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Экологический анализ гельминтофауны 
диких парнокопытных (Mammalia: artiodactyla) 

каракалпакстана
Фируза Джалолиддиновна акрамова 1, Мухаммедияр шадымуратович Торемуратов 1, 

Улугбек абдулакимович шакарбаев 1, Лайло абдурахмановна Рахмонова 2, 
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аннотация 

цель исследований – изучение современной фауны гельминтов диких парнокопытных и анализ их экологических 
связей с популяциями представителей отряда Artiodactyla в биогеоценозах Каракалпакстана. 

Материалы и методы. Исследования диких популяций парнокопытных проводили в 2016–2020 гг. в экосистемах 
Кызылкума, Устюрта и низовьев Амударьи, включая осушенное дно Аральского моря. Для сбора гельминтологи-
ческого материала использованы убитые животные (сайгак, джейран, бухарский олень), изъятые у браконьеров, 
а также, убитые хищниками и одичавшими собаками на территории заказников и заповедников Каракалпакстана. 
Кабанов исследовали путем отстрела в сезон охоты. Всего исследовано 11 сайгаков, 13 джейранов, 7 бухарских оле-
ней и 16 кабанов и 213 проб фекалий этих животных. Исследования проводили общепринятыми методами вскрытия 
(Скрябин, 1928; Ивашкин и др., 1971) и овоскопии фекалий животных. Для сравнительного анализа фауны гельмин-
тов исследуемых животных нами использованы ранее собранные (1959–1978 гг.) паразиты от кабана, сайгака, джей-
рана и бухарского оленя на территории Каракалпакстана. 

Результаты и обсуждение. Нами установлено, что фауна отряда Artiodactyla в биогеоценозак Каракалпакстана пред-
ставлена 5 видами: Sus scrofa nigripes Blan., Cervis elaphus bactrianus Lydek., Gazella subgutturosa Gueld., Saiga tatarica 
Linn., Ovis orientalis arcal Gmel., у которых идентифицированы 26 видов гельминтов, относящихся к классам Cestoda, 
Trematoda и Nematoda. Цестоды представлены 6 видами, трематоды – 2 и нематоды – 18. Видовой состав гельмин-
тов исследованных животных составляет у свиней 14 видов, у бухарских оленей – 11, у сайгака – 13 и у джейрана 
– 14. Общими для этих видов животных являются представители родов Taenia, Echinococcus, Fasciola, Schistosoma, 
Gongylonema и Setaria. По характеру биологического цикла регистрируемые нами гельминты исследуемых парноко-
пытных могут быть разделены на две группы: моноксенные и гетероксенные. К моноксенным следует отнести пред-
ставителей семейств Trichosephalidae (3 вида), Trichostrongylidae (2 вида), Dictyocaulidae (2 вида), Syphaciidae (1 вид), 
Ascarididae (1 вид), жизненные циклы которых протекают без смены хозяев. Развитие 18 видов представителей цестод 
(6 видов), трематод (2 вида) и нематод (10 видов) осуществляtтся с обязательным участием промежуточных хозяев 

ключевые слова: гельминтофауна, экология, парнокопытные, Каракалпакстан, Узбекистан 

Прозрачность финансовой деятельности: Никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представ-
ленных материалах или методах 
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Ecological analysis of helminth fauna
of wild artiodactyles (Mammalia: artiodactyla) 

in Karakalpakstan
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abstract 

the purpose of the research is studying current fauna of helminths in wild artiodactyls and analysis of their ecological 
relationships with populations of representatives of the Artiodactyla in biogeocenoses of Karakalpakstan. 

materials and methods. Wild populations of artiodactyls were studied in 2016–2020 in the ecosystems of the Kyzyl Kum, 
Ustyurt and the lower reaches of the Amu Darya, including the drained bottom of the Aral Sea. Some killed animals (the saiga, 
Persian gazelle, and Bokharan deer) seized from poachers, as well as those killed by predators and feral dogs in the sanctuaries 
and reserves of Karakalpakstan were used to collect helminthological material. Wild boars were examined after shooting during 
the hunting season. A total of 11 saigas, 13 Persian gazelles, 7 Bokharan deer and 16 wild boars, and 213 fecal samples from 
these animals were examined. The studies were carried out using generally accepted methods of dissection (Skryabin, 1928; 
Ivashkin et al., 1971) and ovoscopy of animal feces. For a comparative analysis of helminth fauna of the study animals, we used 
previously collected (1959–1978) parasites from the wild boar, saiga, Persian gazelle and Bokharan deer in Karakalpakstan. 

Results and discussion. We have found that the fauna of the Artiodactyla is represented by the following 5 species in the 
biogeocenosis of Karakalpakstan: Sus scrofa nigripes Blan., Cervis elaphus bactrianus Lydek., Gazella subgutturosa Gueld., 
Saiga tatarica Linn., and Ovis orientalis arcal Gmel., in which we identified 26 helminth species classified as Cestoda, 
Trematoda and Nematoda. Cestodes are represented by 6 species, trematodes by 2 species, and nematodes by 18 species. 
The helminth species composition of the study animals is 14 species in pigs, 11 species in Bokharan deer, 13 species in 
saigas and 14 species in Persian gazelles. Representatives of the genera Taenia, Echinococcus, Fasciola, Schistosoma, 
Gongylonema and Setaria are common to these animal species. By nature of the biological cycle, the helminths of the 
study artiodactyls recorded by us can be divided into two groups: monoxenous and heteroxenous. Monoxenous parasites 
include representatives of the Trichocephalidae (3 species), Trichostrongylidae (2 species), Dictyocaulidae (2 species), 
Syphaciidae (1 species), and Ascarididae (1 species), whose life cycles proceed without changing hosts. Eighteen species 
of representatives of cestodes (6 species), trematodes (2 species) and nematodes (10 species) are developed with the 
involvement of intermediate hosts. 

keywords: helminth fauna, ecology, artiodactyls, Karakalpakstan, Uzbekistan 
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Введение ствам – Suidae, Cervidae и Bovidae. Большинство 
из них в настоящее время занесены в Красную По данным териологической литературы, в 
книгу Узбекистана: устюртский баран, сайгак, фауне Каракалпакстана насчитывают 5 видов 
джейран и бухарский олень – хонгул [9, 14]. парнокопытных, принадлежащих к трем семей-

2020;14(4):11-23 



13 

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

ФАУНА, МОРФОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА ПАРАЗИТОВ

Исторически рассматриваемые виды пар-
нокопытных животных привлекали внимание 
зоологов Узбекистана и зарубежных исследо-
вателей [5–7, 9, 10, 12, 15-18, 19, 20, 22, 23, 26], 
которые отмечали общую тенденцию сокра-
щения численности популяции диких парно-
копытных, начиная с середины 20 века на всей 
территории Узбекистана, а также обширного 
региона – Каракалпакстана. 

Главной причиной резкого сокращения 
численности природных популяций парно-
копытных является экологический кризис, 
связанный с высыханием Аральского моря, 
деградацией среды обитания животных. Су-
щественное значение приобретают масштабы 
браконьерства. Эти и другие негативные фак-
торы широко известны специалистам. Для 
смягчения последствий экологических ката-
строф в регионе разработаны комплексные 
мероприятия, практическая реализация кото-
рых осуществляется в неполной мере. 

По изучению гельминтофауны диких пар-
нокопытных Каракалпакстана, да и в целом 
Узбекистана, имеются ограниченные сведе-
ния сведения [1, 4, 8, 13, 16, 24, 27, 28, 29] и 
они носят фрагментарный характер. Эти и 
другие материалы были обобщены в фунда-
ментальный монографии Азимова и др. [3]. 
Ранее у изученных видов диких парнокопыт-
ных зарегистрировано значительное число 
видов паразитических червей: у сайги – 29 
вида, джейрана – 37, бухарского оленя – 17 и 
кабана – 15 видов. 

Целью нашей работы было определение со-
временного состояния фауны гельминтов ди-
ких парнокопытных Каракалпакстана. 

Материалы и методы 
Исследования диких популяций парноко-

пытных проводили в 2016–2020 гг. в экосисте-
мах Кызылкума, Устюрта и низовьев Амударьи, 
включая осушенное дно Аральского моря. 

Для сбора гельминтологического матери-
ала использованы убитые животные (сайгак, 
джейран, бухарский олень), изъятые у брако-
ньеров, а также, убитые хищниками и одичав-
шими собаками на территории заказников и 
заповедников Каракалпакстана. Кабанов ис-
следовали путем отстрела в сезон охоты. 

Всего исследовано 11 сайгаков, 13 джей-
ранов, 7 бухарских оленей, 16 кабанов и 213 
проб фекалий этих животных. 

Исследования проводили известными 
методами вскрытия [11, 25] и овоскопии фе-
калий животных [21]. Для сравнительного 
анализа фауны гельминтов исследуемых жи-
вотных нами использованы ранее собранные 
(1959–1978 гг.) паразиты от кабана, сайгака, 
джейрана и бухарского оленя на территории 
Каракалпакстана, а также данные литературы. 

Результаты и обсуждение 
Нами установлено, что фауна отряда 

Artyodactila в биогеоценозах Каракалпакста-
на представлена 5 видами: Sus scrofa nigripes 
Blan., Cervis elaphus bactrianus Lydek., Gazella 
subgutturosa Gueld., Saiga tatarica Linn., Ovis 
orientalis arcal Gmel. Численность популяции 
в природных условиях исследуемого региона 
небольшая. Поэтому четыре вида жвачных 
включены в Красную книгу Узбекистана [14] 
в категории редких видов. В настоящее время 
бухарский олень (хонгул), джейран и сайга ох-
раняются в рамках заповедников и заказников. 

При исследовании ограниченного числа 
парнокопытных нами зарегистрировано 26 
видов гельминтов, относящихся к классам 
Cestoda, Trematoda и Nematoda. 

Гельминтофауна исследованных видов жи-
вотных приведена далее. 

Гельминтофауна кабана представле-
на следующими видами: Taenia hydatigena 
(Pallas, 1776) larvae, Echinococcus granulosus 
(Batsch,1787) larvae, Fasciola gigantica (Cobbold, 
1855), Schistosoma turkestanicum Skrjabin, 
1913, Ascaris suum Goeze, 1782, Metastrongylus 
elongatus (Dujardin, 1846), M. pudendotectus 
Wostokow, 1905, M. salmi Gedoelst, 1923, 
Physocephalus sexalatus (Molin, 1860), Ascarops 
strongylina (Rudolphi, 1819), Gongylonema 
pulchrum Molin, 1857, Setaria bernardi Rail. et 
Henry, 1911, Trichocephalus suis Schrank, 1788, 
Gnatostoma hispidum Fedtchenko, 1872. 

Гельминтофауна бухарского оленя со-
стоит из представителей трех классов: 
Moniezia benedeni (Moniez, 1879), M. expansa 
(Rudolphi, 1810), Taenia hydatigena (Pallas, 
1776), Echinococcus granulosus (Batsch, 1787), 
Fasciola gigantica (Cobbold, 1855), Schistosoma 
turkestanicum Skrjabin, 1913, Trichocephalus 
skrjabini (Baskakow, 1924), Dictyocaulus eckerti 
Skrjabin, 1931, Parabronema skrjabini Rassowska, 
1924, Gongylonema pulchrum Molin, 1857, Setaria 
labiatopapillosa (Alessandrini, 1838). 
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Гельминтофауна сайгака состоит из сле-
дуюших видов: Moniezia expansa (Rudolphi, 
1810), Avitellina centripunctata (Rivolta, 
1874), Taenia hydatigena (Pallas, 1766) larvae, 
Echinococcus granulosus (Batsch, 1786), 
Fasciola gigantica (Cobbold, 1855), Schistosoma 
turkestanicum Skrjabin, 1913, Trichocephalus 
skrjabini (Baskakow, 1924), T. ovis Abildgaard, 
1795, Marshallagia mongolica Schumakoritsch, 
1936, Nematodirus gazellae Sokolova, 1948, 
Skrjabinema ovis (Skrjabin, 1915), Gongylonema 
pulchrum Molin, 1857, Setaria labiatopapillosa 
(Alessandrini, 1838). 

Гельминтофауна джейрана также со-
стоит из представителей плоских и кру-
глых червей: Moniezia expansa (Rudolphi, 
1810), Avitellina centripunctata (Rivolta, 1874), 
Multiceps multiceps (Leske, 1780) larvae, Taenia 

hydatigena (Pallas, 1766) larvae, Echinococcus 
granulosus (Batsch, 1786) larvae, Fasciola gigantica 
(Cobbold, 1855), Schistosoma turkestanicum 
Skrjabin, 1913, Trichocephalus skrjabini (Baskakov, 
1924), Dictyocaulus filaria (Rudolphi, 1809), 
Nematodirus gazellae Sokolova, 1948, Skrjabinema 
ovis (Skrjabin, 1915), Parabronema skrjabini 
Rassowska, 1924, Gongylonema pulchrum Molin, 
1857, Setaria labiatopapillosa (Alessandrini, 1838). 

Распределение идентифицированных ви-
дов гельминтов по хозяевам приведено в 
таблице 1. 

Класс Cestoda представлен в изученной 
нами территории 5 видами, из которых 3 вида, 
M. expansa, M. benedeni, A. centripunctata, па-
разитируют в зрелом состоянии у жвачных, а 
два вида, T. hydatigena и E. granulosus, в личи-
ночной стадии. 

Таблица 1 

Структура гельминтофауны парнокопытных каракалпакстана 

Вид 
Хозяева 

Кабан Бухарский олень Сайгак Джейран 

Moniezia expansa - + + + 

M. benedeni - + - -

Avitellina centripunctata - - + + 

Taenia hydatigena + + + + 

Echinococcus granulosus + + + + 

Fasciola gigantica + + + + 

Schistosoma turkestanicum + + + + 

Trichocephalus ovis - - + -

Trichocephalus skrjabini - + + + 

T. suis + - - -

Marshallagia mongolica - - + -

Nematodirus gazellae - - + + 

Dictyocaulus filaria - - - + 

D. eckerti - + - -

Ascaris suum + - - -

Metastrongylus elongatus + - - -

M. pudendotectus + - - -

M. salmi + - - -

Physocephalus sexalatus + - - -

Ascarops strongylina + - - -

Parabronema skrjabini - + - + 

Gongylonema pulchrum + + + + 

Setaria labiatopapillosa - + + + 

S. bernardi + - - -

Skrjabinema ovis - - + + 

Gnatostoma hispidum + - - -

Всего 14 11 13 13 
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Трематоды F. gigantica и Sch. turkestanicum 
у изученных парнокопытных мы относим к 
факультативным паразитам кабанов, а для 
бухарских оленей, сайгаков и джейранов эти 
виды трематод являются облигатными пара-
зитами исследуемого региона. 

Наибольшим видовым разнообразием 
в Каракалпакстане характеризуется класс 
Nematoda – нами отмечено 19 видов. В ис-
следованной территории зарегистриро-
вано по 3 вида – Trichocephalidae Baird, 
1853: Trichocephalus ovis, T. skrjabini, T. suis; 
Metastrongylidae Leiper, 1908: Metastrongylus 
elongatus, M. pudendotectus, M. salmi; 
Dictyocaulidae Rail. et Henry, 1907 представле-
ны 2 видами – Dictyocaulus filaria и D. еckerti. 
Остальные 8 семейств содержат в своем со-
ставе от одного до двух банальных видов не-
матод, характерных для соответствующих 
животных – хозяев (рис. 1). Число видов гель-
минтов, обнаруженных у отдельных пред-
ставителей парнокопытных, характеризуется 
большим сходством. 

Рис. 1. Соотношения крупных таксонов гельминтов 
парнокопытных каракалпакстана 

Полученные нами данные по количествен-
ному составу фауны гельминтов парнокопыт-
ных показывают, что структура сообществ 
гельминтов зависит от места обитания жи-
вотных – хозяев и их экологических связей 
с компонентами разнотипных ландшафтов 
(водных, увлажнённых и сухопутных). Это 
особенно показательно для видов и групп 
гельминтов, развивающихся с участием про-
межуточных хозяев. Для двух видов цестод 
– T. hydatigena и E. granulosus, исследуемые 
животные выполняют роль промежуточного 
хозяина. 

Количественное распределение гельмин-
тов парнокопытных в исследованном регионе 

крайне неравномерно. В структуре гельмин-
тофауны превалируют нематоды (19 видов) и 
цестоды (5). Трематоды представлены только 
двумя видами – F.gigantica и Sch. turkestanicum, 
которые широко распространены среди ко-
пытных животных региона. 

Самым бедным классом по количественно-
му составу являются трематоды (2), очевидно, 
вследствие своеобразных экологических ха-
рактеристик исследуемых парнокопытных. 

Результаты возобновлённых нами исследо-
ваний гельминтофауны животных подтверж-
дают, в целом, данные предшествующих ис-
следователей [8, 13] с той лишь разницей, что 
в структуре сообществ паразитов произошло 
значительное обеднение за счет выпадения 
ряда видов паразитических червей (табл. 2). 
Список видов гельминтов, приведенный ра-
нее [8, 13, 28, 29], включает 52 вида. Они рас-
пределены по хозяевам: у кабана – 20 видов, 
бухарского оленя – 16, сайгака – 20 и джейра-
на – 32 вида. Сообщества гельминтов этих жи-
вотных в современных экологических услови-
ях исследуемого региона состоят из 26 видов; 
большинство из них являются облигатными 
паразитами соответствующих групп парноко-
пытных. 

Нами отмечено доминирование видов и 
групп паразитов, циклы развития которых 
протекают с участием промежуточных хозяев в 
зонах обитания исследуемых млекопитающих. 
Ряд видов гельминтов исследованных нами пар-
нокопытных – F. hepatica, D. dendriticum, многие 
виды родов Nematodirus и Oesophagostomum, 
ранее были зарегистрированы в других при-
родных зонах Узбекистана [8, 13, 28, 29], кото-
рые не были связаны с гельминтофауной жи-
вотных исследуемого региона. 

Исходя из изложенного, мы сочли целесоо-
бразным остановиться на эколого-таксономи-
ческой характеристике современной фауны 
гельминтов парнокопытных исследуемого ре-
гиона, где в систематическом порядке приве-
дены таксоны гельминтов семейств, подотря-
дов, отрядов, а также данные о числе видов, 
зарегистрированных у различных семейств 
хозяев – млекопитающих (табл. 3). 

При расположении таксонов гельминтов в 
пределах классов мы использовали систему, 
принятую в работах Щульца и Гвоздева [30], 
Азимова и др. [3]. 
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Таблица 2 

Гельминтофауна диких парнокопытных Узбекистана (по данным литературы 1954–1997 гг.) 

Вид 
Хозяева 

Кабан Бухарский олень Сайгак Джейран 

Цестоды 

Moniezia benedeni - + - -

M. expansa - - + + 

Avitellina centripunctata - - + + 

Taenia hydatigena + + + + 

T. ovis - - - + 

T. solium + - - -

Трематоды 

Fasciola hepatica + + - + 

F. gigantica - + - + 

Dicrocoelium dendriticum - + - -

Schistosoma turkestanicum + - + -

Скребни 

Macrocanthorhynchus hirudinaceus + - - -

Нематоды 

Trichocephalus ovis - - + + 

T. skrjabini - + + + 

T. suis + - - -

Strongyloides ransomi + - - -

Bunostomum trigonocephalum + + - -

Chabertia ovina - + - + 

Oesophagostomum brevicandatum + - - -

O. longicaudatum + - - -

O. venulosum - + - -

Dictyocaulus filaria - + - + 

D. eckerti - + - -

D. khawi + - - -

Metastrongylus elongatus + - - -

M. pudentotectus + - - -

Trichostrongylus capricola - + + + 

Camelostrongylus mentulatus - - + + 

Grosspiculagia occidentalis - - + + 

Haemonchus contortus + - + + 

Marshallagia marshalli + - + + 

M. mongolica - - + -

Nematodizella longisemispiculata - - + + 

N. gazelli - - - + 

N. cameli - - - + 

Nematodirus andreevi - - - + 

N. dogieli - + - + 

N. archari - - - + 

N. davtiani - - - + 

N. gazellae - - - + 

N. spathiger - - + + 

Teladorsagia circumcincta - - + + 

Skrjabinema ovis - - + + 
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Окончание таблицы 2 

Гельминтофауна диких парнокопытных Узбекистана (по данным литературы 1954–1997 гг.) 

Вид 
Хозяева 

Кабан Бухарский олень Сайгак Джейран 

S. caprae - - - + 

Ascaris suum + - - -

Gongylonema pulchrum + + + + 

Parabronema skrjabini - - + + 

Ascarops strongylina + - - -

Physocephalus sexalatus + - - -

Setaria labiatopapillosa - - - + 

Skrjabinodera saiga - - + + 

Всего 20 16 20 32 

Таблица 3 

Таксономическое разнообразие гельминтов диких парнокопытных каракалпакстана 

Таксон 
Число Распределение видов гельминтов 

по семействам парнокопытных 

родов видов Свиные Оленьи Полорогие 

Класс Cestoda 
Отряд Cyclophyllida 
Подотряд Anoplocephalata 
Семейство Anoplocephalidae 
Семейство Avitellinidae 

1 2 - 2 1 

1 1 - - 1 

По отряду 5 6 2 4 5 

Класс Trematoda 
Отряд Fasciolida 
Подотряд Fasciolata 
Семейство Fasciolidae 1 1 1 1 1 

По отряду 1 1 1 1 1 

Отряд Schistosomatida 
Подотряд Schistosomata 
Семейство Schistosomatidae 1 1 1 1 1 

По отряду 1 1 1 1 1 

Класс Nematoda 
Отряд Trichocephalida 
Подотряд Trichocephalata 
Семейство Trichosephalidae 1 3 1 1 2 

По отряду 1 3 1 1 2 

Отряд Strongylida 
Подотряд Strongylata 
Семейство Trichostrongylidae 2 2 - - 2 

По отряду 2 2 - - 2 

Отряд Pseudaliida 
Подотряд Pseudaliata 
Семейство Dictyocaulidae 1 2 - 1 1 

Подотряд Metastrongylata 
Семейство Metastrongylidae 1 3 3 - -

По отряду 2 5 3 1 1 

Отряд Oxyurida 
Подотряд Oxyurata 
Семейство Syphaciidae 1 1 - - 1 

По отряду 1 1 - - 1 

2020;14(4):11-23



 

 
 

18 

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

Окончание таблицы 3 

Таксономическое разнообразие гельминтов диких парнокопытных каракалпакстана 

Таксон 
Число Распределение видов гельминтов 

по семействам парнокопытных 

родов видов Свиные Оленьи Полорогие 

Отряд Ascaridida 
Подотряд Ascaridata 
Семейство Ascarididae 1 1 1 - -

По отряду 1 1 1 - -

Отряд Spirurida 
Подотряд Spirurata 
Семейство Physolopteridae 
Семейство Habronematidae 
Семейство Gongylonematidae 

2 2 2 - -

1 1 - 1 1 

1 1 1 1 1 

Подотряд Filariata 
Семейство Setariidae 1 2 1 1 1 

Подотряд Gnatastomata 
Семейство Gnatastomidae 1 1 1 - -

По отряду 6 7 5 3 3 

У диких парнокопытных Каракалпакста-
на зарегистрированы представители трёх 
классов гельминтов – Cestoda, Trematoda и 
Nematoda. 

Класс Cestoda. У исследованных парно-
копытных региона зарегистрировано шесть 
видов цестод отряда Cyclophyllida; три из них 
– представители подотряда Anoplocephalata 
(Семейство Anoplocephalidae – 2 вида и 
Avitellinidae – 1). Аноплоцефаляты найдены у 
Cervidae и Bovidae. Эти цестоды являются ха-
рактерными паразитами жвачных животных. 
Подотряд Taeniata представлен в современной 
фауне парнокопытных семейством Taeniidae 
(роды Taenia, Multiceps и Echinococcus), пред-
ставители которых в зрелой стадии паразити-
руют в кишечнике у хищных млекопитающих. 

Класс Trematoda. Трематоды, обнаружен-
ные у парнокопытных Каракалпакстана, при-
надлежат к двум отрядам. 

Отряд Fasciolida представлен родом Fasciola 
(сем. Fasciolidae). В исследуемом регионе этот 
род представлен одним видом – F. gigantica. Зре-
лые популяции трематоды паразитируют, глав-
ным образом, у домашних и диких жвачных. 

Отряд Schistosomatida представлен одним 
видом – Sch. turkestanicum, который широкого 
распространен в биогеоценозах Каракалпак-
стана у домашних и диких млекопитающих. 
Церкарии этой шистосомы вызывают церка-
риозы у людей [4]. Шистосомоз животных, 
вызываемый Sch. turkestanicum, является се-

рьезной ветеринарной проблемой в регионе 
и относится к природно-очаговым гельмин-
тозам. Свидетельством тому может служить 
зараженность популяции диких млекопитаю-
щих: грызунов, зайцеобразных, хищных, пар-
но- и непарнокопытных – обитателей биогео-
ценозов [1, 2, 4]. 

Класс Nematoda. Нематоды, обнаружен-
ные у парнокопытных исследуемого региона, 
принадлежат 6 отрядам, которые составляют 
ядро фауны гельминтов. 

Отряд Trichocephalida с типовым и един-
ственным подотрядом Trichocephalata в нашем 
материале содержит 3 вида, принадлежащие 
семейству Trichocephalidae, которые парази-
тируют у представителей Suidae, Cervidae и 
Bovidae. Обнаруженные виды трихоцефал яв-
ляются моноксенными, т. е. развиваются без 
участия промежуточного хозяина. 

В состав отряда Strongylida по материа-
лам наших исследований входят подотряд 
Strongylata с семейством Trichostrongylidae, 2 
родами и 2 видами, которые отмечены у по-
пуляции джейрана. 

Отряд Pseudaliida содержит в своем со-
ставе два подотряда. Нематоды подотряда 
Pseudaliata являются паразитами млекопита-
ющих. В фауне парнокопытных Каракалпак-
стана зарегистрированы паразиты семейства 
Dictyocaulidae, состоящие из двух видов. Эти 
виды оказались паразитами респираторной 
системы популяции джейранов и оленей. 
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Подотряд Metastrongylata объединяет 
представителей семейства Metastrongylidae, 
состоящие из трех видов – паразитов легких 
свиней. 

В наших сборах обнаружены зрелые нема-
тоды всего лишь одного вида рода Skrjabinema 
cемейства Syphacidae, принадлежащие к подо-
тряду Oxyurata отряда Oxyurida. Отмеченные 
нематоды локализуются в толстом кишечнике 
джейранов. 

Отряд Ascaridida объединяет нематод по-
дотряда Ascaridata, паразитирующих у всех 
классов позвоночных. У парнокопытных ис-
следуемого региона зарегистрирован один 
вид рода Ascaris семейства Ascarididae. Зрелые 
нематоды найдены только у диких свиней. 

Отряд Spirurida – довольно многочислен-
ная группа нематод, объединяющая несколько 
подотрядов. В наших сборах спируриды пред-
ставлены тремя подотрядами – паразитами 
парнокопытных. 

Из подотряда Spirurata у рассматриваемой 
группы млекопитающих обнаружены немато-
ды трех семейств. Семейство Physolopteridae 
представлено двумя видами, принадлежащи-
ми к родам Ascarops и Physocephalus, которые 
отмечены только у кабанов. 

Семейства Habronematidae и 
Gongylonematidae представлены по одному 
виду из родов Parabronema и Gongylonema, 
соответственно. Габронемы обнаружены у по-
пуляции сайгаков и джейранов. 

Подотряд Filariata в фауне гельминтов пар-
нокопытных Каракалпакстана представлен 
семейством Setariidae. Из данного семейства 
отмечены два вида рода Setariа: S. bernardi об-
наружена у кабанов и S. labiatopapillosa у пред-
ставителей Cervidae и Bovidae. 

Из подотряда Gnatostomata у парнокопыт-
ных исследуемого региона обнаружен лишь 
один вид нематоды Gnatostoma hispidum, от-
носящийся к семейству Gnatostomidae. Нема-
тоды эти найдены у кабанов. 

Всего в отряде Spirurida у исследованных 
животных Каракалпакстана значится семь ви-
дов нематод, относящихся к 6 родам, 5 семей-
ствам и 3 подотрядам. 

Таким образом, у исследованных парноко-
пытных на обширной территории Каракалпак-
стана к настоящему времени зарегистрирова-
но 26 видов гельминтов, в том числе цестод – 6 

видов, трематод – 2 и нематод – 18 видов. Чис-
ло видов гельминтов, паразитирующих у от-
дельных групп парнокопытных, представлено 
у свиней 14 видами, у бухарских оленей – 11, 
у сайгака – 13 и джейрана – 14 видами. Общи-
ми для этих видов животных являются пред-
ставители родов Taenia, Echinococcus, Fasciola, 
Schistosoma, Gongylonema и Setaria. 

По характеру биологического цикла ре-
гистрируемые нами гельминты исследуемых 
парнокопытных могут быть разделены на 
две группы: моноксенные и гетероксенные. 
К моноксенным следует отнести предста-
вителей семейств Trichoсephalidae (3 вида), 
Trichostrongylidae (2 вида), Dictyocaulidae (2 
вида), Syphaciidae (1 вид), Ascarididae (1 вид), 
жизненные циклы которых протекают без 
смены хозяев. Развитие 18 видов представите-
лей цестод (6 видов), трематод (2 вида) и не-
матод (10 видов) осуществляются с обязатель-
ным участием промежуточных хозяев. 

В качестве промежуточных хозяев отме-
ченных 18 видов гельминтов исследованных 
животных, согласно литературным данным 
[3, 4, 30], зарегистрированы различные груп-
пы беспозвоночных и позвоночных живот-
ных (табл. 4). 

Жизненные циклы гельминтов разноо-
бразны. В их реализации участвуют различ-
ные группы беспозвоночных и позвоночных 
животных в качестве промежуточных хозя-
ев. Согласно данным таблицы 4, в качестве 
промежуточных хозяев гельминтов кабанов, 
бухарских оленей, сайгаков и джейранов Ка-
ракалпакстана отмечены: для представителей 
цестод подотряда Anoplocephalata – ориба-
тидные клещи и коллемболы; для подотряда 
Taeniata – позвоночные, свиньи, олени и по-
лорогие. Развитие видов подотрядов трематод 
– Fasciolata и Schistotomata происходит с уча-
стием водных моллюсков. Промежуточными 
хозяевами нематод оказались для подотряда 
Metastrongylata – олигохеты; для Spirurata – 
жуки и мухи; для Filariata – комары и для по-
дотряда Gnastomata – циклопы. В последнем 
случае в жизненный цикл G. hispidum включа-
ются рыбы, выполняющие роль паратениче-
ского (=резервуарного) хозяина. 

Таким образом, экологические связи про-
межуточных и дефинитивных хозяев гельмин-
тов реализуются во времени и пространстве, 
способствуют формированию и функциони-
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Таблица 4 

Промежуточные хозяева гельминтов парнокопытных каракалпакстана 

Таксон гельминтов Число видов 
Хозяева 

промежуточные окончательные 

Cestoda: 

Anoplocephalata 
3 Орибатиды, коллемболы Cervidae, Bovidae 

Taeniata 3 Свиньи, олени, полорогие Canidae 

Trematoda: 

Fasciolata 
1 Пресноводные моллюски Suidae, Cervidae, Bovidae 

Schistosomata 1 Пресноводные моллюски Suidae, Cervidae, Bovidae 

Nematoda: 
Metastrongylata 3 Олигохеты Suidae 

Spirurata 
Filariata 
Gnatastomata 

4 
2 
1* 

Жуки, Мухи 
Комары 

Циклопы 

Suidae, Cervidae, Bovidae 
Suidae, Cervidae, Bovidae 

Suidae 

* – Резервуарные хозяева – рыбы (О.В.Головин, 1956 – цит.по А.А.Мозговому, 1967) 

рованию разнотипных паразитарных систем. 
Эти системы в нашем материале представле-
ны трёх- и четырёхчленными компонентами. 
Известные группы гельминтов исследуемых 
парнокопытных формируют тройные парази-
тарные системы (паразит – промежуточный 
хозяин - дефинитивный хозяин). Исключе-
нием из этого правила является паразитар-
ная система, формируемая всего лишь од-
ним видом нематоды из отряда Spirurida – G. 
hispidum, где в паразитарную систему вклю-
чаются резервуарные хозяева – рыбы. Здесь 
паразитарная система функционируют с уча-
стием четырёх компонентов (паразит – про-

Рис. 2. Связь гельминтофауны исследованных животных 
(artiodactyla) и других групп млекопитающих 

межуточный хозяин – резервуарный хозяин 
– окончательный хозяин). 

Как уже упоминалось, гельминтофауна ис-
следованных животных состоит из 26 видов, 
большая часть которых связана с многими 
группами как домашних, так и диких млеко-
питающих исследуемой территории (рис. 2). 

Таким образом, связь гельминтофауны ди-
ких парнокопытных с другими млекопитаю-
щими является весьма тесной. Все 26 видов, 
представленные в фауне гельминтов иссле-
дованных парнокопытных (кабан, бухарский 
олень, сайгак, джейран), оказались парази-
тами домашних жвачных и нежвачных жи-

вотных. Шесть видов гельминтов парно-
копытных исследованного региона могут 
паразитировать и у человека. 

Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что с млекопитающими основных 
отрядов дикие парнокопытные имеют до-
вольно много общих видов гельминтов. 
Вероятно, это связано с общностью среды 
обитания рассматриваемых групп живот-
ных в современных экологических услови-
ях Каракалпакстана. 

заключение 
У кабана, бухарского оленя, сайгака и 

джейрана в природных условиях Каракал-
пакстана зарегистрировано 26 видов пара-
зитических червей. Видовое разнообразие 
гельминтов невелико; оно составило у каба-
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на 14 видов, у бухарского оленя – 11, у сайгака – 
13 и джейрана – 14 видов. Обнаруженные виды 
являются представителями трёх классов гель-
минтов: Cestoda, Trematoda и Nematoda. Наи-
большим видовым разнообразием характеризу-
ются нематоды, несколько меньше видов цестод, 
а трематодофауна заметно обеднена. 

Общими для исследованных животных 
оказались представители Taenia, Echinococcus, 
Fasciola, Schistosoma, Gongylonema. Это обу-
словлено известным сходством образа жизни 
и питания животных. 

Резюмируя изложенные материалы о свя-
зи гельминтофауны исследованных парноко-
пытных с другими отрядами млекопитающих, 
можно отметить, что она является довольно 
тесной. Этот показатель колеблется в зависи-
мости от группы хозяев от 15,3 до 100 %. 

В природных условиях исследуемой терри-
тории, где развиты все секторы животновод-
ства, наблюдается взаимообмен соответствую-
щими группами паразитических червей между 
дикими и домашними копытными. Другие 
же группы млекопитающих выполняют роль 
дефинитивного или промежуточного хозя-
ев гельминтов представителей родов Taenia и 
Echinococcus. Все эти обстоятельства необхо-
димо учитывать при разработке и проведении 
противоэпизоотических мероприятии. 
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аннотация 

цель исследований – изучение взаимоотношений нематод рода Philonema (Philonemidae) и лососевидных  рыб на 
организменном уровне и обоснование их интерпретации как своеобразной формы инкапсуляции. 

Материалы и методы. Исследованы нерка, а также жилые кунджа и мальма из озер Киси и Чистое (бассейн р. Ола, 
Тауйская губа, Охотское море). На предмет зараженности филонемами вскрыто 7 экз. производителей нерки, 39 экз. 
кунджи и  16 экз. мальмы. При паразитологических исследованиях использовали известные общепринятые методи-
ки. Нематод фиксировали в 70%-ном этаноле и просветляли в глицерине. 

Результаты и обсуждение. Филонемы в полости тела лососевидных рыб вызывают патологические процессы раз-
ной степени выраженности. Как правило, это адгезия внутренних органов рыб и образование толстого слоя со-
единительной ткани, которая окружает органы хозяина снаружи и образует своеобразный «кокон». Наши исследо-
вания в совокупности с данными литературы позволяют рассматривать образование «кокона» как своеобразную 
форму инкапсуляции и как адаптацию, позволяющую свести к минимуму обоюдное негативное воздействие друг 
на друга паразита и хозяина. Дальнейшие исследования должны определить, насколько широко распространена в 
природе такая форма инкапсуляции, а также необходимо изучить механизм формирования «кокона». 

ключевые слова: Philonema, патология, инкапсуляция, лососевидные рыбы, Охотское море 
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abstract 

the purpose of the research is studying the relationship between nematodes of the genus Philonema (Philonemidae) and 
salmonids at the organismic level and justification for their interpretation as a peculiar form of encapsulation. 

materials and methods. We studied the sockeye salmon, as well as the freshwater white-spotted char and Dolly Varden trout 
from lakes Kisi and Chistoye (basin of the Ola River, Taui Bay, Sea of Okhotsk). 7 males for breeding sockeye salmon, 39 freshwater 
white-spotted chars and 16 Dolly Varden trouts were dissected for infection by Philonema. We used well-known generally 
accepted techniques in the parasitological studies. The nematodes were preserved in 70 % ethanol and clarified in glycerol. 

Results and discussion. Phylonema causes pathological processes of various intensity in the body cavity of salmonids. As 
a rule, this is the adhesion of fish’s internal organs and the formation of a thick layer of connective tissue that surrounds 
the host's organs from outside and forms a kind of a "cocoon". Our studies combined with literature data allow us to 
consider the formation of a "cocoon" as a peculiar form of encapsulation and an adaptation that minimizes mutual 
negative impact of the parasite and the host on each other. Further research should determine how widespread this 
form of encapsulation is in nature, and it is also necessary to study the mechanism of the "cocoon" formation. 

keywords: Philonema, pathology, encapsulation, salmonids, Sea of Okhotsk 
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Введение 
Нематоды рода Philonema являются ши-

роко распространенными паразитами лосо-
севидных рыб Северного полушария. Обще-
признаны три их вида – Philonema oncorhynchi 
Kuitunen-Ekbaum, 1933, Ph. agubernaculum 
Simon et Simon, 1936, Ph. sibirica (Bauer, 1946) 
[6, 15, 28, 33]. Вне зависимости от своей видо-
вой принадлежности, филонемы вызывают в 
полости тела рыб патологические процессы 

разной степени выраженности. При описа-
нии этих процессов обычно используют такие 
определения, как «фиброгранулематоз», «вис-
церальная адгезия», «спаечная болезнь» и др. 
[4, 19, 25, 27, 30, 34, 35]. Эти и подобные им 
определения подчеркивают наличие воспа-
лительного процесса, в который вовлекаются 
чуть ли не все внутренние органы зараженной 
рыбы, нередко частично или даже полностью 
погруженные в воспалительный инфильтрат 
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[25, 34]. При этом, однако, упускается тот 
факт, что столь сильно выраженное воспале-
ние может быть одной из форм (стадий) про-
цесса капсулообразования, которое обычно 
связывают с «личиночными» стадиями гель-
минтов [2, 7, 23]. Основанием для подобного 
предположения является наличие «тол-
стой оболочки из соединительной тка-
ни», окружающей висцеральные органы 
инвазированной рыбы [34]. 

С другой стороны, хотя столь зна-
чительные изменения в морфологии 
внутренних органов зараженных рыб 
рассматриваются как патология [25], 
имеются сведения об отсутствии внеш-
них видимых различий между заражен-
ными и незараженными рыбами [31, 
34]. Это наблюдение свидетельствует 
о неоднозначности существующего 
взгляда на взаимоотношения филонем 
и рыб как на остроконфликтные. 

Согласно Головиной с соавт. [7], па-
тологическое состояние является одним 

Рис. 1. карта-схема района паразитологических 
исследований (точками отмечены места сбора 

оригинального материала) 
из этапов или следствием патологиче-
ского процесса, когда появившиеся из-

менения сохраняются в течение длительного 
времени. 

В настоящей работе мы предлагаем взгля-
нуть на патологическое состояние лососевых 
рыб, обусловленное инвазией филонемами, не 
только как на результат патологического про-
цесса, но и как на образец сложных отноше-
ний в системе «паразит-хозяин». 

Материалы и методы 
Исследования на оз. Киси (59°58'40" с.ш., 

152°36'03" в.д.) проводили 02-11.07.2016 г., на 
оз. Чистое (59°32'30" с.ш., 151°48'55" в.д.) – 
23–25.08.2019 г. 

Озеро Киси длиной около 5 км, шириной – 
2,5 км, максимальной глубиной 13,5 м; распо-
ложено на высоте 335 м над уровнем моря. За-
падная часть озера глубоководная, восточная 
– мелководная. В озеро впадает 5 водотоков, в 
одном из которых воспроизводится нерка. Из 
юго-восточной части озера вытекает р. Ходы, 
связывающая его с р. Ланковая – крупнейшим 
притоком р. Ола (Тауйская губа, Охотское 
море). 

Озеро Чистое длиной около 9 км, шириной 
– 6 км, мелководное, с глубинами 3–8 м; рас-

положено на высоте 83 м над уровнем моря. 
Как и оз. Киси, находится в бассейне р. Ола, с 
которой соединяется последовательной систе-
мой рек Белая – Ланковая. В озеро впадает 9 
водотоков, из которых самый крупный р. По-
пань (рис. 1). 

В оз. Киси обитает 7 видов рыб, в оз. 
Чистое – 9. Это проходная форма нерки 
Oncorhynchus nerka (Walbaum, 1792), жилые 
формы кунджи Salvelinus leucomaenis (Pallas, 
1814) и мальмы S. malma (Walbaum, 1792), ха-
риус восточносибирского подвида Thymallus 
arcticus pallasi Valenciennes, 1848, девятии-
глая колюшка Pungitius pungitius (Linnaeus, 
1758), пестроногий подкаменщик Cottus 
poecilopus Heckel, 1837 и обыкновенный го-
льян Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758). Кроме 
вышеперечисленных видов, ихтиофауна оз. 
Чистое включает еще два – кижуча O. kisutch 
(Walbaum, 1792) и обыкновенную малоротую 
корюшку Hypomesus olidus (Pallas, 1814) [18]. 

На предмет зараженности филонемами из 
оз. Киси вскрыто 3 экз. производителей нерки 
и 31 экз. жилой кунджи, из оз. Чистое – 4 экз. 
производителей нерки, 8 экз. жилой кунджи и 
16 экз. мальмы (табл. 1). 

Длинe рыб определялb по Смитту, стадии 
зрелости гонад – по Киселевичу [14]. 

Нерки, вскрытые в оз. Киси (3♂), имели 
гонады 4-й стадии зрелости, в оз. Чистое (3♂, 
1♀) – 5-й стадии. У кунджи зрелость гонад ва-
рьировала, регистрировали рыб и с остаточной 
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Таблица 1 

Рыбы озер киси и Чистое, инвазированные филонемами 

Вид рыб n 
(экз.) АS (см) Q (кг) 

Показатели зараженности 

ЭИ ИИ ИО 

Озеро Киси 

Oncorhynchus nerka, ad. 3 49,5–50,0 0,98–1,29 3 экз. 2–16 -

Salvelinus leucomaenis 31 29,5–63,0 0,28–2,3 54,8 1–39 6,2 

Озеро Чистое 

Oncorhynchus nerka, ad. 4 50,5–52,5 - 3 экз. 9–43 -

Salvelinus leucomaenis 8 19,5–57,5 - 4 экз. 2–24 -

S. malma 16 25,5–46,5 - 56,3 3–136 16,1 

икрой. В оз. Киси максимальная стадия их зре-
лости была 4-й, в оз. Чистое – 5-й. Гонады маль-
мы из оз. Чистое также находились на разных 
стадиях развития, но не выше 3-й; некоторые 
рыбы также были с остаточной икрой. 

Лимнофильная форма нерки и жилая кун-
джа материкового побережья Охотского моря 
нерестятся в августе-сентябре. Нерест маль-
мы (проходная и жилая формы) происходит с 
середины сентября до начала ноября [18]. 

Рассуждения и выводы, приводимые в рабо-
те, основаны не только на материале исследо-
ванных озер, но и на данных, полученных нами 
при изучении гельминтофауны проходных ло-
сосевых рыб Северного Охотоморья [12]. 

Отлов рыб осуществляли ставными сетя-
ми и удебными орудиями лова. Рыб из озера 
Киси вскрывали на месте, из озера Чистого – 
часть выборки была вскрыта на месте, у дру-
гой ее части внутренние органы были изъяты, 
зафиксированы в 4%-ном формалине и затем 
изучены в лабораторных условиях. 

При паразитологических исследованиях 
использовали известные общепринятые ме-
тодики [5]. Нематод фиксировали в 70%-ном 
этаноле. При работе на световом микроскопе 
Микмед-2 их просветляли в глицерине. 

В основу эколого-фаунистического анали-
за положены традиционные параметры зара-
женности хозяев паразитами: экстенсивность 
инвазии (ЭИ, %, экз.), интенсивность инвазии 
(ИИ, экз.) и индекс обилия (ИО). 

Результаты и обсуждение 
Все филонемы, обнаруженные у нерки из 

обоих озер, относились к виду Ph. oncorhynchi 
Kuitunen-Ekbaum, 1933. Они локализовались в 
полости тела рыб и были живые. Висцераль-

ных спаек у инвази-
рованных ими нерок 
практически не было, 
хотя они обычны у ти-
хоокеанских лососей, 
зараженных филоне-
мами [8, 26, 30, 34]. 

Филонемы, обнару-
женные нами у жилой 
кунджи из оз. Киси и 
жилых кунджи и маль-
мы из оз. Чистое (рис. 2), 
были обозначены как 

Philonema spp. I [13]. Они были представлены 
самцами, молодыми самками и самками, со-
держащими как эмбрионов на разных стадиях 
развития, так и зрелых личинок. 

Рис. 2. кунджа из оз. киси 

Живые филонемы найдены у 54,8 % кун-
джи из оз. Киси, у 56,3 % мальмы и у 4 из 8 экз. 
кунджи из оз. Чистое. Однако, у большинства 
рыб, у которых нематоды не были найдены, 
наблюдали признаки их прежнего присут-
ствия – спайки внутренних органов, окруже-
ние их утолщенной соединительнотканной 
оболочкой, мацерированные остатки фило-
нем. Возможно, эти гольцы были инвазирова-
ны или личинками, или очень мелкими экзем-
плярами молодых филонем, не выявленных 
нами при вскрытии. Отсутствовали личинки 
и даже признаки инвазии нематодами у жи-
лой карликовой мальмы из оз. Киси [13], что 
требует отдельного изучения, а также у голь-
цов размерами 19,5–25,0 см, которые были от-
ловлены в оз. Чистое. Создается впечатление, 
что филонемы чаще встречаются у гольцов, 
перешедших к хищничеству. 
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Рис. 3. Воспалительная реакция организма рыбы 
на инвазию Philonema spp.I. у кунджи из оз. киси 

(масштаб: 3 см) 

У зараженных филонемами гольцов, в 
отличие от нерки, при вскрытии наблю-
дали сильную воспалительную реакцию 
организма. Большинство висцеральных 
органов, за исключением плавательного 
пузыря и почек, были связаны между со-
бой плотными спайками и с трудом под-
вергались разделению руками. Снаружи 
эти органы были окружены толстым 
слоем соединительной ткани, образу-
ющей своеобразный «кокон», местами 
приросший к брюшной стенке (рис. 3). 
Гонады, начиная с 3-й стадии зрелости, 
оказывались вне этого «кокона». 

Часть нематод, обнаруженных у кун-
джи, состояла из живых экземпляров, 
находящихся в свободном состоянии 
(вне «кокона») и в капсулах (диаметром 
0,5–1,0 см), расположенных на его по-
верхности. Как правило, это были самки 
со зрелыми личинками или хорошо раз-
витыми эмбрионами, а также, в единич-
ных случаях, самцы. Другая часть не-
матод локализовалась внутри «кокона» 
среди висцеральных органов, а также в 
его стенке и была представлена, в боль-
шинстве случаев, самцами, неоплодот-
воренными самками и самками со сла-
боразвитыми эмбрионами. Особенно 
это было показательно у жилой мальмы 
из оз. Чистое. Во время вскрытий филонем 
находили чаще всего под оболочкой «кокона»; 
иногда их число доходило до 133 экз. 

В некоторых случаях нематоды локализо-
вались в сердечной сумке (1–5 экз.), в ретро-
бульбарном пространстве (1 экз.), а также в 
ястыках гольцов, среди икринок (молодые, 
свернувшиеся в «клубок», экземпляры). Веро-
ятно, последнее место локализации филонем 
может приводить к тому, что часть икры ста-
новится нежизнеспособной (рис. 4). 

Кроме живых нематод, практически в каж-
дом экземпляре кунджи и мальмы мы находи-
ли частично или полностью мацерированных 
филонем, которые были как инкапсулирован-
ными, так и вросшими в различные внутрен-
ние органы, а также в стенку «кокона». 

Несмотря на удручающее впечатление 
от вида брюшной полости исследованных 
гольцов, которые были инвазированы фило-
немами, даже в случаях обнаружения нема-
тод в сердечной сумке, сами рыбы видимых 

Рис. 4. кунджа из оз. киси с невыметанной икрой 
(стрелка – филонема среди остаточной икры; 

масштаб: 5 см) 

больших проблем не испытывали. Они были 
вполне упитаны, вдоль желудочно-кишечного 
тракта тянулись жировые ленты. 

Мейер [29] был одним из первых, кто опи-
сал похожую реакцию организмов жилого 
лосося (Salmo salar) и американской палии 
(Salvelinus fontinalis) на инвазию филонема-
ми. В дальнейшем, клинические признаки и 
патологии, связанные с инвазией этими нема-
тодами, были описаны у других видов жилых 
гольцов и лососей [4, 19, 25, 32]. Было пред-
положено, что висцеральная адгезия с после-
дующим появлением соединительной ткани 
может быть ответом организма хозяина на 
раздражение тканей мигрирующими нема-
тодами [34, 35]. Процесс образования спаек 
весьма напоминает инкапсуляцию тканевых 
гельминтов, как правило, в промежуточных 
или паратенических хозяевах [2, 11]. 

Согласно данным ихтиопатологов, про-
никновение в ткани рыбы различных пара-
зитических животных вызывает пролифера-
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тивное (продуктивное) воспаление, в очаге 
которого наблюдается преобладание процес-
сов клеточного размножения и, в результате, 
разрастание местной ткани. При этом, снача-
ла развиваются альтеративные и экссудатив-
ные процессы, сменяющиеся пролиферацией, 
которая носит характер отграничивающей ре-
акции и завершается образованием капсулы, 
окружающей паразита [7]. 

Важным здесь, на наш взгляд, является об-
разование соединительнотканной капсулы, 
окружающей внутренние органы рыбы вме-
сте с инвазирующими их паразитами. Богитш 
[23] одним из первых высказал мнение об ин-
капсуляции паразита, как о типичном ответе 
позвоночного на раздражение. Березанцев с 
соавт. [2] пришли к выводу, что образование 
капсулы является защитной реакцией соеди-
нительной ткани хозяина; более того, паразит 
может сам стимулировать инкапсуляцию, ко-
торая не только защищает его от негативного 
клеточного ответа хозяина, но и обеспечивает 
его питательными веществами. Однако, в слу-
чаях с филонемами, на наш взгляд, исполь-
зовать термины «капсула» и «инкапсуляция» 
следует с осторожностью, поскольку инкапсу-
лируется не только гельминт, но и внутренние 
органы рыбы. В то же время, такие термины, 
как «висцеральная адгезия» или «фиброгра-
нулематоз» не подчеркивают образование со-
единительнотканной капсулы. Поэтому мы 
используем термин «кокон», подчеркиваю-
щий наличие соединительнотканной капсу-
лы, окружающей внутренние органы вместе с 
паразитами. 

Правомочность его использования хорошо 
иллюстрирует рис. 5, на котором представлены 
висцеральные органы брюшной полости тела 
мальмы из оз. Чистое (фиксированы в 4%-ном 
формалине), заключенные в некую оболочку, 
имеющую многослойную структуру. 

Ряд исследователей указывают на отсут-
ствие признаков патологии у крупных и зре-
лых, пришедших на нерест, рыб, а у незрелых 
лососей, напротив, отмечают интенсивный 
процесс образования висцеральных спаек [27, 
31, 34, 35]. Предполагается, что висцеральные 
спайки исчезают у созревших лососей [34], од-
нако, с этим нельзя согласиться без оговорок. 
По нашим данным, к моменту нереста голь-
цов в их брюшной полости, вне «кокона», на-
ходятся, главным образом, единичные самцы, 

Рис. 5. Висцеральные органы брюшной полости 
тела мальмы оз. Чистое в «коконе» 

(стрелка – часть тела филонемы вышла 
из-под «кокона»; звездочка – часть «кокона», 

обращенная к голове рыбы; масштаб: 1 см)

а также самки филонем на последней стадии 
эмбриогенеза и со зрелыми личинками. Учи-
тывая то, что преднерестовый уровень гор-
монов лососей запускает процесс созревания 
филонем [21, 22, 35], можно предположить, 
что спайки исчезают только после созревания 
нематод и выхода их из «кокона» непосред-
ственно в полость тела рыбы. 

Обнаружение не выметанной икры у кун-
джи не оригинально и ранее отмечалось и у 
других видов гольцов, инвазированных фило-
немами [1, 4, 19, 30, 32]. Можно предполагать 
одну из двух возможностей: либо инвазия не-
матодами угнетает развитие икры, либо вся 
икра физически не может выйти из полости 
тела гольцов, поскольку плотный «кокон» 
не дает надлежащим образом сокращаться 
брюшным мышцам рыб, и часть ее остается не 
выметанной. 

В целом, влияние спаек на организм за-
раженной рыбы остается не ясным. С одной 
стороны, многие паразитологи высказывают-
ся о филонемах, как о патогенных гельминтах. 
В частности, описаны клинические признаки 
и патология, сопровождающиеся псевдомем-
бранным диффузным фиброгранулематозом и 
поражением различных внутренних органов, 
вызванные инвазией филонемами кижуча ис-
кусственного воспроизводства [25]. Предпо-
лагалось также, что висцеральные спайки мо-
гут быть естественным фактором смертности 
лососей [26]. По нашему мнению, такое воз-
можно либо при гиперинвазии филонемами, 
либо рыбы были ослаблены еще какими-то 
другими факторами. По-видимому, в упомя-
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нутом выше случае с кижучем искусственного 
воспроизводства [25] это была гиперинвазия. 
По мнению других авторов, в естественных 
условиях зараженность лососей нематодой 
Ph. oncorhynchi не может являться основным 
фактором смертности рыбы [31]. 

С другой стороны, в результате изучения 
почти четырех тысяч нерок, выловленных в 
северной части Тихого океана, висцеральные 
спайки были обнаружены у 206 из них (5,2%), 
что в совокупности с другими результатами 
позволило автору оценить воздействие фило-
нем на состояние популяций нерки как неяс-
ное [34]. Столь же неоднозначна оценка влия-
ния филонем на гольцов: хотя в лабораторных 
условиях отмечено ухудшение нагула мальмы, 
зараженной филонемами, предполагается, что 
влияние инвазии на биологию этих рыб при 
условии обильной пищи может быть мини-
мальным, поэтому более широкие экологиче-
ские последствия остаются неясными [32]. 

Полученные результаты позволяют пред-
полагать, что инвазия филонемами гольцов 
постоянно возобновляется за счет поступле-
ния новых нематод из промежуточных (раз-
личные циклопиды) и паратенических хозяев. 
На последнюю возможность указывают дан-
ные других исследователей [3, 17, 20, 24, 30, 
36]. В оз. Киси и Чистое таковыми могут быть 
девятииглая колюшка, малоротая корюшка и 
молодь лососей и гольцов. 

Таким образом, инвазия гольцов филоне-
мами выглядит как многолетний, непрерыв-
ный инвазионный процесс со сменой поколе-
ний нематод. Возможно, нематоды «создают» 
себе условия обитания, инициируя образо-
вание «кокона». Косвенным доказательством 
этому может служить упомянутое выше яв-
ление исчезновения висцеральных спаек у со-
зревших лососей, то есть, именно тогда, когда 
созревшие филонемы выходят из «кокона», и 
потребность в нем отпадает. 

Известно, что интенсивность биосинтеза у 
паразитических червей, определяется скоро-
стью их роста и размножения. Этот процесс 
требует наличия как запасов аминокислот, 
так и систем обеспечения биосинтеза стро-
ительным материалом. Паразитические же 
организмы используют, главным образом, те 
аминокислоты, которые им достаются от хо-
зяина [9]. По нашему мнению, «кокон» может 
обеспечивать все основные потребности раз-

вивающихся филонем, то есть, защиту, пита-
ние и поиск полового партнера. 

Анализируя паразитизм как форму сим-
биотических отношений, Ройтман, Беэр [16] 
ввели термин «локус обитания», предполагая, 
что именно в его границах происходит актив-
ное взаимодействие паразита с условиями его 
обитания. 

Несколько ранее была попытка сформу-
лировать понятие о хозяинно-паразитарном 
пространстве, как о локусе, в котором реали-
зуются жизненно необходимые реакции пара-
зита и ответные (вызванные инвазией) реак-
ции хозяина [10]. 

Хотя первая формулировка по своему со-
держанию несколько шире второй, в сущно-
сти, они очень близки друг к другу в определе-
нии топографии взаимоотношений паразита 
и хозяина на организменном уровне. Инкап-
суляция во всех ее формах часто является од-
ной из особенностей этих отношений с уча-
стием тканевых гельминтов. 

Приведенные здесь исследования в сово-
купности с данными литературы позволя-
ют рассматривать образование «кокона» как 
своеобразную форму инкапсуляции и как 
адаптацию, позволяющую свести к миниму-
му обоюдное негативное воздействие друг на 
друга паразита и хозяина. Дальнейшие ис-
следования должны определить, насколько 
широко распространена в природе такая фор-
ма инкапсуляции, а также изучить механизм 
формирования «кокона». 

Исследования проведены в ходе выполнения го-
сударственного задания по теме «Таксономическое, 
морфологическое и экологическое разнообразие 
гельминтов позвоночных животных Северной Азии» 
№ ААА-А17-117012710031-6. 
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аннотация 

цель исследований: разработка способа, обеспечивающего долгосрочную сохранность коллекционных насеко-
мых в ватных матрасиках и энтомологических коробках от вредителей. 

Материалы и методы. Работу выполняли в 2004–2019 гг. Патентный поиск проводили в соответствии с заданием 
и регламентом поиска. По исследуемой проблеме найдено достаточно литературных источников и охранных до-
кументов. Проведены экспериментальные исследования по разработке способа, обеспечивающего долгосрочную 
сохранность коллекционных насекомых в ватных матрасиках и энтомологических коробках от вредителей. 

Результаты и обсуждение. Разработана энтомологическая морилка, обеспечивающая длительную сохранность 
коллекционных насекомых. Результат достигается тем, что в морилке гибель насекомых происходит медленнее, чем 
в морилке с эфиром или хлороформом, что позволяет фосфорорганическому инсектициду с длительным остаточ-
ным действием фумигировать через дыхательные трахеи в организм насекомого и раствориться в жировом теле, 
гемолимфе и мышцах. Тело коллекционного насекомого становится полностью ядовитым для вредителей, что обе-
спечивает долгосрочную сохранность, репеллентность и инсектицидность энтомологического музея из насекомых. 

ключевые слова: морилка, насекомые, энтомологический музей, длительное сохранение 
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ЭПИЗООТОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И МОНИТОРИНГ

abstract 

the purpose of the research is development of a method for long-term preservation of collectible insects in cotton 
mattresses and entomological boxes against pests. 

materials and methods. The work was carried out in 2004–2019. The patent search was carried out in accordance with 
the task and search rules. There are enough literary sources and titles of protection found on the problem under study. 
Experimental studies have been carried out to develop a method that ensures long-term preservation of collection insects 
in cotton mattresses and entomological boxes against pests. 

Results and discussion. An entomological killing jar has been developed to ensure long-term preservation of collectible 
insects. The result is achieved by the fact that insects death occurs slower in the killing jar than in the killing jar with 
ether or chloroform, which allows the organophosphate insecticide with a long residual effect to fumigate through the 
respiratory trachea into the insect's body and dissolve in the fat body, hemolymph and muscles. Collection insect's body 
becomes completely poisonous to pests. It ensures long-term preservation, repellency and insecticidal properties of the 
insect’s entomological museum. 

keywords: killing jar, insects, entomological museum, long-term preservation 
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Введение 
Проблема сохранения музейных коллек-

ций появилась со времен основания Петром I 
первого отечественного музея. Экспозиция 
Зоологического музея представлена с первых 
экспонатов Кунсткамеры до современных чле-
нистоногих [3]. 

В сводке семейства Dermestidae представ-
лено 135 видов, из которых 42 являются вре-
дителями животного и растительного про-
исхождения и музейных коллекций; были 
приведены новые сведения об их распростра-
нении и особенностях экологии [2]. В настоя-
щее время увеличились угрозы от биоповреж-
дений энтомологических коллекций [4]. 

Одним из адвентивных видов, угрожаю-
щих зернохранилищам и музейным коллек-
циям, является Reesa vespulae Mill. (Coleoptera: 
Dermestidae). В настоящее время данный ко-
жеед распространен в Северной Америке, 
Европе, России и в том числе в Якутии [1]. 
Первое появление R. vespulae на Корейском 
полуострове обнаружено в Музее Националь-
ного университета Сунчона. Проведены мор-
фологический анализ и идентификация моле-
кулярно-генетическим методом [6]. 

В настоящее время R. vespulae Mill. стал на-
стоящим бичом научных энтомологических 
коллекций. Утрачиваются уникальные ред-
кие виды фауны членистоногих, собранные 
за многие годы из труднодоступных геогра-
фических широт, представляющих большую 
научную значимость. Изыскание и разработка 
способа сохранения музейных коллекций яв-
ляется актуальной. 

Целью работы стала разработка ориги-
нальной энтомологической морилки, обеспе-
чивающей длительное хранение коллекцион-
ных насекомых. 

Материалы и методы 
Научные исследования выполняли в 2004– 

2019 гг. в лаборатории арахноэнтомологии 
ГНУ ЯНИИСХ. Патентный поиск проводили 
в соответствии с заданием и регламентом по-
иска. Задачами исследования были получение 
данных для определения достигнутого уровня 
и тенденций развития исследований распро-
странения жуков-кожеедов Dermestidae; по-
иск способов, обеспечивающих сохранность 
музейных коллекций членистоногих в Рос-
сийской Федерации, странах СНГ и зарубеж-
ных странах. 
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Результаты и обсуждение 
Известна морилка в виде широкогорлого со-

суда с плотной крышкой, с гигроскопичным ма-
териалом внутри, пропитанным ядом: эфиром, 
хлороформом или эфирами уксусной кислоты 
[5]. Недостатком данной морилки является то, 
что коллекция насекомых, убитых с примене-
нием указанных веществ быстро повреждается 
личинками жуков-кожеедов (сем. Dermestidae, 
1804, роды Dermestes, Anthrenus). При этом 
коллекционные насекомые превращается в по-
рошкообразную массу, состоящую из останков 
насекомых и экскрементов личинок. 

Фумигация живых насекомых в морилке с 
эфиром, хлороформом или эфирами уксусной 
кислоты (бутил-, амил- или бутилацетат) обе-
спечивает быстрое умерщвление насекомых. 
При дальнейшем хранении данных насеко-
мых на ватных матрасиках, энтомологических 
коробках эфир, хлороформ или другие эфиры 
уксусной кислоты быстро испаряются с тел 
коллекционных насекомых; последние стано-
вятся объектом нападения личинок жуков-
кожеедов. 

Нами разработана морилка для насекомых 
с остаточным действием против вредителей 
музейных коллекций, представляющая собой 

емкость с крышкой и размещенным внутри 
ёмкости гигроскопическим материалом, от-
личающаяся тем, что гигроскопический мате-
риал пропитан дихлофосом (ДДВФ) в форме 
аэрозоля для бытового применения. 

Только что пойманных насекомых помеща-
ют в емкость морилки, закрывают крышкой. 
Гибель насекомых в морилке с дихлофосом 
наступает медленнее, чем в стандартной мо-
рилке с парами эфира, что дает возможность 
более полного проникновения фосфорорга-
нического инсектицида через дыхательные 
трахеи в тело живого насекомого, растворить-
ся в его жировом теле, гемолимфе и мышцах. 

Дихлофос, как фосфорорганический ин-
сектицид, имеет длительное остаточное дей-
ствие, обеспечивает долгосрочную сохран-
ность энтомологической коллекции. В 2004 г. 
был поставлен опыт по определению эффек-
тивной сохранности коллекционных двукры-
лых насекомых в ватных матрасиках. Опытная 
группа была убита в морилке с дихлофосом, 
а контрольная – в морилке с хлороформом. 
Опытная группа включала 325 особей, кон-
трольная – 314. В опытной и контрольной 
группах было по четыре матрасика с насеко-
мыми (табл.). 

Таблица 

Сохранность двукрылых насекомых, убитых в морилках с дихлофосом и хлороформом 

Номер опытных 
и контрольных 

ватных 
матрасиков 

Число двукрылых насекомых 
в ватных матрасиках. 

Год начала опыта 2004 г. 

Ревизия сохранности коллекции насекомых 
в ватных матрасиках в 2015 г. 

не поврежденные особи поврежденные особи 

число % число % 

Опытная группа коллекционных насекомых, убитых дихлофосом 

1 70 70 100 0 0 

2 64 64 100 0 0 

3 109 104 95,41 5 4,59 

4 82 82 100 0 0 

Всего насекомых  325 320 98,46 5 1,54 

Контрольная группа коллекционных насекомых, убитых хлороформом 

5 85 11 12,94 74 87,06 

6 90 23 25,56 67 74,44 

7 74 0 0 74 100 

8 65 18 27,7 47 72,3 

Всего насекомых  314 52 16,56 262 83,44 

В опытной группе коллекционных насеко-
мых, убитых дихлофосом, число не повреж-
денных составило 320 особей или 98,46%, а 
поврежденных – 5 экз. или 1,54%. В контроль-

ной группе коллекционных насекомых, уби-
тых хлороформом, число не поврежденных 
составило 52 экз. или 16,56%, а поврежденных 
– 262 или 83,44%. 
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заключение 
Разработана морилка для насекомых с 

остаточным действием против вредителей 
коллекций, представляющая собой ёмкость с 
крышкой и размещенным внутри ёмкости ги-
гроскопическим материалом, отличающаяся 
тем, что гигроскопический материал пропи-
тан дихлофосом. 
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аннотация 

цель исследований: провести анализ литературных источников на установление роли описторхоза в здравоохра-
нении, оценке актуальности гистологических и гистохимических методов при определении эффективности препа-
ратов против гельминтов – возбудителей описторхоза. 

Материалы и методы. Проведён анализ источников литературы по изучению описторхоза, распространению его 
возбудителя и значению для здравоохранения. Изучена официальная документация годовых отчетов, представлен-
ных на официальных сайтах. 

Результаты и обсуждение. В 2018 г. в стране зарегистрировано более 19,0 тыс. случаев описторхоза (показатель 
12,99 на 100 тыс. населения), что от числа всех зарегистрированных биогельминтозов у населения составило 79,5%. 
Описторхоз характеризуется длительным течением, протекает с частыми обострениями. Наиболее серьезным ос-
ложнением является рак печени, желчных протоков и поджелудочной железы – органов паразитирования опи-
сторхов. Работы многих авторов раскрывают связь и высокую частоту возникновения холангиокарциномы при за-
болевании описторхозом в странах с эндемическими очагами инвазии представителей семейства Оpisthorchiidae. 
Длительная описторхозная инвазия снижает эффективность антигельминтной терапии, ведет к появлению реци-
дивных форм заболевания. Opisthorchis viverrini официально признан Международным агентством по исследованию 
рака как биологический канцероген 1-й группы в 2009 г. Канцерогенная роль O. felineus еще недостаточно изучена. 
Однако, жизненные циклы, морфология, локализация в организме человека O. viverrini и O. felineus схожи. В списке 
изученных препаратов, обладающих описторхоцидным действием, особое внимание и интерес уделяются сред-
ствам растительного происхождения. Гистологическими и гистохимическими методами исследования подтвержде-
на эффективность против таких препаратов растительного происхождения, как экорсол, эрлим и артемизин. 

ключевые слова: описторхоз, Оpisthorchiidae, O. felineus, эффективность, холангиокарцинома 
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abstract 

the purpose of the research is analyzing literature sources to establish the role of opisthorchosis in health care and 
assessing the relevance of histological and histochemical methods in determining the efficacy of drugs against helminths 
which are causative agents of opisthorchosis. 

materials and methods. We analyzed literature sources on the study of opisthorchosis, its pathogen spread and its 
significance for public health. We also reviewed the official documentation of the annual reports presented on the official 
websites. 

Results and discussion. In 2018, more than 19.0 thousand cases of opisthorchosis were recorded in the country (rate is 12.99 
per 100 thousand population), which made up 79.5% of all recorded bio-helminthosis in the population. Opisthorchosis 
is characterized by long course and proceeds with frequent exacerbations. The most serious complication is cancer in 
the liver, bile ducts and pancreas, which are organs of opisthorchis parasitism. The works of many authors reveal the 
connection and high incidence of cholangiocarcinoma in patients with opisthorchosis in countries with endemic sites of 
Opisthorchiidae family representative’s infection. Long-term opisthorchosis infection reduces the efficacy of anthelmintic 
therapy and leads to the appearance of the disease recurrent forms. Opisthorchis viverrini was officially recognized as a 
Group 1 biological carcinogen by the International Agency for Research on Cancer in 2009. The carcinogenic role of O. 
felineus has not yet been sufficiently studied. However, life cycles, morphology and localization in the human body of 
O. viverrini and O. felineus are similar. In the list of established medicinal products with opisthorchocidal action, special 
attention and interest are paid to herbal products. Histological and histochemical research methods confirmed the efficacy 
against such herbal preparations as ecorsol, erlim and artemisin. 

keywords: opisthorchosis, Оpisthorchiidae, O. felineus, efficacy, cholangiocarcinoma 
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Введение 
Описторхоз, из группы биогельминтозов, 

наносит немалый ущерб здоровью населения 
[10]. Большая часть мирового ареала опистор-
хоза находится на территории России [15], 
границы которого расширяются и, поэтому, 
описторхоз остается актуальной социаль-
но-значимой проблемой здравоохранения, 
стабильно занимая 4–5 место среди парази-
тарных болезней ежегодно [17, 25, 26]. Значи-
мость данного трематодоза и его осложнений 

определяется тем, что длительное течение 
болезни, быстрая по темпам и массовости во-
влечения в процесс новых контингентов на-
селения существенно снижают активность и 
потенциал жизни инвазированных [16]. Те-
чение болезни при данной нозологии нередко 
сопровождается хронизацией процесса и не-
обратимыми осложнениями, а в ряде случаев 
заканчивается летальным исходом. 

Представители семейства Оpisthorchiidae 
Opisthorchis viverrini и O. felineus давно призна-
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ны причиной серьёзных проблем со здоровьем 
человека [14, 49]. Описторхоз, вызываемый O. 
viverrini, – эндемичный гельминтоз для тер-
ритории долины реки Меконг. Заболевания, 
вызванные данным гельминтом, являются 
серьезной проблемой общественного здраво-
охранения в таких странах как Таиланд, Лаос, 
Камбоджа, Вьетнам, где более 10 миллионов че-
ловек инвазированы в результате потребления 
рыбы, содержащей метацеркарии – возбудите-
лей описторхоза [40]. В Таиланде данным гель-
минтом поражено 80% населения. В Российской 
Федерации, Украине и Казахстане возбудите-
лем заболевания преимущественно выступает 
O. felineus, который приурочен к речным си-
стемам [15]. Увеличение потока иммигрантов, 
развитие туристических поездок и увеличение 
импорта продуктов рыболовства способствуют 
расширению границ описторхоза. 

Возбудитель описторхоза передаётся через 
зараженную рыбу, следовательно, очаги забо-
левания распространены среди населения в 
бассейнах рек, где имеются благоприятные ус-
ловия для существования и размножения мол-
люсков (промежуточных хозяев) и карповых 
рыб, вода которых подвергается значитель-
ному фекальному загрязнению, а население 
употребляет в пищу зараженную личинками 
описторхов рыбу. Заражение возбудителем за-
болевания происходит при приеме сырой или 
плохо термически приготовленной рыбы, со-
держащей метацеркарии трематод. Поэтому, 
проблема описторхоза в стране сохраняется и 
осложняется неконтролируемым увеличени-
ем числа рыбоперерабатывающих предпри-
ятий, грубо нарушающих технологический 
режим обеззараживания рыбы от личинок 
гельминта и реализующих населению эпиде-
мически опасную продукцию [26]. 

Основной источник яиц описторхов – до-
машние плотоядные и всеядные животные 
(кошки, собаки, свиньи), особенно кошки и 
собаки. Кошки считаются хорошим индика-
тором ситуации по описторхозу на разных 
территориях [15]. Дикие животные играют 
дополнительную роль (норка, соболь, лиса, 
хорёк, волк, водяная крыса, бобры, ондатры, 
медведь). 

В Российской Федерации существует не-
сколько эндемических очагов заболеваемости 
описторхозом. Неблагополучными являются 
практически все территории, примыкающие к 

бассейнам рек Оби, Иртыша, Томи и их при-
токам. Обь-Иртышский бассейн считается 
крупным, напряжённым, самым обширным 
и интенсивным мировым очагом описторхо-
за [4, 20]. Самые крупные очаги заболеваемо-
сти описторхозом находятся на территории 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого ав-
тономных округов, а также Тюменской, Том-
ской, Омской и Новосибирской областей [16]. 
Около 600 случаев на 100 тыс. населения в 
Ханты-Мансийском автономном округе, 200 
случаев на 100 тысяч населения в Тюменской 
области [19]. Инвазирование населения в За-
падной Сибири O. felineus достигает 51,82%, в 
отдельных районах – свыше 95%. Причина та-
кого распространения заключается в наличии 
чрезвычайно развитой речной поймы, обе-
спечивающей условия для циркуляции возбу-
дителя болезни. 

Кемеровская область относится к Обь-
Иртышскому бассейну. Описторхоз в области 
занимает устойчиво третье место по распро-
странённости заболеваний гельминтозами 
среди населения [9, 10]. Высокую инвазиро-
ваность описторхозом жителей Кемеровской 
области авторы объясняют целым рядом фак-
торов, среди которых недостаточно развитая 
и несовершенная санитарно-гигиеническая 
культура населения, а также отсутствующая 
система выявления гельминтозов из-за доро-
гостоящих лабораторных исследований, осо-
бенно недоступных для жителей, живущих в 
сельской местности. 

Исследование посвящено анализу лите-
ратурных источников на установление роли 
описторхоза в здравоохранении, оценке акту-
альности гистологических и гистохимических 
методов при определении эффективности 
препаратов против гельминтов – возбудите-
лей описторхоза. 

Материалы и методы 
Проанализированы источники литера-

туры и научные статьи по описторхозу, рас-
пространению его возбудителя и значению 
для здравоохранения. Изучена официальная 
документация годовых отчетов, представлен-
ных на официальных сайтах. 

Результаты и обсуждение 
По данным Государственного доклада «О 

состоянии санитарно-эпидемиологического 
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благополучия населения в Российской Фе-
дерации», описторхоз устойчиво является 
лидирующим биогельминтозом, оставаясь 
актуальной социально-значимой проблемой 
здравоохранения страны [25, 26]. В 2018 г. в 
стране зарегистрировано более 19,0 тыс. слу-
чаев описторхоза (12,99 на 100 тыс. населе-
ния), что от числа всех зарегистрированных 
биогельминтозов у населения в 2018 г. соста-
вило 79,5% (рис. 1). При сравнении с 2017 г., 
зарегистрировано более 18,7 тыс. случаев 
(12,79 на 100 тыс. населения); отмечается рост 
заболевания населения описторхозом в стра-
не. Но истинное число больных гельминтозом 
всегда значительно превышает данные офи-
циальной статистики [29]. 

Высокие показатели заболеваемости населе-
ния описторхозом усугубляются социальными 
факторами: увеличением в рационе питания на-
селения прибрежных городов и поселков рыбы 
и рыбопродуктов домашнего приготовления (не 
удается преодолеть привычки местного населе-
ния употреблять в пищу сырую рыбу); увели-
чением числа рыбаков-любителей. По данным 
лабораторных исследований, удельный вес об-
наружения личинок гельминтов в рыбе в 2018 
г. составил 0,77% и при сравнении с предыду-
щими годами показатель уменьшается (рис. 1) 
(в 2017 г. – 1,07%, в 2016 г. – 1,26%, в 2012 г. – 2,7%, 
в 2008 г. – 2,8%) [25, 26]. 

Рис. 1. Удельный вес обнаружения личинок O. felineus 
в рыбе и показатель заболеваемости описторхозом 

на 100 тысяч населения в стране 

Заболевание описторхозом характеризует-
ся длительным течением, протекает с частыми 
обострениями. Хронический описторхоз при 
длительном течении заболевания сопрово-
ждается развитием ряда серьезных осложне-

ний, требующих хирургического лечения [32]. 
Наиболее серьезным осложнением является 
рак печени, желчных протоков и поджелу-
дочной железы – органов паразитирования 
описторхов [3, 14]. Особенностью опухолей 
печени у больных описторхозом является раз-
витие их преимущественно из эпителия желч-
ных протоков. Морфологически до 80% опу-
холей являются холангиокарциномами [28]. 

Работы многих авторов раскрывают связь 
и высокую частоту возникновения холанги-
окарциномы при заболеваемости опистор-
хозом в странах с эндемическими очагами 
инвазии O. viverrini [34]. Это подтверждает-
ся международными эпидемиологическими 
исследованиями, по данным которых в Се-
верных регионах Тайланда, являющихся эн-
демичными очагами инвазии O. viverrini, за-
болеваемость холангиокарциномы достигает 
96 случаев на 100 тыс. [27]. 

Холангиокарцинома считается фатальной 
опухолью и распространена в эндемичных 
районах присутствия возбудителя опистор-
хоза. Возникновение первичного рака печени 
коррелирует с длительностью и интенсивно-
стью описторхозной инвазии [50]. Длительная 
и особенно массивная паразитарная инвазия 
сопровождается выраженными дистрофиче-
скими и некротическими изменениями сте-
нок желчевыделительной и панкреатической 

систем с патологической интенсивной 
регенерацией эпителия и образованием 
аденоматозных разрастаний, метаплази-
ей эпителия вплоть до клеточного и тка-
невого атипизма [16, 18, 34]. Рак может 
развиваться через 30–40 лет после зара-
жения, а смерть наступает через 3–6 мес. 
после постановки диагноза [31, 51, 52]. 

Длительная описторхозная инвазия 
снижает эффективность антигельминт-
ной терапии, ведет к появлению реци-
дивных форм заболевания. Реинвазии и 
суперинвазии постоянно вызывают до-
полнительные очаги пролиферации и по-
вышают риск злокачественного перерож-
дения эпителия желчных протоков [34]. 

O. viverrini официально признан Междуна-
родным агентством по исследованию рака как 
биологический канцероген 1-й группы в 2009 г. 
[51]. Канцерогенная роль O. felineus еще не-
достаточно изучена [54]. Однако, жизненные 
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циклы, морфология, локализация в организме 
человека O. viverrini и O. felineus схожи. 

Установлены механизмы индукции кан-
церогенеза печеночными сосальщиками [14]. 
Выделяют три пути инициации канцерогенеза 
хронической инвазией описторхов: 

1. Иммуновоспалительный путь, при ко-
тором в ответ на антигены описторхов раз-
вивается воспалительный иммунный ответ 
организма хозяина [36, 44]. Хроническое вос-
паление характеризуется длительной стиму-
ляцией клеток иммунной системы, изменени-
ем профиля продуцируемых ими цитокинов, 
а также миграцией активированных макрофа-
гов и полиморфно-ядерных лейкоцитов в очаг 
воспаления, которые продуцируют активные 
формы кислорода, протеолитические фермен-
ты и ростовые факторы. Наличие этих про-
дуктов в очаге воспаления приводит к актив-
ной регенерации поврежденных тканей [45], к 
развитию холангиокарциномы [52]. 

2. Механический путь за счет воздействия 
сосальщиками в процессе питания и передви-
жения, что нарушает целостность холангиоци-
тов и способствует поддержанию хронического 
воспаления [51]. Мариты описторхов механиче-
ски препятствуют нормальному оттоку желчи, 
застоявшиеся компоненты которой, взаимодей-
ствуя друг с другом, а также с активными фор-
мами кислорода в очаге воспаления, образуют 
эндогенные канцерогены, оказывающие мута-
генное воздействие на ДНК холангиоцитов [37, 
47]. Яйца описторхов могут вызывать грануле-
матозное воспаление, что приводит к разви-
тию перидуктального фиброза [38]. Паразиты 
увеличивают восприимчивость холангиоцитов 
к эндогенным и экзогенным канцерогенам и 
ускоряют канцерогенез за счет хронического 
раздражения [46]. 

3. Воздействие секреторных и экскретор-
ных продуктов описторхов на эпителиальные 
клетки желчных протоков – описторхи, на-
ходясь вблизи эпителия желчных протоков, 
продуцируют низкомолекулярные продукты 
метаболизма, которые, взаимодействуя с ком-
понентами желчи или с активными формами 
кислорода, проникая через мембраны кле-
ток эпителия желчных протоков, оказывают 
токсическое и канцерогенное воздействие на 
хозяина [53]. В процессе жизнедеятельности 
описторхи секретируют множество белковых 
продуктов [33, 35]. Они могут способство-

вать созданию онкогенной среды в организме, 
стимулируя пролиферацию клеток хозяина, 
препятствуя апоптозу, вызывая гиперплазию 
и метаплазию эпителия желчных протоков, 
способствуя возникновению холангиокар-
циномы [42, 48]. Но, окончательно механизм 
канцерогенеза при описторхозе не изучен. 

В настоящее время единственным пре-
паратом, обеспечивающим эффективную 
химиотерапию при описторхозе, считается 
празиквантел (билтрицид) [43]. Эффектив-
ное действие празиквантела на организм опи-
сторхов и их яйцепродукцию подтверждено 
микроморфологическими и гистохимически-
ми исследованиями. Гистологические и ги-
стохимические методы позволяют подробно 
изучить микроморфологию и обмен веществ 
гельминтов, подвергшихся действию препара-
та. Они дают возможность оценить действие 
препарата, выявить пути его проникновения 
в организм паразита и раскрыть механизм, 
предоставляя информативную картину и под-
тверждая возможность его эффективности 
против возбудителя заболевания. 

Многими отечественными учёными под-
робно изучались морфофункциональные из-
менения органов и тканей O. felineus после 
действия лекарственных препаратов из раз-
ных химических групп [7, 8]. Микроморфоло-
гическая картина органов и тканей опистор-
хов была изучена после действия хлоксила, 
битина-S, мениклофолана, гетолина, мебен-
дазола, альбендазола, флюбендазола, мебен-
дазола, празиквантела, азинокса, медамина, 
билтрицида [2, 5, 8, 10, 11, 22, 24]. Много ра-
бот посвящено выявлению нарушения обмена 
веществ в организме описторхов после дей-
ствия лекарственных средств [7, 23]. Авторы, 
изучавшие пути проникновения препаратов в 
организм описторхов, отмечали сильные из-
менения после действия антигельминтиков в 
тегументе, паренхиме, кишечнике и мускула-
туре присосок паразита. Гистохимически об-
наруживалось уменьшение гликогена в тканях 
трематод, перераспределение белков и жиров. 

Имеются работы по выявлению действия 
препаратов и на организм O. viverrini [39, 41]. 

В списке изученных препаратов, облада-
ющих описторхоцидным действием, особое 
внимание и интерес уделяется средствам 
растительного происхождения, так как при 
рассмотрении активности антигельминти-
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ков внимание исследователей направлено не 
только на их гельминтоцидное действие, но 
и на снижение токсичности [1]. Препараты 
растительного происхождения исторически 
были первыми средствами для лечения гель-
минтозов, их состав не дает возможности па-
разитам адаптироваться к ним [30]. Многие 
антигельминтные растительные препараты 
можно применять достаточно долго (от 2–3 
мес. до года) без ущерба для организма хозяи-
на, чего нельзя сказать о синтетических сред-
ствах. Гистологическими и гистохимическими 
методами исследования подтверждена эффек-
тивность против O. felineus таких препаратов 
растительного происхождения, как экорсол, 
эрлим и артемизин [6, 12, 21]. Поиск эффек-
тивных средств против описторхоза продол-
жается и в настоящее время [13]. 

Несмотря на значительные успехи, достиг-
нутые по теоретическим и практическим во-
просам заболевания человека описторхозом, 
напряжённая эпидемиологическая ситуация 
населения по заболеваниям, вызываемым пред-
ставителями Оpisthorchiidae, их канцерогенным 
воздействием на организм человека подчерки-
вает важность профилактики описторхоза, не-
обходимость его своевременного выявления, 
лечения и требует дальнейшего изыскания эф-
фективных препаратов, обладающих противо-
описторхозной активностью. В связи с этим 
гистологические, гистохимические и морфо-
метрические исследования тканей и органов 
трематод в современной медицине остаются 
актуальными и сохраняют необходимый ин-
терес со стороны исследователей, способствуя 
выяснению механизма действия применяемого 
вещества при его поступлении в организм пара-
зита, позволяя установить степень структурных 
нарушений и прогнозировать их «обратимость» 
или «необратимость» [8]. 

заключение 
Анализ литературных источников показал, 

что эпидемиологическая ситуация населения 
по описторхозу является напряжённой и опи-
сторхоз остаётся серьёзной проблемой здра-
воохранения не только в России, но и в мире. 
Представители Оpisthorchiidae, паразитируя в 
гепатобилиарном тракте хозяина, продуцируя 
токсичные и иммуногенные продукты жиз-
недеятельности, нарушая метаболизм клеток, 
являются одним из факторов, способствую-
щих развитию рака желчных протоков. 
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аннотация 

цель исследований: провести мониторинг численности, видового состава распространенных кровососущих экто-
паразитов Калужской области – комаров и иксодовых клещей и паразитарных зоонозов, в циркуляции которых они 
участвуют. 

Материалы и методы. Учеты проводили на территории всех районов Калужской области и в г. Калуге. Были иссле-
дованы открытые луго-полевые, лесокустарниковые стации, закрытые луго-полевые, околоводные стации и стации 
населенных пунктов. Видовую принадлежность определяли, используя атласы иксодоидных клещей И. М. Ганиева, 
А. А. Аливердиева (1968), В. Н. Шевкопляса (2008) и руководство Р. М. Горностаевой (1999). Ситуацию по парази-
тарным трансмиссивным зоонозам Калужской области оценивали по результатам анализа информации открытых 
источников Центра гигиены и эпидемиологии Калужской области и Комитета ветеринарии при Правительстве Ка-
лужской области. 

Результаты и обсуждение. В Калужской области обитают два вида иксодовых клещей: Ixodes ricinus и Dermacentor 
reticulatus. Индекс обилия иксодовых клещей вида I. ricinus в лесных биотопах составляет 16,8±1,32 особей на 1 
флаго-час, в луговых биотопах 11,6±1,12 особей на 1 флаго-час, индекс обилия D. reticulatus соответственно 10,8±1,14 
и 15,9±1,30 особей на 1 флаго-час. Преобладают три вида комаров: Stegomya communis, S. vexans, Culex pipiens. Макси-
мальная численность составила 8 тыс. экз. на 1 м3. В период исследований возбудитель инфекционного клещевого 
боррелиоза обнаружен в среднем у 10,6% иксодовых клещей, собранных с людей и у 13,2% клещей, собранных в 
природных биотопах. Возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека выделен в среднем у 3,1% иксодовых 
клещей, собранных с людей и 6,4%, собранных в природных биотопах. Зараженность клещей I .ricinus возбудителем 
инфекционного клещевого боррелиоза составила 16,9%, D. reticulatus – 12,3%. 

ключевые слова: иксодовые клещи; комары, зоонозы, Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus, Калужская область 
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abstract 

the purpose of the research is monitoring population and species composition of common blood-sucking ectoparasites 
of the Kaluga Region, mosquitoes and ixodid ticks, and parasitic zoonoses, in the circulation of which they are involved. 

materials and methods. The records were made in all districts of the Kaluga Region and in the city of Kaluga. We studied 
open meadow-field and forest-shrub stations, closed meadow-field and near-water stations, and settlement stations. The 
species was identified using the atlases of ixodid ticks by I. M. Ganiev, A. A. Aliverdiev (1968) and V. N. Shevkoplyas (2008), 
and the guidance of R. M. Gornostaeva (1999). The situation with transmissible parasitic zoonoses in the Kaluga Region was 
assessed based on the analysis of information from open sources of the Hygienic and Epidemiological Center of the Kaluga 
Region and the Veterinary Committee under the Government of the Kaluga Region. 

Results and discussion. There are two species of ixodid ticks in the Kaluga region: Ixodes ricinus and Dermacentor 
reticulatus. The abundance index of ixodid ticks of the species I. ricinus is 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, and the abundance index of 
D. reticulatus is 10,8±1.14 and 15.9±1.30 individuals per 1 flag-hour, respectively. Three mosquito species prevail, 
namely, Stegomya communis, S. vexans, and Culex pipiens. The maximum number was 8 thousand per 1 m3. During 
the study period, the causative agent of infectious tick-borne borreliosis was found on average in 10.6% of ixodid 
ticks collected from humans and in 13.2% of ticks collected in natural biotopes. The causative agent of human 
granulocytic anaplasmosis was isolated on average in 3.1% of ixodid ticks collected from humans and 6.4% of 
those collected in natural biotopes. Infection rate for I. ricinus ticks infected with pathogen of infectious tick-borne 
borreliosis was 16.9%, and D. reticulatus 12.3%. 

keywords: ixodid ticks; mosquitoes, zoonoses, Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus, Kaluga Region 
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Введение 
Природно-очаговые паразитарные транс-

миссивные зоонозы имеют широкое распро-
странение; встречаются во всех климатиче-
ских и географических зонах мира [2, 3, 5]. 

Центральная часть Русской равнины, в 
том числе Калужская область, относится к 
Центральной Нечерноземной зоне, где при-
сутствуют свои фауно-экологические особен-

ности для циркуляции многих возбудителей 
паразитарных зоонозных инвазий [1, 5, 12]. 

Подавляющее большинство болезней, воз-
будители которых передаются кровососущи-
ми временными эктопаразитами, относятся к 
природно-очаговым паразитарным трансмис-
сивным зоонозам [4, 8, 9, 13, 15, 17]. 

Иксодовые клещи и комары занимают 
значительную нишу среди кровососущих эк-
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топаразитов в Калужской области, как непо-
средственные участники в поддержании при-
родных очагов инфекций и инвазий; имеют 
большое ветеринарное, медицинское, биоло-
гическое значения [7, 10, 11, 16]. 

Необходимость контроля и мониторинга за 
численностью популяций как непосредствен-
но самих переносчиков, так и возбудителей па-
разитарных зоонозов очевидна. 

Цель нашего исследования – провести мо-
ниторинг численности кровососущих эктопа-
разитов Калужской области – комаров и ик-
содовых клещей и паразитарных зоонозов, в 
циркуляции которых они участвуют. 

Материалы и методы 
Учеты проводили на территории всех рай-

онов Калужской области и в г. Калуге. Были 
исследованы открытые луго-полевые, лесоку-
старниковые стации, закрытые луго-полевые, 
околоводные стации и стации населенных 
пунктов. 

Для выяснения фауно-экологических осо-
бенностей эктопаразитов на территории Ка-
лужской области использовали стандартные 
методики отлова и подсчета членистоногих, 
атласы-определители [6, 7, 14]. 

Видовую принадлежность определяли, ис-
пользуя атласы иксодоидных клещей И. М. 
Ганиева и А. А. Аливердиева [6], В. Н. Шевко-
пляса [14], руководство Р. М. Горностаевой [7]. 

Ситуацию по паразитарным трансмиссив-
ным зоонозам Калужской области оценивали 
посредством анализа информации открытых 
источников Центра гигиены и эпидемиологии 
Калужской области и Комитета ветеринарии 
при Правительстве Калужской области. 

Результаты и обсуждение 
В Калужской области обитают два вида ик-

содовых клещей: Ixodes ricinus и Dermacentor 
reticulatus с преобладанием D. reticulatus (53% 
против 47% I. ricinus). Эта ситуация законо-
мерна, так как в Калужской области лесные 
биотопы и луговые примерно равнозначны. I. 
ricinus преобладает в северо-западных, юго-за-
падных и южных районах Калужской области, 
где хорошо развиты лесные массивы (рис. 1). 

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

лия D. reticulatus соответственно 10,8±1,14 и 
15,9±1,30 особей на 1 флаго-час. 

Среди животных, которые являются прокор-
мителями для иксодовых клещей в Калужской 
области, учитывали крупный рогатый скот, мел-
кий рогатый скот, собак и кошек. Индекс оби-
лия на крупном рогатом скоте составил 1,6±0,32 
особей при индексе встречаемости 48,6%. Мак-
симальное число паразитирующих иксодовых 
клещей на одном животном составило 8 иксодо-
вых клещей в Думиничском районе в мае 2019 г. 
Индекс обилия на мелком рогатом скоте соста-
вил 1,8±0,28, на собаках – 1,7±0,30 особей. 

Рис. 1. Процентное соотношение видов иксодовых
клещей калужской области во всех районах 

за 2009–2019 гг.

В Калужской области преобладают три вида 
комаров: Stegomya communis, S. vexans, Culex 
pipiens (рис. 2). 

На урбанизированных территориях Калуж-
ской области обитают следующие виды комаров 
рода Stegomyia: S. (Ochlerotatus) cantans, S. (Och.) 
cataphylla S. (Och.) cyprius, S. (Och.) diantaeus, S. 
(Och.) pionips, S. (Och.) communis, S. (Och.) euedes, 
S. (Och.) rusticus, S. (Och.) сaspius, S. (Och.) togoi, 
S. (Och.) sticticus, S. (Och.) cinereus, S. (Stegomyia) 
albopictus, S. (St.) aegypti, S. (Finlaya) pulchuriatus, 
S. (Aedimorphus) vexans. 

Для прогнозирования вспышек паразитар-
ных трансмиссивных болезней, переносимых 
комарами и иксодовыми клещами в город-
ских условиях, необходимы регулярно обнов-
ляющиеся сведения по фауно-экологическим, 
биологическим особенностям паразитирова-
ния комаров с учетом пластичности популя-
ции в зависимости от жизнедеятельности че-
ловека и природных условий. 

Среди паразитарных трансмиссивных  бо-
лезней на территории Калужской области 
циркулируют малярия, дирофиляриоз у со-
бак и человека,  бабезиоз у собак, крупного и 
мелкого рогатого скота, анаплазмоз лошадей и 
гранулоцитарный анаплазмоз человека. 
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Рис. 2. количественные показатели комаров рода stegomyia 
в калужской области 

Так как исследования иксодовых клещей на 
гранулоцитарный анаплазмоз человека и кле-

Рис. 3. зараженность клещей инфекционным клещевым боррелиозом 
и гранулоцитарным анаплазмозом человека 

Рис. 4. Распространение возбудителей клещевого 
боррелиоза среди иксодовых клещей в калужской 

области (красным цветом отмечены районы, 
где регистрировали положительные результаты у 

клещей, цифрами – число заболевших людей 
в среднем ежегодно)

щевой боррелиоз проводятся 
одновременно, то, несмотря на 
то, что боррелиоз относится к 
инфекционным болезням, слу-
чаи обнаружения болезни Лай-
ма учитывали одновременно с 
гранулоцитарным анаплазмо-
зом человека (рис. 3 и рис. 4). 

В период исследований воз-
будитель инфекционного кле-
щевого боррелиоза обнаружен 
в среднем у 10,6% иксодовых 
клещей, собранных с людей и у 

13,2% клещей, собранных в природных биото-
пах. Возбудитель гранулоцитарного анаплаз-

моза человека выделен в 
среднем у 3,1% иксодо-
вых клещей, собранных с 
людей и 6,4%, собранных 
в природных биотопах. 

Зараженность клещей 
I. ricinus возбудителем 
инфекционного клещево-
го боррелиоза составила 
16,9, D. reticulatus – 12,3%. 

Статистические дан-
ные по заболеваемости 
животных кровепара-
зитарными трансмис-
сивынми болезнями, 

передающимися иксодовыми клещами, свиде-
тельствуют о наибольшем распространении в 
области следующих возбудителей: анаплазмо-
за крупного и мелкого рогатого скота, лоша-
дей, пироплазмоза (бабезиоза) крупного рога-
того скота и собак (рис. 5). 

Можно сделать вывод о значительном пре-
обладании на территории Калужской области 
пироплазмоза (бабезиоза) собак, что воз-
можно объясняется стойловым содержанием 
сельскохозяйственных животных и недоста-
точной регистрацией болезней. 

Комары также являются переносчиками 
опасных зоонозов. На территории Калужской 
области комаров исследуют на антитела к ли-
хорадке западного Нила, малярию. За период 
исследований случаев лихорадки западного 
Нила у людей не обнаружено. Малярийный 
плазмодий переносится исключительно ко-
марами. На территории Калужской области 
ежегодно регистрируют завозные случаи ма-
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Рис. 5. Случаи паразитарных болезней у животных 
в калужской области 

лярии, в основном из Таджикистана, Азер-
байджана (85%), Северной Кореи, Мадагаска-
ра, Африки (17%). 

Особый интерес представляет дирофи-
ляриоз на территории области. В Калужской 
области зарегистрировано 3 случая дирофи-
ляриоза у человека (в 2015, 2017, 2019 гг.) и 18 
случаев дирофиляриоза у животных. 

Рис. 6. Дирофилярия в глазу человека (2019 г.) 

По литературным данным, Калужская об-
ласть относится к зоне низкого риска переда-
чи дирофиляриозной инвазии. Первые случаи 
были зарегистрированы лишь в 2007–2010 гг. 
В граничащих областях, Смоленской, Туль-
ской, Брянской и Орловской, с 1915 г по на-
чало 2000-х годов не зарегистрировано ни 
одного случая заболевания. В Московской же 
области за период с 1915 г. по настоящее вре-
мя зарегистрировано 44 случая [7]. 

В Калужской области преобладают четы-
ре вида комаров: Аnopheles maculipennis, S. 
communis, S. vexans, Culex pipiens, которые яв-

ляются промежуточными хозяе-
вами дирофилярий. Наблюдения 
проводили в природных биото-
пах Калужской области, а также 
в подвальных помещениях на 
территории г. Калуги. Пик чис-
ленности комаров, в основном, 
приходится на период с середи-
ны августа до конца сентября. 
Резкое снижение активности 
наблюдается в конце октября в 
связи с низкими температура-
ми. Последние самки с кровью 
были зарегистрированы в кон-
це сентября. Все перечисленные 
виды комаров питаются кровью 

млекопитающих, в том числе собак и человека 
(рис. 6). 

Дирофиляриоз широко распространен в 
странах Европы, на юге России, а в последнее 
время в средней полосе и в северных зонах. 
Случаи дирофиляриоза человека в Калужской 
области пока расценены как завозные, однако, 
циркуляция возбудителя среди местных собак 
говорит о возможности стационарного зара-
жения и адаптации паразита к умеренно-кли-
матическим условиям Калужской области. 

заключение 
В Калужской области обитают два вида 

иксодовых клещей: I. ricinus и D. reticulatus. 
Индекс обилия иксодовых клещей вида I. 
ricinus в лесных биотопах составляет 16,8±1,32 
особей на 1 флаго-час, в луговых биотопах 
11,6±1,12 особей на 1 флаго-час, индекс оби-
лия D. reticulatus соответственно 10,8±1,14 и 
15,9±1,30 особей на 1 флаго-час. Преоблада-
ют три вида комаров: Stegomya communis, S. 
vexans, Culex pipiens. Максимальная числен-
ность составила 8 тыс. экз. на 1 м3. 

Иксодовые клещи и комары играют веду-
щую роль в циркуляции возбудителей парази-
тарных трансмиссивных зоонозов на террито-
рии Калужской области. 

В период исследований возбудитель ин-
фекционного клещевого боррелиоза обнару-
жен в среднем у 10,6% иксодовых клещей, со-
бранных с людей и у 13,2% клещей, собранных 
в природных биотопах. Возбудитель грануло-
цитарного анаплазмоза человека выделен в 
среднем у 3,1% иксодовых клещей, собранных 
с людей и 6,4%, собранных в природных био-
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топах. Зараженность клещей I .ricinus возбу-
дителем инфекционного клещевого боррели-
оза составила 16,9%, D. reticulatus – 12,3%. 

В Калужской области в наибольшей степе-
ни распространены возбудители анаплазмоза 
крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, 
пироплазмоза (бабезиоза) крупного рогатого 
скота и собак. Значительно преобладает пиро-
плазмоза (бабезиоза) у собак. 

На территории Калужской области ежегодно 
регистрируют завозные случаи малярии, в ос-
новном из Таджикистана, Азербайджана (85%), 
Северной Кореи, Мадагаскара, Африки (17%). 

В Калужской области зарегистрировано 
всего 3 случая дирофиляриоза человека и 18 
случаев дирофиляриоза у животных. 

В целом, ситуация по паразитарным транс-
миссивным зоонозам стабильна, но требует 
постоянного мониторинга и контроля. 
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аннотация 

цель исследований: изучение загрязнения объектов внешней среды яйцами тениат, устойчивости и жизнеспособ-
ности яиц в почве и кормовых ресурсах горной зоны региона Северного Кавказа. 

Материалы и методы. Исследования проведены в горной зоне региона Северного Кавказа в 2016–2019 гг. в лабо-
ратории инвазионных болезней животных и птиц Прикаспийского зонального НИВИ. На предмет обнаружения яиц 
тениат зимой, весной, летом и осенью на высотных поясах 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 м над уровнем моря 
общепринятыми методами исследовано 200 проб фекалий собак, 3600 проб почвы и 1000 проб разных видов кор-
мов. Также были проведены опыты для определения жизнеспособности и возможного перезимовывания с ноября 
по март яиц цестоды Echinococcus granulosus на высоте 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 м над уровнем моря. Для 
изучения санитарно-гигиенического состояния инфраструктурных объектов горной зоны в отСпасибо!ношении 
обсеменения яйцами тениат, общепринятыми в гельминтологии методами исследовано по 300 проб почвы при-
сельских пастбищ, отгонных пастбищ, сельских домовладений, с прикошарных территорий, загонов, возле водо-
пойных стационаров, по береговым линиям горных рек, в местах дневного отдыха овец на пастбищах, в местах от-
дыха крупного рогатого скота на пастбищах. Возможность перезимовывания яиц тениат во внешней среде в пробах 
фекалий, почвы, отавы, сена, силоса, комбикорма изучали с ноября по март. По истечении зимнего периода яйца 
тениат исследовали методами копровоскопии. Обработку данных проводили статистическими методами по Н. А. 
Плохинскому (1978). 

Результаты и обсуждение. Установлено, что в весенний и летний сезоны в горной зоне температурные колебания 
от 13,4 до 25,8 ºС более благоприятно влияют на сохранность и развитие яиц цестод. В июне и августе яйца стано-
вились инвазионными за 8–10 сут. Сроки созревания яиц E. granulosus до инвазионной стадии в сентябре (20,5 ºС) 
отмечали за 13 сут, в ноябре (8,3 ºС) – за 22 сут, что связано с понижением температуры внешней среды. В динамике 
в горной зоне Дагестана контаминация почвы яйцами E. granulosus в 2016–2019 гг. характеризовалась ежегодным 
ростом загрязненности проб почвы яйцами. Обсемененность почвы яйцами тениат возросла с 63,00 до 88,00% (в 
среднем, 80,50% проб). В Дагестане отмечается ухудшение санитарно-гигиенического состояния почв инфраструк-
турных объектов, на что указывает возрастание числа яиц тениат в 4–5 г почвы с 7,60±0,40 до 19,30±1,10 экз. (в 
среднем, 12,30±0,70 экз.). Почва всех исследованных инфраструктурных объектов практически на 100% обсеменена 
яйцами тениат. На биологических площадках на высоте 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 м над уровнем моря в мар-
те оказались жизнеспособными соответственно 26,30%; 19,84; 12,55; 8,0; 4,99 и 0% яиц E. granulosus. На высоте 3500 м 
в марте яйца E. granulosus не перезимовывают. Изучение возможности перезимовывания яиц E. granulosus показало, 
что яйца, находящиеся в течение зимы в пробах отавы, силоса, сена и комбикорма, сохраняли жизнеспособность в 
количестве соответственно 37,30%; 74,30; 81,70 и 92,40%. Отава, силос, сено и комбикорм при нарушениях санитар-
но-гигиенических требований при стравливании, заготовках и хранении, обсемененные яйцами тениат, являются 
факторами обеспечения сохранности и жизнеспособности инвазионных элементов и непрерывной реализации 
эпизоотического процесса тениидозов в популяциях жвачных животных. 

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 studying environmental objects contaminated with Taeniidae eggs, and egg stability and 
viability in soil and feed supplies in the mountainous zone of the North Caucasus. 

materials and methods. The studies were carried out in the mountainous zone of the North Caucasus in 2016–2019 at the 
laboratory of infective diseases of animals and birds of the Caspian Zonal Research Veterinary Institute. We examined 200 
samples of dog feces, 3,600 soil samples and 1,000 samples of different types of food for Taeniidae eggs at altitudinal belts 
of 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 and 3500 m above sea level in winter, spring, summer and autumn using conventional 
methods. Experiments were also carried out to determine the viability and possible overwintering from November to 
March of Echinococcus granulosus eggs at an altitude of 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 and 3,500 m above sea level. In 
order to study the sanitary state of infrastructure facilities of the mountainous zone for contamination with Taeniidae eggs, 
we studied 300 soil samples from near-village pastures, distant pastures, rural households, near-shed areas, shelters, near 
watering stations, along the sides of mountain rivers, and in places of daytime rest of sheep and cattle in pastures using 
the methods generally accepted in helminthology. We studied possible survival in the winter of Taeniidae eggs in external 
environment in samples of feces, soil, after-grass, hay, silage and compound feed from November to March. After winter, 
Taeniidae eggs were examined by coproovoscopy methods. The data were processed by statistical methods according to 
N.A. Plokhinsky (1978). 

Results and discussion. It was found that temperature fluctuations of 13.4 to 25.8 ºС in spring and summer seasons 
in the mountainous zone had a more favorable effect on cestode egg preservation and development. Eggs became 
invasive in 8–10 days in June and August. The maturation of E. granulosus eggs to the invasive stage was observed 
in 13 days in September (20.5 ºС), and in 22 days in November (8.3 ºС), which was associated with a decrease in 
ambient temperature. In dynamics, soil contamination with E. granulosus eggs in the Dagestan mountainous zone 
in 2016–2019 was characterized by an annual increase in soil contamination with eggs. The soil contamination 
rate with Taeniidae eggs increased from 63.00% to 88.00% (mean 80.50% of samples). In Dagestan, there is a 
deterioration in sanitary state of soils of infrastructure facilities as indicated by an increase in Taeniidae eggs in 4–5 
g of soil from 7.60±0.40 to 19.30±1.10 eggs (mean 12.30±0.70 eggs). The soil of all studied infrastructure facilities 
was almost 100% contaminated with Taeniidae eggs. At biological sites, at an altitude of 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 
3,000 and 3,500 m above sea level, there were 26.30% 19.84%; 12.55%; 8.0%; 4.99% and 0% of E. granulosus eggs 
viable in March, respectively. E. granulosus eggs do not survive the winter at an altitude of 3,500 m in March. The 
study of the possibility of E. granulosus eggs to overwinter showed that the eggs kept in after-grass, silage, hay 
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and compound feed samples during the winter retained viability in the amount of 37.30%, 74.30%, 81.70% and 
92.40 % respectively. In case of sanitary requirements violated during grazing, procurement and storage, the after-
grass, silage, hay and compound feed contaminated with Taeniidae eggs are factors for ensuring preservation and 
viability of invasive elements and continuous implementation of an epizootic process of taeniidosis in populations 
of ruminants.. 

keywords: epizootology, Taeniidae, Echinococcus granulosus, eggs, contamination, survival rate, mountainous zone, 
Dagestan 
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Введение 
Цестода E. granulosus Batsch, 1786; Rud., 

1801, как вероятная санитарно-гигиеническая 
угроза в горной зоне региона Северного Кав-
каза, рассматривается впервые. Мало работ и 
по изучению загрязнения объектов внешней 
среды яйцами E. granulosus, устойчивости и 
жизнеспособности яиц в почве, траве и воде 
в горной зоне региона Северного Кавказа 
[2]. Ключевыми условиями для развития яиц 
цестод во внешней среде являются темпера-
турный и влажностный факторы, от которых 
прямо зависят сроки созревания, сохранения 
жизнеспособности яиц в почве, траве и воде 
и других инфраструктурах внешней среды [1]. 

Высотный фактор с колебаниями темпера-
туры от -40 до 50°С (верхние пределы) являет-
ся также одним из определяющих критериев 
формирования и функционирования парази-
тарных систем гельминтов, в том числе и E. 
granulosus [3]. 

Авторами установлено, что сроки созрева-
ния инвазионных элементов, периоды укора-
чивания или, наоборот, удлинения жизнеспо-
собности яиц в почве, траве и воде в горной 
зоне региона находятся в зависимости от ха-
рактера сезонной изменчивости температур-
ного режима [4]. 

Считается, что температурный интервал с 
колебаниями режима от 10 до 30 °С является 
естественным для развития яиц E. granulosus и 
оптимальным для их сохранения [5]. 

Наибольшее число жизнеспособных яиц E. 
granulosus в почве обнаруживается при темпе-
ратурном режиме 21–28 °С [8]. 

Оптимальной для созревания яиц E. 
granulosus во внешней среде является темпе-
ратура 25 °С и сроки от 10 до 35 сут [6]. 

О перезимовывании яиц E. granulosus во 
внешней среде в литературе имеются проти-
воречивые данные. По одним сведениям, зим-
ний период переносят и сохраняют жизнеспо-
собность к весне до 13% яиц E. granulosus, по 
другим данным – до 26% яиц, по третьим дан-
ным – до 35% яиц, способные заражать жвач-
ных животных весной [7]. 

Цель работы – изучение загрязнения объ-
ектов внешней среды яйцами тениат и жизне-
способности яиц в почве, траве и воде в гор-
ной зоне региона Северного Кавказа. 

Материалы и методы 
Исследования по изучению загрязнения 

внешней среды яйцами тениат и жизнеспо-
собности яиц в почве и кормах в горной зоне 
региона Северного Кавказа проведены в 2016– 
2019 гг. в лаборатории инвазионных болезней 
животных и птиц Прикаспийского зонально-
го научно-исследовательского ветеринарного 
института. 

На предмет обнаружения яиц тениат в ус-
ловиях горной зоны нами зимой, весной, ле-
том и осенью на высотных поясах 1000, 1500, 
2000, 2500, 3000, 3500 метров над уровнем 
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моря общепринятыми методами исследовано 
200 проб фекалий собак, 3600 проб почвы и 
1000 проб разных видов кормов. 

Также нами были поставлены опыты для 
определения жизнеспособности и возможно-
го перезимовывания с ноября по март яиц E. 
granulosus в условиях высотных поясов 1000, 
1500, 2000, 2500, 3000, 3500 м над уровнем моря. 

Для изучения санитарно-гигиенического 
состояния инфраструктурных объектов гор-
ной зоны в отношении обсеменения яйцами 
тениат овоскопическими методами, общепри-
нятыми в гельминтологии, исследовано по 
300 проб почвы присельских пастбищ, отгон-
ных пастбищ, сельских домовладений, с при-
кошарных территорий, загонов, возле водо-
пойных стационаров, по береговым линиям 
горных рек, в местах дневного отдыха овец на 
пастбищах, в местах отдыха крупного рогато-
го скота на пастбищах. 

Опыты проводили с использованием све-
жих яиц, смытых из матки яиц E. granulosus. 
Пробы яиц в количестве 10–15 тыс. ставили 
на опытный участок ежемесячно с марта по 

Таблица 1 

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

Месяц 
Температура внешней среды, оС Срок достижения 

яйцами E. granulosus 
инвазионной стадии среднесуточная минимальная максимальная 

Март 4,3 -13,0 9,4 26 

Май 12,4 5,8 20,6 15 

Июнь 22,7 16,2 29,8 10 

Август 25,8 17,4 33,2 8 

Октябрь 20,5 11,3 32,6 13 

Ноябрь 8,3 - 6,9 13,4 22 

ноябрь. Для этого яйца E. granulosus помеща-
ли в стеклянные банки, которые ставили на 
открытую площадку. Для определения жизне-
способности инвазионных элементов один раз 
в декаду брали пробы фекалий, почвы, отавы, 
сена, силоса, комбикорма с яйцами тениат. 

Под микроскопом в каждом случае иссле-
довали по 50 экз. яиц тениат из изучаемых 
проб фекалий, почвы, отавы, сена, силоса, 
комбикорма. 

Возможность перезимовывания яиц тени-
ат во внешней среде в условиях горной зоны 
в пробах фекалий, почвы, отавы, сена, сило-
са, комбикорма изучали с ноября по март. 
По истечении зимнего периода яйца тениат 
исследовали методами копроовоскопии. Об-
работку данных проводили статистическими 
методами по Н. А. Плохинскому (1978). 

Результаты и обсуждение 
Установлено, что в марте при средней тем-

пературе воздуха 4,3 ºС в фекалиях собак яйца 
E. granulosus достигают инвазионной стадии 
за 26 сут (табл. 1). 

Весенний и летний периоды в горной зоне, 
где температура достигает 25,8 ºС, более бла-
гоприятно влияют на сохранность и развитие 
яиц. В июне и августе яйца становились инва-
зионными за 8–10 сут. 

Созревание яиц E. granulosus до инвазион-
ной стадии в сентябре (при температуре 20,5 ºС) 
отмечалось за 13 сут, в ноябре (8,3 ºС) – за 22 
сут, что связано с понижением температуры 
внешней среды.

 Факт, что тениаты, в том числе и E. 
granulosus, являются одними из главных веро-
ятных санитарно-гигиенических угроз в гор-
ной зоне Северного Кавказа, подтверждается 
нашими исследованиями (табл. 2). 

Как видно, в динамике за 2016–2019 гг. в 
горной зоне Дагестана контаминация почвы 
яйцами E. granulosus характеризовалась еже-
годным ростом загрязненности проб почвы 
яйцами. В исследуемые годы обсемененность 
почвы с яйцами тениат возросла с 63,0 до 
88,0% (в среднем, 80,5% проб). 

В эти же годы отмечается ухудшение сани-
тарно-гигиенического состояния почв инфра-
структурных объектов Дагестана, на что ука-
зывает возрастание числа яиц тениат в 4–5 г. 
почвы с 7,60±0,40 до 19,30±1,10 экз. (в сред-
нем, 12,30±0,70 экз. в 4–5 г. почвы) (табл. 2). 

Гумусовый слой таких инфраструктурных 
объектов Дагестана, как почвы присельских 
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Таблица 2 

количество проб почвы с яйцами тениат (по данным исследований почвы) 

Показатель 
Годы 

Всего В среднем 
2016 2017 2018 2019 

Исследовано проб почвы, экз. 300 300 300 300 1200 300 

Обнаружено проб почвы с яйцами тениат, экз. 189 210 243 264 966 -

ЭИ, % 63,0 70,0 81,0 88,0 - 80,5 

Обнаружено яиц тениат, экз./4–5 г почвы 7,6±0,4 9,4±0,6 13,0±0,8 19,3±1,1 - 12,3±0,7 

пастбищ, отгонных пастбищ, сельских до-
мовладений, прикошарных территорий, заго-
нов, возле водопойных стационаров, по бере-
говым линиям горных рек, в местах дневного 

Таблица 3 

Обсемененность почвы горных объектов Республики Дагестан яйцами тениат 
(по данным исследований проб почвы) 

Почва Исследовано 
проб почвы, экз. 

Обнаружено проб 
почвы с яйцами 

тениат, экз. 
% положит. проб Уровень обсеме-

нения объектов 

Отгонных пастбищ 300 300 100 +++ 

Сельских пастбищ 300 300 100 +++ 

Сельских домовладений 300 300 100 +++ 

Прикошарных территорий 300 300 100 +++ 

Возле водопойных стационаров 300 300 100 +++ 

По береговым линиям горных рек 300 300 100 +++ 

В местах дневного отды-
ха овец на пастбищах 300 300 100 +++ 

В местах дневного отдыха крупно-
го рогатого скота на пастбищах 300 300 100 +++ 

Примечание: +++ – высокий уровень обсеменения яйцами тениат 

отдыха овец на пастбищах, в местах отдыха 
крупного рогатого скота на пастбищах прак-
тически на 100% обсеменены яйцами тениат 
(табл. 3). 

Нами также были проведены полевые опы-
ты с целью уточнения жизнеспособности яиц 
E. granulosus на отгонных пастбищах после 
перезимования на высотах от 1000 до 3500 м 
над уровнем моря (табл. 4). 

Как видно, на биологических площадках на 
высоте 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 м над 
уровнем моря в марте оказались жизнеспо-
собными соответственно 26,30%; 19,84, 12,55, 
8,00, 4,99 и 0% яиц E. granulosus. 

Таблица 4 

Показатели перезимования яиц тениат в почве отгонных пастбищ Республики Дагестан 
на высоте 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 м над уровнем моря 

Показатель 
Высота над уровнем моря, м 

1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Число яиц тениат в почве осе-
нью при закладке опыта, экз. 500±13 500±10 500±12 500±10 500±11 500±10 

Число яиц тениат в почве весной, экз. 483,4±25,92 469,2±23,71 447,0±21,48 414,2±18,66 403,6±16,25 , 

Число нежизнеспособных яиц 
тениат в почве весной, экз. 127,1±11,33 93,08±8,64 56,11±4,50 33,00±2,75 20,14±2,10 , 

Число жизнеспособных яиц те-
ниат в почве весной, % 26,30 19,84 12,55 8,00 4,99 , 
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На высоте 3500 м над уровнем моря в марте 
яйца E. granulosus не перезимовывают. 

Санитарно-гигиенические исследования 
кормовых ресурсов на предмет загрязнения 
яйцами тениат, а также выяснение их роли 
в сохранении жизнеспособности инвазион-
ных элементов и обеспечения непрерывно-

сти биологии развития возбудителя, акту-
альны. 

Изучение возможности перезимовывания 
яиц тениат показало, что яйца цестоды, нахо-
дящиеся в течение зимы в отаве, силосе, сене 
и комбикорме, сохраняли жизнеспособность 
в количестве соответственно 37,3%; 74,3; 81,7 
и 92,4% (табл. 5). 

В течение зимнего периода в пробах отавы, 
силоса, сена, и комбикорма число не жизне-

способных яиц составило соответственно 
62,7%; 25,7; 18,3 и 7,6% (табл. 6). 

Таблица 5 

Число жизнеспособных перезимовавших яиц тениат в горной зоне в пробах отавы, силоса, 
сена и комбикорма (03.2019 г.) 

Объект исследования Всего исследовано яиц, экз. 
Число жизнеспособных яиц тениат 

экз. % 

Отава 250 94±1,6 37,3 

Силос 250 186±1,2 74,3 

Сено 250 204±1,5 81,7 

Комбикорм 250 231±1,1 92,4 

Таблица 6 

Число не жизнеспособных к весне яиц тениат в горной зоне в пробах фекалий, почвы, отавы, силоса, 
сена и комбикорма (03.2019 г.) 

Объект исследования Всего исследовано яиц, экз. 
Число не жизнеспособных яиц тениат 

экз. % 

Отава 250 156±1,4 62,7 

Силос 250 64±2,2 25,7 

Сено 250 46±2,6 18,3 

Комбикорм 250 19±1,7 7,6 

Как видно, отава, силос, сено и комбикорм 
при нарушениях санитарно-гигиенических 
требований при стравливании, заготовках и 
хранении, обсемененные яйцами тениат, яв-
ляются факторами обеспечения сохранности 
и жизнеспособности инвазионных элементов 
и непрерывной реализации эпизоотического 
процесса тениидозов в популяциях жвачных 
животных. 

заключение 
Исследованиями установлено, что в весен-

ний и летний сезоны в горной зоне, где тем-
пература достигает 25,8 ºС более благоприят-
но влияют на сохранность и развитие яиц. В 
июне и августе яйца становились инвазион-

ными за 8–10 сут. Сроки созревания яиц E. 
granulosus до инвазионной стадии в сентябре 
(20,5 ºС) отмечалось за 13 сут, в ноябре (8,3 ºС) 
– за 22 сут, что связано с понижением темпе-
ратуры внешней среды. 

В Дагестане отмечается ухудшение сани-
тарно-гигиенического состояния почв ин-
фраструктурных объектов, на что указывает 
возрастание числа яиц тениат в 4–5 г почвы 
с 7,60±0,40 до 19,30±1,10 экз. (в среднем, 
12,30±0,70 экз.). Гумус таких инфраструктур-
ных объектов, как почва присельских паст-
бищ, отгонных пастбищ, сельских домовла-
дений, прикошарных территорий, загонов, 
возле водопойных стационаров, по береговым 
линиям горных рек, в местах дневного отдыха 
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овец на пастбищах, в местах отдыха крупного 
рогатого скота на пастбищах, практически на 
100% обсеменен яйцами тениат. 

В биологических площадках на высоте 
1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 м над уров-
нем моря в марте оказались жизнеспособны-
ми соответственно 26,3%; 19,84; 12,55; 8,0; 4,99 
и 0% яиц E. granulosus. На высоте 3500 м в мар-
те яйца E. granulosus не перезимовывают. Яйца 
цестод, находящиеся в течение зимы в отаве, 
силосе, сене и комбикорме, сохраняли жиз-
неспособность в количестве соответственно 
37,3%; 74,3; 81,7 и 92,40%. Отава, силос, сено 
и комбикорм при нарушениях санитарно-ги-
гиенических требований при стравливании, 
заготовках и хранении, обсемененные яйцами 
тениат, являются факторами обеспечения со-
хранности и жизнеспособности инвазионных 
элементов и непрерывной реализации эпизо-
отического процесса тениидозов в популяци-
ях жвачных животных. 
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аннотация 

цель исследований: проведение сравнительной оценки зараженности крупного рогатого скота гельминтами и 
структуры гельминтокомплексов в различных природных провинциях Горного Алтая. 

Материалы и методы. Проведены копрооволарвоскопические обследования около 2.4 тыс. голов крупного рога-
того скота из различных хозяйств Республики Алтай. По их результатам охарактеризована зараженность животных 
(ЭИ, %) гельминтами в различных природных провинциях. Рассчитаны структурные индексы различных таксонов 
гельминтов (ИП), которые отображают их вес в структуре паразитокомплекса. 

Результаты и обсуждение. Крупный рогатый скот в Республике Алтай в большей степени заражен нематодами 
(51,4%). Показатели инвазированности животных трематодами и цестодами были существенно ниже и составили 
соответственно 17,4 и 5,2%. В структуре гельминтоценоза животных в различных провинциях доминируют нема-
тоды. Их суммарный ИП варьирует в пределах от 66,8 до 76,8. На долю классов трематод и цестод приходится соот-
ветственно 8,8–26,3 и 4,5–14,4. Максимальный ИП зарегистрирован у стронгилят пищеварительного тракта (45,2), 
субдоминирующее положение занимают трематоды – дикроцелии (ИП – 13,2) и фасциолы (ИП – 11,5). ИП мониезий 
оказался достаточно низким и составил 4,7. 

ключевые слова: крупный рогатый скот, гельминты, зараженность, структура, гельминтокомплекс, Горный Алтай 
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abstract 

the purpose of the research: is to conduct a comparative assessment of the infection of cattle with helminths and the 
structure of helminthic complexes in various natural provinces of Gorny Altai. 

materials and methods. Coproovolarvoscopic examinations of about 2.4 thousand of cattle from various farms of the Altai 
Republic were carried out. Based on their results, the animal’s infection (the prevalence of infection, PI, %) with helminths 
in various natural provinces was characterized. The structural indices of various taxa of helminths (SI) have been calculated, 
which reflect their weight in the structure of the parasite complex. 

Results and discussion. Cattle in the Altai Republic are mostly infected with nematodes (51.4%). The indicators of the 
animal infection with trematodes and cestodes were significantly lower and amounted to 17.4 and 5.2% respectively. 
Nematodes dominate in the structure of animal helminthocenosis in various provinces. Their total SI varies from 66.8 
to 76.8. The classes of trematodes and cestodes account for 8.8–26.3 and 4.5–14.4 respectively. The maximum SI was 
registered in Strongylata of the digestive tract (45.2), the subdominant position is occupied by trematodes: Dicrocelium 
sp. (SI – 13.2) and Fasciola hepatica (SI – 11.5). Moniezia sp. SI was quite low and amounted to 4.7. 

keywords: cattle, helminths, extensity of infection, environmental factors, abundance, dependence 
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Введение 
Гельминтозы на территории Республики 

Алтай регистрируют у всех видов сельскохо-
зяйственных животных [4, 7]. Разнообразие 
природно-климатических условий, широкий 
круг видов домашних животных и дикой фау-
ны во многом определяют разнообразие и вы-
сокую численность паразитов у сельскохозяй-
ственных животных. Фактически, несмотря 
на прошедшие десятилетия, после постановки 
вопроса о ликвидации наиболее опасных пара-
зитарных зоонозов, эти болезни по-прежнему 
актуальны и причиняют большой социально-
экономический ущерб. Все это актуализирует 

значимость инвазионных заболеваний, как ни 
в каком другом регионе Сибири. 

В настоящее время на территории Респу-
блики Алтай планомерно увеличивается по-
головье крупного рогатого скота, которое 
достигло 245 тыс. условных голов и представ-
лено мясными и молочными породами. По-
вышению продуктивности крупного рогатого 
скота, получению экологически безопасных 
продуктов в значительной мере препятствуют 
паразитарные болезни животных, среди кото-
рых наиболее распространены такие гельмин-
тозы как фасциолез, дикроцелиоз и стронги-
лятозы пищеварительного тракта. 
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Проводимые нами мониторинговые ис-
следования гельминтозов крупного рогатого 
скота свидетельствуют об их широком рас-
пространении с разной степенью инвазиро-
ванности в различных природных провинци-
ях Республики Алтай. Современный подход 
контроля эпизоотического процесса предпо-
лагает экологизацию и оптимизацию приемов 
управления численностью паразитических 
видов и как основу этого  знания популяци-
онных особенностей развития, распростране-
ния паразитов и их паразитокомплексов, так 
и привлечение в систему мероприятий эффек-
тивных, малозатратных средств и методов те-
рапии животных [3]. 

На крупном рогатом скоте, как правило, 
одновременно паразитируют несколько видов 
беспозвоночных, формируя сообщество – па-
разитоценоз. В процессе его формирования 
в организме хозяина между сочленами пара-
зитокомплекса возникают взаимоотношения, 
при которых развитие одних видов сдержива-
ется, они вытесняются из экологической ниши 
или остаются в единичных экземплярах, тог-
да как другие виды гельминтов интенсивно 
развиваются и становятся доминирующими. 
Знание структуры паразитокомплексов, за-
кономерностей их формирования и функцио-
нирования имеют общебиологическое и при-
кладное значение. 

Гельминтозы крупного рогатого скота ши-
роко распространены на территории нашей 
страны [1, 2, 6, 12, 13]. Несмотря на большое 
число публикаций по данной теме в европей-
ской части России, эпизоотическая ситуация 
по гельминтозам крупного рогатого скота в 
условиях Западной Сибири и, в частности, на 
территории Республики Алтай остается мало-
изученной. Отсутствует анализ структуры 
гельминтокомплексов и не определено значе-
ние каждого его компонента в эпизоотологи-
ческом аспекте инвазионных заболеваний. 

Целью настоящего исследования было 
проведение сравнительной оценки заражен-
ности крупного рогатого скота гельминтами и 
структуры гельминтокомплексов в различных 
природных провинциях Горного Алтая. 

Материалы и методы 
Научно-исследовательские работы по из-

учению зараженности крупного рогатого ско-
та гельминтами проводились в 2010–2019 гг. 

в хозяйствах 7 административных районов 
Республики Алтай, которые расположены на 
территории четырех физико-географических 
провинций – Северный Алтай (Майминский, 
Чойский, Шебалинский районы), Централь-
ный (Онгудайский, Усть-Коксинский райо-
ны), Западный (Усть-Канский, частично) и 
Юго-Восточный Алтай (Кош-Агачский), кли-
мат внутри которых относительно однороден 
по обеспеченности теплом и влагой [10, 11]. 

Для изучения зараженности животных 
гельминтами были использованы общепри-
нятые в гельминтологии методики – копроо-
воскопия по Фюллеборну, Котельникову-Хре-
нову, метод последовательных промываний и 
ларвоскопия по Берману-Орлову [5]. 

Всего было выполнено около 2.4 тыс. ово-
ларвоскопических исследований проб фека-
лий от крупного рогатого скота различных 
пород. По результатам исследований под-
считывали экстенсивность инвазии (ЭИ, %), 
рассчитывали структурные индексы парази-
токомплекса (ИП), которые отображают вес 
какого- либо таксона в структуре паразитоце-
ноза по ранее предложенной методике [8, 9]. 

Результаты и обсуждение 
Проведены копрологические исследования 

крупного рогатого скота в хозяйствах Цен-
трального (Усть-Канский, Усть-Коксинский и 
Онгудайский районы), Северного (Турочак-
ский, Шебалинский, Майминский, Чойский 
районы) и Юго-Восточного Алтая (Кош – 
Агачский район). 

Приведенные показатели ЭИ, по сути, от-
ражают число зараженных особей популяции 
хозяина отдельными видами возбудителей, 
выраженное в процентах. Являясь показате-
лем популяционного уровня организации па-
разитарных систем, он при этом не характери-
зует вес отдельных видов или родов паразитов 
в паразитокомплексе и, с точки зрения демон-
страции структуры паразитарного комплекса 
носит описательный характер. 

Для иллюстрации паразитокомплексов на 
ценотическом уровне необходимо исполь-
зование соответствующих критериев. Для 
этой цели мы использовали дополнительные 
структурные характеристики – ИП, который 
отображает вес вида, рода или другого так-
сона в структуре паразитоценоза. В зависи-
мости от выбранного для описания структу-
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ры критерия, ИП будет конкретизирован как 
РИП – родовой индекс или иной. 

В результате проведенных исследований 
установлено, что крупный рогатый скот в 
Республике Алтай заражен гельминтами, от-
носящимися к классам Trematoda, Nematoda 
и Cestoda. Класс Trematoda представлен гель-
минтами родов Fasciola, Dicrocoelium и от-
ряда Paramphistomata. Из нематод и цестод у 

крупного рогатого скота зарегистрированы 
соответственно представители подотрядов 
Strongylata, Trichocephalata и Anoplocephalata 
(рода Moniezia). 

Установлено, что в большей степени жи-
вотные заражены нематодами (51,4%). Пока-
затели инвазированности трематодами и це-
стодами были существенно ниже и составили 
соответственно 17,4 и 5,2% (табл. 1). 

Таблица 1 

зараженность крупного рогатого скота гельминтами в различных физико-географических провинциях 
Республики алтай (результаты копроовоскопии) 

Природная провинция Иссл. проб 
ЭИ,% 

трематодами нематодами цестодами 

Северный Алтай 1638 20,4 53,6 3,5 

Центральный Алтай 470 15,2 51,5 10,4 

Юго-Восточный Алтай 289 4,5 39,1 7,3 

Итого 2397 17,4 51,4 5,2 

Нематоды крупного рогатого скота име-
ют повсеместное распространение. Заражен-
ность ими животных в разных природных 
провинциях республики несколько различа-
ется и находится в пределах 39,1–53,6%. При-
чем, в Юго-Восточном Алтае зараженность 
нематодами существенно ниже. 

В то же время, зараженность кишечными 
стронгилятами в провинциях не имеет резких 
отличий и регистрируется в пределах 47,5–54,8% 

(табл. 2). Однако, ЭИ нематодирами варьирует 
от 10,5% в Северном Алтае до 22,1% в Юго-Вос-
точном. Вероятно, это можно объяснить тем, 
что закрытая личинка нематодир имеет преиму-
щество в выживании в более суровых условиях 
Центрального и Юго-Восточного Алтая. 

Инвазированность животных трихоцефа-
лами невысока и составляет в Северном Алтае 
2,2%, в Центральном и Юго-Восточном Алтае 
6,3 и 8,9% соответственно (табл. 2). 

Таблица 2 

зараженность крупного рогатого скота гельминтами в различных физико-географических провинциях 
Республики алтай (результаты копроовоскопии) 

Природная провинция Иссл. проб 
ЭИ,% 

Fasc Param Dicr Nem Str Tr Mon 

Северный Алтай 1638 18,2 6,4 16,8 10,5 47,5 2,2 3,5 

Центральный Алтай 470 1,1 0 15,1 18,4 52,8 6,3 10,4 

Юго-Восточный Алтай 289 0 4,5 0 22,1 54,8 8,9 7,3 

Итого 2397 12,6 10,5 14,4 13,4 49,4 3,9 5,2 

Примечание: Fasc – род Fasciola, Param – подотряд Paramphistomata, Dicr – род Dicrocelium, Str – подотряд Strongylata, 
Nem – род Nematodirus, Tr - род Trichocephalus, Mon – род Moniezia 

Наибольшая зараженность скота трема-
тодами наблюдается в хозяйствах Северно-
го и Центрального Алтая и составляет соот-
ветственно 20,4 и 15,2%; этот показатель в 
Юго-Восточном Алтае в 4,5 и 3,3 раза ниже 
и составляет лишь 4,5%. Распространение 
трематод у крупного рогатого скота во мно-

гом регламентировано условиями развития 
преимагинальных стадий. Так, фасциолы и 
дикроцелии встречаются в хозяйствах Се-
верного и Центрального Алтая, где имеются 
благоприятные условия для развития про-
межуточных хозяев паразитов (заливные 
поймы рек, обширные лесные массивы и 
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др.). Эти трематоды в данном исследовании 
не зарегистрированы в Юго-Восточном Ал-
тае, хотя для развития дикроцелиев в про-
винции достаточно природных стаций. За-
раженность фасциолами в обследованных 
провинциях варьировала от 0 до 18,2%. 
Зараженность животных дикроцелиями в 
хозяйствах Северного и Центрального Ал-
тая достаточно близка и составляет соот-
ветственно 16,8 и 15,1%. Парамфистомы у 
крупного рогатого скота были зарегистри-
рованы в Северном и Юго-Восточном Алтае 
с показателями зараженности соответствен-
но 6,4 и 4,5%. 

Инвазированность крупного рогатого ско-
та цестодами отмечена во всех природных 
провинциях республики с преобладанием в 
Центральном и Юго-Восточном Алтае. ЭИ 
животных мониезиями в этих районах со-
ставила соответственно 10,4 и 7,3%, что во 
многом обусловлено наличием значительного 
поголовья овец в этих провинциях. 

В структуре гельминтоценоза крупного ро-
гатого скота трех исследуемых провинций до-
минируют нематоды. Суммарный ИП нематод 
варьирует в пределах от 66,8 до 76,8. На долю 
трематод и цестод приходится соответствен-
но 8,8–26,3 и 4,5–14,4 (табл. 3). 

Таблица 3 

Структура гельминтокомплекса крупного рогатого скота в различных природных провинциях 
Республики алтай (результаты копроовоскопии) 

Природная провинция Иссл. проб 
ИП 

трематод нематод цестод 

Северный Алтай 1638 26,3 69,2 4,5 

Центральный Алтай 470 19,7 66,8 13,5 

Юго-Восточный Алтай 289 8,8 76,8 14,4 

Итого 2397 18,3 70,9 10,8 

Во всех провинциях среди нематод прева-
лируют представители подотряда Strongylata. 
ИП стронгилят варьирует от 46,0 в Северном 
до 57,1 в Центральном Алтае (табл. 4). ИП не-
матодир находится в пределах 10,0–22,6. ИП 
представителей рода Trichocephalus во всех 
трех районах не превышает 8,3. 

Соотношение представителей класса 
Trematoda в исследуемых районах характери-
зуется разнообразием. В Северном Алтае до-
минируют фасциолы и дикроцелии (ИП 17,3 и 
15,2), в то время как парамфистоматы занима-
ют второстепенное положение (ИП – 6,1). Тре-
матоды у крупного рогатого скота Централь-

ного Алтая немногочисленны и представлены 
фасциолами и дикроцелиями со значениями 
ИП 0,9 и 12,6 соответственно. В Юго-Восточ-
ном Алтае зарегистрированы только парам-
фистоматы, ИП которых составляет 4,6. 

ИП цестод во всех обследованных физико-
географических провинциях невысок с неболь-
шим преобладанием в Центральном и Юго-Вос-
точном Алтае. ИП мониезий составил 3,3; 8,7 и 
9,3 в Северном, Центральном и Юго-Восточном 
Алтае соответственно (табл. 4). 

В целом по Республике Алтай, максималь-
ный ИП приходится на стронгилят пищева-
рительного тракта (45,2), субдоминирующее 

Таблица 4 

Структура гельминтокомплекса крупного рогатого скота в различных природных провинциях 
Республики алтай (результаты копроовоскопии) 

Природная провинция Иссл. проб 
ИП 

Fasc Param Dicr Nem Str Tr Mon 

Северный Алтай 1638 17,3 6,1 15,2 10,0 46,0 2,1 3,3 

Центральный Алтай 470 0,9 0 12,6 15,4 57,1 5,3 8,7 

Юго-Восточный Алтай 289 0 4,6 0 22,6 55,2 8,3 9,3 

Итого 2397 11,5 9,6 13,2 12,2 45,2 3,6 4,7 

Примечание: Fasc – род Fasciola, Param – подотряда Paramphistomata, Dicr – род Dicrocelium, Nem – род Nematodirus, 
Str – подотряда Strongylata, Tr – род Trichocephalus, Mon – род Moniezia 
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положение занимают трематоды – дикроце-
лии (13,2) и фасциолы (11,5). ИП мониезий 
оказался достаточно низким и составил 4,7 
(рис. 1). 

Рис. 1. Структура гельминтокомплекса желудочно-кишечного 
тракта крупного рогатого скота в Республике алтай 

Гельминтоценоз крупного рогатого скота 
Республики Алтай включает гельминтов раз-
ных систематических групп. Наибольшее чис-
ло видов зарегистрировано в провинции Се-
верного Алтая. Для природно-климатических 
условий этой зоны характерны незначитель-
ные перепады температур и большое количе-
ство выпадающих осадков, что способствует 
выживанию и развитию пропагативных форм 
гельминтов, а также размножению промежу-
точных хозяев паразитов. Условия Северного 
Алтая наиболее благоприятны для развития 
трематод, которые имеют здесь практически 
повсеместное распространение. В других фи-
зико-географических провинциях распро-
странение сосальщиков носит локальный 
характер и преимущественно приурочено к 
обильно увлажненным участкам ландшафтов. 

Повсеместное распространение и высокие 
показатели зараженности животных немато-
дами обусловлены их значительным таксоно-
мическим многообразием, наличием прямого 
цикла развития, не требующего участия про-
межуточных хозяев, быстрым чередованием 
жизненных циклов и высокой выживаемо-
стью яиц во внешней среде. Небольшое пери-
одическое увлажнение является достаточным 
для развития личиночных стадий нематод 
и поддержания инвазионного процесса. По-
этому нематодозы крупного рогатого скота 
встречаются не только в хорошо увлажненной 
лесистой местности, но и в степных, засушли-

вых районах Юго-Восточного Алтая. При до-
минировании во всех провинциях с относи-
тельно близкими значениями ИП стронгилят, 
именно на территории этой зоны показатель 

максимален (77,8), а доля нематодир 
в сообществе гельминтов составляет 
22,6, что в 1,5 и 2,6 раза выше чем в 
Северном и Центральном Алтае. Чис-
ленность цестод в гельминтоценозе 
крупного рогатого скота ограничи-
вается непродолжительным сроком 
жизни в организме хозяина и дли-
тельным периодом, необходимым для 
завершения одного жизненного цик-
ла паразита. 

заключение 
Крупный рогатый скот в Респу-

блике Алтай в большей степени зара-
жен нематодами (51,4%). Показатели 

инвазированности животных трематодами и 
цестодами были существенно ниже и соста-
вили соответственно 17,4 и 5,2%. 

В структуре гельминтокомплекса круп-
ного рогатого скота исследуемых провинций 
доминируют нематоды. Их суммарный ИП 
варьирует в пределах от 66,8 до 76,8. На долю 
классов трематод и цестод приходится соот-
ветственно 8,8–26,3 и 4,5–14,4. В Республи-
ке Алтай максимальный ИП приходится на 
стронгилят пищеварительного тракта (45,2), 
субдоминирующее положение занимают тре-
матоды – дикроцелии (13,2) и фасциолы (11,5). 
ИП мониезий оказался достаточно низким и 
составил 4,7. 

В результате проведенных исследований 
можно заключить, что природно-климати-
ческие факторы среды оказывают влияние 
на структуру гельминтокомплекса крупного 
рогатого скота природных провинций Ре-
спублики Алтай. При разработке комплекса 
мероприятий, направленного на снижение 
численности паразитов крупного рогатого 
скота в хозяйствах, необходимо учитывать со-
временные знания структуры гельминтоком-
плексов в различных природных провинциях. 
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аннотация 

цель исследований: изучить распространение эндопаразитозов у зубров в различных регионах РФ. 

Материалы и методы. Работу по изучению эндопаразитофауны у зубров проводили в 2018–2020 гг. в ФГБУ «Приок-
ско-Террасный заповедник» (Московская область), в «Зубровом питомнике» СО РАН Республики Алтай, заповеднике 
«Брянский лес» (Брянская область), в Национальном парке «Угра» (Калужская область), в Вологодской области, а 
также на кафедре паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА им. К. И. Скря-
бина. У зубров различных половозрастных групп исследовали фекалии, отобранные около кормушек в вольерах, а 
также на территории заповедников, питомника и в дикой природе. Всего было отобрано и исследовано 320 проб, в 
том числе 237 – из Приокско-Террасного заповедника, 15 – Зубрового питомника, 18 – заповедника «Брянский лес», 
29 – Национального парка «Угра» и 21 – у вольноживущих зубров Вологодской области. Для гельминтокопрологи-
ческих исследований собирали свежие фекалии зубров с поверхности почвы. Фекалии исследовали по общепри-
нятым методикам. Для диагностики трематодозов применяли метод последовательных промываний, а цестодозов, 
нематодозов и эймериоза – методы флотации по Котельникову-Хренову и Фюллеборну. 

Результаты и обсуждение. Наиболее разнообразна эндопаразитофауна у европейских зубров в Приокско-Террас-
ном заповеднике, где было установлено паразитирование двух видов трематод, одного рода цестод, одного вида 
и четырех родов нематод и одного рода простейших. Все указанные возбудители паразитируют как в виде моно-, 
так и микстинвазий. В Национальном парке «Угра» идентифицирован один вид трематод, один род нематод и один 
род простейших. В Зубровом питомнике СО РАН Республики Алтай и в заповеднике «Брянский лес» обнаружен один 
род и два рода нематод соответственно. Доминирующими являются стронгилятозы желудочно-кишечного тракта. 
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in various regions of the Russian federation

Irina I. tsepilova, Natalia v. Esaulova, svetlana a. shemyakova 

Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology – MVA named after K. I. Skryabin, 
23 Akademika Skryabina st., Moscow, 109472, e-mail: irenka_c_1987@mail.ru 

Received on: 06.10.2020; accepted for printing on: 12.10.2020 

abstract 

the purpose of the research is studying the distribution of endoparasitoses in bison in various regions of the Russian 
Federation. 

materials and methods. The endoparasite fauna in bison was studied in 2018–2020 in the FSBI Prioksko-Terrasny Nature 
Biosphere Reserve (Moscow Region), the Bison Nursery of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences of the 
Altai Republic, the Bryansk Forest Nature Reserve (Bryansk Region), the Ugra National Park (Kaluga Region), the Vologda 
Region, and at the Department of Parasitology and Veterinary and Sanitary Expertise of the Moscow State Academy of 
Veterinary Medicine and Biotechnology – K. I. Skryabin MVA. We studied feces collected from bison of different sex and 
age groups near feeders in the runs, and in reserves, nurseries and in the wild. A total of 320 samples were collected 
and examined including 237 samples from the Prioksko-Terrasny Nature Biosphere Reserve, 15 samples from the Bison 
Nursery, 18 samples from the Bryansk Forest Nature Reserve, 29 samples from the Ugra National Park and 21 samples 
from wild bison from the Vologda Region. For helminth-coprological studies, we collected fresh feces of bison from the 
soil surface. The feces were examined according to generally accepted methods. The sequential washing technique was 
used to diagnose trematodiases, and the Kotelnikov-Khrenov and Fulleborn flotation methods were used to diagnose 
cestodoses, nematodoses and eimerioses. 

Results and discussion. The endoparasite fauna of the European bison was most diverse in the Prioksko-Terrasny Nature 
Biosphere Reserve, where we identified the parasitizing of two species of trematodes, one genus of cestodes, one 
species and four genera of nematodes and one genus of protozoa. All these pathogens parasitize both as mono- and 
mixed infections. One species of trematodes, one genus of nematodes and one genus of protozoa have been identified 
in the Ugra National Park. One genus and two genera of nematodes were found in the Bison Nursery of the Siberian 
Branch of the Russian Academy of Sciences of the Altai Republic and in the Bryansk Forest Nature Reserve, respectively. 
The dominant were gastrointestinal strongylatoses. 

keywords: endoparasite fauna, monoinfection, mixed infection, European bison 
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Введение 
Зубр европейский, или беловежский (Bison 

bonasus) относится к представителям терио-
фауны заповедников и питомников, располо-
женных в различных регионах РФ [5]. 

В настоящее время разработана стратегия 
сохранения этого вида животных и воспроиз-
ведения популяции с последующим расселе-
нием по разным субъектам России и за рубе-
жом [3]. 

Одним из сдерживающих факторов к со-
хранению этого вида являются инвазионные 
болезни. Так, смертность в зубровом питом-
нике при Приокско-Террасном заповеднике 
от гельминтозов составляет 8,2% [13]. 

В настоящее время описано паразитиро-
вание у зубров бабезий, эймерий, неоспор, 
анаплазм, саркоцист, мониезий, эхинококков, 
цистицерков тенуикольных, ценурусов, ци-
стицерков бовисных, фасциол, дикроцелий, 
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парамфистом, диктиокаул, телязий, стронги-
лят желудочно-кишечного тракта (гемонхусы, 
остертагии, эзофагостомы, нематодирусы и т. 
д.), трихоцефал, сетарий, демодексов и гипо-
дерм [1, 3, 6, 9–12, 15, 17]. 

В различных регионах РФ и за рубежом 
фауна паразитов у зубров европейских су-
щественно разнится. Так, при исследова-
нии проб фекалий от зубров из Рязанской 
области были зарегистрированы Fasciola 
hepatica, Paramphistomum sp., Dicrocoelium 
lanceatum, Nematodirus sp., Oesophagostomum 
sp., Strongyloides papillosus, в Калужской, Ор-
ловской и Московской областях были иден-
тифицированы возбудители из семейств 
Trichostrongylidae и Protostrongylidae, трема-
тоды – Fasciola sp., ооцисты простейших – 
Eimeria [7, 8, 14]. 

В Венгрии у зубров обнаружены нематоды 
Trichostrongylus sp. и Haemonchus contortus [16]. 

В Республике Беларусь у зубров пара-
зитируют F. hepatica, Paramphistomum cervi, 
Moniezia expansa, Bunostomum trigonocephalum, 
Nematodirus helvetianus, Haemonchus contortus, 
Setaria labiato-papillosa, Dictyocaulus viviparus, 
Ostertagia ostertagi, Oesophagostomum radiatum, 
Oe. venulosum, Trichocephalus ovis, Capillaria 
bovis, Соореriа oncophora [2]. 

В связи с изложенным выше необходимо по-
стоянно проводить мониторинг по фауне пара-
зитов у зубров европейских из различных реги-
онов РФ с последующим усовершенствованием 
мер борьбы для каждого конкретного заповед-
ника, питомника и национального парка. 

Целью наших исследований было изучение 
распространения эндопаразитозов у зубров 
из различных регионов РФ. 

Материалы и методы 
Работу по изучению эндопаразитофауны 

у зубров проводили в 2018–2020 гг. в ФГБУ 
«Приокско-Террасный заповедник» (Москов-
ская область), в «Зубровом питомнике» СО 
РАН Республики Алтай, заповеднике «Брян-
ский лес» (Брянская область), в Националь-
ном парке «Угра» (Калужская область), в 
Вологодской области, а также на кафедре па-
разитологии и ветеринарно-санитарной экс-
пертизы ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА им. 
К. И. Скрябина. 

мушек в вольерах, а также на территории за-
поведников, питомника и в дикой природе. 

Всего было отобрано и исследовано 320 
проб, в том числе 237 – из Приокско-Террас-
ного заповедника, 15 – Зубрового питомника, 
18 – заповедника «Брянский лес», 29 – Наци-
онального парка «Угра» и 21 – у вольноживу-
щих зубров Вологодской области. 

Для гельминтокопрологических исследо-
ваний собирали свежие фекалии зубров с по-
верхности почвы. Из каждой найденной куч-
ки фекалий пробы отбирали из нескольких 
точек с периферийной части и из нескольких 
точек центральной части, не менее чем 10% от 
всего объема и массой 30–100 г. Места сбора 
фекалий помечали во избежание повторного 
отбора пробы с этого участка. 

Каждую пробу помещали в индивидуаль-
ный полиэтиленовый пакетик с этикеткой, в 
которой указывали время и место взятия ма-
териала. 

Фекалии исследовали по общепринятым 
методикам. Для диагностики трематодозов 
применяли метод последовательных промы-
ваний, а цестодозов, нематодозов и эймериоза 
– методы флотации по Котельникову-Хренову 
и Фюллеборну [4]. 

Результаты и обсуждение 
При исследовании 320 проб фекалий от зу-

бров европейских 177 оказались положитель-
ными, то есть в них были обнаружены яйца 
гельминтов и ооцисты эймерий (ЭИ = 55,3%). 

При изучении эндопаразитофауны зубров 
из Приокско-Террасного заповедника было 
исследовано 237 проб, из которых инвазиро-
ванными оказались 152 (64,1%). 

Наиболее разнообразной фауна кишечных 
паразитов оказалась в Приокско-Террасном 
заповеднике, в котором установлено парази-
тирование двух видов трематод – Fasciola sp. 
и D. lanceatum, одного рода цестод – Moniezia 
sp., одного вида и четырех родов нематод – 
Strongyloides sp., Trichostrongylus sp., Nematodirus 
sp., Trichocephalus sp., Capillaria sp. и одного рода 
простейших – Eimeria sp. (табл. 1). 

Максимально (на 45,9%) зубры инвазиро-
ваны трихостронгилами. В 18 пробах иденти-
фицированы яйца нематодирусов. В 62 пробах 
найдены единичные ооцисты простейших из 

У зубров различных половозрастных групп рода Eimeria sp. 
исследовали фекалии, отобранные около кор-
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Таблица 1 

Фауна паразитов зубров в ФГБУ «Приокско-Террасный 
заповедник» 

Вид и род гельминтов 
и простейших 

Исследова-
но проб 

Из них положи-
тельных проб, % 

Трематоды 

Fasciola sp. 237 2,5 

Dicrocoelium lanceatum 237 0,4 

Цестоды 

Moniezia sp. 237 6,8 

Нематоды 

Strongyloides sp. 237 1,3 

Trichostrongylus sp. 237 45,9 

Nematodirus sp. 237 7,6 

Trichocephalus sp. 237 3,4 

Capillaria sp. 237 2,1 

Простейшие 

Eimeria sp. 237 26,1 

В Приокско-Террасном заповеднике у зу-
бров обнаружены как моно-, так и микстин-
вазии в различных вариациях (табл. 2). 

Таблица 2 

Моно- и микстинвазии у зубров в Приокско-Террасном 
заповеднике (n = 237) 

Вид гельминтов 
Положительных проб 

экз. % 

Моноинвазии 93 39,2 

Trichostrongylus sp. 54 22,8 

Nematodirus sp. 5 2,1 

Trichocephalus sp. 2 0,8 

Capillaria sp. 1 0,4 

Moniezia sp. 3 1,3 

Fasciola sp. 2 0,8 

Eimeria sp. 26 10,9 

Смешанные инвазии 2 родами 43 18,1 

Trichostrongylus sp. + Eimeria sp. 25 10,5 

Trichostrongylus sp. + Moniezia sp. 5 2,1 

Nematodirus sp. + Trichostrongylus sp. 4 1,7 

Fasciola sp. + Trichostrongylus sp. 4 1,7 

Moniezia sp. + Eimeria sp. 1 0,4 

Capillaria sp. + Eimeria sp. 1 0,4 

Trichostrongylus sp. + Trichocephalus sp. 1 0,4 

Nematodirus sp. + Trichocephalus sp. 1 0,4 

Trichostrongylus sp. + Capillaria sp. 1 0,4 

Смешанные инвазии 3 родами 14 5,9 

Trichostrongylus sp. + Moniezia sp. + 
Eimeria sp. 5 2,1 

Моноинвазии отмечали в 93 про-
бах, что соответствует 32,9% от обще-
го числа проб. Наиболее часто сре-
ди моноинвазий встречались яйца 
Trichostrongylus sp. (22,8% от общего 
числа проб). Смешанные инвазии 
двумя родами эндопаразитов уста-
новлены в 43 пробах (18,1%), среди 
которых доминирующими были не-
матоды рода Trichostrongylus sp. и про-
стейшие рода Eimeria sp. Ооцисты 
были зарегистрированы в 25 пробах 
(10,5%). Эндопаразитоценозы, пред-
ставленные тремя родами, обнару-
жены в 14 пробах (5,9%). Доминиру-
ющей была микстинвазия, вызванная 
Trichostrongylus sp. + Moniezia sp. + 
Eimeria sp. (2,1%). Смешанные инва-
зии четырьмя родами зарегистриро-
ваны в двух пробах в двух вариаци-
ях – Trichostrongylus sp. + Eimeria sp. 

+ Dicrocoelium lanceatum + Strongyloides sp. и 
Nematodirus sp.+ Trichocephalus sp. + Moniezia sp. 
+ Eimeria sp. 

При исследовании 15 проб из Зу-
брового питомника только в одной 
пробе выявлены единичные яйца 
гельминтов из рода Trichostrongylus sp. 
(ЭИ = 6,6 %). 

Проведенные исследования 18 
проб фекалий от зубров из заповед-
ника «Брянский лес» показали, что 
жвачные заражены двумя родами не-
матод; яйца обнаружены в 6 пробах 
(ЭИ = 33,3%). Сведения о фауне гель-
минтов у зубров приведены в табл. 3. 

Микстинвазии у зубров из запо-
ведника «Брянский лес» не выявлены. 

При исследовании 29 проб фека-
лий от зубров из Национального парка 
«Угра» 14 проб оказались положитель-
ными (48,3%). Фауна эндопаразитов 
представлена одним видом трематод 
– D. lanceatum, одним родом нематод – 
Trichostrongylus sp. и одним родом про-
стейших – Eimeria sp. (табл. 4). 

Микстинвазии, выявленные в На-
циональном парке «Угра», приведены 
в табл. 5. 

Как видно из данных табл. 4, мик-
стинвазии представлены только дву-
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Окончание таблицы 2 

Моно- и микстинвазии у зубров в Приокско-Террасном 
заповеднике (n = 237) 

Вид гельминтов 
Положительных проб 

экз. % 

Nematodirus sp. + Trichostrongylus sp. + 
Trichocephalus sp. 3 1,3 

Nematodirus sp. + Trichostrongylus sp. + 
Capillaria sp. 2 0,8 

Moniezia sp. + Nematodirus sp. + 
Trichostrongylus sp. 2 0,8 

Trichostrongylus sp. +  Strongyloides sp. + 
Eimeria sp. 2 0,8 

Смешанные инвазии 4 родами 2 0,8 

Trichostrongylus sp. + Eimeria sp. + 
Dicrocoelium lanceatum + Strongyloides sp. 1 0,4 

Nematodirus sp. + Trichocephalus sp. + 
Moniezia sp. + Eimeria sp. 1 0,4 

Таблица 3 

Фауна гельминтов у зубров в заповеднике «Брянский лес» 

Род нематод Исследова-
но проб 

Доля положи-
тельных проб, % 

Trichostrongylus sp. 18 27,7 

Nematodirus sp. 18 5,5 

Таблица 4 

Фауна паразитов у зубров в национальном парке «Угра» 

Вид и род гельминтов и 
простейших 

Исследова-
но проб 

Доля положи-
тельных проб, % 

Трематоды 

Dicrocoelium lanceatum 29 3,4 

Нематоды 

Trichostrongylus sp. 29 41,4 

Простейшие 

Eimeria sp. 29 13,8 

Таблица 5 

Моно- и микстинвазии у зубров в национальном парке «Угра» 
(n = 29) 

Вид гельминтов 
Положительных проб 

экз. % 

Моноинвазии 11 37,9 

Нематоды 9 31,0 

Trichostrongylus sp. 9 31,0 

Простейшие 2 6,9 

Eimeria sp. 2 6,9 

Смешанные инвазии двумя родами 3 10,3 

Trichostrongylus sp. + Eimeria sp. 2 6,9 

Trichostrongylus sp. + 
Dicrocoelium lanceatum 1 3,4 

мя вариантами из двух родов возбу-
дителей. 

При изучении паразитофау-
ны зубров из Вологодской области 
было установлено, что из 21 про-
бы в четырех обнаружены яйца 
Trichostrongylus sp. (19,0 %). 

заключение 
Наиболее разнообразна эндопа-

разитофауна у европейских зубров 
в Приокско-Террасном заповеднике, 
где было установлено паразитиро-
вание двух видов трематод, одного 
рода цестод, одного вида и четырех 
родов нематод и одного рода про-
стейших. Все указанные возбудите-
ли паразитируют как в виде моно-, 
так и микстинвазий. 

В Национальном парке «Угра» 
идентифицирован один вид трема-
тод, один род нематод и один род 
простейших. 

В Зубровом питомнике СО РАН 
Республики Алтай и в заповеднике 
«Брянский лес» обнаружен один род 
и два рода нематод соответственно. 

Стоит отметить, что доминирую-
щими являются стронгилятозы же-
лудочно-кишечного тракта. 
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аннотация 

цель исследований – изучить возможность применения температурной ЕРД (единицы развития дирофилярий) – мо-
дели для прогнозирования распространения дирофиляриоза у собак в различных областях Республики Армения. 

Материалы и методы. Для получения температурных моделей дирофиляриоза в различных областях Армении 
применен метод математического моделирования. Методика определения числа генераций дирофиляриозной 
инвазии основана на влиянии среднесуточной температуры воздуха на скорость развития личинок дирофилярий 
в комарах с порогом в 14 оC. Для отрицательной величины единиц развития дирофилярий (ЕРД) устанавливается 
значение ноль. При температуре выше пороговой накапливаются ЕРД. Для развития личинок до инвазионной ста-
дии необходима сумма в 130 ЕРД. Число возможных генераций одного поколения личинок L3 рассчитывали путем 
деления годовой суммы температур выше 14 оС на 130 ЕРД с учетом того, что 130 ЕРД должны накопиться в срок, 
не превышающий 30 сут. Для расчета использованы ежедневные данные о среднесуточной температуре воздуха в 
период с 2017 по 2019 гг. для Ширакской, Арагацтонской, Армавирской и Араратской областей Армении. 

Результаты и обсуждение. Температурное моделирование ЕРД имеет не высокую значимость, поскольку учитывает 
только среднесуточную температуру воздуха и не учитывает другие факторы, влияющие на показатели заболева-
емости. Наибольшее число генераций личинок в комарах могло быть реализовано в Армавирской и Араратской 
областях – в среднем, 16 генераций в год. При этом зараженность дирофиляриями собак в Армавирской области 
cоставила 42,8%, а в Араратской области – 29,6%. В Арагацтонской области – в среднем, развивается 14–15 генера-
ций в год. У исследованных собак дирофиляриоза не выявлено. В Ширакской области развивается, в среднем, 7–8 
генераций в год. Зараженность дирофиляриями выявлена у 3,6% исследованных собак. Опираясь на температурную 
ЕРД-модель дирофиляриоза (на даты окончания первой и последней инкубации личинок дирофилярий в комарах в 
течение нескольких лет), а также результаты фенологических наблюдений, нами разработаны схемы эффективной 
профилактики дирофиляриоза. В целях организации и проведения ветеринарно-профилактических мероприятий 
по недопущению инвазирования собак дирофиляриями необходимо организовывать две линии защиты. Первая 
линия защиты: применение антигельминтиков из группы макроциклических лактонов в Арагацтонской, Армавир-
ской и Араратской областях, которое осуществляется ежемесячно, а в Ширакской области – в период с апреля по 
январь. Вторая линия защиты – репеллентная обработка собак в Арагацтонской, Армавирской и Араратской обла-
стях в период с марта по ноябрь, а в Ширакской области – в период с апреля по октябрь. Применение на практике 
температурных ЕРД-моделей дирофиляриоза позволяет специалистам ветеринарно-санитарных служб установить 
сроки эпизоотического сезона дирофиляриоза, а также организовать и провести ветеринарно-профилактические и 
лечебные мероприятия среди поголовья собак в эндемически неблагополучных районах республики. 

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 study the possibility of using the temperature DDU (dirofilaria development units) – 
model for predicting the spread of dirofilariosis in dogs in various regions of the Republic of Armenia. 

materials and methods. To obtain temperature models of dirofilariosis in various regions of Armenia, the method of 
mathematical modeling was applied. The method for determining the number of generations of Dirofilaria spp. infection 
is based on the effect of the average daily air temperature on the rate of development of Dirofilaria larvae in mosquitoes 
with a threshold of 14 °C. For a negative value of DDU, the value is set to zero. At temperatures above the threshold, DDU 
accumulate. For the development of larvae to the infective stage, an amount of 130 DDU is required. The number of 
possible generations of one generation of larvae L3 was calculated by dividing the annual sum of temperatures above 14 °C 
by 130 DDU, taking into account that 130 DDU should accumulate within a period not exceeding 30 days. The calculation 
uses daily data on the average daily air temperature in the period from 2017 to 2019 for Shirak, Aragatston, Armavir and 
Ararat regions of Armenia. 

Results and discussion. Temperature modeling of DDU is not of high significance, since it takes into account only the 
average daily air temperature and does not take into account other factors affecting the incidence rates. The largest 
number of generations of larvae in mosquitoes could be realized in the Armavir and Ararat regions – on average, 16 
generations per year. At the same time, the infection of dogs with dirofilariae in the Armavir region was 42.8%, and in 
the Ararat region – 29.6%. In Aragatston region, on average, 14–15 generations are developing per year. Dirofilariosis was 
not detected in the studied dogs. In the Shirak region, on average, 7–8 generations are developing per year. Dirofilariae 
infection was detected in 3.6% of the dogs studied. Based on the temperature DDU-model of dirofilariosis (on the dates 
of the end of the first and last incubation of dirofilariosis larvae in mosquitoes for several years), as well as the results of 
phenological observations, we have developed schemes for effective prevention of dirofilariosis. In order to organize and 
conduct veterinary preventive measures to prevent infestation of dogs by dirofilariae, it is necessary to organize two lines 
of defense. The first line of defense: the use of anthelmintics from the group of macrocyclic lactones in Aragatston, Armavir 
and Ararat regions, which is carried out monthly, and in the Shirak region - from April to January. The second line of defense 
is repellant treatment of dogs in the Aragatston, Armavir and Ararat regions from March to November, and in the Shirak 
region from April to October. The practical application of temperature DDU-models of dirofilariosis allows specialists of 
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veterinary and sanitary services to establish the timing of the epizootic season of dirofilariosis, as well as organize and 
conduct veterinary preventive and therapeutic measures among the population of dogs in endemically disadvantaged 
areas of the republic. 

keywords: dirofilariosis, temperature model, dirofilaria development units (DDU), mosquitoes, dogs 

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

there is no conflict of interests 

For citation: Slobodyanik R. V., Zykova S. S., Kryazhev A. L. Using of DDU temperature models for predicting the spread of 
dirofilariosis in dogs in various regions of the Republic of Armenia. Rossiyskiy parazitologicheskiy zhurnal = Russian Journal 
of Parasitology. 2020; 14 (4): 80–89. (In Russ.). 

https://doi.org/10.31016/1998-8435-2020-14-4-80-89 

© Slobodyanik R. V., Zykova S. S., Kryazhev A. L., 2020 

Введение 
Зарубежные и отечественные авторы 

активно используют температурное моде-
лирование дирофиляриоза, основанное на 
изучении влияния температуры на время ин-
кубации личиночной стадии дирофилярий в 
комарах [7, 12, 20]. 

Ранее была изучена видоспецифичность 
комаров, которые вносят существенный вклад 
в сохранение и передачу ряда трансмиссив-
ных заболеваний, в том числе дирофилярио-
за [9, 15]. В Республике Армения на юге (Ме-
гри) и северо-восточной части (Ноемберян) 
распространен субтропический климат. В 
остальных районах климат умеренный и кон-
тинентальный. Среди представителей семей-
ства Сulicidae в субтропиках распространены 
2 вида: Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) и Culex 
quinquefasciatus (Say, 1823) [6, 9, 23]. В умерен-
ном и континентальном климате наибольшее 
распространение имеют виды Ae. communis, 
Ae. punctor, Ae. hexodontus [6, 9, 10]. 

Развитие личинок дирофилярий в организ-
ме комаров зависит от температуры окружа-
ющей среды. Так, при 30 оС этот период зани-
мает от 4 до 9 сут. Самки паразита отрождают 
личинок первой стадии (L1) – микрофилярий. 
Микрофилярии циркулируют в крови плото-
ядных до 2,5 лет, при кровососании они попа-
дают в тело промежуточных хозяев – комаров. 
В течение 2–3 нед. личинки дважды линяют, 
достигая третьей (L3) инвазионной стадии и 
концентрируются в ротовых органах комара. 
При очередном кровососании инвазионные 
личинки попадают в тело дефинитивного хо-
зяина, где через 6–9 мес. превращаются в по-

ловозрелых дирофилярий. Живут у плотояд-
ных 2–3 года [1]. 

Температурные модели передачи дирофи-
лярий сформулированы для стран Европы, 
Северной и Южной Америки [17–19]. Отече-
ственные ученые изучили возможность при-
менения температурной модели для прогно-
зирования распространения дирофиляриоза 
на территории России [7, 11, 12]. 

В 2017–2019 гг. была изучена зараженность 
дирофиляриями собак, и определены террито-
риальные границы эпизоотического процесса 
в хозяйствах Ширакской, Арагацтонской, Ар-
мавирской и Араратской областей Республики 
Армения. В результате проведенных исследо-
ваний по обнаружению микрофилярий у со-
бак при проведении иммуноферментного ана-
лиза установлено, что возбудителем является 
Dirofilaria immitis, а средняя экстенсивность 
инвазии (ЭИ) в популяции собак в хозяйствах 
Ширакской, Арагацтонской, Армавирской и 
Араратской областей составляет 8,5% [13, 21]. 

Целью наших исследований было изучить 
возможность применения температурной 
ЕРД (единицы развития дирофилярий) – мо-
дели для прогнозирования распространения 
дирофиляриоза у собак в различных областях 
Республики Армения. 

Материалы и методы 
Материалом для исследования служили 

собственные и литературные данные о реги-
страции дирофиляриозной инвазии в Ши-
ракской, Арагацтонской, Армавирской и Ара-
ратской областей Армении. Весь материал 
проанализирован за период с 2017 по 2019 гг. 
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в зависимости от числа дней с температурой 
выше пороговой, учета зарегистрированных 
случаев дирофиляриозной инвазии в исследо-
ванных областях и числа возможных генера-
ций инвазии в комарах. 

Для получения температурных моделей 
дирофиляриоза в различных областях Арме-
нии применен метод математического моде-
лирования. Методика определения числа ге-
нераций дирофиляриозной инвазии основана 
на влиянии среднесуточной температуры воз-
духа на скорость развития личинок дирофи-
лярий в комарах с порогом в 14 оC. 

ЕРД = (Tmin + Tmax) / 2 – 14, 
если (Tmin + Tmax) / 2 > 14 

ЕРД = 0, 
если (T  + T ) / 2 ≤ 14,min max

где ЕРД – единицы развития дирофилярий; 
– минимальная и T  – максимальная Tmin max

дневные температуры. 
Для отрицательной величины единиц раз-

вития дирофилярий (ЕРД) устанавливается 
значение ноль. При температуре выше поро-
говой накапливаются ЕРД [4–6]. Для развития 
личинок до инвазионной стадии необходима 
сумма в 130 ЕРД. Число возможных генераций 
одного поколения личинок L3 рассчитывали 
путем деления годовой суммы температур 
выше 14 оС на 130 ЕРД с учетом того, что 130 
ЕРД должны накопиться в срок, не превыша-
ющий 30 сут [7, 11, 20]. 

Для расчета использованы ежедневные дан-
ные о среднесуточной температуре с местных 
метеорологических станций в период с 2017 по 

Рис. 1. Число возможных генераций дирофилярий в комарах 
в период с 2017 по 2019 гг. 

2019 гг. для Ширакской, Арагацтонской, Арма-
вирской и Араратской областей [22, 23]. 

Результаты и обсуждение 
В ходе исследования рассчитаны темпера-

турные модели дирофиляриоза для Ширак-
ской, Арагацтонской, Армавирской и Ара-
ратской областей Армении, где ранее нами 
изучена зараженность дирофиляриями собак 
[13, 21]. Данные расчета числа возможных ге-
нераций дирофилярий в комарах за период с 
2017 по 2019 гг. приведены на рис. 1. 

Наибольшее число генераций личинок в 
комарах в течение с 2017 по 2019 гг. на иссле-
дованных территориях могло быть реализова-
но в Армавирской и Араратской областях – в 
среднем, 16 генераций в год. При этом зара-
женность дирофиляриями собак в Армавир-
ской области cоставила 42,8%, а в Араратской 
области – 29,6 % (рис. 2). 

Второй по среднегодовому числу генера-
ций микрофилярий в комарах является Ара-
гацтонская область – 14–15 генераций в год. 
У исследованного поголовья собак дирофиля-
риоз не выявлен. 

Третьей по среднегодовому числу генера-
ций микрофилярий в комарах является Ши-
ракская область – 7–8 генераций в год. Зара-
женность собак дирофиляриями выявлена у 
3,6% исследованных собак. 

Высокая экстенсивность инвазии у собак в 
Армавирской и Араратской областях напря-
мую коррелирует с высоким средним много-
летним числом генераций дирофиляриозной 
инвазии. Все поголовье исследованных собак 
содержалось в стационарных уличных волье-

рах. Весь наблюдаемый период 
собаки использовались в рабо-
те как в дневное, так и в ночное 
время, постоянно контактируя 
с комарами – промежуточны-
ми хозяевами дирофилярий. 

Собак Армавирской и Ара-
ратской областей в отличие 
от собак Арагацатонской и 
Ширакской областей исполь-
зовали в Араратской долине 
в местности, граничащей с 
рекой Аракс; там же находят-
ся основные искусственные 
водоемы и рыбные хозяйства 
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республики, а также большое число заболо-
ченных участков [24]. 

На территории Армавирской и Араратской 
областей природой и деятельностью человека 
созданы благоприятные условия, способству-
ющие развитию промежуточных хозяев диро-
филярий – комаров [8]. Этим и объясняется 
высокая экстенсивность инвазии в хозяйствах 
Араратской долины и отсутствие зарегистри-
рованных больных животных в хозяйствах 
Арагацтонской области. 

Резервуаром дирофиляриоза могут слу-
жить дикие животные семейства псовых, ко-
торые широко распространены в Араратской 
долине и встречаются в больших количествах 
во всех биотопах бассейна реки Аракс [3, 14]. 

Территория Ширакской и Арагацтонской 
областей представляет собой горно-степной 
и горно-луговой ландшафты с альпийскими и 
горными степями. За счёт больших перепадов 
высот климат в Арагацтонской области очень 
разнообразен. В исследованных долинных рай-
онах Арагацтонской области тепло держится 
вплоть до октября. Климат в Ширакской обла-
сти довольно прохладный летом с суровыми и 
продолжительными зимами [3, 25]. 

В Арагацтонской области при высоких 
среднесуточных температурах воздуха в се-
зон передачи инвазии зараженность собак 
дирофиляриями не выявлена. В Ширакской 
области, наоборот, летние среднесуточные 
температуры невысокие, а зараженность со-
бак дирофиляриями по сравнению с Арагац-
тонской областью составляет 3,6%. Но вы-
явленные больные животные в большинстве 
своем или находились в командировках, или 
поступали в хозяйства Ширакской области из 
неблагополучных по дирофиляриозу хозяйств 
Араратской долины. 

Рис. 2. Средние показатели 
инвазированности собак 

дирофиляриями и среднее число 
генераций комаров 

Отсутствие выявленных инвазированных 
больных собак в Арагацтонской области и 
низкая, в сравнении с Армавирской и Ара-
ратской областями, экстенсивность инвазии 
у собак в Ширакской области, также связа-
на с географическими и климатическими 
особенностями этих регионов. Природный 
ландшафт Арагацтонской области не богат 
водными ресурсами, соответственно - места-
ми выплода комаров. У собак в этих районах 
риск быть зараженными дирофиляриями 
значительно меньше, чем у собак в Армавир-
ской и Араратской областях, что напрямую 
коррелирует с отсутствием зараженных диро-
филяриями собак в Арагацтонской области. 
Регистрируемые в Арагацтонской области 
высокие температуры воздуха, наличие пере-
носчиков возбудителей и окончательных хо-
зяев, не исключают возможности заражения 
животных дирофиляриозной инвазией, что в 
свою очередь обязывает специалистов вете-
ринарно-санитарных служб проводить вете-
ринарно-профилактические мероприятия в 
данном регионе. 

Выявленные особенности распростране-
ния дирофиляриоза в Ширакской, Арагац-
тонской, Армавирской и Араратской областях 
обусловлены физико-географическими и при-
родно-климатическими условиями, определя-
ющими развитие комаров – переносчиков, их 
жизнеспособность и скорость развития личи-
нок дирофилярий в организме комара. 

Расчет эпизоотического сезона дирофиля-
риоза проводили на основании метеорологи-
ческих данных и результатов фенологических 
наблюдений за кровососущими комарами ро-
дов Aedes, Culex, Anopheles, которые являют-
ся основными переносчиками дирофилярий 
(табл. 1). 
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Таблица 1 

Сроки эпизоотического сезона дирофиляриоза и фенологические наблюдения в ширакской, 
арагацтонской, армавирской и араратской областях армении в период с 2017 по 2019 гг. 

Область 
Республики 

Армении 
Год 

Дата 

начала сезона эф-
фективной заражен-

ности комаров 

начала сезона 
риска передачи 
дирофиляриоза 

окончания сезона 
эффективной за-

раженности комаров 

падения темпера-
туры ниже по-
роговой (14 оС) 

Ширакская 

2017 25.05 21.06 10.09 29.09 

2018 17.05 16.06 08.09 03.10 

2019 23.05 11.06 22.08 07.09 

Арагацтонская 

2017 16.04 11.05 21.09 26.10 

2018 23.04 23.05 27.09 25.10 

2019 26.04 21.05 02.10 01.11 

Армавирская 

2017 16.04 08.05 22.09 15.10 

2018 23.04 11.05 01.10 25.10 

2019 24.04 14.05 02.10 01.11 

Араратская 

2017 15.04 08.05 19.09 03.11 

2018 22.04 14.05 02.10 26.10 

2019 26.04 17.05 03.10 23.10 

За начало сезона эффективной заражаемо-
сти комаров принимали дату, с которой уста-
навливалась среднесуточная температура воз-
духа выше 14 оС. За начало сезона передачи 
дирофилярий принимали дату, когда сумма 
ЕРД достигала 130 единиц. Для определения 
сроков окончания сезона эффективной зара-
жаемости комаров рассчитывали дату оконча-
ния развития последней возможной генерации 
личинок в комаре в текущем году. Для этого 
устанавливали последний день со среднесуточ-
ной температурой воздуха выше 14 оС. От этой 
даты в обратном порядке вели расчет послед-
него цикла развития личинок дирофилярий в 
комарах. Число, на которое приходилась сум-
ма в 130 ЕРД, считали датой окончания сезона 
эффективной заражаемости комаров. Падение 
температуры ниже пороговой (14 оС) устанав-
ливали по последнему дню со среднесуточной 
температурой воздуха 14 оС [7, 11]. 

Сезон эффективной заражаемости кома-
ров в Арагацтонской, Армавирской и Арарат-
ской области начинается с 15–16 по 26 апреля, 
в Ширакской области – с 17 по 25 мая.  

Начало сезона передачи дирофилярий в 
Армавирской и Араратской областях начина-
ется с 08 по 17 мая, в Арагацтонской области 
– с 11 по 21 мая, в Ширакской области – с 11 
по 21 июня. 

Окончание сезона передачи дирофилярий 
в Арагацтонской, Армавирской и Араратской 

области начинается с 19–21 сентября по 2–3 
октября, в Ширакской области – с 22 августа 
по 10 сентября. 

Дата падения температуры ниже порого-
вой (14 оС) в Арагацтонской, Армавирской и 
Араратской области начинается с 15–25 октя-
бря по 1–3 ноября, в Ширакской области – с 7 
сентября по 3 октября. 

Для районов, где фиксируют высокую ин-
вазированность животных, предложено ис-
пользовать две линии защиты. Основной ли-
нией защиты являются макроциклические 
лактоны. Второй линией защиты выступают 
репелленты. Сами репелленты не способны 
защитить от дирофиляриоза, но повышают 
эффективность профилактики [6, 26]. 

Опираясь на температурную модель ди-
рофиляриоза  (на даты окончания первой и 
последней инкубации личинок дирофилярий 
в комарах в течение нескольких лет), а так-
же результаты фенологических наблюдений, 
нами разработаны схемы эффективной про-
филактики дирофиляриоза (табл. 2). 

Окончание сезона передачи дирофиляри-
оза в Арагацтонской, Армавирской и Арарат-
ской областях может продолжаться до 2–3 ок-
тября, а в Ширакской области – до 10 сентября, 
учитывая холодостойкость личинок дирофи-
лярий и тот факт, что они не теряют инвази-
онных свойств после окончания инкубации 
даже при снижении температуры. Окончание 
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сезона трансмиссии лучше определять, исхо-
дя из дат стойкого снижения среднесуточных 
температур ниже пороговых (14 оС), когда 
активность комаров существенно снижает-
ся. Дата падения температуры ниже порого-
вой (14 оС) в Арагацтонской, Армавирской и 
Араратской области длится до 1–3 ноября, а 
в Ширакской области до 3 октября. Соответ-
ственно, и личинки дирофилярий L3, попав-
шие в это время в организм собаки, будут раз-
виваться в подкожной клетчатке и мышцах 
животного до юной стадии L5 на протяжении 
2–3 мес., т. е. в Арагацтонской, Армавирской и 
Араратской областях – до февраля, а в Ширак-
ской области – до января [2, 7, 11]. 

Начало сезона передачи дирофилярий в 
Армавирской и Араратской областях начи-
нается с 8 мая, в Арагацтонской области – с 
11 мая, а в Ширакской области – с 11 июня. 
Результаты фенологических наблюдений за 
кровососущими комарами в Арагацтонской, 
Армавирской и Араратской областях сви-
детельствуют, что лет комаров начинается с 
начала марта, а в Ширакской области – с на-
чала апреля. В целях недопущения возможно-
го заражения собак личинкам дирофилярий 
дачу макроциклических лактонов необходимо 
провести с началом лета комаров. Ранняя дача 
препарата поддержит ларвицидный эффект в 
организме животного и не позволит внедрив-
шимся личинкам дирофилярий L3 вырасти в 
половозрелую особь. 

При организации второй линии защиты 
необходимо учитывать начало сезона эф-
фективной заражаемости комаров, а также 
данных мониторинга результатов фенологи-
ческих наблюдений непосредственно в насе-
ленных пунктах и на местности, где активно 

Таблица 2 

Сроки проведения программы профилактики дирофиляриоза в ширакской, арагацтонской, 
армавирской и араратской областях армении 

Область 
Республики 

Армении 

Программа профилактики 

препараты первой линии защиты 
(макроциклические лактоны) 

препараты второй линии защиты 
(репелленты) 

начало 
дачи препаратов 

последняя 
дача препаратов 

начало 
дачи препаратов 

последняя 
дача препаратов 

Ширакская апрель январь апрель октябрь 

Арагацтонская март февраль март ноябрь 

Армавирская март февраль март ноябрь 

Араратская март февраль март ноябрь 

используют собак. Начало сезона эффектив-
ной заражаемости комаров в Арагацтонской, 
Армавирской и Араратской областях начина-
ется с 15 апреля, а в Ширакской области – с 
17 мая. По результатам фенологических на-
блюдений за кровососущими комарами родов 
Aedes, Culex, Anopheles в Арагацтонской, Ар-
мавирской и Араратской областях лет кома-
ров начинается с начала марта, а в Ширакской 
области с начала апреля. Следовательно, орга-
низацию второй линии защиты – обработку 
шерсти собак репеллентными препаратами 
– необходимо осуществлять с появлением ко-
маров: в Арагацтонской, Армавирской и Ара-
ратской областях – в первых числах марта, а в 
Ширакской области – в первых числах апреля. 

Последнюю обработку животных репел-
лентными препаратами необходимо провести 
с учетом даты падения температуры ниже по-
роговой (14 оС) и данных результатов фено-
логических наблюдений за комарами. Репел-
лентную обработку собак в Арагацтонской, 
Армавирской и Араратской областях необхо-
димо провести в начале ноября, а в Ширак-
ской области – в начале октября. 

заключение 
Температурные модели дирофиляриоза, 

рассчитываемые на основании показателей 
среднесуточной температуры воздуха, не под-
ходят для долгосрочного прогнозирования 
распространенности инвазии в Ширакской, 
Арагацтонской, Армавирской и Араратской 
областях Армении. Необходимо отметить, что 
температурное моделирование ЕРД не имеет 
столь высокой значимости, поскольку учиты-
вается только один показатель – температура 
воздуха. Для полной характеристики необ-
ходимо учитывать физико-географические 
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и природно-климатические условия, а также 
антропогенные факторы, определяющие раз-
витие комаров – переносчиков дирофилярий, 
их жизнеспособность, а также скорость раз-
вития личинок микрофилярий в теле инвази-
рованных комаров. 

Для специалистов ветеринарно-санитар-
ных служб расчет сумм ЕРД позволит опре-
делить сроки сезонов передачи дирофилярий, 
а также сроки химиопрофилактики дирофи-
ляриоза собак на эндемичных территориях и 
обосновать необходимость диагностического 
контроля за животными, ввозимыми из энде-
мичных районов. 

В целях организации и проведения вете-
ринарно-профилактических мероприятий по 
недопущению инвазирования собак дирофи-
ляриями в Ширакской, Арагацтонской, Арма-
вирской и Араратской областях необходимо 
организовать две линии защиты. Первую ли-
нию защиты составляют профилактические 
антигельминтики из группы макроцикличе-
ских лактонов. В Арагацтонской, Армавир-
ской и Араратской областях это необходимо 
осуществлять ежемесячно, а в Ширакской об-
ласти – в период с апреля по январь. Вторую 
линию защиты представляют собой обработ-
ки шерсти собак репеллентами в Арагацтон-
ской, Армавирской и Араратской областях в 
период с марта по ноябрь,  в Ширакской об-
ласти – в период с апреля по октябрь. 

Системность и последовательность дей-
ствий, которая состоит в применении на 
практике температурных ЕРД-моделей диро-
филяриоза, ежегодный лабораторно-диагно-
стический контроль и диспансеризация всего 
поголовья собак, а также проведение ветери-
нарной разведки в неблагополучных по диро-
филяриозу областях позволит специалистам 
ветеринарно-санитарных служб организовать 
и провести эффективные профилактические 
и лечебные мероприятия. 
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аннотация 

цель исследований – оценка кариопатического действия и влияния на организм мышей белковых экстрактов 
Trichinella spiralis и Echinococcus multilocularis. 

Материалы и методы. Оценку кариопатического действия и влияния на организм белковых экстрактов T. spiralis 
и E. multilocularis проводили на мышах. Выделение клеток костного мозга и приготовление препаратов выполняли 
метафазным методом (Ford C. E., Hamerton J. L., 1956). Проводили цитологический анализ мазков костного мозга 
для определения процентного содержания элементов белого ростка. Основные гематологические показатели 
мышей определяли на гематологическом анализаторе «Abacus JuniorVet» («Diatron», Австрия); лейкоцитарную 
формулу –общепринятым методом, биохимические показатели крови – на биохимическом анализаторе A-15/25 
(BioSystems S.A., Испания). 

Результаты и обсуждение. Внутрибрюшинное введение мышам белковых экстрактов T. spiralis и E. multilocularis ин-
дуцировало К-митоз в популяции клеток костного мозга мышей. Выявлены системные нарушения, ассоциирован-
ные с данным цитогенетическим эффектом и общей реакцией организма на введение белковых экстрактов, в част-
ности, изменения белого ростка костного мозга и показателей периферической крови. Белковые продукты T. spiralis 
и E. multilocularis оказали определенное отрицательное влияние на функцию печени и почек у мышей. 

ключевые слова: Trichinella spiralis, Echinococcus multilocularis, кариопатическое действие, цитогенетическое дей-
ствие, гематологические показатели, биохимические показатели, мыши 
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abstract 

the purpose of the research is assessment of karyopathic effect and general safety of Trichinella spiralis and Echinococcus 
multilocularis protein extracts in mice. 

materials and methods. To assess the karyotic effect bone marrow cells were isolated and preparations were prepared 
using a metaphase method (Ford C. E., Hamerton J. L., 1956). Cytological analysis of bone marrow smears was performed 
to determine the white cell lineage counts. The main hematological indices of mice were determined at hematological 
analyzer «Abacus JuniorVet» («Diatron», Austria); differential white blood cell count was analyzed using common method. 
Blood biochemical indices were determined at biochemical analyzer A-15/25 (BioSystems S.A., Spain). 

Results and discussion. The intraperitoneal administration of T. spiralis and E. multilocularis protein extracts induced 
K-mitosis in mice bone marrow cell population. Systemic disorders associated with that cytogenetic effect and general 
reaction of organism to administration of protein extracts, in particular changes in bone marrow white cell lineage counts 
and peripheral blood indices were revealed. T. spiralis and E. multilocularis protein products showed some negative effects 
on liver and kidney function in mice. 

keywords: Trichinella spiralis, Echinococcus multilocularis, karyopathic and cytogenetic effects, mice 
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Введение 
Биологически активные препараты раз-

личной направленности действия и приме-
нения, например, лекарственные средства, 
пестициды и многие другие, в обязательном 
порядке подлежат тщательному тестирова-
нию на многие токсические эффекты, включая 
мутагенное, антимитотическое и цитогенети-
ческое действие. Это связано с ужесточением 
требований к государственной регистрации 
препаратов. Однако, очень интересным явля-

ется вопрос о проявлении указанных эффек-
тов у хозяина при паразитарных инвазиях и 
под действием продуктов жизнедеятельности 
паразитов. 

В литературе имеются сообщения об отри-
цательном влиянии гельминтов и их экстрак-
тов на клеточное деление, а также о проявле-
нии кариопатического и цитогенетического 
действия в различных популяциях соматиче-
ских и половых клеток хозяина [1, 3, 7–10]. К 
сожалению, такие исследования еще не полу-
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чили должного внимания и распространения, 
хотя последствия указанных эффектов оче-
видны и могут быть весьма негативными. 

Целью настоящей работы была оценка бел-
ковых экстрактов T. spiralis и E. multilocularis 
на кариопатическое действие и влияния на 
цитологию белого ростка костного мозга, ге-
матологические и биохимические показатели 
при их введении мышам. 

Материалы и методы 
Исследования проводили во Всероссийском 

научно-исследовательском институте фунда-
ментальной и прикладной паразитологии жи-
вотных и растений – филиале Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный научный центр – Всероссийский 
научно-исследовательский институт экспери-
ментальной ветеринарии имени К. И. Скрябина 
и Я. Р. Коваленко Российской Академии Наук» 
(ВНИИП – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН). 

Эксперименты на животных проводили в 
соответствии с правилами, принятыми Евро-
пейской Конвенцией по защите позвоночных 
животных, используемых для эксперимен-
тальных и иных научных целей [4, 5]. Мышей 
содержали в виварии согласно санитарным 
правилам и на стандартном рационе в соот-
ветствии с нормативными документами, дей-
ствующими в период выполнения настоящих 
экспериментов [6]. Мышей содержали в по-
ликарбонатных клетках в контролируемых 
условиях (температура воздуха 20–22 °С; от-
носительная влажность 60–70%). В качестве 
подстила использовали древесные опилки. 
Корм представлял собой сухой брикетиро-
ванный корм ПК-120 ГОСТ Р 51849-2011 Р.5 
(ООО «Лабораторкорм», Москва). Для питья 
использовали водопроводную воду, которую 
давали ad libitum из стандартных поилок. 

Мышам-самцам массой 18–20 г внутри-
брюшинно вводили в каждом случае в отдель-
ности 80 мкг белкового экстракта T. spiralis и E. 
multilocularis. Контрольной группе животных 
внутрибрюшинно вводили 0,1 мл физиологи-
ческого раствора. Для оценки кариопатиче-
ского действия в популяции клеток костного 
мозга мышей подвергали эвтаназии через 24 
ч после введения экстрактов. В указанный 
период времени у опытных животных отби-
рали образцы костного мозга из бедренной 
кости для приготовления микроскопических 

препаратов и исследовали с использованием 
метафазного метода [12]. Препараты анали-
зировали с помощью микроскопа Zeiss Axio 
Imager, оснащённого цифровой камерой Axio 
Cam MRm. Обработку изображений проводи-
ли с помощью пакета программ анализа изо-
бражений Axio Vision, версия 4.6.3. 

Проводили цитологический анализ кост-
ного мозга для определения процентного со-
держания элементов белого ростка. Через 3, 6 
и 24 ч после введения экстрактов мышей под-
вергали эвтаназии, выделяли костный мозг 
из бедренной кости; готовили мазки; после 
фиксации высушивали на воздухе, окраши-
вали стандартным методом по Романовско-
му-Гимзе (ДиахимГеми-Стейн Профессионал, 
НПФ «Абрис+», Россия). Микроскопический 
анализ препаратов костного мозга проводили 
под микроскопом AxioImager А1 (CarlZeiss) с 
использованием иммерсионного объектива 
при увеличении в 1000 раз. В мазке подсчиты-
вали 500 клеток для определения процентного 
содержания элементов белого ростка. 

В этом же опыте на аналогичные времен-
ные точки 3, 6 и 24 ч после введения экстрак-
тов у мышей отбирали пробы крови для опре-
деления гематологических и биохимических 
показателей. 

Основные показатели периферической 
крови мышей определяли на гематоло-
гическом анализаторе «Abacus JuniorVet» 
(«Diatron», Австрия), лейкоцитарную форму-
лу – общепринятым методом. 

Биохимические показатели крови опреде-
ляли на анализаторе A-15/25 (BioSystems S.A., 
Испания). 

Статистическую обработку данных прово-
дили методом вариационной статистики с по-
мощью простого сравнения средних по двух-
стороннему t-критерию Стьюдента. Различия 
определяли при 0,05 уровне значимости. 

Результаты и обсуждение 
Общее состояние, поведение, видимые фи-

зиологические функции мышей после введения 
обоих исследуемых экстрактов не изменялись. 

Внутрибрюшинное введение белкового 
экстракта T. spiralis и E. multilocularis индуци-
ровало К-митоз в популяции клеток костного 
мозга мышей (рис. 1), что вызывало дезорга-
низацию митотического аппарата. В метафа-
зе при этом не образовалась экваториальная 
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пластинка, и хромосомы были беспорядочно 
рассеяны в цитоплазме. Хромосомы утолще-
ны и укорочены. 

Действие белковых продуктов T. spiralis и E. 
multilocularis, по сути дела, аналогично эффек-
ту традиционных цитостатиков. 

Рис. 1. к-митоз в популяции клеток костного мозга мышей через 24 ч после внутрибрюшинного 
введения белкового экстракта T. spiralis (а) и E. multilocularis (b) в сравнении с контролем (c)

 a b c 

Вышеописанные кариопатические изме-
нения могли непосредственно повлиять на 
цитологическую картину костного мозга и со-
стояние периферической крови мышей. 

Результаты цитологического исследования 
белого ростка костного мозга мышей после 
введения экстрактов T. spiralis и E. multilocularis 
приведены соответственно в таблицах 1 и 2. 

Через 3, 6 и 24 ч после введения экстракта T. 
spiralis изменения в относительном количестве 

клеток белого ростка костного мозга мышей 
отсутствовали (табл. 1). Действие экстракта 
E. multilocularis было более выраженным. Так, 
через 24 ч после воздействия белкового пре-
парата альвеококков отмечали достоверное 
увеличение сегментоядерных нейтрофилов 
(41,33±2,03 по сравнению с 27,67±3,18% в кон-
троле; Р ≤ 0,05) и явную тенденцию к сниже-
нию числа лимфоцитов (50,33±2,03 против 
64,33±4,33% в контроле; Р ≤ 0,05). 

Таблица 1 

Результаты цитологического анализа белого ростка костного мозга мышей 
после введения экстракта T. spiralis 

Показатель Значение показателя (%) 
у контрольных мышей 

Значение показателя (%) после введения экстракта T. spiralis, ч 

3 6 24 

Палочкоядерные нейтрофилы 2,00±1,00 1,67±0,67 
t = 0,23 

1,67±0,67 
t = 0,23 

3,67±1,20 
t = 0,87 

Сегментоядерные нейтрофилы 27,67±3,18 33,67±5,24 
t = 0,80 

28,00±2,87 
t = 0,06 

25,33±0,88 
t = 0,58 

Эозинофилы 4,67±0,88 3,33±0,88 
t = 0,88 

2,67±0,67 
t = 1,48 

2,00±0,58 
t = 2,07 

Моноциты 1,33±0,33 1,67±0,67 
t = 0,37 

1,33±0,33 
t = 0 

1,33±0,33 
t = 0,00 

Лимфоциты 64,33±4,33 58,67±5,24 
t = 0,68 

66,33±3,38 
t = 0,30 

64,67±2,73 
t = 0,11 

Примечание: Р ≤ 0,05 при tкритическом = 2,78 

В таблицах 3 и 4 приведены результаты 
определения основных показателей перифе-

рической крови мышей после введения экс-
трактов T. spiralis и E. multilocularis. 
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Таблица 2 

Результаты цитологического анализа белого ростка костного мозга мышей 
после введения экстракта E. multilocularis 

Показатель Значение показателя (%) 
у контрольных мышей 

Значение показателя (%) после введения 
экстракта E. multilocularis, ч 

3 6 24 

Палочкоядерные нейтрофилы 2,00±1,00 2,33±1,20 
t = 0,17 

2,67±0,88 
t = 0,41 

2,33±0,67 
t = 0,23 

Сегментоядерные нейтрофилы 27,67±3,18 20,00±4,04 
t = 1,22 

27,67±6,89 
t = 0,00 

41,33±2,03 
t = 2,96* 

Эозинофилы 4,67±0,88 3,67±0,88 
t = 0,65 

2,67±0,88 
t = 1,31 

3,67±2,19 
t = 0,35 

Моноциты 1,33±0,33 0,67±0,33 
t = 1,15 

1,33±0,33 
t = 0,00 

2,33±0,67 
t = 1,10 

Лимфоциты 64,33±4,33 73,33±4,67 
t = 1,15 

65,67±6,57 
t = 0,14 

50,33±2,03 
t = 2,39 

Примечание: * Различие по данному показателю статистически достоверно между опытной и 
контрольной группами (Р ≤ 0,05 при t  = 2,78)критическом

При введении белкового экстракта T. Кроме того, в лейкоцитарной формуле мож-
spiralis имело место достоверное повышение но отметить статистически значимое снижение 
числа лейкоцитов через 3 ч и тенденция к по- числа палочкоядерных нейтрофилов (через 3 и 
вышению через 6 ч (соответственно 10,26±1,04 24 ч) и моноцитов (через 3 и 6 ч) (соответствен-
и 6,78±0,68 против контрольного значения но 1,00±0,63, 1,00±0,45; 1,40±0,60, 1,60±0,81 про-
3,82±1,00 (109/л)) (табл. 3). тив 4,20±0,73 и 11,20±1,50% в контроле) (табл. 3). 

Таблица 3 

Гематологические показатели у мышей после внутрибрюшинного 
введения экстракта T. spiralis (n = 5; Р ≥ 0,05) 

Показатель Значение показателя (%) 
у контрольных мышей 

Значение показателяпосле введения 
экстракта T. spiralis, ч 

3 6 24 

Гематокрит, % 36,86±1,30 41,90±2,40 
t = 1,65 

38,14±2,48 
t = 0,41 

30,98±4,19 
t = 1,20 

Гемоглобин, г/л 112,80±3,51 123,00±3,62 
t = 1,81 

112,00±7,05 
t = 0,09 

95,20±11,36 
t = 1,32 

Эритроциты, 1012/л 8,83±0,42 8,89±0,25 
t = 0,11 

8,96±0,33 
t = 0,22 

7,74±0,76 
t = 1,13 

Среднее содержание гемо-
глобина в эритроците, Пг 12,84±0,52 13,84±0,33 

t = 1,45 
12,46±0,52 

t = 0,46 
12,20±0,44 

t = 0,84 

Средняя концентрация гемо-
глобина в эритроците, % 30,66±0,65 29,58±1,02 

t = 0,80 
29,40±0,57 

t = 1,31 
31,16±0,98 

t = 0,38 

Средний объем эритроцита, мкм3 42,14±2,50 47,06±2,11 
t = 1,34 

42,56±2,19 
t = 0,11 

39,36±1,97 
t = 0,78 

Показатель анизоцито-
за эритроцитов, % 31,14±3,21 26,28±1,13 

t = 1,28 
33,92±2,75 

t = 0,59 
34,96±1,02 

t = 1,01 

Лейкоциты, 109/л 3,82±1,00 10,26±1,04* 
t = 4,00 

6,78±0,68 
t = 2,19 

3,22±0,78 
t = 0,42 

Тромбоциты, 109/л 992,20±101,62 827,40±82,87 
t = 1,12 

1019,40±124,61 
t = 0,15 

1188,00±233,94 
t = 0,69 

Лейкоцитарная формула 

Палочкоядерные нейтрофилы, % 4,20±0,73 1,00±0,63 
t = 2,95* 

2,00±1,30 
t = 1,31 

1,00±0,45 
t = 3,33* 

Сегментоядерные нейтрофилы, % 38,20±5,77 40,40±3,91 
t = 0,28 

46,60±9,12 
t = 0,70 

41,80±5,68 
t = 0,40 

Эозинофилы, % 1,40±0,68 0,40±0,24 
t = 1,24 

0,80±0,58 
t = 0,60 

2,40±0,50 
t = 0,54 
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Таблица 3 

Гематологические показатели у мышей после внутрибрюшинного 
введения экстракта T. spiralis (n = 5; Р ≥ 0,05) 

Показатель Значение показателя (%) 
у контрольных мышей 

Значение показателяпосле введения 
экстракта T. spiralis, ч 

3 6 24 

Моноциты, % 11,20±1,50 1,40±0,60 
t = 5,44* 

1,60±0,81 
t = 5,04* 

11,40±2,06 
t = 0,07 

Лимфоциты, % 45,00±4,70 54,80±2,54 
t = 1,64 

49,00±9,57 
t = 0,34 

43,40±3,84 
t = 0,24 

Примечание: * Различие по данному показателю статистически достоверно между опытной и 
контрольной группами (Р ≤ 0,05 при t  = 2,31)критическом

После введения экстракта E. multilocularis снижение относительного числа палочкоядер-
имели место изменения, практически анало- ных нейтрофилов и моноцитов в лейкоцитар-
гичные для T. spiralis. В данном случае можно ной формуле (табл. 4). 
было отметить тенденцию к повышению чис- При анализе выявленных изменений в 
ла лейкоцитов (через 3 и 6 ч) и достоверное костном мозге и крови, которые отражают 

Таблица 4 

Гематологические показатели у мышей после внутрибрюшинного 
введения экстракта E. multilocularis (n = 5; Р ≥ 0,05) 

Показатель Значение показателя (%) 
у контрольных мышей 

Значение показателяпосле введения 
экстракта E. multilocularis, ч 

3 6 24 

Гематокрит, % 36,86±1,30 36,28±3,36 
t = 0,14 

40,70±1,49 
t = 1,73 

34,66±1,73 
t = 0,91 

Гемоглобин, г/л 112,80±3,51 107,80±8,28 
t = 0,50 

120,80±1,91 
t = 1,79 

105,00±6,20 
t = 0,98 

Эритроциты, 1012/л 8,83±0,42 8,18±0,38 
t = 1,04 

8,87±0,31 
t = 0,06 

8,59±0,46 
t = 0,35 

Среднее содержание гемо-
глобина в эритроците, Пг 12,84±0,52 13,12±0,66 

t = 0,30 
13,70±0,53 

t = 1,16 
12,20±0,28 

t = 0,97 

Средняя концентрация гемо-
глобина в эритроците, % 30,66±0,65 29,96±1,01 

t = 0,52 
29,80±0,86 

t = 0,72 
30,24±0,51 

t = 0,46 

Средний объем эритроцита, мкм3 42,14±2,50 44,12±2,97 
t = 0,46 

46,26±2,78 
t = 0,98 

40,46±0,89 
t = 0,57 

Показатель анизоцито-
за эритроцитов, % 31,14±3,21 30,34±3,14 

t = 0,16 
26,68±2,41 

t = 0,99 
32,84±0,95 

t = 0,45 

Лейкоциты, 109/л 3,82±1,00 6,56±0.73 
t = 1,98 

6,96±0,86 
t = 2,14 

4.46±0,74 
t = 0,46 

Тромбоциты, 109/л 992,20±101,62 798,80±52,21 
t = 1,51 

1000,40±47,46 
t = 0,07 

820,80±95,39 
t = 1,10 

Лейкоцитарная формула 

Палочкоядерные нейтрофилы, % 4,20±0,73 1,40±0,51 
t = 2,80* 

0,20±0,20 
t = 4,70* 

1,60±0,68 
t = 2,33* 

Сегментоядерные нейтрофилы, % 38,20±5,77 45,40±7,93 
t = 0,66 

40,40±4,82 
t = 0,26 

51,80±8,40 
t = 1,19 

Эозинофилы, % 1,40±0,68 0,40±0,24 
t = 1,24 

0,60±0,24 
t = 0,99 

3,20±0,37 
t = 2,08 

Моноциты, % 11,20±1,50 1,80±0,80 
t = 4,95* 

1,00±0,32 
t = 5,96* 

6,20±1,66 
t = 2,00 

Лимфоциты, % 45,00±4,70 51,00±8,44 
t = 0,56 

57,80±4,87 
t = 1,69 

37,20±7,17 
t = 0,81 

Примечание: * Различие по данному показателю статистически достоверно между опытной и 
контрольной группами (Р ≤ 0,05 при t  = 2,31)критическом
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сложную реакцию организма мышей на введе-
ние двух исследуемых экстрактов, установле-
но, что, несмотря на четко установленное ка-
риопатическое действие экстракта трихинелл, 
изменения в цитологической картине костно-
го мозга отсутствовали. 

Снижение доли лимфоцитов в костном 
мозге после введения экстракта E. multilocularis 
можно отнести за счет вышеописанного кари-
опатического эффекта, подобного цитостати-
кам. С другой стороны, экстракт представляет 
чужеродный сложный белковый антигенный 
продукт и повышение относительного содер-
жания сегментоядерных нейтрофилов, скорее 
всего, является результатом активной иммун-
ной реакции на него. 

После введения обоих экстрактов имели 
место отклонения в состоянии перифериче-
ской крови в сравнении с контролем, и глав-
ным образом, они касались лейкоцитарной 
формулы. В частности, отмечали снижение 
доли палочкоядерных нейтрофилов и моно-
цитов, что также может быть результатом уг-
нетения костного мозга за счет проявления 
кариопатического эффекта. 

Повышение числа лейкоцитов характерно 
для общей реакции организма в ответ на вве-
дение чужеродного вещества. 

Еще одно интересное примечание. В качестве 
последствий кариопатического действия экс-
трактов можно было бы ожидать снижение аб-
солютного числа форменных элементов крови 
(например, эритропению, тромбоцитопению и 
т. п.), поскольку аберрантные клетки, как прави-
ло, погибают. Отсутствие подобных изменений 
мы связываем с большими компенсаторными 
возможностями костного мозга. Вполне вероят-
но, что предполагаемые отклонения могли про-
явиться на более поздних сроках. 

В настоящем опыте также исследовали 
влияние экстрактов на ряд информативных 
биохимических показателей (табл. 5, 6). 

Введение экстракта T. spiralis привело к ста-
тистически значимому снижению концентра-
ции общего билирубина (16,38±0,64 против 
контрольных значений 32,24±2,28 мкмоль/л). 
Также наблюдали выраженную тенденцию к 
снижению активности «печеночных» фермен-
тов аспартатаминотрансферазы (АСТ) и ала-
нинаминотрансферазы (АСТ) (221,00±28,43, 

Таблица 5 

Биохимические показатели сыворотки крови у мышей 
через 24 ч после внутрибрюшинного введения 

белка-антигена T. spiralis (n = 5; Р ≥ 0,05) 

Показатель 
Значение показателя у мышей в 

опыте контроле 

Билирубин общий, мкмоль/л 16,38±0,64 
t = 6,00* 32,24±2,28 

АСТ, Е/л 221,00±28,43 
t = 2,22 358,80±47,61 

АЛТ, Е/л 58,60±6,56 
t = 2,03 80,20±6,92 

Коэффициент Ритиса 3,74±0,27 
t = 1,17 4,52±0,53 

Мочевина, ммоль/л 8,58±0,67 
t = 0,70 7,78±0,77 

Креатинин, мкмоль/л 37,80±1,71 
t = 7,71* 54,60±0,93 

Общий белок, г/л 63,10±1,83 
t = 4,11* 73,00±1,10 

Альбумин, г/л 35,00±1,52 
t = 4,21* 42,80±0,66 

Глобулин, г/л 28,20±1,02 
t = 1,11 30,20±1,24 

Альбумин/глобулин, г/л 1,25±0,07 
t = 1,52 1,43±0,08 

Примечание: * Различие по данному показателю статистически достоверно 
между опытной и контрольной группами (Р ≤ 0,05 при tкритическом = 2,31) 

58,60±6,56 против соответству-
ющих контрольных значений 
358,80±47,61 и 80,20±6,92 Е/л). 

Экстракт трихинелл вызывал 
достоверное снижение уровня 
креатинина, общего белка и аль-
бумина (табл. 5). 

Спустя 24 ч после введения 
экстракта E. multilocularis можно 
отметить сходные тенденции, в 
частности, снижение активно-
сти АЛТ, снижение уровня кре-
атинина и альбумина. Однако, в 
данном случае можно говорить 
только о тенденциях, поскольку 
они не были статистически зна-
чимыми (табл. 6). 

С учетом приведенных дан-
ных можно заключить, что бел-
ковые экстракты T. spiralis и E. 
multilocularis оказали определен-
ное отрицательное влияние на 
функцию печени и почек, более 
выраженное для трихинелл. 

2020;14(4):90-98 



 
 

 
  

 
 

   

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

97

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

ФАРМАКОЛОГИЯ, ТОКСИКОЛОГИЯ 

Таблица 6 

Биохимические показатели сыворотки крови у мышей 
через 24 ч после внутрибрюшинного введения 
белка-антигена E. multilocularis (n = 5; Р ≥ 0,05) 

Показатель 
Значение показателя у мышей в 

опыте контроле 

Билирубин общий, мкмоль/л 29,24±3,32 
t = 0,67 32,24±2,28 

АСТ, Е/л 329,40±24,28 
t = 0,49 358,80±47,61 

АЛТ, Е/л 61,60±4,11 
t = 2,07 80,20±6,92 

Коэффициент Ритиса 5,36±0,17 
t = 1,35 4,52±0,53 

Мочевина, ммоль/л 9,50±0,49 
t = 1,68 7,78±0,77 

Креатинин, мкмоль/л 47,80±3,15 
t = 1,85 54,60±0,93 

Общий белок, г/л 70,60±2,16 
t = 0,89 73,00±1,10 

Альбумин, г/л 37,80±2,42 
t = 1,78 42,80±0,66 

Глобулин, г/л 32,80±1,77 
t = 1,07 30,20±1,24 

Альбумин/глобулин, г/л 1,17±0,12 
t = 1,60 1,43±0,08 

Примечание: Р ≤ 0,05 при tкритическом = 2,31 

заключение 
Таким образом, белковые экстракты T. 

spiralis и E. multilocularis при однократном 
внутрибрюшинном введении оказывают вы-
раженное кариопатическое действие на со-
матических клетках костного мозга мышей, 
подобное цитостатикам. Внутрибрюшинное 
введение белковых экстрактов T. spiralis и E. 
multilocularis индуцировало К-митоз в попу-
ляции клеток костного мозга мышей. Выявле-
ны системные нарушения, ассоциированные 
с данным эффектом, в частности, изменения 
белого ростка костного мозга и лейкоцитарной 
формулы крови с характерными особенностя-
ми его проявления для каждого экстракта. 

Белковые продукты T. spiralis и E. 
multilocularis оказали определенное отрица-
тельное влияние на функцию печени и почек 
у мышей. 
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аннотация 

цель исследований: изучить эффективность препарата эпримек (эприномектин) против нематод желудочно-ки-
шечного тракта у овец. 

Материалы и методы. Производственный опыт по изучению противопаразитарной эффективности эпримека 
проводили в июне 2020 г. на 300 ягнятах северо-кавказской породы в частной отаре станицы Филимоновской 
Изобильненского района Ставропольского края, которых разделили на две группы. Опытной группе ягнят (290 
гол.) подкожно в основание уха вводили эпримек в дозе 1 мл/50 кг живой массы (в 1мл – 10 мг эприномекти-
на), а 10 ягнят лечению не подвергали; они служили контролем. У ягнят опытной и контрольной групп отбирали 
фекалии до введения препаратов и через 15 и 30 сут после. Пробы фекалий исследовали методом флотации с 
насыщенным раствором аммиачной селитры с подсчетом яиц нематод в 1 г фекалий. Полученные результаты об-
работаны статистически. 

Результаты и обсуждение. Эпримек в производственных условиях в дозе 1мл/50 кг живой массы по результатам 
копрологических исследований на 15-е сутки после обработки в опытной группе ягнят показал снижение числа 
выделяемых яиц гельминтов с 225,1±28,2 до 4,1±2,3 экз. Эффективность составила 98,2%, а 70% животных освобо-
дилось от инвазии. Интенсивность инвазии контрольных ягнят нематодами желудочно-кишечного тракта составила 
131–151 яиц в 1 г фекалий при 100%-ной экстенсивности инвазии. 

ключевые слова: нематоды желудочно-кишечного тракта, эффективность, овцы, эпримек 
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abstract 

the purpose of the research is studying the efficacy of Eprimek (Eprinomectin) against gastrointestinal nematodes in 
sheep. 

materials and methods. A commercial experiment to study the antiparasitic efficacy of Eprimek was carried out in June 
2020 on 300 lambs of the North Caucasian breed in a private flock of Filimonovskaya Village, Izobilnensky District, the 
Stavropol Territory, which were divided into two groups. The experimental group of lambs (290 animals) was injected 
Eprimek subcutaneously at the earset at a dose of 1 ml/50 kg of live weight (10 mg of Eprinomectin in 1 ml), and 10 lambs 
were not treated; they were used as control. We collected feces from the lambs of the experimental and control groups 
before administration of the drugs and after 15 and 30 days. Fecal samples were examined by the flotation technique 
with a saturated solution of ammonium nitrate with counting nematode eggs in 1 g of feces. The results were processed 
statistically. 

Results and discussion. Eprimek showed a decrease in the number of excreted helminth eggs from 225.1±28.2 to 4.1±2.3 
in production environment at a dose of 1 ml/50 kg of live weight, according to coprological studies on the 15th day after 
treatment in the experimental group of lambs. The efficacy was 98.2%, and 70% of the animals were free from the infection. 
The intensity of infection of the control lambs by gastrointestinal nematodes was 131–151 eggs per 1 g of feces at 100% 
prevalence. 

keywords: gastrointestinal nematodes, efficacy, sheep, Eprimek 
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Введение 
В Российской Федерации Ставропольский 

край – одним из развитых сельскохозяй-
ственных регионов; здесь сконцентрирована 
значительная часть тонкорунных овец. Весо-
мой детерминантой, сдерживающей интен-
сификацию выращивания мелкого рогатого 
скота в крае, является проблема паразитар-
ных болезней [3]. 

Для продолжения успешной борьбы с па-
разитами, которые наносят овцеводству боль-
шой экономический ущерб, необходимо более 
эффективно использовать имеющиеся ресур-
сы. В настоящее время в ветеринарной прак-
тике ведущим методом, обеспечивающим 
быстроту и надежность получения необходи-
мого лечебно-профилактического эффекта, 
является химический [1, 2, 4]. 

Антигельминтные препараты требуют до-
стижения эффективных концентраций в ме-
сте нахождения паразита в течение опреде-
ленного периода времени для обеспечения их 
эффективности. Процессы всасывания, рас-
пределения, метаболизма и выведения (фар-

макокинетическая фаза) непосредственно 
влияют на концентрацию препарата, достига-
емую в месте действия, и на результативный 
терапевтический эффект. Физико-химические 
свойства, такие как растворимость в воде и 
скорость растворения, определяют способ-
ность антигельминтных соединений накапли-
ваться в паразитах и, следовательно, конеч-
ную терапевтическую эффективность [10]. 

Целью нашей работы было изучение эф-
фективности препарата эпримек против не-
матод желудочно-кишечного тракта у овец. 

Материалы и методы 
Производственный опыт по изучению 

противопаразитарной эффективности препа-
рата эпримек проводили в июне 2020 г. на 300 
ягнятах в частной отаре станицы Филимонов-
ской Изобильненского района Ставрополь-
ского края, которых разделили на две группы. 
Опытной группе ягнят (290 гол.) подкожно в 
основание уха вводили эпримек серии 2110420 
в дозе 1 мл/50 кг живой массы (в 1мл – 10 мг 
эприномектина), а 10 ягнят лечению не под-
вергали и они служили контролем. 
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В течение всего пастбищного периода яг- Полученные результаты обработаны ста-
нята находились совместно с овцематками. 
У ягнят опытной и контрольной групп от-
бирали фекалии непосредственно из прямой 
кишки в индивидуально маркированные 
контейнеры. Отбор проб фекалий проводи-
ли до введения препарата и через 15 и 30 сут 
после. Образцы проб охлаждали при темпе-
ратуре 4 оС и в этот же день в лаборатории 
методом флотации с насыщенным раствором 
аммиачной селитры проводили подсчет яиц 
трихостронгилид в 1 г фекалий. 

тистически с использованием метода Плохин-
ского [8].  

Результаты и обсуждение 
По результатам копрологических иссле-

дований, представленных в таблице, нами 
установлено, что ягнята до проведения де-
гельминтизации на 100% были инвазирова-
ны гельминтами с высокой интенсивностью 
инвазии в среднем по группе от 151,2±36,9 до 
225,1±28,2 яиц нематод в 1 г фекалий. 

Таблица 

Эффективность эпримека против нематод пищеварительного тракта овец по результатам 
копрологических исследований 

Число яиц нематод в 1 г фекалий овец 

№ п/п 
опытной группы (эпримек) контрольной группы (не леч.) 

до опыта через 15 сут через 30 сут до опыта через 15 сут через 30 сут 

1 173 13 33 100 100 173 

2 210 0 0 180 120 26 

3 890 0 46 20 80 33 

4 313 20 46 233 100 53 

5 193 8 20 333 426 346 

6 120 0 26 140 113 233 

7 160 0 20 93 213 386 

8 260 0 26 20 10 30 

9 126 0 13 60 13 106 

10 306 0 0 333 153 53 

ИИ, экз 225,1±28,2 4,1±2,3* 23,0±5,1* 151,2±36,9 131,8±38,1 140,9±43,9 

ЭИ, % 100 30 80 100 100 100 

ИЭ, % 98,2 89,8 

ЭЭ, % 70 20 

Примечание: * – Р < 0,05 

По результатам копрологических иссле-
дований на 15-е сутки после обработки в 
опытной группе ягнят отмечено резкое сни-
жение числа выделяемых яиц гельминтов с 
225,1±28,2 до 4,1±2,3 экз. Эффективность со-
ставила 98,2%, а 70% животных освободилось 
от инвазии. 

На 30-е сутки после обработки в опытной 
группе ягнят по результатам копрологических 
исследований установлено незначительное 
нарастание числа выделяемых яиц гельмин-
тов до 23,0±5,1 экз., снижение эффективности 
препарата до 89,8% и увеличение числа зара-
женных животных до 80%. 

У ягнят контрольной группы интенсив-
ность инвазии нематодами желудочно-ки-
шечного тракта составила 131–151 яиц в 1 г 
фекалий при 100%-ной экстенсивности.  

Работы по изучению антигельминтной эф-
фективности эпримека проводятся как у нас 
в стране, так и за рубежом. B. N. Kunkle et al. 
указывают, что у крупного рогатого скота по-
сле обработки эприномектином число строн-
гилидных яиц было достоверно ниже, чем у 
контрольных животных (ИЭ = 95%) [9]. В про-
изводственном опыте на маралах установлено, 
что инъекционный эпримек по своей эффек-
тивности уступает порошкообразному препара-
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ту клозальбен как при элафостронгилезной, так 
и желудочно-кишечной инвазии [7]. Эпримек 
на песцах при внутримышечном, однократном 
применении показал высокую эффективность 
против токсокар, токсокар, трихоцефал, а также 
против афаниптер [5]. О. А. Логинова отмечает, 
что эпримек при слабой интенсивности инва-
зии стронгилятами пищеварительного тракта у 
крупного рогатого скота эффективен при одно-
кратной даче, а при сильной – через 10 сут необ-
ходимо препарат ввести повторно [6]. 

Таким образом, полученные нами результа-
ты свидетельствуют о высокой эффективности 
эпримека при нематодозах желудочно-кишеч-
ного тракта у овец, что подтверждается работа-
ми отечественных и зарубежных авторов. 

заключение 
В производственном опыте на 300 ягня-

тах препарат эпримек в рекомендованной 
дозе (1 мл/50 кг живой массы) показал высо-
кую интенсэффективность – 98,2% и экстен-
сэффективность – 70%. Даже на 30-е сутки 
после обработки в опытной группе ягнят по 
результатам копрологических исследований 
отмечено незначительное нарастание числа 
выделяемых яиц гельминтов до 23,0±5,1 в 1 г 
фекалий и снижение эффективности препара-
та до 89,8%.  
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аннотация 

цель исследований: провести анализ экономической эффективности плановых противопаразитарных дегельмин-
тизаций в овцеводческих хозяйствах ветеринарной службой края. 

Материалы и методы. Исследования проводили с использованием статистических данных управления ветери-
нарии Ставропольского края за 2015–2019 гг. и методических рекомендаций по определению экономической 
эффективности противопаразитарных мероприятий. Экономические потери оценивали по региональным заку-
почным ценам на продукцию животноводства по состоянию на 2019 г. В расчетах использовали такие показатели, 
как коэффициенты заболеваемости, летальности, удельные величины потерь основной продукции (мясо, шерсть) 
на одно заболевшее животное. Экономическую эффективность ветеринарных мероприятий при паразитарных 
болезнях овец определяли по показателю предотвращенного экономического ущерба. 

Результаты и обсуждение. Анализ результатов проводимых обработок овец ветеринарной службой края за пя-
тилетний период для профилактики паразитарных болезней показал, что ими ежегодно проводится большой 
объём противопаразитарных обработок, но следует отметить о снижении по всем инвазиям их числа в 2019 г. 
по сравнению с 2015 г. с 10 180,0 тыс. до 5231,0 тыс. Фактический экономический ущерб от паразитарных болез-
ней составил 10 343,5 тыс. рублей, а сумма предотвращенного экономического ущерба в результате проведения 
плановых дегельминтизаций овец в 3,6 раза превысила сумму фактического экономического ущерба и составила 
37 895,7 тыс. рублей. 

ключевые слова: овцеводство, паразитарные болезни, экономический ущерб, эффективность, Ставропольский 
край 

Прозрачность финансовой деятельности: Никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представ-
ленных материалах или методах 

конфликт интересов отсутствует 

Для цитирования: Колесников В. И. Анализ экономической эффективности противопаразитарных обработок в овце-
водстве Ставропольского края // Российский паразитологический журнал. 2020. Т. 14. № 4. С. 104–109. 

https://doi.org/10.31016/1998-8435-2020-14-4-104-109 

© Колесников В. И., 2020 

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

2020;14(4):104-109 



105 

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

 
 

 

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

analysis of the economic efficiency 
of antiparasitic treatments in sheep breeding 

in the stavropol territory
vladimir I. kolesnikov 

North Caucasian Federal Scientific Agrarian Center, 
15 Zootechnical per., Stavropol, 355017, e-mail: kvi1149@mail.ru 

Received on: 16.07.2020; accepted for printing on: 19.10.2020 

abstract 

the purpose of the research is to analyze the economic efficiency of planned antiparasitic deworming in sheep-breeding 
farms by the veterinary service of the region. 

materials and methods. The studies were carried out using statistical data from the Veterinary Directorate of the Stavropol 
Territory for 2015-2019 and guidelines for determining the economic efficiency of antiparasitic measures. Economic 
losses were estimated at regional purchase prices for livestock products as of 2019. The calculations used indicators such 
as morbidity, mortality, and specific losses of the main product (meat, wool) per sick animal. The economic efficiency of 
veterinary measures for parasitic diseases of sheep was determined by the indicator of the prevented economic damage. 

Results and discussion. Analysis of the results of the treatment of sheep by the veterinary service of the region over a 
five-year period for the prevention of parasitic diseases showed that they annually carry out a large amount of antiparasitic 
treatments, but it should be noted that their number for all infestations decreased in 2019 compared to 2015 from 10180.0 
thousand to 5231.0 thousand. Actual economic damage from parasitic diseases amounted to 10343.5 thousand rubles, 
and the amount of economic damage prevented as a result of planned deworming of sheep was 3.6 times higher than the 
amount of actual economic damage and amounted to 37895.7 thousand rubles. 

keywords: sheep breeding, parasitic diseases, economic damage, efficiency, Stavropol Territory 
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Введение 
Овцеводство – это наиболее восприимчи-

вая к паразитарным болезням отрасль жи-
вотноводства. Паразитозы наносят огромный 
экономический ущерб в виде вынужденного 
убоя, снижения мясной и шерстной продук-
тивности [3, 5]. Многие гельминтозы являют-
ся зоонозами и поэтому вред, причиняемый 
паразитами, не исчерпывается экономически-
ми потерями в этой отрасли, а приобретает 
социальное значение [1]. 

Для нашего региона учеными были раз-
работаны рекомендации, которые позволили 
более эффективно вести борьбу с паразитар-
ными болезнями овец. Не менее важным мо-
ментом профилактики гельминтозов явля-
ются технологические приемы содержания и 
кормления овец [4]. Однако, достичь корен-
ного перелома в оздоровлении животных от 
паразитозов пока не удается. 

Ставрополье является центром тонкорун-
ного овцеводства, где сосредоточены лучшие 
в России породы овец. 
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Целью нашей работы было провести в ов-
цеводческих хозяйствах края анализ экономи-
ческой эффективности плановых противопа-
разитарных дегельминтизаций. 

Материалы и методы 
Исследования проводили с использованием 

статистических данных управления ветери-
нарии Ставропольского края за 2015–2019 гг. 
(форма 1-вет) и методических рекомендаций 
по определению экономической эффектив-
ности противопаразитарных мероприятий 
[6, 7]. Экономические потери оценивали по 
региональным закупочным ценам на продук-
цию животноводства по состоянию на 2019 
г. В расчетах использовали такие показатели, 
как коэффициенты заболеваемости, леталь-
ности, удельные величины потерь основной 
продукции (мясо, шерсть) на одно заболевшее 
животное. Экономическую эффективность ве-
теринарных мероприятий при паразитарных 
болезнях овец определяли по показателю пре-
дотвращенного экономического ущерба (ПУ): 

Пу = (А × Кз × Эу) – УФ, 

где А – обработанное поголовье животных; 
Кз – коэффициент возможной заболеваемо-
сти; Эу – экономический ущерб в расчете на 
одно заболевшее животное; УФ – фактический 
экономический ущерб, руб. 

Результаты и обсуждение 
Ежегодно ветеринарной службой края 

проводится огромный объём противопарази-
тарных обработок (табл. 1). 

Анализ результатов обработок овец, при-
веденных в таблице 1, свидетельствует о сни-
жении по всем инвазиям числа обработок в 
2019 г. по сравнению с 2015 г. с 10 180,0 тыс. до 
5231,0 тыс. 

Согласно отчета о противоэпизоотических 
мероприятиях (форма №1-вет А) за 2019 г. не-
возможно определить охват овцепоголовья 
обработками. Если сложить все плановые 
противопаразитарные обработки животных, 
мы получим 5231,3 тыс. голов при поголовье 
овец  в 2019 г. 1103,3 тыс. голов, т. е. каждая 
овца подверглась обработкам за год 4,7 раз. 
Казалось бы нормально, но это не совсем так. 

Согласно инструкции о мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации заболеваний 
животных гельминтами [2], все профилакти-
ческие обработки проводят с учетом возраста 
животных и заболеваний. Во-первых, в форме 
отчета №1-вет А нет графы «в т. ч. молодняк». 

Во-вторых, в настоящее время для обрабо-
ток применяют  в основном препараты широ-
кого спектра действия, эффективные против 
нескольких групп болезней. Например, обра-
батывая животных препаратами из группы 

Таблица 1  

Объемы плановых обработок овец (тыс. голов) для профилактики паразитарных  болезней в 2015–2019 гг. 

Болезнь(и) 

Год, поголовье 
(тыс. гол) 

Год, поголовье 
(тыс. гол) 

Год, поголовье 
(тыс. гол) 

Год, поголовье 
(тыс. гол) 

Год, поголовье 
(тыс. гол) 

2015 1173,6 2016 1197,7 2017 1241,1 2018 1382,7 2019 1103,3 

Обработано Обработано Обработано Обработано Обработано 

Гол. % Гол. % Гол. % Гол. % Гол. % 

Нематодозы 1270,0 108,2 1064,3 88,8 1062,8 85,6 861,6 62,3 733,6 66,5 

Трематодозы 1270,0 108,2 1064,3 88,8 1062,8 85,6 861,6 62,3 733,6 66,5 

Цестодозы 1270,0 108,2 1064,3 88,8 1062,8 85,6 861,6 62,3 733,6 66,5 

Арахноэнтомозы 1830,1 155,9 1726,1 144,0 1595,6 128,5 1593, 115 1290,3 116,9 

Саркоптоидозы 972.5 82,8 734,7 61,3 818,6 65,9 798,8 57,7 423,2 38,4 

Стронгилоидозы 1270,0 108,2 1064,3 88,8 1062,8 85,6 404,2 29,2 - -

Фасциолез 537,7 45,8 545,5 45,5 542,3 43,7 - - 311,6 28,3 

Эстроз 489,9 41,7 490,9 40,9 492,6 39,7 510,0 36,8 271,8 24,6 

Диктиокаулез 1270,0 108,2 1064,3 88,8 1062,8 85,6 861,6 62,3 733,6 66,5 

Итого 10180 8818,0 8763,0 6752,0 5231,0 
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бензимедазолов (альбендазол, фенбендазол и 
др.), эффективными против нематод, цестод, 
трематод и диктиокаул, мы записываем число 
обработанных животных во все эти графы, 
т. е. число обработок увеличивается в данном 
случае в 4 раза. Другой пример, когда мы про-
водим обработку животных препаратами из 
группы макроциклических лактонов (ивомек, 
баймек, иверсект и др.), эффективными при 
нематодозах, диктиокаулезе, эстрозе, псороп-
тозе и малофагозе; мы также отмечаем  чис-
ло обработанных животных против каждого 
этого заболевания. 

В-третьих, для каждой возрастной группы 
овец с учетом региональных особенностей и 
эпизоотологической обстановки разработаны 
сроки профилактических дегельминтизаций. 
В Ставропольском крае взрослых овец необхо-
димо обрабатывать дважды – при постановке 
(условно) на зимне-стойловое содержание (ок-
тябрь-ноябрь) и перед выгоном на пастбище 
(март-апрель) против нематод желудочно-ки-
шечного тракта и легких (гемонхи, остертагии, 
трихостронгилы, нематодиры, трихоцефалы, 
эзофагостомы, буностомы, хабертии, диктио-
каулы, дикроцелии и фасциолы). 

Молодняк овец старше года профилактиче-
ски обрабатывают три раза – в середине паст-
бищного сезона против нематод желудочно-
кишечного тракта и эстроза, при постановке 
на зимне-стойловое содержание и выгона на 
пастбище против нематод желудочно-кишеч-
ного тракта и диктиокаулеза. 

Молодняку овец до года после выхода на 
пастбище необходимо провести, как мини-
мум, трёхкратную профилактическую дегель-
минтизацию против мониезиоза, а в сентябре 
– четвертую. В июне-июле их необходимо об-
работать против нематод желудочно-кишеч-
ного тракта и эстроза. 

Для успешного ведения овцеводства необ-
ходимо соблюдать правильное соотношение 
возрастных групп в хозяйстве, районе, реги-
оне. В 2019 г. в тонкорунном овцеводстве ов-
цематки составляют 40% (441,3 тыс. голов), 
молодняк старше года – 20% (220,6 тыс. голов) 
и ягнята – 40% (441,3 тыс. голов). 

С учетом эпизоотической обстановки и 
возрастных групп овец в таблице 2 приведена 
примерная схема профилактических проти-
вопаразитарных обработок против наиболее 
распространенных в крае инвазий. 

Таблица 2 

Схема профилактических противопаразитарных обработок овец разных возрастных групп 

Болезни 
Число обработок (тыс. голов) Всего обработано 

(тыс. голов) взрослые молодняк старше года молодняк до года 

Нематодозы 441,3 × 2 = 882,6 220,6 × 3 = 661,8 441,3 1985,7 

Цестодозы (мониезиоз) 220,6 441,3х4=1765,2 1985,8 

Эстроз, псороптоз и 
малофагоз 441,3 220,6 441,3 1103,2 

Итого 1323,9 1103,0 2647,8 5074,7 

Таким образом, общее число обработок, про-
веденных в 2019 г., было практически на одном 
уровне (5231 и 5074,7 тыс.), но в таблице 1 число 
одних и тех же обработок (733,6 тыс.) указано 
при нематодозах, цестодозах, трематодозах и 
диктиокаулезе, чего не может быть, так как дик-
тиокаулез относится к нематодозам, фасциолез 
– к трематодозам, а эстроз – к арахноэнтомо-
зам. Если убрать из таблицы 1 обработки про-
тив трематодозов, диктиокаулеза, эстроза, как 
повторение, то цифра будет скромнее – 3180,6 
тыс., что конечно говорит о не полном охвате 
овец профилактическими обработками. 

Все эти факты говорят о том, что форма 
№1-вет А отчетности морально устарела, не 
соответствует современным требованиям и 
должна быть изменена на федеральном уров-
не, чтобы в представляемых в отчете данных 
была достоверность. 

Овцы, выпасаясь на скудных пастбищах, не 
получая качественного зернофуража и сена, 
подвергаются заболеваниям желудочно-ки-
шечного тракта, что приводит к ослаблению 
иммунитета у животных. Гельминтозы могут 
протекать в виде энзоотий и гибелью живот-
ных, и, в первую очередь, молодняка. По ито-
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гам 2019 г. заболело 46553 гол., из них пало и 
в/убито – 24924 гол., выздоровело 21629 гол. 

Исходя из этих данных, нами определена 
экономическая эффективность проводимых 
плановых противопаразитарных мероприя-
тий (табл. 3). 

Таблица 3  

Экономическая эффективность проводимых плановых противопаразитарных обработок овец 
в Ставропольском крае в 2019 г. 

Болезнь Коэффициент 
заболеваемости 

Экономический ущерб 
от недополученной продукции 

Фактический 
экономиче-
ский ущерб, 

тыс. руб. 

Предотвращенный 
экономический ущерб 

мясо, кг шерсть, кг на одну го-
лову, руб. 

всего, 
тыс. руб. 

на 1 голову, 
руб. 

Фасциолез 0,17 4,1 0,5 490 12212,7 13743,6 44,1 

Дикроцелиоз 0,165 1,87 0,4 250 6231,0 60864,0 82,9 

Диктиокаулез 0,17 4,95 0,27 538 13409,1 53685,9 73,2 

Стронгилятозы ЖКТ 0,15 3,1 0,36 657 16375,1 55921,2 76,2 

Мониезиоз 0,25 4,1 0,42 467 11639,5 74008,3 100,9 

Псороптоз 0,09 2,8 1,3 488 12162,9 16165,5 25,1 

Эстроз 0,46 1,6 0,35 216 5383,6 21622,5 79,6 

Мелофагос 0,09 1,6 0,35 216 5383,6 7155,2 11,1 

В среднем 0,19 3,01 0,49 415 10343,5 37895,7 61,6 

При анализе показателей таблицы 3 следу-
ет отметить огромный экономический ущерб 
от паразитарных болезней, который только по 
двум показателям, по не дополученной про-
дукции в среднем на одно животное составля-
ет 415 руб. Если рассматривать потери при от-

дельных болезнях, то самые большие потери 
отмечены при стронгилятозах желудочно-ки-
шечного тракта, диктиокаулезе и мониезиозе. 

В 2019 г. овцеводы края от падежа и вынуж-
денного убоя в среднем потеряли 10343,5 тыс. 
рублей. В результате проведения плановых 
профилактических противопаразитарных 
обработок животных предотвращенный эко-
номический ущерб составил 37895,7 тыс. ру-
блей, т. е. противопаразитарные мероприятия 
оказались достаточно экономически эффек-
тивны. При этом, сумма предотвращенного 
экономического ущерба в 3,6 раза превысила 
сумму фактического экономического ущерба. 

заключение 
Ежегодно ветеринарной службой края 

проводится огромный объём противопарази-
тарных обработок. 

Анализ результатов обработок овец свиде-
тельствует о снижении по всем инвазиям чис-
ла обработок в 2019 г. по сравнению с 2015 г. с 
10180,0 тыс. до 5231,0 тыс. 

При анализе результатов проведения пла-
новых профилактических противопаразитар-
ных обработок животных в 2019 г. предот-
вращенный экономический ущерб составил 
37 895,7 тыс. рублей. При этом сумма предот-
вращенного экономического ущерба в 3,6 раза 
превысила сумму фактического экономиче-
ского ущерба. 
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аннотация 

цель исследований: изучить возможность применения препарата фармайод для обеззараживания почвы от золо-
тистой картофельной нематоды (ЗКН). 

Материалы и методы. Объектом исследований была популяция ЗКН, привезенная вместе с почвой из АПФ «Рос-
сия» Владимирской области. Для исследований использовали клубни восприимчивого сорта картофеля Синеглазка 
(гибрид 15555). Изучение влияния обработок и нормы расхода экспериментальной порошковой и жидкой формы 
препарата фармайод проводили в горшках  методом биотеста. 

Результаты и обсуждение. Результаты опыта показали, что личинки ЗКН в цистах, находившихся в почве, погибли 
после внесения порошковой формы препарата фармайод в дозе 0,5 и 1%. После внесения 0,1% фармайода в от-
дельных цистах были обнаружены живые личинки ЗКН. Жидкая форма препарата фармайод значительно снизила 
численность самок ЗКН на корнях (биологическая эффективность 96%). Жидкий (в дозе 0,5 и 0,1 %) и порошковый 
(0,1%; 0,5%; 1%) фармайод оказались фитотоксичными: клубни не проросли и не сформировали корневую систему. 
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abstract 

the purpose of the research is to study the possibility of Pharmaiod application for golden potato nematode (GPN) 
decontamination in soil. 

materials and methods. The object of research was GPN population recovered with soil from the APF "Russia", Vladimir 
Region. Tubers of susceptible potato cultivar Sineglazka (hybrid 15555) were used. Experiment to evaluate treatment 
effects and rates of experimental powder and liquid forms of Pharmaiod was carried out in pots by biotesting. 

Results and discussion. The obtained data showed that GPN larvae in soil samples died post application of powder form of 
Pharmaiod at dose level of 0.5% and 1%. Following application of 0.1% Pharmaiod alive GPN larvae were found in separate 
cysts. Pharmaiod liquid form significantly reduced the number of GPN females on roots (biological efficiency - 96%). Liquid 
form (at dose level of 0.5% and 0.1%) and powder form (0.1%; 0.5%; 1%) of Pharmaiod appeared to be phytotoxic: the 
tubers did not germinate and did not form a root system. 

keywords: phytonematodes, nematicides, Globodera rostochiensis, potato, Pharmaiod 
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Введение 
Картофель в России – одна из важнейших 

сельскохозяйственных культур. Россия зани-
мает одно из первых мест в мире по площади 
посадок – более 3 млн. га. Однако, за послед-
ние годы в стране произошло существенное 
снижение объемов производства этой культу-
ры. Валовые сборы в крупных сельскохозяй-
ственных предприятиях составляют лишь 7%, 
а в частном секторе – свыше 92%. Для многих 
личных подсобных хозяйств характерна низ-
кая урожайность картофеля - 90-100 ц/га. В 
стране средняя урожайность картофеля пре-
вышает 170 ц/га. Одной из основных причин 

низкой урожайности культуры является гло-
бодероз, вызываемый золотистой картофель-
ной нематодой (ЗКН) Globodera rostochiensis, 
вредоносность которой проявляется в сниже-
нии урожайности от 30 до 90% [5]. 

Расширение транспортных связей, боль-
шие объемы поставок семенного и продо-
вольственного картофеля из-за рубежа соз-
дают угрозу заноса на территорию страны 
агрессивных патотипов ЗКН, а также еще 
одного опасного вида цистообразующих не-
матод – бледной картофельной нематоды G. 
pallida (БКН). Появление в нашей стране БКН 
или одного из агрессивных патотипов ЗКН 
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(у популяции золотистой их 5, и только Ro1, 
зарегистрированный в РФ, является неагрес-
сивным) может привести к еще большим по-
терям урожая культуры. 

В настоящее время в «Списке пестицидов 
и агрохимикатов, разрешенных к применению 
на территории РФ», включен нематицид Видат 
5 г (оксамил) для борьбы с картофельными 
глободерами в семеноводческих хозяйствах 
и при механизированной посадке картофеля. 
В личных подсобных хозяйствах, где распро-
странена ЗКН, применение этого препарата не 
разрешено. Поэтому поиск препаратов с нема-
тицидными свойствами и отработка техноло-
гий их применения несомненно актуальны. 

По данным Н. И. Филипьева, раствор йода в 
йодистом калии (1%; йодистый калий 10%), по-
лучаемый при добавлении нескольких капель 
на литр воды, убивает и окрашивает фитопара-
зитических нематод в корнях растений [4]. 

ООО НБЦ «Фармбиомед» разработал пре-
парат фармайод, который показал высокую 
эффективность при дезинфекции помещений, 
оборудования. Его действующее вещество – во-
дорастворимый комплекс йода с неионогенным 
поверхностно-активным веществом (100 г/л), 
обладает высокой антимикробной активностью 
в отношении грамположительных и грамотри-
цательных фитопатогенных бактерий и грибов, 
а также антивирусной активностью [1, 2]. 

Целью исследования было изучение воз-
можности применения препарата Фармойод 
для обеззараживания почвы от ЗКН. 

Материалы и методы 
Объектом исследований была популяция 

ЗКН, привезенная вместе с почвой из АПФ 
«Россия» Владимирской области. Для исследо-
ваний использовали клубни восприимчивого 
сорта картофеля Синеглазка (гибрид 15555). 

Изучение влияния обработок и определе-
ние нормы расхода экспериментальной по-
рошковой и жидкой форм фармайода про-
водили в горшках объемом 0,7 л методом 
биотеста [5]. 

Опыт по изучению влияния трех доз жид-
кой формы фармайода, внесенного в почву, ин-
вазированную ЗКН. 

Варианты опыта: 

1. Контроль, 500 мл инвазированной почвы, 
содержащей 80±6,5 тыс. яиц и личинок 
ЗКН +125 мл водопроводной воды. 

2. Фармайод 0,5%, 500 мл инвазированной по-
чвы, содержащей 80±6,5 тыс. яиц и личинок 
ЗКН +125 мл 0,5%-ного раствора фармайода. 

3. Фармайод 0,1%, 500 мл инвазированной 
почвы, содержащей 80±6,5 тыс. яиц и ли-
чинок ЗКН +125 мл 0,1%-ного раствора 
фармайода. 

4. Фармайод 0,01%, 500 мл инвазированной 
почвы, содержащей 80±6,5 тыс. яиц и ли-
чинок ЗКН + 125 мл 0,01%-ного раствора 
фармайода. 
Опыт заложили в 4 повторностях. В каж-

дый горшок сажали по одному клубню сорта 
синеглазка. Через 60 сут после посадки клуб-
ней в горшки провели учет белых, желтых, ко-
ричневых самок ЗКН на корнях кома почвы, 
извлеченного из горшка. 

Кроме того, из каждого горшка отобрали 
по 100 см3 субстрата и проанализировали на 
наличие цист ЗКН. В них определяли жизне-
способность личинок методом окрашивания 
раствором малахитовой зелени [5]. 

Опыт по изучению влияния внесения в по-
чву порошковой формы фармайода на ЗКН в 
трех дозах. 

Варианты опыта: 

1. Контроль, 250 мл инвазированной ЗКН 
почвы, содержащей 40+-3,5 тыс. яиц и ли-
чинок + 250 мл субстрата на основе торфа. 
Перемешивали, засыпали в горшок и сажа-
ли клубень Синеглазки. 

2. 1% порошковой формы фармайода, 250 мл 
инвазированной почвы + 100 мл препарата + 
150 мл субстрата. После перемешивания суб-
страт помещали в горшок и сажали клубень. 

3. 0,5% порошковой формы фармайода, 250 
мл инвазированной почвы + 50 мл 1%-ного 
фармайода + 50 мл субстрата +150 мл суб-
страта (торфа). 

4. 0,1% порошковой формы фармайода, 250 
мл инвазированной почвы +100 мл препа-
рата 0,1% + 150 мл субстрата торфа. 

5. Стандарт (акарин). 250 мл инвазированной 
почвы + 2 г акарина + 250 мл субстрата. 
Тщательно перемешиваем и сажаем один 
клубень на горшок. 

6. Сухой порошок водяного кресс-салата. В 
этих растениях содержится более высокое 
содержание йода, чем в других видах расте-
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ний. Обладает нематицидными свойства-
ми [3]. 250 мл инвазированной почвы +10 
г препарата + 250 мл субстрата. 
После тщательного перемешивания сажа-

ем клубни сорта Синеглазка. Опыт заложили 
в 6 повторностях. В каждый горшок добавили 
по 125 мл водопроводной воды. Фенологиче-
ские, фитосанитарные учеты проводили со-
гласно общепринятым методам [5]. Через 60 
сут после посадки клубней картофеля прово-
дили учет белых, желтых и коричневых самок 
ЗКН на корнях. 

Опыт по изучению влияния обработок по-
чвы фармайодом на фауну нематод. 

На 30-е сутки от каждого почвенного кома, 
извлеченного из горшка, отбирали по 10–15 см3 

почвы. Для каждого варианта почву смешива-
ли и отбирали по 2 пробы объемом по 25 см3 

почвы. Для выделения нематод из почвы ис-
пользовали модифицированный вороночный 
метод. Нематод определяли до рода; в таблицу 
включали максимальную численность нематод 
из двух проанализированных проб одного ва-
рианта опыта. Полученные результаты обрабо-
таны статистически. 

Результаты и обсуждение 
Влияние трех доз жидкой формы фармай-

ода, внесенного в почву, инвазированную ЗКН. 
Личинки ЗКН в цистах, находившихся в 

почве, погибли после внесения жидкого фар-
майода в дозе 0,5%. После внесения 0,01%-
ного фармайода в отдельных цистах были об-
наружены живые личинки ЗКН (табл. 1). 

Таблица 1 

Влияние фармайода на жизнеспособность личинок 
в цистах зкн на 60-е сутки после внесения препарата 

Вариант Число цист в 
100 см3 почвы 

% жизнеспособ-
ности личинок 

Опыт № 1 

Контроль 90,2 64,4 

Фармайод 0,01% 46,2 0 

Фармайод 0,1% 48,5 0 

Фармайод 0,5% 53,4 4,2 

Опыт № 2 

Контроль 82,5 58,2 

Фармайод 51,4 2,4 

Фармайод 68,5 0 

Фармайод 64,6 0 

Акарин (стандарт) 60,5 22,8 

Порошок водяного кресса 58,6 17,2 

Фармайод в дозах 0,5 и 0,1% оказался фи-
тотоксичным. Однако, в дозе 0,01% показал 
высокую биологическую эффективность на 
уровне 96% и не оказал фитотоксического 
воздействия на растения картофеля. Высота 
растений была на 6% больше и на 26,6% более 
развита корневая система (табл. 2) На корнях 
картофеля были обнаружены единичные бе-
лые, желтые и коричневые самки ЗКН. 

Влияние внесения в почву порошковой фор-
мы фармайода в трех дозах на ЗКН. 

Внесение порошкового фармайода в дозах 
0,5 и 1% привело к полной гибели личинок и 
яиц в цистах ЗКН (табл. 1). 

После внесения порошкового фармайода в 
дозе 0,1% на 60-е сутки 2,4% личинок ЗКН со-
хранили жизнеспособность. 

Результаты опыта показали, что порошко-
вая форма препарата фармайод в трех испы-
танных дозах оказала фитотоксическое воз-
действие на клубни картофеля, который не 
сформировал корневую систему, а появивши-
еся проростки погибли (табл. 3). Стандартный 
препарат акарин и сухой порошок водяного 
кресса-салата были высокоэффективны в 
борьбе с ЗКН – биологическая эффективность 
составила 96%. Однако, и у них проявилась 
фитотоксичность. Растения картофеля были 
меньше высотой на 9–10%, чем контрольные. 
Развитие корневой системы у растений, вы-
ращенных с акарином и порошком водяного 
кресс-салата, по сравнению с контролем была 
на 50–64% меньше. 

В цистах ЗКН, выделенных из субстра-
та горшков после проведения опыта, в ва-
риантах опыта с акарином и порошком 
водяного кресса оказалось 22,8% и 17,3% 
живых личинок. Вероятно, эти препара-
ты эффективно убивали личинок ЗКН в 
почве, о чем свидетельствуют результаты 
биотеста. Однако, эффективность этих 
препаратов на личинок в цистах и яйцах 
была недостаточной. 

Влияние обработок почвы фармайо-
дом на фауну нематод. 

Фитогельминтологический анализ по-
чвенных проб в опыте по применению 
жидкой формы фармайода подтвердил 
данные первого опыта: в варианте с до-
зой 0,5% нематод не обнаружили, а в дозе 
0,1% их численность была в 15 раз ниже, 
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чем в контроле (табл. 4). Об-
работка почвы 0,01%-ным 
фармайодом снизила чис-
ленность личинок ЗКН, но 
не повлияла значительно на 
нематод других экологиче-
ских групп. 

Через 30 сут после вне-
сения в почву фармайода 
в дозе 1%, нематод в почве 
не обнаружили (табл. 5). В 
почве, обработанной 0,5%-
ным препаратом, обнаруже-
ны единичные экземпляры 
сапробиотических нематод. 
При внесении фармайода в 
дозе 0,1% численность нема-
тод была в 2,3 раза больше, 
чем в контроле за счет уве-
личения численности сапро-
биотических нематод. Были 
обнаружены микогельмин-
ты и одна личинка ЗКН. 

Полученные данные сви-
детельствуют о том, что в 
почве после обработки 0,1%-
ным фармайодом усилилась 
микробиологическая дея-
тельность. После обработки 
акарином и, особенно, по-
рошком водяного кресса воз-
росла численность типичных 
эусапробиотов с уменьшени-
ем числа нематод других эко-
логических групп. 

Таким образом, опти-
мальные нормы расхода 
препарата фармайод для 
внесения в почву необходи-
мо тестировать в интерва-
ле от 0,01 до 0,3% раствора 
препарата. 

заключение 

1. Жидкая (в дозах 0,5 и 
0,1%) и порошковая фор-
мы (в дозах 0,1%; 0,5%; 
1%) препарата фармайод 
оказались фитотоксич-
ными: клубни не пророс-
ли и не сформировали 
корневую систему. 
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Таблица 4 

Влияние жидкой формы фармайода на фауну нематод в почве растений картофеля на 30-е сутки 
после внесения препарата 

нематоды 
Число нематод в вариантах опыта, экз. 

контроль 0,01% фармайод 0,1% фармайод 0,5% фармайод 

Globodera (личинки) 6 1 0 0 

Aphelenchoides 15 35 6 0 

Aphelenchus 10 20 0 0 

Cephalobus 90 70 6 0 

Eucephalobus 50 35 0 0 

Acrobeloides 45 35 0 0 

Rhabditis 250 175 15 0 

Dorylaimus 10 1 0 0 

Diplogaster 50 0 0 0 

Всего 425 372 27 0 

Таблица 5 

Влияние порошковой формы фармайода на фауну нематод в почве растений картофеля на 30-е сутки 
после внесения препарата 

Нематоды 
Число нематод в вариантах, экз. 

Контроль 0,1% фармайод 0,5% фармайод 1% фармайод Акарин Водяной кресс 

Globodera 
(личинки) 2 1 0 0 0 0 

Aphelenchoides 0 6 0 0 0 0 

Aphelenchus 3 6 0 0 1 1 

Cephalobus 8 16 0 0 2 2 

Eucephalobus 4 18 4 2 3 

Acrobeloides 6 12 2 0 4 2 

Rhabditis 42 100 4 0 100 600 

Dorylaimus 4 2 0 0 2 1 

Всего 70 160 10 0 111 610 

2. Личинки ЗКН в цистах, находившихся в 
почве, погибли после внесения порошко-
вого фармайода в дозах 0,5 и 1%. После 
внесения 0,1%-ного фармайода в отдель-
ных цистах были обнаружены живые ли-
чинки ЗКН. 

3. Стандартный препарат акарин и сухой 
порошок водяного кресса были высоко-
эффективны в борьбе с ЗКН; их биологи-
ческая эффективность составила 96%. Для 
этих препаратов также отмечена фитоток-
сичность: корневая система опытных рас-
тений была меньше на 50-64% по сравне-
нию с контрольными аналогами. 

4. Жидкая форма препарата фармайод в до-
зах 0,5 и 0,1% была фитотоксична: клуб-

ни погибли. В дозе 0,01% данная форма 
не оказала фитотоксического действия на 
растения картофеля и значительно снизи-
ла численность самок ЗКН на корнях (био-
логическая эффективность – 96%). 

5. На 30-е сутки после внесения 1%-ного жид-
кого фармайода нематод в почве не обна-
ружили. После внесения 0,5%-ного препа-
рата в почве зарегистрировали единичные 
экземпляры сапробиотических нематод. 
В почве горшков, в которые внесли 0,1%-
ный порошковый фармайод, численность 
сапробиотических нематод была в 2,3 раза 
выше, чем в контроле. 

6. На 30-е сутки после обработки почвы 
0,5%-ным жидким фармайодом нематод не 
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обнаружили. В дозе 0,1% жидкий препарат 
снизил численность нематод в 15 раз по 
сравнению с контролем. Обработка почвы 
0,01%-ным жидким фармайодом снизила 
численность личинок ЗКН, но не повлияла 
на численность нематод других экологиче-
ских групп. 
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аннотация 

цель исследований: изучить овоцидные свойства четырех образцов дезинфицирующего средства полиаминол в 
разных концентрациях в опыте in vitro. 

Материалы и методы. Тест-объект: яйца нематод Тохосаrа cati, полученные из концевых отделов отпрепарирован-
ных маток оплодотворенных самок гельминтов.  При испытании четырех образцов и шести рабочих концентраций 
дезинфицирующего средства полиаминол работа состояла из двух этапов: подготовка культуры яиц Т. cati и изуче-
ние овоцидных свойств образцов и концентраций полиаминола по сравнению с базовым препаратом фенол в ус-
ловиях лаборатории. 

Результаты и обсуждение. Под действием разных концентраций полиаминола № 1 число погибших яиц Т. cati и 
эффективность колебалась от 75 до 99%. Овоцидное действие разных концентраций полиаминола № 2 колебалось 
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спечил 100%-ное овоцидное действие. Использованный в качестве базового препарата фенол 4%-ный в условиях 
лаборатории показал высокую интенсэффективность – 100%. 
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abstract 

the purpose of the research is to study the ovocidal properties of four samples of polyaminol disinfectant at different 
concentrations in vitro experiment. 

materials and methods. Test object: eggs of the nematode Toxocara cati, obtained from the end sections of the prepared 
uterus of fertilized female helminths. The work consisted of two stages: preparing a culture of T. cati eggs and studying 
the ovocidal properties of the samples and the concentrations of polyaminol compared to the base preparation phenol in 
laboratory. 

Results and discussion. Under the influence of different concentrations of polyaminol No. 1, the number of dead eggs 
of T. cati and the efficiency ranged from 75 to 99%. The ovocidal effect of different concentrations of polyaminol No. 2 
ranged from 60 to 93%, and of polyaminol No. 3 sample – from 37 to 86%. Polyaminol No. 4 at a tested concentration of 
0.2% provided a 100% ovocidal effect. Phenol 4% used as a base preparation under laboratory conditions showed high 
intensity – 100%. 
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Введение 
Паразитарные болезни животных в нашей 

стране представляют серьезную проблему для 
интенсивного развития разных отраслей, осо-
бенно в хозяйствах с большой концентрацией 
поголовья. 

Несмотря на проведение противоэпизоо-
тических мероприятий полной профилакти-
ки паразитозов среди поголовья животных в 
птицеводческих, свиноводческих и скотовод-
ческих хозяйствах не достигается. Об этом 
свидетельствуют работы отечественных и за-
рубежных ветеринарных паразитологов [1, 
4–6, 9–11, 21–25]. 

В неблагополучных хозяйствах передача 
инвазии происходит через загрязненные ин-
вазионными элементами (ооцисты кокциднй, 
цисты балантидий, букстонелл и яйца гель-
минтов) кормушки, корма, воду, подстилки, 
инвентарь. Механическими разносчиками 
инвазионных элементов часто становятся на-
секомые, грызуны, синантропные птицы, а 
также обслуживающий персонал – на обуви, 
одежде, предметах ухода. 

Способствуют повсеместному распростра-
нению паразитарных болезней животных раз-
личные нарушения технологии выращивания 
молодняка; скученность поголовья в помещени-
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ях, повышенная влажность воздуха и подстил-
ки, неполноценное кормление и нарушения ве-
теринарно-санитарных правил [2, 13, 14]. 

Исследованиями установлено, что инвази-
онные элементы многих паразитов животных 
весьма устойчивы во внешней среде и сохра-
няют свою жизнеспособность в течение дли-
тельного времени: ооцисты эймерий птиц и 
кокцидий свиней – больше года, цисты балан-
тидий свиней – больше года, цисты буксто-
нелл крупного рогатого скота в течение мно-
гих месяцев, яйца свиной аскариды – больше 
четырёх лет, яйца аскаридий и гетеракисов 
птиц – больше года, яйца токсокар плотояд-
ных – больше двух лет. 

Следует напомнить, что эпизоотический 
процесс при паразитарных болезнях живот-
ных, как и при многих заразных болезнях, 
состоит из трёх звеньев: источник инвазии, 
факторы передачи и восприимчивые живот-
ные. Воздействуя на факторы передачи инва-
зии можно прерывать данную цепочку, унич-
тожая экзогенную стадию ранее отмеченных 
паразитов. 

Для борьбы с паразитарными болезнями 
животных предложено значительное число 
препаратов как против эндогенных стадий, 
так и экзогенных. Проблема паразитозов жи-
вотных ставит задачи перед исследователями 
– совершенствовать меры борьбы е инвазией, 
разработать средства и способы дезинвазии 
объектов внешней среды против ооцист и 
цист паразитических простейших и яиц гель-
минтов [16–20]. 

Из известных средств дезинвазии, которые 
применяют против экзогенных стадий пара-
зитических простейших и гельминтов умест-
но отметить 4%-ный раствор едкого натра, ко-
торый должен иметь на поверхности объекта 
температуру не ниже 80 °С, 2%-ная эмульсия 
ортохлорфенола, 7%-ный раствор аммиака, 
10%-ный раствор однохлористого йода. Ука-
занные средства дезинвазии применяют во 
многих животноводческих хозяйствах, но их 
эффективность не устраивает запросы прак-
тики [3, 7, 8]. 

Учитывая ранее отмеченное и особую 
устойчивость ооцист и цист паразитических 
простейших и яиц гельминтов во внешней 
среде, эффективное средство дезинвазии про-
тив них можно создать, используя несколько 
активных компонентов и вспомогательных 

веществ. Кроме того, каждый год появляются 
комплексные средства, состоящие из несколь-
ких компонентов, которые показывают актив-
ность как против патогенной микрофлоры, 
так и яиц гельминтов [12, 15]. 

В числе таких средств следует отметить ре-
агент полиаминол (ООО «НПО «Квантовые 
технологии»), который представляет собой 
темно-синюю жидкость с запахом аммиака, 
состоящую из триаммоний [ди(амино) глици-
натосульфато) медь (II)], аммония сернокис-
лого, сульфата алюминия, натрия стеариново-
кислого и воды. 

Комплекс меди проявляет бактерицидные 
свойства, обеспечивает подавление патоген-
ной микрофлоры и яиц гельминтов путем 
связывания с белками мембран клеток. Орга-
низмы подавленной микрофлоры слипаются 
в друзы и сжимаются. Яйца гельминтов из-
меняют форму или «стекают», жизнедеятель-
ность микроорганизмов и яиц гельминтов не 
возобновляется. 

При действии реагента происходит связы-
вание ионов тяжелых металлов в нетоксичные 
комплексные соединения, среди которых сое-
динения меди, цинка, хрома и никеля активи-
зируют воссоздание нормального биоценоза в 
продукте. 

Содержание в составе реагента флокулян-
та позволяет уплотнить массу осадка, умень-
шить влажность, что увеличивает емкость ис-
пользования иловых карт до двух раз. 

Полиаминол соответствует санитарно-ги-
гиеническим нормативам, может быть слито 
в канализацию или размещено на полигоне 
твердых бытовых отходов. 

Дозу полиаминола рассчитывают исходя 
из объема накопленного осадка, физико-хи-
мического и бактериологического анализа. По 
рекомендации производителя на каждый 1 м3 

осадка необходимо внести 0,6–1,0 л средства 
(допускается разведением водой). 

Нами были проведены лабораторные испы-
тания этих доз на модели яиц Тохосаrа cati, ко-
торые показали недостаточную эффективность. 
Так, овоцидная эффективность полиаминола в 
0,06%-ной концентрации составила 33,3%, а в 
концентрации 0,1% овоцидная эффективность 
полиаминола равнялась 50%. Базовый препарат 
фенол в 4%-ной концентрации обеспечил 100%-
ную овоцидную эффективность. 
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Исходя из отмеченного, целью наших ис-
следований было испытание четырех образ-
цов полиаминола в шести рабочих концентра-
циях на той же модели в лабораторном опыте. 

Материалы и методы 
Работа по испытанию разных образцов и 

концентраций полиаминола состояла из двух 
этапов: подготовка культуры яиц Т. cati; изуче-
ние овоцидных свойств четырех образцов де-
зинфицирующего средства полиаминол в раз-
ных концентрациях по сравнению с базовым 
препаратом фенол в условиях лаборатории. 

1. Подготовка культуры яиц Т. cati 
Яйца токсокар для изучения овоцидных 

свойств четырех образцов полиаминола полу-
чали двумя методами. По первому методу снача-
ла отбирали оплодотворенных самок токсокар 
от спонтанно инвазированных кошек из приюта 
в чашки Петри. Затем препарировали концевые 
отделы матки гельминтов, выделяли яйца и их 
смешивали с физраствором. Яйца токсокар кон-
центрировали путем центрифугирования при 
1500 об./мин в течение 2 мин. Затем подсчиты-
вали число яиц в одной капле (10 мкл) и в 1 мл, 
перемешивали со слоем консерванта (1%-ный 
раствор НС1 на дистиллированной воде) и ис-
пользовали в дальнейшей работе. 

По второму методу сначала собирали яйца 
токсокар из фекалий спонтанно заражен-
ных кошек. Для этого фекалии исследовали 
по флотационному методу Фюллеборна. Из 
проб зараженных животных с помощью гель-
минтологической петли снимали поверхност-
ную пленку и собирали яйца в чашку Петри с 
дистиллированной водой, трижды отмывали 
яйца от соли. Затем подсчитывали число яиц 
в одной капле (10 мкл) и в 1 мл, перемешивали 
со слоем консерванта (1%-ный раствор НС1 
на дистиллированной воде) и использовали в 
дальнейшей работе. 

Следует отметить, что оба метода подго-
товки культуры яиц токсокар нами были ис-
пользованы в работе. 

2. Изучение овоцидной активности четырех 
образцов полиаминола в разных концен-
трациях по сравнению с базовым препара-
том фенолом в условиях лаборатории 
Перед началом испытаний были приготов-

лены рабочие растворы с разными концентра-
циями четырех образцов дезинфицирующего 

средства полиаминол (без номера партии и 
даты производства) и  фенол (ТУ 6-09-40-
3245-90; партия № 17 от 20.10.2019 г., АО «Век-
тон», Россия). 

Для изучения овоцидной активности были 
использованы четыре образца полиаминола в 
следующих рабочих концентрациях: 
•	Полиаминол № 1 – 0,2; 0,6; 1,0; 1,6 и 2,0%;
•	Полиаминол № 2 – 0,2; 0,6; 1,0; 1,6 и 2,0%;
•	Полиаминол № 3 – 0,2; 0,6; 1,0; 1,6 и 2,0%;
•	Полиаминол № 4 – 0,2%.

Рабочий раствор с 4%-ной концентрацией 
базового препарата фенол служил препара-
том сравнения; он используется в паразитоло-
гической практике как эталон. 

Овоцидную активность вышеотмеченных 
концентраций четырех образцов полиамино-
ла по сравнению с базовым препаратом фенол 
изучали в опыте in vitro после культивирова-
ния яиц T. cati на чашках Петри в термоста-
те при 26–28 °С в условиях влажной камеры в 
течение 30 сут. В каждую камеру закладывали 
по 500 яиц. Первая камера служила контро-
лем, она оставалась без воздействия средств 
дезинвазии, а культивирование в ней прохо-
дило на дистиллированной воде. Во вторую 
камеру внесли 4%-ный раствор базового пре-
парата фенол с экспозицией 24 ч. По оконча-
нию экспозиции яйца T. cati из второй камеры 
трехкратно отмыли с дистиллированной во-
дой, микроскопировали для выявления мор-
фологических изменений и ставили на куль-
тивирование на дистиллированной воде. 

В 3–7 камеры к яйцам гельминта вносили 
0,2; 0,6; 1,0; 1,6 и 2,0%-ные концентрации об-
разца полиаминола № 1; культивировали их на 
дистиллированной воде в течение 30 сут без 
отмывания яиц. В 8–12 камеры вносили 0,2; 
0,6; 1,0; 1,6 и 2,0%-ные концентрации полиа-
минола № 2; культивировали яйца на дистил-
лированной воде в течение 30  сут без их отмы-
вания. В 13–17 камеры вносили 0,2; 0,6; 1,0; 1,6 
и 2,0%-ные концентрации полиаминола № 3; 
культивировали яйца на дистиллированной 
воде в течение 30 сут без их отмывания. В 18 
камеру вносили к яйцам гельминта 0,2%-ную 
концентрацию полиаминола № 4; культивиро-
вали их на дистиллированной воде в течение 
30 сут без отмывания. Следует отметить, что 
яйца токсокар из камер 3–18 подвергались 
отмыванию только после окончания культи-
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вирования, то есть через 30 сут совместного 
культивирования с вышеотмеченными кон-
центрациями четырех образцов полиаминола. 

Интенсэффективность (овоцидную) поли-
аминола и их рабочих концентраций, а также 
базового препарата фенол рассчитывали по 
формуле: 

ИЭ = Кялк – Кялд × 100%
Кялк 

ИЭ – интенсэффективность средства, %; Кялк 
– число яиц с развившимися личинками в 
контрольной камере, экз.; Кялд – число яиц с 
развившимися личинками в опытных камерах 
после применения средства дезинвазии, экз. 

В период культивирования вели наблюде-
ние за эмбриогенезом яиц токсокар; проводи-
ли аэрацию один раз в два дня. Жизнеспособ-
ность яиц токсокар определяли по внешнему 
виду при световой микроскопии путем окра-
шивания, жизнеспособность личинок опреде-
ляли по их подвижности. 

Результаты и обсуждение 
В одной капле (10 мкл) подготовленной 

культуры содержалось 200 яиц Т. cati, а в 25 
мкл – 500 яиц нематод. 

Проведенные в период культивирования 
наблюдения показали, что в первой (кон-
трольной) камере развитие яиц с образова-
нием бластомеров отмечали со вторых суток, 
а образование личинок в яйцах – на седьмые 
сутки после постановки на культивирование. 
Личинки были подвижные с 12 до 17-е сутки, 
затем они были в покое и становились под-
вижными только при подогревании. Во вто-
рой камере (фенол 4%) на всем протяжении 
культивирования бластомеры в яйцах Т. саti 
не развивались. 

Оценку выживаемости яиц Т. саti в про-
цессе культивирования устанавливали путем 
подсчета по 100 яиц из каждой камеры под 
микроскопом. В первой контрольной каме-
ре (дистиллированная вода) живых личинок 
было 93%, а погибших – 7%, во второй (фенол) 
живых личинок не было найдено, а погибших 
яиц – 100%. 

При анализе данных, полученных после 
центрифугирования проб из камер 3–7 (раз-
ные концентрации полиаминола № 1) были 
получены следующие данные: 0,2%-ная кон-
центрация – погибших яиц 75%, живых ли-

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

чинок – 25%; 0,6%-ная концентрация – погиб-
ших яиц 93%, живых личинок – 7%; 1%-ная 
концентрация – погибших яиц 94%, живых 
личинок – 6%; 1,6%-ная концентрация – по-
гибших яиц 96%, живых личинок – 4%; 2%-ная 
концентрация – погибших яиц 99%, живых 
личинок – 1%. 

При испытании полиаминола № 2 после 
центрифугирования проб из камер 8–12 были 
получены следующие данные: 0,2%-ная кон-
центрация – погибших яиц 91%, живых ли-
чинок – 9%; 0,6%-ная концентрация – погиб-
ших яиц 60%, живых личинок – 40%; 1%-ная 
концентрация – погибших яиц 70%, живых 
личинок – 30%; 1,6%-ная концентрация – по-
гибших яиц 93%, живых личинок – 7%; 2%-ная 
концентрация – погибших яиц 68%, живых 
личинок – 32%. 

При испытании полиаминола № 3 после 
центрифугирования проб из камер 13–17 
были получены следующие данные: 0,2%-ная 
концентрация – погибших яиц 79%, живых 
личинок – 21%; 0,6%-ная концентрация – по-
гибших яиц 86%, живых личинок – 14%; 1%-
ная концентрация – погибших яиц 77%, жи-
вых личинок – 23%; 1,6%-ная концентрация 
– погибших яиц 65%, живых личинок – 35%; 
2%-ная концентрация – погибших яиц 37%, 
живых личинок – 63%. 

Полиаминол № 4 при испытании в усло-
виях лаборатории после культивирования на 
дистиллированной воде и центрифугирова-
ния пробы из камеры 18 показал, что в 0,2%-
ной концентрации все яйца были погибшими; 
эффективность составила 100%. 

Дифференциацию живых яиц от погиб-
ших осуществляли путем окрашивания по 
20 яиц из каждой группы. Для окраски яиц 
Т. саti использовали раствор, состоящий из 
метиленового синего, молочной кислоты и 
едкой щелочи в соотношении 0,05 г; 0,5 г; 15 
мл соответственно. Живые яйца из камер не 
окрашивались, а зародыши мертвых яиц были 
окрашены в синий цвет. 
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