 

В итоге можно заключить, что наиболее 
значимыми факторами, влияющими на за-
раженность животных кишечными гельмин-
тами, в хозяйствах являются многолетнее 
среднегодовое количество осадков (r = 0,602 
и 0,345) и степень антропогенного пресса (r = 
-0,521 и -0,596), в разрезе районов многолет-
ние среднегодовые температура (r = 0,655 и 
0,555), средние летние количества осадков (r = 
0,745 и 0,655) и многолетняя средняя темпера-
тура лета (r = 0,732 и -0,305). На уровень чис-
ленности в разрезе хозяйств достоверно вли-
яет и численность группы хозяина r = 0,463.

Характеристика взаимосвязи факторов сре-
ды с показателями зараженности крупного ро-
гатого скота гельминтами по данным ларвоско-
пических исследований приведена в табл. 5. 

Таблица 5 

Взаимосвязь (r) факторов среды с уровнем зараженности крупного рогатого скота гельминтами (ларвоскопия)

№ 
п/п Фактор

Районы* (n = 7) Хозяйства** (n = 23)

ЭИ, % ЧЯГ/г, экз. ЭИ, % ЧЯГ/г, экз.

1 Многолетняя среднегодовая температура, оС 0,624 0,726 0,255 0,397

2 Многолетнее среднегодовое ко-
личество осадков, мм 0,760 0,764 0,169 0,091

3 Многолетняя средняя температура лета, оС 0,531 0,435 0,275 0,190

4 Многолетнее среднее количе-
ство осадков летом, мм 0,485 0,632 0,260 0,327

5 Степень антропогенного пресса, баллы – – -0,655 -0,783

6 Численность группы хозяина, голов – – 0,285 0,363

7 Высота местности -0,711 -0,732 -0,430 -0,395

Примечание: * – при P = 0,95 достоверны значения r свыше 0,720; ** – при P = 0,95 достоверны значения r свыше 0,410.

В отличие от данных овоскопических ис-
следований, зараженность животных по дан-
ным ларвоскопии более тесно коррелирует с 
многолетней среднегодовой температурой на 
уровне районов (r = 0,624 и 0,726). Многолет-
ние среднегодовые осадки оказывают суще-
ственное влияние на показатели ЭИ живот-
ных в районах (0,760) и ЧЯГ/г (0,764).

Влияние этого фактора практически не 
распространяется на показатели ЭИ и ЧЯГ/г 
в хозяйствах (0,169 и 0,091). Многолетняя 

средняя температура лета значимо влияет на 
ЭИ животных в районах (0,531) и в меньшей 
степени на показатель уровня численности 
(0,435), а в разрезе хозяйств корреляция за-
раженности с этим фактором практически не 
прослеживается.

Уровни зараженности и численности личи-
нок в пробах в разрезе районов в значитель-
ной мере связаны с многолетними средними 
количествами осадков летом (0,485 и 0,632), 
но в разрезе хозяйств значимая корреляция 
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отсутствует (0,260 и 0,327). Степень антропо-
генного пресса внутри хозяйств достоверно 
коррелирует как с ЭИ (-0,655), так и с ЧЯГ/г 
(-0,783). Численность животных в стадах не 
оказывает какого-либо существенного влия-
ния как на ЭИ, так и на показатель ЧЯГ/г.

Высота местности над уровнем моря в раз-
резе районов имеет обратную достаточно зна-
чимую связь. Так, коэффициент корреляции с 
ЭИ составил -0,711 и с ЧЯГ/г -0,732. Показате-
ли зараженности животных в хозяйствах так-
же демонстрируют достаточно тесную связь с 
этим фактором (r = -0,430 и -0,395). В целом, 
наиболее значимыми факторами среды, вли-
яющими на зараженность крупного рогатого 
скота по данным ларвоскопии, являются сте-
пень антропогенного пресса в хозяйствах, мно-
голетние среднегодовые температуры и осадки 
с высотой местности в разрезе районов.

Проведенные исследования свидетель-
ствуют о сложном, ассоциированном влиянии 
природных и антропогенных факторов среды 
на формирование ЭИ и ЧЯГ/г.

Заключение
В Республике Алтай в большей степени круп-

ный рогатый скот заражен кишечными гель-
минтами в Чойском районе, где ЭИ составляет 
61,7% при ЧЯГ/г 81,8 экз. Минимальная инва-
зированность животных гельминтами зареги-
стрирована в Кош-Агачском районе – 38,8% при 
ЧЯГ/г 22,9 экз. В целом по республике, заражен-
ность животных составила 51,8% при уровне 
численности яиц 44,1 экз./г фекалий.  

В пределах физико-географических провин-
ций в большей степени крупный рогатый скот 
заражен в Центральном Алтае (ЭИ = 56,5%, 
ЧЯГ/г = 43,6 экз.), в меньшей в Юго-Восточном 
Алтае (ЭИ = 38,8%, ЧЯГ/г = 22,9 экз.).

По данным овоскопических исследований, 
наиболее значимыми факторами, влияющими 
на зараженность животных кишечными гель-
минтами в хозяйствах являются многолетнее 
среднегодовое количество осадков (r = 0,602 
и 0,345) и степень антропогенного пресса  
(r = -0,521 и -0,596), в разрезе районов – много-
летние среднегодовые температуры (r = 0,655 
и 0,555), среднее летнее количество осадков 
(r = 0,745 и 0,655).

Наиболее значимыми факторами среды, 
влияющими на зараженность крупного рога-

того скота по данным ларвоскопии, в разрезе 
районов являются многолетняя среднегодо-
вая температура (r = 0,624 и 0,726), многолет-
нее среднегодовое количество осадков (r = 
0,760 и 0,764) и высота местности (r = -0,711 и 
-0,732), в хозяйствах – степень антропогенно-
го пресса (r = -0,655 и -0,783).
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Аннотация

Цель исследований – определить основные клинические признаки дирофиляриоза у собак с учетом особенностей 
эксплуатации животных и проанализировать эффективность и удобство применения некоторых диагностических 
методик.

Материалы и методы. Изучены основные клинические признаки дирофиляриоза у собак в хозяйствах Армении. 
Наличие микрофилярий определяли в нативных мазках и при помощи модифицированного метода Кнотта. Также 
использовали одношаговые кассетные экспресс-тесты Asan Easy Test Heartworm и SNAP 4Dx Plus Test для визуально-
го обнаружения антигена дирофилярий в сыворотке крови. 

Результаты и обсуждение. Установлена 8,5%-ная зараженность собак дирофиляриями в хозяйствах Республики 
Армения. Наиболее инвазированными оказались собаки в возрасте 5–8 лет (75%). Были установлены основные 
симптоматические признаки дирофиляриоза у собак в конкретных условиях изучаемого региона и особенностей 
специфики эксплуатации животных. Установлено, что для диагностики дирофиляриоза наиболее эффективно ис-
пользовать иммунохроматографические тест-ситемы Asan Easy Test Heartworm и SNAP 4Dx Plus Test для визуального 
обнаружения антигена дирофилярий собак в сыворотке крови.
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Введение
К настоящему времени у сoбaк иденти-

фицировано нескoлькo видoв филярий, сре-
ди кoтoрых наиболее распространены двa: 
Dirofilaria immitis (J. Leidy, 1856), паразитирую-
щая в сердце и крoвенoсных сoсудaх и D. repens 
(A. Railliet, A. Henry 1911), которая локализу-
ется в межмышечной и подкожной клетчaтке 
[1]. Высокая степень инвaзии, вызвaнной 
пoлoвoзрелыми особями D. immitis, приводит 
к летальному исходу 70–80% собак [4]. 

Имеются данные о том, что дирофиляриоз 
собак – это широко распространенное заболе-
вание в РФ и странах Ближнего Зарубежья [1, 
3, 12, 13]. Дирофиляриоз наносит значитель-
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Abstract

The purpose of the research is to determine the main clinical signs of dirofilariosis in dogs, taking into account the 
peculiarities of animal exploitation and to analyze the efficacy and convenience of using some diagnostic techniques. 

Materials and methods. The main clinical signs of dirofilariosis in dogs on the farms of Armenia have been studied. The 
presence of microfilariae was determined in native smears and using a modified Knott method. We also used the Asan 
Easy Test Heartworm and SNAP 4Dx Plus Test one-step cassette rapid tests for visual detection of Dirofilaria spp. antigen in 
blood serum.

Results and discussion. 8.5% of dogs in the farms of the Republic of Armenia are infected with Dirofilaria sp. The most 
infected were dogs aged 5–8 years (75%). The main symptomatic signs of dirofilariosis in dogs were established in the 
specific conditions of the studied region and the specifics of the specific exploitation of animals. It has been established 
that the immunochromatographic test systems Asan Easy Test Heartworm and SNAP 4Dx Plus Test for visual detection of 
canine Dirofilaria spp. antigen in blood serum are the most effective for the diagnosis of dirofilariosis.
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ный моральный и экономический ущерб от-
ечественному собаководству [7, 8]. 

На территории Республики Армения ди-
рофиляриоз собак изучен слабо, незначитель-
ные имеющиеся данные были опубликованы в 
середине – конце XX века [10]. В связи с вы-
шеизложенным, а также по результатам пред-
варительных мониторинговых исследований 
[5], изучение вопроса ранней диагностики ди-
рофиляриозной инвазии в условиях Армении 
является чрезвычайно актуальным и имеет 
важное практическое значение [3]. 

Принимая во внимание тот факт, что 
клинические признаки при дирофиляриозе 
являются малоспецифичными, хотя и дают 
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предпосылки для первичной постановки 
предварительного диагноза, основным мето-
дом диагностики дирофиляриоза являются 
лабораторные методы, при помощи которых 
можно эффективно и с высокой точностью 
выявлять личинок – микрофилярий в крови, 
а также обнаруживать специфические антиге-
ны [1, 2, 9, 11]. 

Цель данной работы – определить основ-
ные симптоматические признаки при диро-
филяриозе и проанализировать эффектив-
ность и удобство применения некоторых 
диагностических методик. 

Материалы и методы
Работа проведена в период с августа по 

ноябрь 2019 г. в Научном центре зоологии и 
гидроэкологии, Научном центре оценки и 
анализов рисков безопасности пищевых про-
дуктов» ГНКО Армении, а также в хозяйствах 
Арагацтонской, Ширакской, Армавирской, 
Сюникской и Араратской областей. Обследо-
вано 169 собак разного пола породы немецкая 
овчарка в возрасте 1–8 лет. Все исследуемые 
собаки содержались в типовых уличных во-
льерах.

Материалом для исследования служила 
венозная кровь собак. При изучении клини-
ческого течения дирофиляриоза у собак были 
рассмотрены случаи из практики в хозяйствах 
Армении. Наличие микрофилярий определя-
ли в нативных мазках, а также с использова-
нием модифицированного метода Кнотта. К 
1 мл крови, взятой из вены, добавляли 10 мл 
раствора формалина в концентрации 2%. Рас-
твор перемешивали и подвергали центрифу-
гированию при 1500 об/мин в течение 5 мин. 
Затем надосадочную жидкость сливали, а 
осадок смешивали с раствором метиленово-
го синего в разведении 1 : 1000 в равных объ-
емах и оставляли для окрашивания на 5 мин. 
Окрашенный осадок исследовали под микро-
скопом с целью обнаружения фиксированных 
микрофилярий.

Также для диагностики дирофилярио-
за применяли серологические одношаго-
вые кассетные экспресс-тесты Asan Easy Test 
Heartworm (производитель Asan Farm., Корея) 
и SNAP 4Dx Plus Test (производитель IDEXX 
Laboratories, США) для визуального обнаруже-
ния антигена дирофилярий в сыворотке кро-
ви. Для получения сыворотки отобранные об-

разцы крови центрифугировали на месте при 
использовании специального оборудования.

Тестовая система Asan Easy Test Heartworm 
с показателями специфичности на D. immitis 
до 99,5% и чувствительности до 94,5% пред-
ставляют собой высокочувствительные имму-
нографические экспресс-тесты (рис. 1). 

Рис. 1. Положительный 
тест на наличие  

антигена D. immitis  
(анализатор Asan Easy 

Test Heartworm)

Анализатор SNAP 4Dx Plus Test предна-
значен для диагностики in vitro наличия 
антигена D. immitis, антител к Anaplasma 
phagocytophilum, A. platys, Borrelia burgdoferi, 
Ehrichia canisu, Ehrichia ewingii в сыворотке, 
плазме или цельной крови собак (рис. 2).

Рис. 2. Положительный тест на наличие антигена  
D. immitis анализатора SNAP 4Dx Plus Test

Результаты и обсуждение
В результате проведенных исследований 

установлена 8,5%-ная зараженность собак 
дирофиляриями в хозяйствах Арагацтон-
ской, Ширакской, Армавирской, Сюникской 
и Араратской областей Республики Армения. 
Экстенсивность инвазии составила в Арма-
вирской области 42,8%, Араратской – 29,6, 
Ширакской – 3,6%. В Арагацтонской и Сю-
никской областях заболевших животных вы-
явлено не было. 

Ранее сообщалось, что среди служебных со-
бак (немецких овчарок) по состоянию на 2017 г.  
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экстенсивность дирофиляриозной инвазии 
в хозяйствах Араратской области составляла 
29,6 % [5]. В 2019 г., благодаря проведенным 
нами терапевтическим и профилактическим 
мероприятиям, степень инвазии снизилась до 
3,6 %. Наиболее неблагополучными по диро-
филяриозу собак являются хозяйства Арма-
вирской и Араратской областей (87,5% всех 
случаев). Возраст инвазированных собак со-
ставляет 3–8 лет. Из них собаки 3–5  лет зара-
жены в 25% случаев, 5–8 лет – в 75% случаев (6 
лет – 37,5 %, 7 лет – 12,5%, 8 лет – 25% случаев).

Нами установлено, что первые симптомы 
дирофиляриоза проявляются при физических 
нагрузках и первоначально ограничиваются 
кашлем. По мере прогрессирования болезни 
у собак появляется одышка. При проведении 
аускультации выявляют крепитацию в лег-
ких и расщепление второго сердечного тона. 
По мере развития сердечной недостаточности 
возникают отеки конечностей и асцит, сни-
жается масса тела, отмечают анорексию. На-
блюдается фибрилляция предсердий и сердеч-
ный шум в правой половине грудной клетки. 
При тромбоэмболии или массовом движении 
D. immitis в сердце могут развиваться острые 
симптомы – так называемый «синдром полой 
вены». Он проявляется остро развивающейся 
одышкой, бледностью слизистых оболочек, 
гемоглобинурией, шумом над трехстворча-
тым клапаном и обычно приводит к смертель-
ному исходу.

При отработке запахового следа больные 
собаки работали активно на небольших дис-
танциях. В зависимости от интенсивности 
инвазии, в среднем, собаки отрабатывали 
запаховый след от 500 до 1000 м, после чего 
«скалывались» со следа и отказывались от ра-
боты. При наличии водоема заходили в него 
и ложились прямо в воду. После физических 
нагрузок, при возвращении в вольер, собаки 
ложились на бетонный пол и не реагировали 
ни на кличку, ни на ласки хозяина. У заражен-
ных дирофиляриями животных наблюдали 
прогрессирующее исхудание, носовые крово-
течения, парезы задних конечностей. 

В ветеринарной практике для диагности-
ки дирофиляриоза наиболее часто применя-
емым методом является метод исследования 
венозной крови [6]. При микроскопии натив-
ных мазков крови нами обнаружены микро-
филярии, активно перемещающиеся между 

форменными элементами (рис. 3). Данные на-
ших исследований позволяют говорить о до-
статочной эффективности этого метода лишь 
при высокой интенсивности дирофиляриоз-
ной инвазии.

Рис. 3. Микрофилярия  
D. immitis в  

нативном мазке крови

Рис. 4. Микрофилярия  
D. immitis,  

окрашенная по 
модифицированному 

методу Кнотта

Основной недостаток данного метода – за-
труднение обнаружения микрофилярий при 
низкой интенсивности инвазии, а также при 
малой подвижности личинок; негативно ска-
зывается на результат исследования и бы-
строе высыхание нативного мазка.

 Применение же модифицированного ме-
тода Кнотта позволяет наиболее точно и чаще 
выявлять микрофилярий в крови инвазиро-
ванных собак (рис. 4).

При использовании иммуннохроматогра-
фических бесприборных тест-систем Asan Easy 
Test Heartworm и SNAP 4 Dx Plus Test подтверж-
дено наличие антигенов взрослых половозре-
лых дирофилярий у ранее диагностированных 
больных животных, что на 100% подтверждает 
эффективность обеих тест-систем, применяе-
мых для ранней диагностики дирофиляриоза. 
Использование данных тест-систем позволяет 
получить положительные результаты диагно-
стических исследований на D. immitis даже при 
ложноотрицательных результатах исследова-
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ния венозной крови. Таким образом, удается 
избежать ошибок при постановке диагноза и 
выявлять инвазированных дирофиляриями 
собак на ранних стадиях.

Заключение
Нами изучены особенности клинического 

течения дирофиляриоза у собак в условиях 
хозяйств Республики Армения с учетом спец-
ифики использования животных.

В случаях низкой интенсивности дирофи-
ляриозной инвазии при ложноотрицательных 
результатах микроскопических методов ис-
следования, но в то же время при присутствии 
симптомокомплекса заболевания у собак 
оправдано применение иммунохроматогра-
фических тест-ситем Asan Easy Test Heartworm 
и SNAP 4Dx Plus Test для визуальной детекции 
антигена дирофилярий в сыворотке крови со-
бак. Ценность данных тест-систем заключа-
ется в возможности диагностирования диро-
филяриоза даже в стадии «скрытой инвазии». 
Это позволяет исключить ошибки в диа-
гностике, и на ранней стадии выявить боль-
ных животных. Своевременно проведенные 
мероприятия по выбраковке больных собак 
позволяют не допустить падежа животных, 
сэкономить денежные средства, планируемые 
на подготовку (дрессировку) и содержание 
«скрытых» больных особей, заведомо неспо-
собных переносить рабочие нагрузки. 
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Введение
Циркуляция трихинелл в природном био-

ценозе характеризуется участием в передаче 
возбудителя широкого круга диких живот-
ных, а в отношении T. pseudospiralis (Б.Л. Гар-
кави, 1972) – и птиц [1].

Если система кругооборота трихинелл 
(T. spiralis и изоляты) достаточно хорошо из-
учена, разработаны методы профилактики и 
диагностики заболевания, то относительно T. 
pseudospiralis общеизвестный комплекс про-
тивотрихинеллезных мероприятий требует 
определенной корректировки. Это касается 
как вопросов мониторинга с учетом видово-
го состава диких птиц, характера их питания, 
ареала распространения и конечно особенно-
стей трихинеллоскопического контроля как в 
полевых, так и стационарных и лабораторных 
условиях. 

Данная проблема возникла в связи с мно-
гочисленными публикациями, касающимися 
участия в передаче инвазии (T. pseudospiralis) 
птицами и их возможного заражения личин-
ками этого вида трихинелл, что вызывает на-
стороженность определенных категорий насе-
ления, занимающихся охотой на птиц. 

Следует отметить, что в настоящее вре-
мя информация по зараженности птиц T. 
pseudospiralis касается в основном птиц се-
мейства Врановых. Тем не менее, инвазионная 
способность T. pseudospiralis доказана экспе-

риментально в опытах с некоторыми други-
ми видами птиц. Так, полный цикл развития 
паразита отмечали у кур, уток, фазанов, во-
робьев, цапель, голубей, сорок, грачей, серой 
вороны, пустельги, сарыча, совы, а также у 
свиней, кошек, грызунов, кроликов [5].

Случаев заражения боровой дичи T. 
pseudospiralis не регистрировали. Однако, учи-
тывая характер питания и структуру корма, в 
частности некоторых видов птиц, их можно от-
нести в разряд объектов, имеющих потенциаль-
ное эпидемиологическое значение. В тоже вре-
мя, известно участие диких и домашних птиц в 
передаче инвазии животных через помет.

Таким образом, птицы могут являться 
звеном циркуляции инвазии в системе при-
родного и синантропного биоценозов и пред-
ставлять определенное ветеринарное и меди-
ко-санитарное значение [3].

Цель наших исследований – проанализи-
ровать пути и факторы передачи возбудителя 
трихинеллеза T. pseudospiralis в Российской 
Федерации.

Материалы и методы
В рамках объектов любительской и про-

мысловой охоты в составе боровой дичи мож-
но выделить виды диких птиц, приведенных 
в табл. 1.

С учетом структуры кормовой базы дан-
ных видов диких птиц представляется по-
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Таблица 1

Виды диких птиц, являющихся объектами любительской и промысловой охоты

№ 
п/п Боровая дичь Кормовая база

1 Глухарь (Tatrao urogallus) Почки, цветки, побеги растений, насекомые

2 Тетерев (Lyrurus tetrix) Злаки, ягоды, почки растений

3 Тундровая куропатка (Lagopus mutus) Листья и ягоды голубики, черники, мох, почки расте-
ний, семена, реже корма животного происхождения

4 Рябчик (Tetrastes bonasia) Растительные корма, насекомые

5 Вальдшнеп (Scolopax rusticola) Личинки насекомых, беспозвоночные, растительные корма

тенциальной возможность их участия в 
циркуляции как T. spiralis (с пометом), так и  
T. pseudospiralis, причем заражение человека 
бескапсульным видом трихинелл в опреде-
ленной степени возможно и при употребле-
нии в пищу мяса птицы.

В целях личной профилактики трихинел-
леза, вызываемого T. pseudospiralis, а также 
мониторинговых исследований необходимо 
использовать методы компрессорной трихи-
неллоскопии или пептолиза мышечной ткани 
в искусственном желудочном соке. В поле-
вых условиях наиболее приемлемым является 
проведение исследований с использованием 
полевого трихинеллоскопа типа ТП 1-3.

Устройство используют для ветсанэкспер-
тизы мяса и мясопродуктов на пораженность 
личинками трихинелл, саркоцистами, микро-
финнами, а также рыбы и беспозвоночных на 
наличие метацеркариев и возбудителей дру-
гих паразитарных болезней.

Прибор предназначены для широкого кру-
га специалистов ветеринарного, санитарно-
эпидемиологического, биологического, охото-
ведческого профиля, а также для выполнения 
НИР в заповедниках, заказниках, экспедициях.

Прибор представляет собой комплекс эле-
ментов, монтируемых на несущей основе; на 
ней имеется направляющая рамка, где пере-
мещается собранный компрессориум. Рамка 
снабжена упорной скобой, которая жестко ее 
фиксирует в рабочем положении на корпу-
се с помощью винта. Рамка имеет резьбовую 
втулку для фиксирования монокуляра, а так-
же блок электропитания 1,5 Вт для подсветки 
объекта.

В ограниченных по технической оснащен-
ности помещениях (лабораториях) возможно 

использование метода переваривания в ис-
кусственном желудочном соке (ИЖС) в пас-
сивном варианте.

Пробу измельчают в мясорубке с диаметром 
решетки 3–4 мм, переносят в коническую кол-
бу соответствующей вместимости и заливают 
ИЖС в соотношении 1 : 15. Колбу помещают в 
термостат при температуре 41–42 °С и выдержи-
вают 5–7 ч, периодически помешивая. За 10 мин. 
до окончания переваривания перемешивание 
прекращают. После окончания переваривания 
в осадке остаются хлопья коричневого или тем-
но-коричневого цвета.

Из колбы сливают 2/3 надосадочной жид-
кости, осадок выливают на капроновое сито 
(полусферической формы с диаметром ячеек 
до 400 мкм), установленное в стеклянной во-
ронке диаметром 90–120 мм, соединенное с 
пробиркой отстойником. Осадок спустя 5–10 
мин. исследуют на наличие личинок.

При экспертизе большого объема исследу-
емого материала целесообразно применение 
автоматизированных устройств типа АВТ.

В реакторах готовят ИЖС, состоящий из 
0,2%-ного раствора пепсина и 1%-ного рас-
твора соляной кислоты. Включают тумблер 
электропитания и осуществляют нагрев ИЖС 
до 42 °С. Пробу помещают в емкость (стакан), 
расположенный внутри рабочего реактора. 
Приводят активатор в действие и фиксируют 
контрольные параметры времени его работы.

Через 25 мин. электродвигатели автома-
тически отключаются, и рабочая среда от-
стаивается в течение 10 мин. После звуково-
го сигнала можно проводить отбор проб для 
исследования. В смотровую кювету сливают 
осадочную жидкость (2 мл) и проводят ми-
кроскопию на наличие личинок.
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Результаты и обсуждение
Определяя степень опасности боровой 

дичи в отношении трихинеллеза для человека 
необходимо исходить из данных мониторин-
га по данному заболеванию, учитывая при 
этом структуру и плотность популяции вос-

приимчивых животных и птиц, являющихся 
объектами охотничьего промысла, уровень 
их зараженности трихинеллезом и эколого-
биологические особенности распространения 
инвазии на конкретных природно-территори-
альных комплексах (рис. 1 и рис. 2).

Рис. 1. Возможная схема циркуляции T. pseudospiralis в природном  
и синантропном биоценозах

Рис. 2. Возможная схема циркуляции T. pseudospiralis  
при ограниченном спектре хозяев
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Можно предположить, что вовлечение в 
систему циркуляции возбудителя широкого 
круга хозяев, особенности их трофических 
связей и характеры миграционных процессов 
(птицы) могут послужить основой для фор-
мирования природных очагов инвазии.

В тоже время выявление личинок трихи-
нелл (T. pseudospiralis) у диких животных и 
птиц как в России, так и за рубежом является 
исключительно редким и как правило случай-
ным. Это обусловлено спецификой локализа-
ции личинок и сложностью обнаружения ли-
чинок при компрессорной трихинеллоскопии 
ввиду отсутствия у них капсулы (рис. 3, 4). 
Кроме того, личинки T. pseudospiralis обладают 
слабой устойчивостью к низким и высоким 
температурам. Так, 100%-ную гибель личинок 
в тушках экспериментально зараженных мы-
шей отмечают при -10 оС уже через 56–64 ч [5].

Рис. 3. Личинки T. pseudospiralis  
в мышечной ткани

Рис. 4. Личинки T. pseudospiralis  
после пептолиза мышечной ткани

Личинки бескапсульных трихинелл также 
неустойчивы к высоким температурам и вы-
сушиванию. Промораживание и проварка 
тушек птицы позволяют достаточно надежно 
обезвреживать личинок.

Нельзя исключать варианты передачи воз-
будителя по схеме с незначительным числом 
хозяев, что имеет место в условиях изолиро-
ванных природных территорий.

Заключение
С учетом видового распространения живот-

ных и птиц, а также общей эпизоотической и 
эпидемиологической ситуации по трихинеллезу 
можно отметить, что фактически все регионы 
РФ являются потенциально неблагополучны-
ми по T. spiralis и T. pseudospiralis. Бескапсульные 
трихинеллы выявляются крайне редко, что об-
условлено сложностью обнаружения личинок 
в пробах мышечной ткани, особенно при ком-
прессорной трихинеллоскопии. Метод же пеп-
толиза не во всех случаях может быть реали-
зован в связи с необходимостью специального 
диагностического оборудования. 

В связи с этим оценка истинного положе-
ния по данной инвазии у животных и птиц яв-
ляется в определенной степени субъективной. 
Тем не менее, сложившаяся практика в обяза-
тельной термической обработке мяса добы-
той птицы (проваривание) перед его употре-
блением в пищу безусловно является важным 
средством профилактики этого зооноза.

В рамках необходимости уточнения осо-
бенностей циркуляции паразита в различных 
эколого-биологических и ландшафтно-клима-
тических условиях РФ целесообразно прове-
дение широких исследований по уточнению 
всех звеньев в системе передачи инвазии, что 
является важным направлением мониторинга 
по данному заболеванию.
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Аннотация

Цель исследований – изучение лимфоидных образований, ассоциированных со слизистыми оболочками кишечни-
ка (ЛОАСО), при трихинеллезе.

Материалы и методы. На макро- и микропрепаратах кишечника подсчитывали число лимфоидных узелков и лим-
фоидных бляшек. Исследовали их синтопию и морфологические особенности у инвазированных трихинеллами и 
контрольных животных. Все морфологические структуры описывали в соответствии с анатомической, иммунологи-
ческой и гистологической терминологией. 

Результаты и обсуждение. В опытной группе увеличивалось число лимфоидных узелков в толще кишечной стенки в 
1,63 раза. Изменения касались и синтопии лимфоидной ткани. Отмечено равномерное распределение лимфоидных 
узелков с концентрацией их в некоторых отделах в виде бляшек. Размер сгруппированных узелков при эксперимен-
тальном трихинеллезе в тонком отделе кишечника увеличился в 1,31 раза, а в прямой – в 1,26 раза. Установлено, что 
ЛОАСО чутко реагируют на инвазию. Иммуноморфологические исследования ЛОАСО необходимо учитывать в раз-
работке безопасных комплексных препаратов, иммуностимуляторов, вакцин. Также, состояние ЛОАСО необходимо 
учитывать в патогенезе трихинеллеза наряду с классическими методами: паразитологическими (подсчет личинок 
или яиц), иммунологическими, иммуногистохимическими и др.
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Введение
Органы пищеварения  наиболее тесно кон-

тактируют с окружающей средой. Помимо 
основной, пищеварительной, функции они 
обеспечивают также защитную, секреторную, 
гормональную, гемопоэтическую и некоторые 
другие функции. Эта сложнейшая система яв-
ляется чрезвычайно подвижной; помимо об-
мена веществ, энергии, она также отвечает и 
за передачу информации.  

Characteristics of Intestinal Mucosa-associated 
Lymphoid Tissue in Experimental Trichinellosis in Rats
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Abstract

The purpose of the research is studying intestinal mucosa-associated lymphadenoids (MALT) at trichinellosis. 

Materials and methods. The number of lymphoid nodules and Peyer’s patches was counted by grossing and microscope 
slides of intestinal specimen. We investigated their syntopy and morphological traits in Trichinella-infected and control 
animals. All morphological structures were described in accordance with anatomical, immunological and histological 
terminology.

Results and discussion. The number of lymphoid nodules in the intestinal wall thickness increased by 1.63 times in the 
experimental group. The changes involved the syntopy of lymphoid tissue. There was an even distribution of lymphoid 
nodules being concentrated in some segments in the form of Peyer’s patches. The size of the grouped nodules in the 
experimental trichinellosis increased 1.31 times in the small intestine, and 1.26 times in the straight intestine. It was found 
that the MALTs were sensitive to the infection. Immunomorphological studies of the MALT should be considered in the 
development of safe complex drugs, immunostimulants or vaccines. Further, the condition of the MALT should be taken 
into account in the pathogenesis of trichinellosis along with classical methods such as parasitological (larvae or egg 
counts), immunological, immunohistochemical or other methods.
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Учитывая вышесказанное, в последнее 
время активно изучают механизмы межуточ-
ного обмена и особенности пищеварения у 
различных животных и человека, продукция 
и роль иммунонейроэндокринных факторов и 
APUD системы, пристеночное пищеварение, 
особенности эмбрионального и раннего пост-
натального развития. Помимо вышесказан-
ного, установлено, что слизистая оболочка и 
лимфоидная ткань пищеварительного тракта 
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млекопитающих является высокоспециали-
зированным органом иммунной системы, вы-
полняющим анигенпрезентирующую и синте-
тические функции в результате постоянного 
контакта с факторами внешней среды, разно-
образными патогенными агентами в том чис-
ле гельминтами [6, 7, 14, 15]. 

Данный процесс в первую очередь обеспе-
чивают лимфоидные образования, ассоцииро-
ванные со слизистыми оболочками (ЛОАСО) 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в форме 
одиночных и сгруппированных лимфоид-
ных узелков. ЛОАСО не только вовлекаются 
в патологический процесс при гельминтозах, 
но и активно принимают участие в развитии 
иммунологических реакций всего организма, 
в формировании как общего, так и местного 
иммунитета, так как именно в ЛОАСО проис-
ходит сенсибилизация лимфоцитов, которые 
затем расселяются в соответствующие ткани 
и органы и обусловливают циркуляцию цито-
кинов и клеток в организме. 

Учитывая, что трихинеллез остается одним 
из самых опасных и довольно распространен-
ных гельминтозов, мы предприняли попыт-
ку изучения реакции лимфоидной ткани на 
трихинеллезную инвазию. Основным местом 
проникновения трихинелл является слизи-
стая оболочка ЖКТ. ЛОАСО является самым 
первым рубежом защиты от патогенного аген-
та. Превентивными мерами против трихинел-
леза, с одной стороны, является вакцинация, 
которая активно изучается во многих странах 
мира  [6, 17], а с другой – адекватное состояние 
ЛОАСО и в целом иммунной системы, регули-
руемое, в том числе, при помощи различных 
иммуностимуляторов [2, 4, 6, 10, 12–15, 17].

Вакцины, как и сами трихинеллы, явля-
ются антигенами, которые в зависимости от 
дозы, степени очистки и состояния иммунной 
системы будут либо стимулировать иммун-
ную систему, либо ее угнетать, т. е. обладать 
иммуносупрессивным свойством [13, 17], что 
зависит от множества факторов. До конца не 
изучена роль ЛОАСО, как компонента им-
мунной системы, в формировании иммунных 
реакций против трихинелл, хотя отдельные 
авторы показывают прямую зависимость сте-
пени инвазии и синтопии ЛОАСО [4, 6, 7].  

Учитывая вышесказанное, целью нашей 
работы стало изучение взаимодействия личи-
нок и антигенов трихинелл и ЛОАСО.

Материалы и методы 
Изучены 18 комплектов кишечника белых 

беспородных крыс в возрасте двух месяцев и 
старше, зараженных T. spiralis, и незаражен-
ных крыс контрольной группы. Животных в 
группы подбирали методом аналогов, клини-
чески здоровых и зараженных per os в дозе 80 
личинок на животное. Все манипуляции с жи-
вотными проводили согласно Хельсинкской 
Декларации Всемирной Ассамблеи (2000). 

Эвтаназированных животных препариро-
вали по белой линии живота, извлекали ЖКТ, 
и помещали в раствор азида натрия 0,01%-
ный для консервации, затем расправляли на 
парафиновых подложках с фиксацией и изме-
ряли основные морфологические параметры 
(длину, ширину, площадь). Затем готовили 
плоскостные препараты по методу Hellman, 
разрезая кишечник скальпелем по брыжееч-
ному краю, особое внимание уделяя сохране-
нию целостности слизистой оболочки [1–4, 
11, 18, 19]. На приготовленных препаратах 
кишечника сначала подсчитывали число всех 
лимфоидных узелков бляшек и одиночных, 
затем определяли их число в пересчете на см2, 
описывали форму и синтопию, измеряли раз-
мер всех одиночных и сгруппированных обра-
зований до и после удаления поверхностного 
слоя эпителия слизистой оболочки. Подсчет 
одиночных лимфоидных узелков проводили 
в 11–12 полях зрения с последующим опре-
делением среднего значения. Все морфологи-
ческие структуры описывали в соответствии 
с иммунологической и морфологической тер-
минологией [1]. Параллельно фрагменты лим-
фоидной ткани фиксировали в забуференном 
4%-ном формалине с целью парафиновой 
проводки для изготовления микропрепаратов 
для гистологических исследований. Гистоло-
гические препараты готовили с использова-
нием одноразовых гистологических ножей с 
последующей депарафинизацией и окраской 
гематоксилином и эозином.

Полученные результаты обрабатывали в 
соответствии с правилами вариационной ста-
тистики. По каждому параметру определяли 
средние арифметические значения (М), ошиб-
ку средней величины (±m), критерий Ньюме-
на-Кейлса. Для проведения подсчетов исполь-
зовали компьютерную программу Excel-2016, 
BIOSTAT 8, а измерения проводили с помо-
щью Levenhuk ToupView [1–3, 16]. 
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Результаты и обсуждение
У крыс ЛОАСО кишечника представле-

на как диффузной лимфоидной тканью, так и 
лимфоидными узелками (одиночными и сгруп-
пированными). В результате подсчета обра-
зований ЛОАСО (числа и площади лимфоид-
ных узелков: одиночных и сгруппированных 
в норме и при трихинеллезе) установлено, что 
одиночные лимфоидные узелки на протяжении 
всей длины ЖКТ встречаются достаточно рав-
номерно в обеих группах животных. Помимо 
одиночных, регистрировали сгруппированные, 
объединенные в лимфоидные бляшки (пейеро-
вы бляшки) узелки. Лишь в 12-перстной кишке 
как у опытных, так и контрольных крыс лим-

фоидные узелки не обнаружены, в отличие от 
плотоядных животных [6]. Все видимые лим-
фоидные узелки, встречающиеся по всей длине 
тощей кишки, были округлой и слегка овальной 
формы, расположены на расстоянии 2–2,5 см у 
зараженных животных, у незараженных — до 
3,5 см. Диаметр узелков составил 0,19 см у кон-
трольных, а у зараженных личинками трихи-
нелл животных увеличивался до 0,23 см. 

Показатели распределения лимфоидной 
ткани на квадратный сантиметр стенки киш-
ки приведены в табл. 1. Следующим этапом 
было удаление верхнего слоя слизистой обо-
лочки и последующего исследования подсли-
зистого слоя. 

Таблица 1 

Морфологические особенности одиночных лимфоидных узелков у крыс в норме и при трихинеллезе

Орган
Диаметр лимфо-

идного узелка (при 
трихинеллезе), см2

Плотность лимфо-
идного узелка (при 

трихинеллезе) на 1 см2

Диаметр лимфоидного 
узелка (контроль), см2

Плотность лим-
фоидных узелков 

(контроль) на 1 см2

Тонкий отдел 
кишечника 0,23±0,05* 2,5±0,5 0,19±0,05* 3,0±0,5*

Толстый отдел 
кишечника 0,77±0,17 1,97±0,01 0,35±0,09 1,77±0,17

Примечания: * – различия статистически значимы при Р ≤ 0,05.

В подвздошной кишке на границе с тол-
стой кишкой выявлено скопление лимфо-
идных узелков овальной формы (рис. 1). 
Площадь образования составила 0,10 см2 в 
контроле и 0,13 см2 при трихинеллезе. В со-
ставе лимфоидной бляшки обнаружили 20–
22 лимфоидных узелка у клинически здоро-
вых животных, при трихинеллезе – 45–53 (Р ≤ 

0,05). В верхушечной части слепой кишки ви-
зуализировались лишь одиночные, округлой 
формы лимфоидные узелки площадью до 0,11 
см2. Лимфоидные образования слепой кишки 
располагались достаточно плотно (1,9±0,17 
на см2), что, на наш взгляд, обусловлено осо-
бенностями лимфо- и кровообращения в ки-
шечнике крыс.

Рис. 1. Лимфоидная бляшка кишечника лабораторных крыс опытной группы  
в стенке подвздошной кишки (окраска гематоксилином и эозином. Ув. × 10):

1 – лимфоидные узелки; 2 – межфолликулярная Т-зона
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В средней части ободочной кишки ЛОАСО 
кишечника представлена диффузной лим-
фоидной тканью: одиночные лимфоидные 
узелки имеют округлую, реже слегка оваль-
ную форму, располагаясь по ходу сосудов 
со стороны брыжеечного края с различной 
плотностью. В стенке прямой кишки вблизи 
ануса имеется вытянутая в длину лимфоид-
ная бляшка. Ширина этой бляшки у крыс при 
трихинеллезе значительно превосходит тако-
вую у крыс контрольной группы (табл. 2). Так-

же число узелков ЛОАСО кишечника у зара-
женных животных составило 41,00±0,50, что 
значительно больше в сравнении с контролем 
(16,10±0,38) (Р ≤ 0,05). 

Таким образом, антигенное воздействие 
трихинелл вызывает увеличение числа лим-
фоидных узелков в стенке кишечника как 
одиночных (в 1,7 раза), так и в составе лимфо-
идной бляшки стенки тощей кишки (в 2,63); 
слепой (в 1,2 раза); ободочной (в 2) и прямой 
(в 1,74 раза) по сравнению с нормой. 

Таблица 2 

Морфологические особенности сгруппированных лимфоидных образований у крыс в норме  
и при трихинеллезе

Орган
Число узелков 

в лимфоидной бляшке 
при трихинеллезе

Размер лимфоид-
ной бляшки при 

трихинеллезе, см2

Число лимфоидных 
узелков в лимфоидной 

бляшке (контроль)

Размер лимфоидной 
бляшки (контроль), см2

Тонкий отдел 
кишечника (под-
вздошная кишка)

50,00±5,10 0,125±0,005 19,30±0,80* 0,10±0,005*

Толстый отдел кишеч-
ника (прямая кишка) 40,00±0,50 0,165±0,005 23,00±0,50* 0,138±0,005*

Примечания: * – различия статистически значимы при Р ≤ 0,05.

Основными клетками сгруппированной 
лимфоидной ткани кишечника крыс являют-
ся различные типы лимфоцитов и макрофа-
ги. Число лимфоцитов в ЛОАСО достигает 
71,2±0,91%. 

Как в контрольной, так и в опытной группе 
животных, лимфоидная ткань локализуется 
в собственной пластинке слизистой оболоч-
ки и в подслизистой основе стенки кишки. 
Лимфоидные образования стенки кишеч-
ника зонированы на герминативный центр, 
маргинальную и межузелковую зоны. В кон-
трольной и опытной группах соотношение 
зон лимфоидного узелка изменяется незначи-
тельно: в структуре узелка преобладают гер-
минативный центр и маргинальная зона (рис. 
2), которые активно заселены лимфоцитами. 
В одиночных лимфоидных узелках подслизи-
стой основы стенки кишки также встречают-
ся макрофаги. Для выявления субпопуляций 
лимфоцитов необходимы детальные иммуно-
гистохимиеские исследования.

Таким образом, хотя соотношение зон лим-
фоидного узелка у экспериментальной группы 
практически не отличается от контроля, при 
трихинеллезе увеличено общее число лимфо-

идных узелков (в 1,63 раза). Данный факт обу-
словлен тем, что, попадая в кишечник живот-
ного, антигены трихинелл и продукты обмена 
веществ увеличивают антигенную нагрузку на 
ЛОАСО. Антигены, проникая в лимфоидные 
бляшки, обусловливают процесс антиген-пре-
зентации и стимулируют выработку соответ-
ствующих интерлейкинов, которые активиру-
ют антиген-реактивные лимфоциты [3–6, 8, 
9]. Несмотря на то, что одиночные лимфоид-
ные узелки распределены в стенке кишки до-
статочно равномерно, число их увеличивается 
пропорционально антигенной нагрузке, что 

Рис. 2. Соотношение зон лимфоидного узелка  
лимфоидной бляшки
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подтверждалось ранними исследованиями 
при трихинеллезе плотоядных [6]. 

Плотность лимфоцитов в лимфоидных 
узелках также увеличивается до 46–48 кле-
ток на единицу гистологического среза. На 
границе скоплений лимфоцитов в пейеровых 
бляшках визуализируются стенки сосудов, ко-
торые при трихинеллезе расширены и полно-
кровны, однако, в целом, синтопия и морфо-
логия самих узелков (их площадь и толщина) 

Рис. 3. Лимфоидные узелки лимфоидной бляшки стенки  
прямой кишки кишечника белых крыс опытной группы  

(окраска гематоксилином и эозином; ув. × 40):
1 – лимфоциты и макрофаги; 2 – место локализации  

плазмоцитов и М-клеток; 3 – стромальные компоненты:  
ретикулярные клетки, ретикулярные волокна, сосуды  

микроциркуляторного русла

изучение ЛОАСО после введения иммуно-
модуляторов показало увеличение лимфоид-
ных образований ЖКТ. Наши исследования 
подтверждают стимулирующее воздействие 
антигенов трихинелл на ЛОАСО, так как от-
мечено увеличение лимфоидных узелков: оди-
ночных в 1,63 раза, сгруппированных в 2,63 
и 1,74, что обусловлено разнонаправленным 
действием антигенов личинок трихинелл (как 
иммуномодулирующим, так и супрессивным), 

Таблица 3 

Морфометрическая характеристика одиночных лимфоидных узелков  
крыс контрольной группы (мкм)

Критерий оценки Числовые данные  
на основе измерений

Критерий Нью-
мена–Кейлса

Толщина одиночных  
лимфоидных узелков 181,00±6,20 2,2

Ширина одиночных  
лимфоидных узелков 224,00±8,20 1,8

в отличие от очищенных иммуно-
стимуляторов [11, 12, 14, 17]. 

Заключение
Исходя полученных и литератур-

ных данных установлено, что ЛО-
АСО чутко реагирует на инвазию. 
Для того, чтобы в дальнейшем про-
следить изменения, происходящие 
при вакцинации и при сочетанном 
взаимодействии ЛОАСО+иммуност
имуляторы+вакцинации, возможно 
проводить иммуноморфологиче-
ские, гистологические и гистохими-
ческие исследования. Иммуномор-
фологические исследования ЛОАСО 
необходимо учитывать в разработке 
безопасных комплексных препара-
тов, иммуностимуляторов, вакцин, 
а также состояние ЛОАСО в пато-
генезе трихинеллеза наряду с клас-

1. Автандилов Г. Г. Медицинская морфометрия: ру-
ководство. М.: Медицина, 1990. 384 с. 

2. Бородин Ю. И. Функциональная морфология им-
мунной системы. М.: Наука, 1987. С. 229.

3. Григоренко Д. Е. Динамика межклеточных взаимо-
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гические ведомости. 2006. № 3 – 4. С. 21 – 24.

сическими методами: 
паразитологическими 
– такими как подсчет 
личинок, клинически-
ми, гематологическими, 
биохимическими и им-
мунологическими с раз-
вернутой иммунограм-
мой и др. [4, 5, 7, 11, 15, 
19].

Литература
при трихинеллезной инвазии не отличается 
от контроля, что, скорее всего, обусловлено 
адекватными расстояниями для межклеточ-
ных взаимодействий (рис. 3, табл. 3).

Таким образом, ЛОАСО под действием 
трихинелл реагирует аналогично, как и на 
иммуностимулирующие препараты (напри-
мер, цимбуша и тималина). Так, детальное 
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Аннотация

Цель исследований – изучить переносимость препарата «Гельминтал Мини сироп» на основе толтразурила и мок-
сидектина в терапевтической и повышенной дозах при однократном и многократном применении целевым видам 
животных.

Материалы и методы. Опыты проводили на 45 кошках и котятах, 45 собаках и щенках. В каждом опыте животные 
по принципу аналогов были разделены на три группы по 5 голов в каждой. В первом опыте препарат вводили одно-
кратно в двух- и 5-кратно увеличенных дозах; за животными вели наблюдение в течение 30 сут. Во втором опыте 
препарат применяли ежедневно в течение 7 сут в терапевтической и 3-кратно увеличенной терапевтической дозах; 
за животными наблюдали на протяжении 15 сут. В процессе опытов регистрировали общее состояние животных, 
поведение, аппетит, контролировали массу и температуру тела, проводили забор крови и мочи животных для ис-
следования ряда параметров, характеризующих физиологическое состояние экспериментальных животных. 

Результаты и обсуждение. «Гельминтал Мини сироп» в терапевтической и повышенных дозах при однократном и 
многократном применении не оказывает отрицательного влияния на общее состояние кошек и собак. Гематологи-
ческие, биохимические и урологические показатели находились в пределах физиологических норм.
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Введение
Исследование переносимости новых ле-

карственных препаратов на целевых видах 
животных необходимо для выявления сово-
купности функциональных или морфологи-
ческих нарушений, которые могут появиться 
у животного после применения испытуемого 
препарата или при его передозировке. Со-
гласно Правилам проведения доклинических 
и клинических исследований [2], переноси-
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Abstract

The purpose of the research is studying the tolerability profile of drug» Gelmintal Mini Syrup» based on toltrazuril and 
moxidectin in therapeutic and increased doses administered once and repeatedly to target animal species. 

Materials and methods. The experiments were carried out on 45 cats and kittens, and 45 dogs and puppies. In each 
experiment, the animals were divided according to the principle of analogy into three groups of 5 animals each. In the 
first experiment, the drug was administered once in two- and 5-fold increased doses; and the animals were followed-up 
for 30 days. In the second experiment, the drug was used daily for 7 days in therapeutic and 3-fold increased therapeutic 
doses; and the animals were followed-up for 15 days. During the experiments, we recorded the animals’ general condition, 
behavior and appetite, monitored their body weight and temperature, and collected blood and urine to study a number of 
parameters that characterize the physiological state of experimental animals.

Results and discussion. «Gelmintal Mini Syrup» in therapeutic and increased doses administered once and repeatedly does 
not adversely affect the general condition of cats and dogs. Hematological, biochemical and urological values were within 
the physiological range.
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мость препарата изучают на всех целевых 
видах животных, которым предназначается 
исследуемый препарат, при этом необходи-
мо проводить исследование терапевтической 
(профилактической) и повышенной доз при 
однократном и многократном введении [3].

При изучении переносимости препара-
та гельмимакс установлено отсутствие не-
гативного влияния комбинации моксидек-
тина и празиквантела на морфологические 
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и биохимические параметры крови котят и 
щенков [1]. 

Препарат в виде суспензии для приема 
внутрь «Гельминтал Мини сироп» содержит 
новую комбинацию действующих веществ  
моксидектин и толтразурил, которая обеспе-
чивает широкий спектр противопаразитарно-
го действия в отношении паразитирующих у 
собак и кошек видов кокцидий (Isospora spp., 
Cystoisospora spp.), личиночных и половоз-
релых стадий развития кишечных нематод 
(Тохосаra саnis, Т. mystax, Т. саti, Toxascaris 
leonina, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, 
Ancylostoma caninum) [4].

Толтразурил является производным триа-
зинона; обладает выраженным кокцидиоцид-
ным действием на стадиях внутриклеточного 
развития паразитов. блокируя дыхательные 
ферменты кокцидий; оказывает повреждаю-
щее действие на митохондрии и процессы де-
ления ядра кокцидий, нарушая процесс фор-
мирования макрогаметоцитов.

 Моксидектин – полусинтетическое со-
единение группы макроциклических лактонов, 
активен в отношении возбудителей арахноэн-
томозов, личинок и имаго нематод; оказывает 
стимулирующее действие на выделение гамма-
аминомасляной кислоты, повышает проницае-
мость мембран для ионов хлора, что подавляет 
электрическую активность нервных клеток, вы-
зывая нарушение мышечной иннервации, пара-
лич и гибель эктопаразитов и нематод. 

Целью работы было изучение переносимо-
сти препарата «Гельминтал Мини сироп» при 
однократном и многократном применении те-
рапевтических и повышенных доз собакам и 
кошкам для безопасного использования пре-
парата молодым и взрослым целевым видам 
животных. 

Материалы и методы
Исследования проводили на базе ВНИ-

ИП – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. Из-
учение влияния повышенных доз препарата 
«Гельминтал Мини сироп» на организм при 
однократном применении проводили на кли-
нически здоровых беспородных животных: 15 
кошках 1–2-летнего возраста массой 3,6–5,8 
кг, 15 котятах 3–10-недельного возраста мас-
сой 420–850 г, 15 собаках 1–2-летнего возраста 
массой 9,5–14,3 кг и 15 щенках 2–8-недельного 
возраста массой 0,6–5,1 кг. 

Исследование переносимости при много-
кратном применении терапевтической и по-
вышенной доз препарата проводили на 15 
кошках 7–14-месячного возраста массой 
2,9–5,1 кг и 15 собаках 6–12-месячного воз-
раста массой 8–12 кг. Подопытных животных 
разделяли на 3 группы по 5 особей в каждой 
по принципу аналогов (с учетом вида, массы 
и возраста). Животные содержались инди-
видуально, на стандартном полнорационном 
кормлении для собак и кошек в условиях, со-
ответствующих зоогигиеническим нормам. 

В первом опыте препарат применяли одно-
кратно, перорально индивидуально в дозах: 
первой опытной группе толтразурил – 18 мг/кг, 
моксидектин – 0,6 мг/кг массы тела (двукратно 
увеличенная максимальная терапевтическая 
доза); второй группе – толтразурил – 45 мг/кг, 
моксидектин – 1,5 мг/кг массы тела (пятикрат-
но увеличенная максимальная терапевтическая 
доза); третья группа служила контролем и пре-
парат не получала. За животными вели ежеднев-
ное наблюдение в течение 30 сут. 

Во втором опыте препарат применяли 
многократно - ежедневно в течение 7 сут. Пре-
парат задавали принудительно на корень язы-
ка после кормления в дозах: первой опытной 
группе толтразурил – 9 мг/кг, моксидектин – 
0,3 мг/кг массы тела (терапевтическая доза); 
второй группе – толтразурил – 27 мг/кг, мок-
сидектин – 0,9 мг/кг массы тела (трехкратно 
увеличенная терапевтическая доза); третья 
группа служила контролем и им  препарат не 
применяли. За животными вели наблюдение в 
течение 15 сут.

В процессе наблюдения за животными кон-
тролировали массу и температуру тела; взве-
шивание и измерение температуры проводи-
ли утром перед кормлением, а также отмечали 
общее состояние, поведение и аппетит. Для 
исследования ряда параметров, характери-
зующих состояние внутренних органов и си-
стем организма, у животных проводили забор 
крови и мочи: до начала опыта, через 15 и 30 
сут в первом опыте, до начала опыта, через 7 и 
15 сут после применения препарата во втором 
опыте. Кровь у животных брали из подкож-
ной вены предплечья, используя вакуумные 
пробирки; сбор мочи осуществляли во время 
мочеиспускания животного в заранее подго-
товленную емкость и доставлялали в лабора-
торию в течение 1 ч. Подсчет форменных эле-
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ментов крови проводили на автоматическом 
счетчике «Пикоскель», уровень гемоглобина 
определяли гемоглобинцианидным методом, 
СОЭ – по Панченкову, активность щелоч-
ной фосфатазы – с помощью наборов фирмы 
«Лабсистем», активность аланинаминотранс-
феразы – с использованием наборов фирмы 
«Коне», аспартатаминотрансферазы – с помо-
щью набора фирмы «Reanal», общий белок – 
рефрактометрически; для определения моче-
вины использовали  энзиматический метод с 
уреазой, общего билирубина – фотометриче-
ский метод, креатинин – по методу Поппера. 

Полученные результаты обработали стати-
стически с использованием критерия Стью-
дента (Microsoft Excel).

Результаты и обсуждение
В результате ежедневного наблюдения за жи-

вотными в течение 15 и 30 сут общее состояние 
всех животных опытных групп существенно не 
отличалось от состояния животных контроль-
ных групп. Общее состояние было удовлетвори-
тельным, отклонений физиологических функ-
ций или токсических явлений отмечено не было, 
аппетит, жажда, условные рефлексы и двига-
тельная активность животных были сохранены. 
Статистически достоверных изменений массы 

тела животных опытных и контрольных групп в 
процессе наблюдения за животными установле-
но не было; температура тела находилась в пре-
делах физиологической нормы для данного вида 
и возраста животных до и после применения 
препарата в однократной и многократной дозе. 

При анализе состава и морфологических 
показателей крови животных установлено, 
что число эритроцитов, лейкоцитов, уровень 
гемоглобина и скорость оседания эритро-
цитов у животных опытных и контрольных 
групп находились в пределах физиологиче-
ской нормы для данного вида животного до и 
после начала опыта. 

Лейкограмма крови показывает уровень 
и количественное соотношение лейкоцитов, 
что отражает состояние иммунной системы 
животных [5]. Результаты исследования пока-
зали, что лейкограммы опытных и контроль-
ных животных статистически не различались, 
а процентное соотношение отдельных видов 
лейкоцитов находилось в пределах физиоло-
гической нормы до и после однократного и 
многократного применения препарата.

Результаты исследования ряда морфологи-
ческих показателей крови животных приведе-
ны в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1

Морфологические показатели крови контрольных и опытных животных при однократном  
применении препарата в повышенных дозах

Срок исследования Эритроциты, 1012/л Лейкоциты, 109/л Гемоглобин, г/л СОЭ, мм/час

Кошки

Опытная группа 1

До опыта 7,18 ± 0,35 12,26 ± 1,25 105,0 ± 7,30 6,70 ± 0,94

Через 30 сут 8,20 ± 0,80 13,32 ± 1,16 124,6 ± 3,91 4,92 ± 0,72

Опытная группа 2

До опыта 7,28 ± 0,47 10,94 ± 0,83 103,5 ± 4,28 7,14 ± 1,62

Через 30 сут 8,16 ± 0,59 11,98 ± 1,17 107,8 ± 4,82 5,72 ± 0,80

Контрольная группа 3

До опыта 7,64 ± 0,68 10,4 ± 0,77 106,3 ± 5,28 6,02 ± 1,0

Через 30 сут 7,42 ± 0,33 11,5 ± 0,98 115,3 ± 4,57 5,7 ± 1,05

Котята

Опытная группа 1

До опыта 7,12 ± 0,48 12,1 ± 1,18 122,4 ± 5,36 5,80 ± 0,76

Через 30 сут 6,38 ± 0,38 9,36 ± 0,67 125,8 ± 5,76 6,24 ± 0,66

Опытная группа 2

До опыта 7,38 ± 0,47 9,72 ± 0,93 124,9 ± 4,32 3,06 ± 0,43

Через 30 сут 6,78 ± 0,21 10,7 ± 0,61 133,6 ± 3,56 4,46 ± 0,50

Контрольная группа 3

До опыта 7,88 ± 0,33 9,50 ± 0,60 122,8 ± 4,55 3,54 ± 0,31
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Окончание таблицы 1

Через 30 сут 6,94 ± 0,47 9,86 ± 0,85 121,5 ± 4,53 2,68 ± 0,49

Собаки

Опытная группа 1

До опыта 7,08±0,45 8,20±0,70 128,0±4,83 4,24±0,50

Через 30 сут 6,78±0,31 10,18±0,70 123,4±4,20 4,06±0,47

Опытная группа 2

До опыта 6,74±0,34 9,08±0,37 137,9±5,28 4,18±0,59

Через 30 сут 7,16±0,41 10,96±0,54 139,5±3,97 4,72±0,57

Контрольная группа 3

До опыта 6,56±0,47 9,50±0,69 144,6±5,87 3,74±0,54

Через 30 сут 7,32±0,52 8,78±0,61 143,4±8,0 3,96±0,45

Щенки

Опытная группа 1

До опыта 5,52±0,50 11,0±0,89 140,2±9,44 4,36±0,35

Через 30 сут 5,40±0,26 10,9±0,43 145,9±6,50 3,94±0,40

Опытная группа 2

До опыта 4,98±0,46 11,2±0,58 128,0±9,49 4,02±0,38

Через 30 сут 6,24±0,83 13,7±1,0 119,8±7,01 5,0±0,65

Контрольная группа 3

До опыта 5,70±0,55 8,92±0,73 117,2±7,54 4,36±0,66

Через 30 сут 6,02±0,53 10,16±0,76 127,5±9,59 3,56±0,47

Примечание: * – здесь и далее Р ≤ 0,05.

Таблица 2 

Морфологические показатели крови контрольных и опытных животных при многократном  
применении препарата в терапевтической и повышенной дозах

Срок исследования Эритроциты, 1012/л Лейкоциты, 109/л Гемоглобин, г/л СОЭ, мм/час

Кошки

Опытная группа 1

До опыта 7,5±0,6 11,8±1,4 122,7±6,5 2,4±0,5

Через 15 сут 7,3±0,9 10,8±1,6 125,4±8,8 2,5±0,5

Опытная группа 2

До опыта 7,8±0,7 12,6±1,4 106,3±4,3 1,8±0,4

Через 15 сут 8,5±0,6 11,3±1,7 129,6±8,7 2,6±0,6

Контрольная группа 3

До опыта 6,9±0,8 13,5±2,3 138,1±9,9 3,4±0,7

Через 15 сут 6,1±0,5 10,5±1,8 131,4±5,2 3,6±0,9

Собаки

Опытная группа 1

До опыта 6,8±0,2 9,2±0,9 145,2±3,5 2,6±0,5

Через 15 сут 6,2±0,4 10,2±0,5 142,2±5,6 2,4±0,5

Опытная группа 2

До опыта 6,4±0,4 9,2±0,3 144,9±4,6 2,8±0,6

Через 15 сут 6,9±0,4 8,9±0,6 140,6±5,4 3,0±0,4

Контрольная группа 3

До опыта 7,1±0,1 8,7±0,6 142,8±3,2 2,6±0,5

Через 15 сут 7,3±0,3 8,6±0,8 140,1±3,9 2,2±0,3
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Биохимический анализ крови имеет важ-
ное значение в изучении переносимости в 
связи с тем, что определение продуктов ме-
таболизма является индикатором состояния 
внутренних органов и основных обменных 
процессов в организме животного. Основны-
ми показателями состояния печени являют-
ся аспартатаминотранфераза, аланинамино-
трансфераза и общий билирубин, показателем 
деятельности почек – креатинин [5]. 

При анализе результатов биохимиче-
ского анализа сыворотки крови опытных и 
контрольных животных отмечено, что по-
казатели достоверно не отличались и были в 
пределах физиологической нормы до и после 
применения препарата как при однократном 
применении повышенных доз, так и при мно-
гократном применении терапевтических и по-
вышенных доз препарата.  

Результаты исследования ряда биохимиче-
ских показателей сыворотки крови приведе-
ны в табл. 3. 

При проведении общего анализа мочи 
животных опытных и контрольных групп на 
протяжении всех экспериментов установлено, 
что моча была от светло-желтого до желтого 
цвета, прозрачной, слабокислой реакции; бе-
лок, индикан и ацетоновые тела не обнаруже-
ны; показатели плотности мочи не выходили 
за пределы физиологической нормы для дан-
ных видов животных. 

Заключение
Изучение переносимости терапевтических 

и повышенных доз лекарственных препара-
тов при однократном и многократном приме-
нении целевым видам животных необходимо 
для выявления совокупности функциональ-
ных и морфологических нарушений, которые 
могут появиться после применения испыту-
емого лекарственного средства или при его 
передозировке.

 В результате исследования переносимости 
лекарственного препарата «Гельминтал Мини 
сироп» при однократном и многократном при-
менении целевым видам животных (собакам и 
кошкам) было установлено, что препарат в те-
рапевтической и повышенных дозах в течение 
экспериментального периода не оказал отрица-
тельного влияния на общее состояние и физио-
логический статус как взрослых, так и молодых 
животных. При лабораторных анализах биома-

териала не было отмечено статистически досто-
верных изменений гематологических, биохими-
ческих и урологических показателей животных 
опытных и контрольных групп. 
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Таблица 3

Биохимические показатели сыворотки крови контрольных и опытных животных при однократном  
применении препарата в повышенных дозах

Срок иссле-
дования

Щелочная фос-
фатаза, ЕД/л

Аспартатами-
нотрансфе-
раза, ЕД/л

Аланинами-
нотрансфе-
раза, ЕД/л

Общий билиру-
бин, мкмоль/л

Мочевина, 
ммоль/л

Креатинин, 
мкмоль/л

Кошки

Опытная группа 1

До опыта 45,18±1,65 19,42±2,67 43,98±3,98 4,50±0,31 4,94±0,44 82,0±3,04

Через 30 сут 45,90±1,80 17,52±1,52 35,20±2,63 4,80±0,71 5,16±0,49 113,6±10,14

Опытная группа 2

До опыта 44,80±2,02 19,68±2,34 41,52±3,11 5,74±1,01 5,38±0,67 108,6±7,80

Через 30 сут 48,66±2,19 21,14±2,40 42,94±5,14 6,32±0,67 3,52±0,28 94,2±7,51

Контрольная группа 3

До опыта 49,06±2,70 18,92±2,97 41,86±3,4 6,90±0,56 4,92±0,49 104,6±6,4

Через 30 сут 46,64±2,08 16,30±1,25 35,26±2,37 5,94±0,62 3,48±0,45 112,0±6,20

Котята

Опытная группа 1

До опыта 45,56±2,48 16,14±1,79 33,94±3,87 5,38±0,98 3,98±0,50 92,8±4,46

Через 30 сут 51,46±1,41 20,50±1,51 42,68±2,93 7,6±0,56 4,30±0,83 98,80±5,33

Опытная группа 2

До опыта 46,84±2,29 16,78±1,91 33,48±3,19 4,14±0,30 4,08±0,46 91,0±5,35

Через 30 сут 47,24±2,52 19,90±1,34 38,96±3,10 5,56±0,51 5,32±0,71 104,0±5,02

Контрольная группа 3

До опыта 43,62±2,51 17,78±1,51 38,38±2,75 5,40±0,97 5,84±0,93 106,2±9,60

Через 30 сут 46,56±1,72 18,52±2,47 41,34±4,70 5,30±0,45 4,96±0,59 103,4±6,83

Собаки

Опытная группа 1

До опыта 31,58±4,93 19,5±3,31 40,06±6,15 4,66±0,92 5,70±0,57 90,2±4,92

Через 30 сут 17,04±1,87 18,60±2,90 38,82±6,03 5,23±0,66 5,66±0,52 92,2±5,26

Опытная группа 2

До опыта 38,64±2,04 22,88±2,58 46,76±5,44 5,22±0,92 5,42±0,58 94,2±4,58

Через 30 сут 39,96±2,46 19,44±2,34 39,54±4,53 4,24±0,63 5,04±0,42 77,0±4,69

Контрольная группа 3

До опыта 39,10±4,03 22,80±2,48 45,48±4,33 4,42±0,51 6,16±0,42 70,6±4,22

Через 30 сут 24,48±3,11 18,02±1,51 34,18±2,55 5,48±0,70 6,22±0,49 95,4±3,89

Щенки

Опытная группа 1

До опыта 21,66±3,36 18,0±1,55 37,1±3,43 5,50±0,84 6,38±0,46 80,6±7,64

Через 30 сут 22,66±2,49 20,06±2,81 41,56±5,78 5,84±0,62 4,68±0,45 76,6±8,22

Опытная группа 2

До опыта 34,32±5,24 19,92±2,03 36,86±4,66 3,66±0,86 3,56±0,44 69,8±6,35

Через 30 сут 23,04±2,47 20,10±2,59 41,26±4,45 3,30±0,68 6,08±0,54 86,4±5,22

Контрольная группа 3

До опыта 36,10±4,33 17,30±1,15 35,78±2,61 5,62±0,25 4,98±0,50 76,6±3,58

Через 30 сут 32,02±3,74 16,3±1,44 34,14±3,34 4,68±0,78 6,12±0,55 83,8±5,74
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Аннотация

Цель исследований – провести фармако-токсикологическую оценку препарата «Гельминтал Мини сироп» на осно-
ве комбинации моксидектина и толтразурила.

Материалы и методы. Исследование проводили на 64 белых крысах-самцах и 40 белых мышах. Каждый вид живот-
ных разделили на 4 равноценные группы по 6–10 животных в каждой. При изучении острой токсичности препарат 
в виде сиропа (без разведения) вводили животным однократно в дозах 11 400 мг/кг, 22 800 и 28 500 мг/кг, при из-
учении субхронической токсичности препарат вводили ежедневно в течение 14 сут в дозах 570 мг/кг, 1425 и 2850 
мг/кг (1/10 и 1/20 и 1/50 от максимально возможной для введения в желудок по результатам острого опыта). При 
исследовании острой токсичности за животными наблюдали в течение 14 сут; отмечали общее состояние и пове-
дение животных, изменения массы тела, проявление симптомов интоксикации и возможную гибель. При изучении 
субхронической токсичности в течение всего периода применения препарата (14 сут) наблюдали за животными; на 
15-е и 24-е сутки опыта проводили эвтаназию, отбирали кровь для определения гематологических и биохимических 
показателей, проводили макроскопическое исследование органов. 

Результаты и обсуждение. В дозах препарата 11 400 мг/кг, 22 800 и 28 500 мг/кг гибель животных не регистриро-
вали; не отмечено проявления признаков интоксикации за весь период наблюдений. ЛД50 препарата «Гельминтал 
Мини сироп» превышает дозу 28500 мг/кг, т. е. препарат относится к 4 классу опасности. В результате изучения суб-
хронической токсичности установлено, что дозы препарата 570 мг/кг, 1425 и 2850 мг/кг при пероральном примене-
нии в течение 14 сут являются недействующими.

Ключевые слова: «Гельминтал Мини сироп», толтразурил, моксидектин, острая токсичность, субхроническая ток-
сичность, белые крысы, белые мыши
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Введение
Доклинические токсикологические ис-

следования фармакологического средства 
проводят для установления характера и вы-
раженности его повреждающего действия 
на организм экспериментальных животных 
и оценки его безопасности [6].  

Pharmaco-toxicological Assessment  
of Antiparasitic Drug for Dogs and Cats  

"Gelmintal Mini Syrup"
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5, Zvenigorodskoe shosse, Moscow, 123022
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Abstract

The purpose of the research is conducting pharmaco-toxicological assessment of Gelmintal Mini Syrup based on a 
combination of moxidectin and toltrazuril. 

Materials and methods. The study was carried out on 64 white male rats and 40 white mice. Each animal species was 
divided into 4 equivalent groups of 6–10 animals each. When studying acute toxicity, the drug was administered in the 
form of a syrup (without dilution) to animals once at doses of 11 400, 22 800 and 28 500 mg/kg; when studying subchronic 
toxicity, the drug was administered daily for 14 days at doses of 570, 1425 and 2850 mg/kg (1/10 and 1/20 and 1/50 of the 
maximum possible dose administered into the stomach according to the vivisection results). When studying acute toxicity, 
the animals were followed up for 14 days; we recorded the general condition and behavior of the animals, changes in their 
body weight, the manifestation of toxic symptoms or possible death. When studying subchronic toxicity, the animals were 
followed up during the entire period of the drug use (14 days); on the 15th and 24th days of the experiment, we performed 
euthanasia, collected the blood to determine hematological and biochemical values, and carried out macroscopic 
examination of the organs.

Results and discussion. We did not record the animals’ death at doses of 11 400, 22 800 and 28 500 mg/kg; and no signs 
of intoxication were noted for the entire follow-up period. LD50 of Gelmintal Mini Syrup exceeds the dose of 28500 mg/
kg, i.e. the drug is classified as the 4th hazard class. The results of the studied subchronic toxicity showed that the drug was 
inactive at doses of 570 mg/kg, 1425 and 2850 mg/kg when administered orally for 14 days.

Keywords: "Gelmintal Mini Syrup", toltrazuril, moxidectin, acute toxicity, subchronic toxicity, white rats, white mice
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Согласно Правилам проведения докли-
нических и клинических исследований [5], 
к доклиническим относится изучение обще-
токсических свойств лекарственного сред-
ства, в том числе острой, субхронической 
(хронической) токсичности и местно-раз-
дражающего действия средства. 
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Препарат «Гельминтал Мини сироп» (ор-
ганизация-разработчик Neoterica GmbH, Гер-
мания) относится к фармакотерапевтической 
группе противопаразитарных средств в ком-
бинациях. Новая комбинация моксидектина 
и толтразурила обеспечивает его широкий 
спектр противопаразитарного действия в от-
ношении паразитирующих у собак и кошек 
видов кокцидий (Isospora spp., Cystoisospora 
spp.), личиночных и половозрелых стадий раз-
вития кишечных нематод, в том числе Тохосаra 
саnis, Тохосаra mystax (Тохосаra саti), Toxascaris 
leonina, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, 
Ancylostoma caninum.

Толтразурил – производное триазино-
на, обладает выраженным кокцидиоцидным 
действием на стадиях внутриклеточного раз-
вития паразитов. Блокируя дыхательные фер-
менты кокцидий, оказывает повреждающее 
действие на митохондрии и процессы деления 
ядра кокцидий, нарушая процесс формирова-
ния макрогаметоцитов.

Моксидектин – полусинтетическое соеди-
нение группы милбемицинов (макроцикли-
ческие лактоны); активен в отношении воз-
будителей арахноэнтомозов, личинок и имаго 
нематод, оказывает стимулирующее действие 
на выделение гамма-аминомасляной кисло-
ты, повышает проницаемость мембран для 
ионов хлора, что подавляет электрическую 
активность нервных клеток, вызывая нару-
шение мышечной иннервации, паралич и ги-
бель эктопаразитов и нематод. Максимальная 
концентрация моксидектина в плазме крови 
достигается в течение 2–4 ч, из организма со-
единение выводится в основном в неизменен-
ном виде с фекалиями. 

При изучении токсичности препарата на 
основе толтразурила – кокцидона суспензии 
5%, установлена максимальная переносимая 
доза, при которой не отмечают гибели лабора-
торных животных – 17500 мг/кг; ЛД50 для мы-
шей составила 23750,7±938,7 мг/кг, для крыс 
– 28541,7±1666,1 мг/кг, что дает основание от-
нести данный препарат к 4 классу опасности 
[4]. При изучении параметров острой токсич-
ности толтразурила у мышей при введении 
препаратов стоп-кокцид, эйметерм 5% и бай-
кокс 5% в дозах 250–1500 мг/кг массы живот-
ного гибели мышей не отмечали. По данным 
других исследований препараты эйметерм и 
байкокс относятся к 3 классу опасности [2, 3].  

В результате изучения токсикологических 
свойств комплексного препарата «Инспек-
тор Квадро Табс», содержащего моксидек-
тин, было установлено, что препарат также 
относится к 4 классу опасности. При одно-
кратном пероральном применении мышам 
ЛД50, рассчитанная по методу Кербера, со-
ставила 14800 мг/кг массы животного; ЛД50, 
рассчитанная по методу Миллера и Тейнтера, 
составила 13800 (11459,1÷16140,9) мг/кг, а в 
субхроническом опыте на крысах установле-
ны пороговые дозы: 1691 мг/кг, 846 и 338 мг/
кг [7]. При исследованиях токсичности гель-
минтала таблеток (моксидектин + празикван-
тел) было установлено, что ЛД50 препарата 
составляет 7100±916,7 мг/кг, доза 355 мг/кг в 
сутки является пороговой, а доза 142 мг/кг в 
сутки – недействующей [1].  

Целью работы было проведение фармако-
токсикологической оценки на лабораторных 
животных препарата для кошек и собак «Гель-
минтал Мини сироп» на основе комбинации 
моксидектина и толтразурила.

Материалы и методы
Исследования проводили на 24 крысах-

самцах исходной массой тела 200–220 г и 40 
белых мышах исходной массой 19–22 г. В каж-
дом исследовании животных разделяли на 4 
равноценные группы по 10 мышей или 6 крыс 
в каждой (3 опытные и 1 контрольная).

Препарат вводили в виде сиропа без раз-
ведения, натощак однократно с помощью 
внутрижелудочного зонда крысам в дозах 
1,0; 2,0 и 2,5 мл на 100 г массы животного, а 
мышам 0,10; 0,20; 0,25 мл на 10 г массы жи-
вотного, что соответствует дозам препара-
та 11400 мг/кг, 22800 и 28500 мг/кг. Живот-
ным контрольной группы вводили питьевую 
воду в дозе 2,5 мл на 100 г или 0,25 мл на 10 г  
массы тела (табл. 1). 

За животными наблюдали в течение 14 сут 
после введения препарата; контроль массы тела 
животных опытных и контрольных групп про-
водили в день постановки опыта до введения 
препарата, а также на 1, 3, 7, 9 и 14-е сутки. Вели 
наблюдение также за общим состоянием и по-
ведением животных, проявлением симптомов 
интоксикации и возможной гибелью. 

Субхроническую токсичность препарата 
«Гельминтал Мини сироп» исследовали на 
40 крысах-самцах массой тела 195-215 г. Для 
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Таблица 1 

Дозы препарата «Гельминтал Мини сироп» при изучении острой токсичности  
на белых крысах и белых мышах

Группа Число крыс 
в группе Доза, мл/100 г Число мышей 

в группе Доза, мл/10 г Доза, мг/кг

1 опытная 6 1,0 10 0,10 11400

2 опытная 6 2,0 10 0,20 22800

3 опытная 6 2,5 10 0,25 28500

Контрольная 6 2,5 10 0,25 Вода

исследования были сформированы 3 опыт-
ные и 1 контрольная группы по 10 особей в 
каждой. Препарат вводили внутрижелудочно 
ежедневно в течение 14 сут в дозах 570 мг/кг, 
1425 и 2850 мг/кг, что составляет 1/10 и 1/20 
и 1/50 от максимально возможной дозы для 
введения в желудок в соответствии с резуль-
татами исследования острой токсичности 
препарата. Препарат вводили без разведения, 
натощак однократно с помощью внутрижелу-
дочного зонда в дозах 0,05; 0,125 и 0,25 мл на 
100 г массы животного, что соответствует вы-
шеуказанным дозам, животным контрольной 
группы вводили питьевую воду в дозе 0,25 мл 
на 100 г массы тела.

Относительная масса внутренних органов 
считается универсальным и простым показа-
телем токсического действия препаратов при 
их длительном применении животным. Вы-
числение относительной массы каждого орга-
на (S) проводили по формуле:

S = (m / M) × 100 ,

где m – масса органа, г; M – масса тела живот-
ного, г.

В течение всего периода применения пре-
парата наблюдали за общим состоянием и 
поведением животных, проявлением сим-
птомов интоксикации и возможной гибелью. 
Для оценки функционального состояния 
центральной нервной системы осуществляли 
визуальный контроль за двигательной актив-
ностью и реакцией на внешние раздражители, 
массу тела животных регистрировали на 1, 7 
и 14-е сутки опыта. На 15 и 24-е сутки опыта 
(на 1 и 10-е сутки после последнего введения 
препарата) половину животных из каждой 
группы подвергали эвтаназии, отбирали про-
бы крови для определения гематологических 
и биохимических показателей, а также для 

оценки степени обратимости возможных 
токсических процессов после многократного 
применения препарата. 

Показатели крови животных определяли 
на гематологическом анализаторе PCE 90-vet 
(Китай); для подсчета лейкоцитарной фор-
мулы мазки крови окрашивали по Романов-
скому-Гимзе с использованием набора для 
исследований Haemocrafix (Россия), кото-
рые исследовали под микроскопом Levenhuk 
D670T (США); биохимические показатели 
крови определяли на анализаторе Biosystems 
A-15 (Испания). Для макроскопического ис-
следования внутренних органов животных 
отбирали пробы печени, легких, почек, серд-
ца, селезенки, желудка и кишечника у крыс 
всех групп, определяя их массу и рассчитывая 
массовые коэффициенты.

Статистическую обработку данных прово-
дили в два этапа. На первом этапе проверяли 
гипотезу о равенстве дисперсий контрольной 
выборки и каждой из тестовых выборок (кри-
терий Фишера, 0,05 пороговая вероятность). 
Далее проверяли гипотезу о равенстве сред-
них значений выборок (критерий Стьюдента, 
приближение Крамера-Уэлча, 0,05 пороговая 
вероятность).

Результаты и обсуждение
В результате исследования острой токсич-

ности препарата «Гельминтал Мини сироп» 
на белых крысах и белых мышах было уста-
новлено, что в тестируемых дозах 28500 мг/
кг, 22800 и 11400 мг/кг гибель животных не 
регистрировали. Кроме того, за весь период 
наблюдений не отмечали проявления призна-
ков интоксикации. Сразу после введения пре-
парата в дозах 22800 и 28500 мг/кг наблюдали 
временное угнетение общего состояния жи-
вотных, вероятно, связанное с большим объ-
емом вводимого вещества. Через 2 ч признаки 
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апатии проходили и все животные адекват-
но реагировали на внешние раздражители, в 
норме принимали корм и воду. При дальней-
шем наблюдении в течение 14 сут общее со-
стояние животных всех опытных групп было 
также удовлетворительным, изменений в по-
ведении крыс и мышей не выявляли, аппетит 
и жажда животных соответствовали норме. 
При оценке состояния ЦНС животных не от-
мечено нарушений координации движений и 
судорог; тонус скелетных мышц соответство-
вал норме; реакция на тактильные, болевые, 
звуковые и световые раздражители была адек-
ватной. При внешнем осмотре шерсть подо-
пытных животных была гладкой, блестящей, 
без алопеций, целостность кожного покрова 
не нарушена, гиперемия отсутствовала, цвет 
видимых слизистых оболочек соответствовал 
норме. При наблюдении за физиологически-
ми функциями организма животных было 
отмечено, что частота и глубина дыхательных 
движений, ритм сердечных сокращений не 
изменены, каловые массы животных темно-
коричневого цвета, плотной консистенции, 
характерной овально-продолговатой формы 
со специфическим запахом, их количество со-
ответствовало объему потребленного корма. 
Во все периоды взвешивания статистически 
значимых изменений массы тела животных, 
получивших препарат, по сравнению с кон-
трольными аналогами не обнаруживали, а 

показатели процента прироста живой массы 
опытных групп не претерпели достоверных 
изменений по сравнению с аналогичным по-
казателем контрольных групп.

Установлено, что доза 28500 мг/кг не при-
вела к гибели животных и ЛД50 препарата 
«Гельминтал Мини сироп» превышает дозу 
28500 мг/кг. Таким образом, согласно обще-
принятой гигиенической классификации пре-
парат «Гельминтал Мини сироп» относится к 
4 классу опасности (вещества малоопасные).  

В результате изучения субхронической 
токсичности препарата при клинических ос-
мотрах животных в течение эксперимента 
признаков интоксикации у крыс опытных 
групп отмечено не было. Общее состояние 
животных оставалось удовлетворительным; 
поведение, аппетит и жажда не изменялись, 
судороги отсутствовали. Двигательная актив-
ность была сохранена, реакция на внешние 
раздражители была адекватной. Показатели 
живой массы крыс 1, 2, 3-й опытных и кон-
трольной групп на первые сутки эксперимен-
та составляли соответственно 204,15±1,79 г, 
204,74±2,31, 203,79±1,76 и 202,21±1,91 г, что 
свидетельствует об однородности сформиро-
ванных экспериментальных групп животных 
(табл. 2). Масса крыс опытных групп во все 
периоды взвешивания статистически досто-
верно не отличалась от показателей контроль-
ных животных. 

Таблица 2 

Динамика прироста массы тела у крыс, получавших «Гельминтал Мини сироп»  
в трех дозах в течение 14 сут (n = 10)

Сутки опыта Масса крыс кон-
трольной группы, г 

Масса крыс (г), получавших препарат в дозах (мг/кг)

2850 1425 570

1 202,21 ± 1,91 204,15 ± 1,79 204,74 ± 2,31 203,79 ± 1,76

7 220,09 ± 1,94 219,36 ± 1,69 220,71 ± 2,17 219,53 ± 1,77

14 240,40 ± 1,92 238,49 ± 1,62 237,77 ± 2,23 236,74 ± 1,52

% к исходной массе тела 18,86 ± 0,27 16,83 ± 0,70 16,16 ± 0,31 16,18 ± 0,41

Примечание: * – здесь и далее Р ≤ 0,05.

Результаты расчетов массовых коэффи-
циентов приведены в табл. 3 и свидетель-
ствуют о том, что в дозах 570 мг/кг, 1425 и 
2850 мг/кг массовые коэффициенты всех ор-
ганов животных на первые сутки после по-
следнего введения препарата статистически 
достоверно не отличались от показателей 
контрольной группы.

Также не выявлено достоверных отличий 
в показателях массовых коэффициентов орга-
нов опытных животных по сравнению с кон-
трольными через 10 сут после последнего вве-
дения исследуемого препарата (табл. 4).

Результаты макроскопического исследова-
ния внутренних органов в опытных и контроль-
ных группах не различались, поэтому приведе-
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Таблица 3 

Массовые коэффициенты органов крыс через сутки после последнего применения препарата (n = 5)

Орган Контроль
Дозы, мг/кг

2850 1425 570

Печень 3,95 ± 0,11 4,13 ± 0,19 4,62 ± 0,12 4,85 ± 0,16

Почки 0,72 ± 0,06 0,75 ± 0,03 0,71 ± 0,04 0,78 ± 0,05

Селезенка 0,58 ± 0,04 0,55 ± 0,04 0,44 ± 0,03 0,42 ± 0,04

Легкие 0,77 ± 0,06 0,84 ± 0,05 0,75 ± 0,06 0,81 ± 0,07

Сердце 0,44 ± 0,05 0,43 ± 0,03 0,40 ± 0,03 0,39 ± 0,04

Таблица 4 

Массовые коэффициенты органов крыс через 10 сут после последнего применения препарата (n = 5)

Орган Контроль
Дозы, мг/кг

2850 1425 570

Печень 4,18 ± 0,15 5,18 ± 0,14 5,16 ± 0,12 5,09 ± 0,11

Почки 0,82 ± 0,04 0,80 ± 0,04 0,77 ± 0,04 0,85 ± 0,05

Селезенка 0,57 ± 0,04 0,59 ± 0,06 0,60 ± 0,05 0,62 ± 0,05

Легкие 0,81 ± 0,05 0,88 ± 0,07 0,87 ± 0,06 0,91 ± 0,07

Сердце 0,45 ± 0,03 0,44 ± 0,04 0,40 ± 0,03 0,42 ± 0,04

ны «средние» данные некропсии для всех групп. 
Выделений из естественных отверстий у крыс 
не обнаружено, зубы сохранены, видимые сли-
зистые оболочки бледно-розового цвета, бле-
стящие, деформации или отека конечностей не 
выявлено, шерсть блестящая, без алопеций, раз-
витие наружных половых органов соответству-
ет физиологической норме.

При вскрытии животных установлено, 
что в грудной и брюшной полости выпот от-
сутствовал, внутренние органы находились 
в анатомически правильном положении. При 
макроскопическом исследовании печени, 
легких, почек, сердца, селезенки изменений 
в органах не обнаружено, форма и величина 
органов, а также консистенция и строение 
при разрезе соответствуют физиологическим 

нормам для данного вида животных; таких 
патологических изменений кожи, как отек, ги-
перемия, язва, сыпь у животных не наблюда-
ли. При проведении патологоанатомического 
вскрытия на 24-е сутки опыта не выявлено ка-
ких-либо отличий в макроскопическом строе-
нии органов крыс опытных групп в сравнении 
с контрольными аналогами.

Для объективной фармако-токсикологиче-
ской оценки препарата в формате настоящих 
исследований необходимо определение гема-
тологических показателей периферической 
крови крыс, так как состояние крови является 
важным аспектом токсикологических иссле-
дований. Результаты гематологических иссле-
дований на 15 и 24-е сутки опыта обобщены в 
табл. 5 и 6.

Таблица 5 

Морфогематологические показатели крыс через 1 сутки после 14-суточного применения препарата (n = 5)

Показатель Контроль 
Дозы, мг/кг

2850 1425 570

Гематокрит, % 45 ± 2,9 42 ± 3,5 43 ±2,8 38 ± 1,5

Гемоглобин, г/л 124 ± 7,9 133 ± 2,4 128 ± 5,7 135 ± 9,5

Эритроциты, × 1012/л 7,5 ± 1,3 7,2 ±1,5 6,6 ± 1,4 7,9 ± 2,6

Лейкоциты, × 109/л 8,9 ± 3,2 10,2 ± 3,8 9,4 ± 5,6 8,1 ± 4,8

Тромбоциты, × 109/л 560 ± 97 681 ± 125 612 ± 108 632 ± 114

Лейкограмма, %

Палочкоядерные 
нейтрофилы

1,6 ± 0,8 0,4 ± 0,8 1,4 ± 1,2 1,4 ± 1,1



96

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

ФАРМАКОЛОГИЯ, ТОКСИКОЛОГИЯ

Окончание таблицы 5 

Сегментоядерные 
нейтрофилы

25,5 ± 4,3 27,8 ± 4,5 35,9 ± 4,2 32,6 ± 4,6

Эозинофилы 0,4 ± 0,1 0,4 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,8 ± 0,2

Моноциты 5,3 ± 0,7 5,3 ± 0,5 4,1 ± 0,8 5,8 ± 1,4

Лимфоциты 63,2 ± 5,5 65,1 ± 6,4 57,5 ± 7,6 60,3 ± 6,8

Таблица 6 

Морфогематологические показатели крыс через 10 сут после 14-суточного применения препарата (n = 5)

Показатель Контроль 
Дозы, мг/кг

2850 1425 570

Гематокрит, % 46,5 ± 1,4 46,2 ± 1,1 48,0 ± 2,2 44,3 ± 1,6

Гемоглобин, г/л 114 ± 6,3 134 ± 9,2 110 ± 6,9 126 ± 8,1

Эритроциты, × 1012/л 7,5 ± 0,2 8,1 ± 0,6 7,9± 0,5 8,2 ± 0,8

Лейкоциты, × 109/л 9,6±1,5 8,8 ± 4,4 10,1 ± 2,0 8,4 ± 1,3

Тромбоциты, × 109/л 643 ± 32,5 706 ± 46,3 620 ± 27,4 582 ± 15,3

Лейкограмма, %

Палочкоядерные 
нейтрофилы

0,2 ± 0,2 0,4 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0,2 ± 0,2

Сегментоядерные 
нейтрофилы

22,5 ± 2,7 25,4 ± 2,6 29,6 ± 4,1 22,5 ± 2,7

Эозинофилы 1,8 ± 0,4 1,5 ± 0,2 1,4 ± 0,1 1,8 ± 0,4

Моноциты 5,6 ± 1,5 3,8 ± 0,3 5,2 ± 1,1 5,6 ± 1,5

Лимфоциты 67,2 ± 4,1 69,0 ± 5,3 64,3 ± 5,8 67,2 ± 4,1

В табл. 7 и 8 приведены результаты опре-
деления биохимических показателей сыво-
ротки крови крыс на 1 и 10-е сутки после 
длительного применения препарата «Гель-
минтал Мини сироп».

Как видно из табл. 5–8, на 15 и 24-е сутки 
эксперимента (на 1 и 10-е сутки после послед-
него введения препарата) у крыс опытных 
групп не выявлено статистически достовер-
ных изменений показателей крови по сравне-
нию с контрольной группой.

Таблица 7 

Биохимические показатели сыворотки крови крыс через 1 сутки после 14-суточного введения препарата (n=5)

Показатель Контроль 
Дозы, мг/кг

2850 1425 570

Билирубин об-
щий, мкмоль/л

1,12 ± 0,1 2,05 ± 0,4 2,86 ± 0,3 2,55 ± 0,2

Билирубин пря-
мой, мкмоль/л

0,24 ± 0,06 0,35 ± 0,06 0,38 ± 0,07 0,31± 0,05

АСТ, Ед/л 135,2± 12,3 136,3±10,6 140,6 ± 7,2 128,0± 9,5

АЛТ, Ед/л 46,6 ± 3,1 48,2 ± 7,4 39,6 ± 3,9 42,8 ± 4,5

Мочевина, ммоль/л 6,15 ± 0,18 7,26 ± 0,19 6,91 ± 0,20 7,54± 0,22

Креатинин, мкмоль/л 43,5 ± 2,8 42,9 ± 3,3 40,8 ± 2,5 38,2 ± 3,0

Общий белок, г/л 65,3 ± 1,4 61,7 ± 0,9 63,0 ± 1,8 60,6 ± 1,2

Щелочная фос-
фатаза, Ед/л

316 ± 8,6 327 ± 11,5 284 ± 15,6 295 ± 10,3

Альфа-Амила-
за, общая, Ед/л

656 ± 19,0 621 ± 17,5 670 ± 29,3 597 ± 24,6

Глюкоза, ммоль/л 5,6 ± 0,9 5,8 ± 0,5 6,2 ± 0,8 4,4 ± 0,3

ЛДГ, Ед/л 989 ± 195 961 ± 142 1057 ± 113 773 ± 126
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Таблица 8 

Биохимические показатели сыворотки крови крыс через 10 сут после 14-суточного введения препарата 
(n = 5))

Показатель Контроль 
Дозы, мг/кг

2850 1425 570

Билирубин об-
щий, мкмоль/л

2,6 ± 0,1 2,1 ± 0,1 2,3 ± 0,2 2,8 ± 0,2

Билирубин пря-
мой, мкмоль/л

0,74 ± 0,04 0,51 ± 0,03 0,48 ± 0,06 0,66± 0,05

АСТ, Ед/л 86,3 ± 6,5 104,6 ± 8,3 115,4 ± 9,9 90,2 ± 8,7

АЛТ, Ед/л 45,8 ± 7,0 39,8 ± 6,9 41,3 ± 6,5 52,1 ± 9,1

Мочевина, ммоль/л 7,1 ± 1,2 6,6 ± 1,5 6,8 ± 1,4 6,9 ± 0,5

Креатинин, мкмоль/л 43,1 ± 3,5 43,7 ± 3,6 41,0 ± 5,1 45,5 ± 4,7

Общий белок, г/л 67,2 ± 4,8 62,1 ± 4,4 58,3 ± 4,7 64,8 ± 2,6

Щелочная фос-
фатаза, Ед/л

345 ± 29,7 351 ± 63,6 380 ± 34,6 336 ± 57,2

Альфа-Амила-
за, общая, Ед/л

658 ± 132,5 693 ± 128,2 610 ± 117,6 775±140,1

Глюкоза, ммоль/л 4,7 ± 0,3 5,6 ± 0,5 4,9 ± 0,4 5,1 ± 0,6

ЛДГ, Ед/л 524 ± 69,7 433 ± 41,6 615 ± 74,9 496 ± 55,2

Суммируя все результаты эксперимента, 
можно сделать вывод, что дозы препарата 
«Гельминтал Мини сироп» 570 мг/кг, 1425 и 
2850 мг/кг при пероральном применении в те-
чение 14 сут являются недействующими.

Заключение
В результате проведенной фармако-токси-

кологической оценки препарата «Гельминтал 
Мини сироп» была изучена острая перораль-
ная токсичность препарата на белых беспо-
родных крысах и мышах и установлено, что 
ЛД50 препарата составляет более 28500 мг/
кг и, согласно ГОСТу 12.1.007-76, препарат 
«Гельминтал Мини сироп» относится к 4 клас-
су опасности – вещества малоопасные. В суб-
хроническом опыте на крысах установлено, 
что дозы 570 мг/кг, 1425 и 2850 мг/кг являются 
недействующими.
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Аннотация

Цель исследований – изучить кумулятивные свойства препарата пролонгированного действия «Флайблок инсек-
тицидная бирка».

Материалы и методы. Кумулятивные свойства препарата «Флайблок инсектицидная бирка» изучали методом суб-
хронической токсичности на 20 самцах морских свинок, которых распределили на опытную и контрольную группы 
по 10 животных в каждой. Раствор для импрегнирования полимерной пластины препарата «Флайблок инсектицид-
ная бирка» наносили накожно, на предварительно выстриженный участок шерстного покрова размером 4 × 4 см 
в области позвоночного столба с помощью одноразового шприца для инъекций в дозах от 0,1 до 1,12 ЛД50. Жи-
вотным опытной группы препарат наносили в дозе 187,40 мг/кг, равной 1/10 от ранее установленной однократной 
летальной дозы ЛД50, затем каждые последующие 4 сут дозу увеличивали в 1,5 раза. Контрольной группе животных 
наносили 0,9%-ный физиологический раствор в дозе 2 мл. В течение 27 сут оценивали физиологическое состояние 
животных, характер и степень активности и координацию движений, наличие тремора, судорог, парезов, парали-
чей; учитывали состояние волосяного покрова и слизистых оболочек, изучали симптомы интоксикации и регистри-
ровали гибель животных. Погибших морских свинок подвергали аутопсии, детально исследовали грудную и брюш-
ную полости и проводили макроскопические исследования  паренхиматозных органов и тканей. 

Результаты и обсуждение. При изучении кумулятивных свойств препарата «Флайблок инсектицидная бирка» уста-
новлена величина коэффициента кумуляции, равная 11,6. В соответствии с классификацией химических веществ, 
в том числе и пестицидов, препарат пролонгированного действия относится к группе веществ, обладающих слабо 
выраженной степенью кумуляции.

Ключевые слова: кумуляция, летальная доза, фенвалерат, пиперонил- бутоксид, Флайблок инсектицидная бирка
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Введение
Ветеринарная фармацевтическая про-

мышленность интенсивно изучает и прово-
дит фармакотоксикологические исследова-
ния синтетических пиретроидов, таких как 
декаметрин, дельтаметрин, перметрин, ци-
перметрин, S-фенвалерат и др., которые яв-
ляются аналогами природных соединений.  
Все они обладают высокими инсектицидны-
ми свойствами, у них низкая норма расхода, 
они относительно безвредны для животных 
и человека, так  как за короткий промежу-
ток времени метаболизируются в организ-
ме, быстро разлагаются во внешней среде и 
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Abstract

The purpose of the research is to study the cumulative properties of the long-acting preparation "Flyblock insecticidal tag". 

Materials and methods. The cumulative properties of the "Flyblock insecticidal tag" preparation were studied by the 
subchronic toxicity method on 20 male guinea pigs, which were divided into experimental and control groups of 10 
animals each. A solution for impregnating a polymer plate of the preparation "Flyblock insecticidal tag" was applied to the 
skin, on a previously trimmed area of the coat 4 × 4 cm in size in the spinal column using a disposable syringe for injection 
in doses from 0.1 to 1.12 LD50. To animals of the experimental group, the drug was applied at a dose of 187.40 mg/kg, equal 
to 1/10 of the previously established single lethal dose of LD50, then every subsequent 4 days the dose was increased 1.5 
times. The control group of animals received 0.9 % saline solution at a dose of 2 ml. For 27 days, the physiological state of 
the animals, the nature and degree of activity and coordination of movements, the presence of tremors, seizures, paresis, 
paralysis were assessed; took into account the condition of the hair and mucous membranes, studied the symptoms of 
intoxication and recorded the death of animals. Dead guinea pigs were subjected to autopsy, detailed examination of the 
thoracic and abdominal cavities, and macroscopic examination of parenchymal organs and tissues.

Results and discussion. When studying the cumulative properties of the preparation "Flyblock insecticidal tag", the value 
of the cumulation coefficient was set equal to 11.6. In accordance with the classification of chemicals, including pesticides, 
a prolonged-release drug belongs to the group of substances with a weakly expressed degree of cumulation.
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в большей степени отвечают экологическим 
требованиям безопасности [1].

Перспективы использования в ветери-
нарной практике индивидуальных полимер-
ных изделий, пропитанных синтетическими 
пиретроидами, исключают необходимость 
обработки  скота инсектицидами и инсекто-
акарицидами [3].

Применение препаратов в форме инди-
видуальных полимерных изделий способ-
ствует сохранению продуктивности живот-
ных, минимизирует контакт ветеринарных 
специалистов, тем самым снижая уровень 
стресса животных [2].
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Действующие вещества из заявленных 
полимерных изделий равномерно высво-
бождаются и проникают в протоки сальных 
желез, постепенно распределяясь по всей 
поверхности тела животного [2, 7]. 

Лекарственный препарат для ветеринар-
ного применения «Флайблок инсектицид-
ная бирка» в своем составе содержит 40 мг/г 
фенвалерата и 80 мг/г пиперонилбутоксида.

Механизм фармакологического действия 
S-фенвалерата заключается в нарушении 
обменных процессов ионов Na+ и К+ в мем-
бране нервного синапса и приводит к пара-
личу и дальнейшей гибели паразитических 
насекомых [11].

Пиперонилбутоксид – ингибитор моно-
оксигеназ и карбоксигеназ, разрушающих 
пиретроиды в организме насекомых [12]. 

Целью наших исследований стало изуче-
ние кумулятивных свойств препарата про-
лонгированного действия «Флайблок инсек-
тицидная бирка».

Материалы и методы
Исследования проведены на кафедре фи-

зиологии, фармакологии и токсикологии им. 
А. Н. Голикова и И. Е. Мозгова совместно с 
ООО «Научно-внедренческий центр Агро-
ветзащита».

С целью изучения кумулятивных свойств 
препарата использовали опытно-промыш-
ленную серию  препарата «Флайблок инсек-
тицидная бирка» (производства  ООО «АВЗ 
С-П», серия ФИБ011117). Контрольным ве-
ществом служил 0,9%-ный раствор натрия 
хлорида. 

В связи с особенностями лекарственной 
формы и невозможностью в ряде случаев 
объективной оценки фармакотоксикологи-
ческих свойств препарата «Флайблок ин-
сектицидная бирка», было принято решение 
провести исследования с использованием 
импрегнирующего раствора, которым про-
питан полимерный носитель действующих 
веществ препарата «Флайблок инсектицид-
ная бирка».

Лабораторных животных размещали в 
виварии в соответствии с СП 2.2.1.3218-14 
[6]. В контролируемых условиях: темпе-
ратура воздуха – 20–22 °С; относительная 
влажность воздуха – 60–70%; освещение – 

естественно-искусственное (12 ч свет/12 ч 
темнота), на стандартном рационе [6].

Кумулятивные свойства препарата изуча-
ли методом субхронической токсичности по 
Lim [13] на 20 самцах морских свинок линии 
агути 4812 массой 350–400 г (лабораторные 
животные приобретены в ФГБУН «НЦБМТ 
ФМБА России», ветеринарные свидетель-
ства: 250 № 0501958; 250 № 0502030), которых 
распределили на опытную и контрольную 
группы по 10 животных в каждой. Подбор 
животных в группы проводили по принци-
пу аналогов, применяя в качестве критериев 
массу и возраст животных в соответствии с 
правилами и требованиями Приказа Минз-
драва РФ от 01.04.2016 г. № 199н [7], а также 
руководствовались и требованиями Евро-
пейской конвенции (ETS N 123) [9].

Коэффициент кумуляции (Ккум) препа-
рата определяли по формуле:

Ккум = ЛД50(n) : ЛД50 , 

где ЛД50(n) – среднелетальная доза при 
n-кратном нанесении препарата; ЛД50 – 
среднелетальная доза при однократном вве-
дении препарата.

Раствор для импрегнирования полимер-
ной пластины препарата «Флайблок ин-
сектицидная бирка» наносили накожно, на 
предварительно выстриженный участок 
шерстного покрова размером 4 × 4 см в об-
ласти позвоночного столба с помощью од-
норазовых шприцев для инъекций  в дозах 
от 0,1 ЛД50 до 1,12 ЛД50.

Лабораторным животным опытной груп-
пы препарат наносили накожно  в дозе 187,40 
мг/кг, равной 1/10 от ранее установленной  
однократной летальной дозы ЛД50 – 1874 мг/
кг (исследования проведены на 12 самцах 
морских свинок линии агути 4812 массой 
350–400 г, препарат наносили накожно [8]), 
затем каждые последующие четверо суток 
дозу увеличивали в 1,5 раза. Контрольной 
группе животных наносили 0,9%-ный физи-
ологический раствор в дозе 2 мл. 

Исследование проводили в течение 27 сут 
(в связи с гибелью лабораторных животных 
на 27-е сутки от начала исследований).

Оценивали физиологическое состояние 
животных (возбуждение, угнетение), ха-
рактер и степень активности и координа-
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цию движений, наличие тремора, судорог, 
парезов, параличей, учитывали состояние 
слизистых оболочек и шерстного покрова,  
определяли симптомы интоксикации, реги-
стрировали падеж. 

Погибших морских свинок подвергали 
аутопсии, детально исследовали грудную и 
брюшную полости, проводили макроскопи-
ческие исследования паренхиматозных ор-
ганов и тканей. 

Результаты и обсуждение
Накожное нанесение раствора для им-

прегнирования полимерного изделия в те-
чение 8 сут эксперимента не вызывало изме-
нений в клиническом  состоянии  морских 
свинок опытной группы. Однако, отмечали 
незначительное покраснение  кожи в месте 
непосредственного контакта препарата. 

Начиная с 9-х суток исследования, у не-
которых животных отмечали угнетенное со-

стояние, снижение аппетита, взъерошенный 
шерстный покров.

Падеж лабораторных животных начали 
регистрировать с 13-х суток исследования, 
и он достиг 100% на 27-е сутки.

При вскрытии павших животных отме-
чали следующее: печень значительно уве-
личена, сосуды печени кровенаполнены; се-
лезёнка увеличена, дряблой консистенции; 
сосуды мягкой мозговой оболочки кровена-
полнены, установлен отек головного мозга; 
легкие темно-красные, с синюшным оттен-
ком, тестоватой консистенции; кровеносные 
сосуды кровенаполнены; почки увеличены, 
гиперемированы, отмечены точечные кро-
воизлияния. 

Результаты изучения кумулятивных 
свойств препарата пролонгированного дей-
ствия «Флайблок инсектицидная бирка» 
приведены в табл.

Таблица 

Оценка кумулятивных свойств препарата пролонгированного действия «Флайблок инсектицидная бирка»

Сутки исследований Суточная 
доза, мг/кг

Суммарная 
доза, мг/кг

Пало/выжило Гибель животных, %

опыт контроль опыт контроль

1–4 187,40 739,60 0/10 0/10 0 0

5–8 281,10 1124,40 0/10 0/10 0 0

9–12 412,28 1649,12 0/10 0/10 0 0

13–16 637,16 2548,64 1/9 0/10 10 0

17–20 937,00 3748,00 2/8 0/10 20 0

21–24 1405,50 5622,00 5/5 0/10 50 0

25–27 2098,88 6296,64 10/0 0/10 100 0

Итого за 27 суток 5959,32 21728,40 Ккум = 21728,4 : 1874 = 11,6

Исходя из результатов, полученных в 
ходе исследования, установлена величина 
коэффициента кумуляции, равная 11,6. В 
соответствии с классификацией химических 
веществ, в том числе и пестицидов по Л. И. 
Медведю [5], препарат пролонгированного 
действия «Флайблок инсектицидная бирка» 
относится к группе веществ, обладающих 
слабо выраженной степенью кумуляции [4]. 

Заключение
Установлена величина коэффициента ку-

муляции, равная 11,6. 
В соответствии с классификацией хими-

ческих веществ, препарат пролонгирован-
ного действия «Флайблок инсектицидная 

бирка» относится к группе веществ, облада-
ющих слабо выраженной степенью кумуля-
ции. Вещества с величиной коэффициента 
кумуляции > 5 относятся к IV группе, т. е. 
величина кумуляции слабо выражена. 
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Аннотация

Цель исследований: испытать эффективность супрамолекулярного комплекса ивермектина против нематод пище-
варительного тракта лошадей табунного содержания в условиях производства.

Материалы и методы. Испытание эффективности супрамолекулярного комплекса ивермектина проводили с де-
кабря 2018 по январь 2019 г. в Северокавказском Федеральном Округе Чеченской Республики. Были подобраны 
2 табуна лошадей по 47 и 54 голов в каждом разного возраста, которые выпасались круглый год. Для определе-
ния инвазированности лошадей нематодами пищеварительного тракта было подобрано с земли по 20 проб свежих 
фекалий с каждой группы. Отбор проб для определения зараженности животных оксиурисами не представлялось 
возможным у не прирученных лошадей. Копроовоскопию проводили методом Фюллеборна. Для подсчёта яиц в 
1 г фекалий использовали счётную камеру ВИГИС. Первой группе 2,0%-ный препарат задавали индивидуально в 
смеси с кормом в дозе 0,15 мг/кг по ДВ (по препарату 75 мг). Второй группе препарат назначали в дозе 0,2 мг/кг по 
ДВ (по препарату 1,0 мг/кг) групповым методом в смеси с кормом в расчете на живую массу 500 кг. Эффективность 
препарата определяли через 2 недели после дегельминтизации по данным копроовоскопии. Учёт эффективности 
комплекса ивермектина осуществляли методом «критический тест». После дегельминтизации за животными в тече-
ние опыта вели наблюдение. 

Результаты и обсуждение. Дегельминтизация лошадей супрамолекулярным комплексом ивермектина в дозе 0,2 
мг/кг по ДВ в смеси с комбикормом групповым методом при смешанной инвазии различными видами нематод пи-
щеварительного тракта в условиях производства показала 100%-ную эффективность. Арабиногалактан в супрамо-
лекулярном комплексе способствует устранению негативного влияния ДВ (ивермектина) на организм животных. 
Смесь препарата с кормом лошади поедали охотно. Дегельминтизация лошадей табунного содержания препара-
том, предназначенным для применения в смеси с кормом, технически удобна, практически не сложна и при этом 
исключаются физические нагрузки при фиксации животных и производственные травмы. Побочных действий после 
дегельминтизации лошадей нами не отмечено.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
The content is available under Creative Commons Attribution 4.0 License.
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Abstract

The purpose of the research is to test the efficacy of the supramolecular complex of ivermectin against gastro-intestinal 
nematodes of herd horses under production conditions. 

Materials and methods. The test of the efficacy of the supramolecular complex of ivermectin was carried out from 
December 2018 to January 2019 in the North Caucasus Federal District of the Chechen Republic. Two herds of horses of 47 
and 54 heads in each of different ages were selected, which were grazed all year round. To determine the infection of horses 
with nematodes of gastro-intestinal tract, 20 samples of fresh feces from each group were collected from the ground. It 
was not possible to collect samples from untamed horses to determine the infection by Oxiuris spp. Coproovoscopy was 
performed using the Fülleborn method. To count eggs in 1 g of faeces, a VIGIS counting chamber was used. The first group 
was given a 2.0% drug individually in a mixture with food at a dose of 0.15 mg/kg for active substance (AS) (according to 
the drug 75 mg). The drug was administered to the second group at a dose of 0.2 mg/kg for AS (for the drug 1.0 mg/kg) by 
the group method in a mixture with food, calculated on a live weight of 500 kg. The efficacy of the drug was determined 
2 weeks after deworming according to coproovoscopy data. The efficacy of ivermectin complex was accounted for by the 
"critical test" method. After deworming, the animals were observed during the experiment.

Results and discussion. Dehelminthization of horses with a supramolecular complex of ivermectin at a dose of 0.2 mg/kg 
for AS in a mixture with mixed feed by a group method for mixed infection of various types of gastro-intestinal nematodes 

Ключевые слова: супрамолекулярный комплекс, ивермектин, параскаридоз, стронгилятозы пищеварительного 
тракта, лошади табунного содержания, эффективность
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under production conditions showed 100% efficiency. Arabinogalactan in the supramolecular complex helps to eliminate 
the negative effect of AS (ivermectin) on the animal body. The mixture of the preparation with the food was readily 
consumed by the horses. Deworming horses of herd keeping with a preparation intended for use in a mixture with feed is 
technically convenient, practically uncomplicated, and at the same time, physical exertion during fixation of animals and 
industrial injuries are excluded. We did not observe any side effects after deworming horses.
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Введение
Наиболее часто встречающимися видами 

гельминтов животных являются различные 
виды нематод пищеварительного тракта: па-
раскариды, оксиурисы, стронгиляты. Личи-
ночные стадии стронгилят, локализующиеся в 
различных органах и тканях животных (деля-
фондии, альфортии, трихонемы), вызывают 
тяжёлые заболевания и иногда с летальным 
исходом. Обычно встречается смешанная 
инвазия различными видами паразитов, чем 
усугубляется их патогенное действие на орга-
низм животных.

Супрамолекулярный комплекс ивермек-
тина представляет собой 2,0%-ный порошок 
бежевого цвета с легким хвойным запахом, на 
основе водорастворимых полимеров поливи-
нилпирралидон-17 (ПВП-17) и арабиногалак-
тана (АГ) в соотношении мас., %: 2 : 49 : 49, 
полученный с использованием механохими-
ческой нанотехнологии с добавлением метал-
лических шаров (диаметр 24 мм; масса шара 
54 г) до модуля 1 : 17 на шаровой мельнице LЕ-
101 в течение 4 ч с некоторыми изменениями 
известной методики [8]. 

Для определения степени растворимости 
ивермектина в воде использовали метод РФА, 
термический анализ, ИК-спектроскопию и 
электронную микроскопию. Молекулярная ди-
намика комплексов в растворе была изучена с 
помощью 1H ЯМР. Состав комплекса контро-
лировали методом ВЭЖХ. ИК-спектральные 
исследования субстанции и их комплексов с 
полимерами проводили на спектрофотометре 
Shimadzu-2600 (Япония) [2, 8, 9].

В отличие от субстанций ивермектина, 
препарат хорошо суспендируется в воде и 
образует удобную форму для применения с 
повышенной растворимостью субстанции 
ивермектина. Супрамолекулярный комплекс 
ивермектина предназначен для лечения и 
профилактики лошадей табунного содержа-
ния при паразитозах в смеси с концентриро-
ванными кормами вольным скармливанием 
индивидуально или групповым методом.

Предварительные доклинические токси-
кологические исследования показали, что су-
прамолекулярный комплекс ивермектина от-
носится к IV классу малотоксичных веществ, 
а также к классу веществ со слабовыраженной 
кумуляцией. Супрамолекулярный комплекс 
ивермектина при введении мышам в тера-
певтической дозе не проявил отрицательного 
воздействия на выработку антител к эритро-
цитам барана и не подавлял клеточный им-
мунный ответ [3, 4–7]. Терапевтическая доза 
при индивидуальной даче препарата в смеси с 
кормом составляет 0,15 мг/кг, а методом груп-
повой дегельминтизации в смеси с комбикор-
мом – 0,2 мг/кг по ДВ.

Целью наших исследований было испы-
тание эффективности супрамолекулярно-
го комплекса ивермектина в установленной 
нами терапевтической дозе против нематод 
пищеварительного тракта лошадей табунного 
содержания в условиях производства.

Материалы и методы
Испытание эффективности супрамолеку-

лярного комплекса ивермектина проводили с 
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декабря 2018 по январь 2019 г. в Се-
верокавказском Федеральном Окру-
ге Чеченской Республики на ферме 
частного предпринимателя по раз-
ведению лошадей.

Для испытания препарата были 
подобраны 2 табуна лошадей по 47 и 
54 голов в каждом разного возраста, 
которые выпасались круглый год.

Для определения инвазирован-
ности нематодами пищеваритель-

чение растворимости сказалось на увеличе-
нии биодоступности препарата и его эффек-
тивности.

В исследованных 20 пробах фекалий жи-
вотных первой подопытной группы до прове-
дения дегельминтизации в 19 были обнаруже-
ны яйца стронгилят и в 11 – яйца параскарид. 
Заражённость лошадей стронгилятами соста-
вила 95,0%, параскаридами 55,0% при среднем 
числе яиц стронгилят 153,9 и 217,6 яиц пара-
скарид в 1 г фекалий.

Во второй группе в 18 пробах фекалий из 
20 были обнаружены яйца стронгилят и в 12 
– яйца параскарид. Экстенсивность инвазии 
составила соответственно 90,0 и 60,0% при 
среднем числе яиц стронгилят 155,4 экз. и 
213,2 экз. яиц параскарид в 1 г фекалий.

При применении препарата в смеси с кор-
мом групповым способом в условиях про-
изводства в дозе 0,15 мг/кг по ДВ получена 
100%-ная эффективность против стронгилят 
и 80,0%-ная – против параскарид, а в дозе 0,2 
мг/кг по ДВ – 100%-ная эффективность про-
тив основных нематод пищеварительного 
тракта.

Использование механохимической тех-
нологии позволило модифицировать суб-
станцию ивермектина с полимером ПВП и 
биофлавоноидом лиственницы сибирской и 
получить супрамолекулярный комплекс с по-
вышенной растворимостью в воде.

При испытании супрамолекулярного ком-
плекса ивермектина 2%-ного в дозе 0,2 мг/кг 
по ДВ (по препарату 1,0 мг/кг) в смеси с ком-
бикормом групповым методом при смешанной 
инвазии различными видами нематод пищева-
рительного тракта лошадей в условиях произ-
водства получена 100%-ная эффективность.

Арабиногалактан, введённый в супрамо-
лекулярный комплекс, способствует нивели-

Таблица 

Результаты определения растворимости в воде  
образцов препарата на основе ивермектина

№ п/п Препарат Растворимость, мг/л

1 Субстанция ивермектина –

2 ИВМ:ПВП:АГ = 2:49:49; 1 час м/о* 24.7

3 ИВМ:ПВП:АГ = 2:49:49; 2 час м/о 34.1

4 ИВМ:ПВП:АГ = 2:49:49; 4 час м/о 38,3

Примечание: * – механохимическая обработка (м/о).

ного тракта лошадей было подобрано с земли 
по 20 проб свежих фекалий с каждой группы. 
Отбор проб для определения зараженности 
животных оксиурисами не представлялось 
возможным у не прирученных лошадей. Ис-
следования проб фекалий проводили в ре-
спубликанской ветеринарной лаборатории г. 
Грозного.

Копроовоскопию проводили методом 
Фюллеборна с использованием раствора ам-
миачной селитры. Для подсчёта яиц в 1 г фе-
калий использовали счётную камеру ВИГИС.

Перед дегельминтизацией каждое утро в 
течение двух суток лошадей пригоняли с паст-
бища в загоны с кормушками, прикармливая 
их комбикормом и на третьи сутки провели 
дегельминтизацию комплексом ивермектина. 
Первой группе 2,0%-ный препарат задавали в 
смеси с комбикормом в дозе 0,15 мг/кг по ДВ 
(по препарату 75 мг) в смеси с кормом инди-
видуально. Второй группе препарат назнача-
ли в дозе 0,2 мг/кг по ДВ (по препарату 1,0 мг/
кг) групповым методом в смеси с кормом в 
расчете на живую массу 500 кг.

Эффективность препарата определяли 
через 2 недели после дегельминтизации по 
данным копроовоскопии также как и при от-
боре животных в опыт. Учёт эффективности 
комплекса ивермектина проводили методом 
«критический тест». После дегельминтизации 
за животными проводили клинические на-
блюдения в течение опыта.

Результаты и обсуждение
Данные растворимости субстанции ивер-

мектина и супрамолекулярного комплекса ивер-
мектина с полимерами приведен в таблице.

Из данных таблицы видно, что происходит 
существенное увеличение растворимости в 
воде ивермектина из его ТД при увеличении 
времени механообработки (м/о). Такое увели-



108

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

рованию негативного влияния ДВ (ивермек-
тина) на организм, не подавляя клеточный 
иммунный ответ животных. Смесь препарата 
с кормом лошади поедали охотно.

Дегельминтизация лошадей табунного со-
держания супрамолекулярным комплексом 
ивермектина, предназначенного для вольного 
вскармливания в смеси с кормом индивиду-
ально или групповым методом, технически 
удобна и практически не сложна. При этом ис-
ключаются физические нагрузки при фикса-
ции животных и производственные травмы.

Побочных действий после дегельминтиза-
ции лошадей нами не отмечено.
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