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Оригинальная статья

Гельминты птиц домашних и диких  
курообразных (Aves: Galliformes) Узбекистана
Фируза Джалолиддиновна Акрамова 1, Улугбек Абдулакимович Шакарбаев 1, 

Айдуз Сарсенбаевич Жангабаев 2, Ислам Муратович Арепбаев 2,  
Сухроб Шодмонович Раббимов 3, Джалолиддин Азимович Азимов 1

 1 Институт Зоологии АН РУз, 100053, г. Ташкент, ул. Багишамол, 232, е-mail: ushakarbaev@mail.ru 
 2 Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, г. Нукус, ул. Ч. Абдирова, 1
 3 Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, 100174, г. Ташкент, ул. Университет, 4

Поступила в редакцию: 23.10.2020; принята в печать: 11.01.2021

Аннотация

Цель исследований: изучение современной фауны и особенностей экологии гельминтов курообразных птиц в био-
геоценозах Узбекистана.

Материалы и методы. Проведены сборы паразитических червей от курообразных птиц наземных ценозов Кара-
калпакстана и Северо-восточного Узбекистана. Птиц исследовали во все сезоны 2018–2020 гг. Дикие птицы – гима-
лайский улар, кеклик, серая куропатка, перепел и фазан добывались местными охотниками в охотничьи сезоны, 
домашние – куры, индейки и цесарки вскрывали из разнотипных птицеводческих хозяйств. Исследование птиц про-
водили общепринятыми методами. Исследовано 913 экз. диких и 755 экз. домашних курообразных. Обнаруженных 
цестод и трематод фиксировали в 70%-ном спирте, нематод – в жидкости Барбагалло. Определение видов гельмин-
тов проводили согласно известным руководствам отечественных и зарубежных авторов. 

Результаты и обсуждение. Нами установлено, что у представителей курообразных птиц Узбекистана широко рас-
пространены гельминтозы. Общая зараженность домашних и диких курообразных гельминтами составила 50,5 %. 
У зараженных птиц идентифицировано 44 вида гельминтов, из них цестоды – 10 видов, трематоды – 12 и нематоды 
– 22 вида. Видовое разнообразие гельминтов наиболее богато у домашних кур (36 видов), индейки (21) и кеклика 
(20). Впервые для фауны гельминтов курообразных Узбекистана нами отмечено три вида трематод – Brachylaema 
fuscatus, Collyriclum faba и Echinostoma miyagawai и 10 видов нематод родов Capillaria, Aonchotheca, Ascaridia, Heterakis, 
Dispharynx, Streptocara, Tetrameres, Diplotriaena и Ornithofilaria.

Ключевые слова: гельминты, фауна, цестоды, трематоды, нематоды, Узбекистан

Прозрачность финансовой деятельности: в представленных материалах или методах никто из авторов не имеет 
финансовой заинтересованности.  
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Abstract

The purpose of the research is studying existing fauna and ecology of Galliform helminths in biogeocenoses of Uzbekistan. 

Materials and methods. Parasitic worms were collected from chicken-like birds of the terrestrial cenoses of Karakalpakstan and 
North-eastern Uzbekistan. Birds were studied in all seasons of 2018–2020. Wild birds – Himalayan hen, keklik, grey partridge, 
quail and pheasant, were hunted by local hunters during hunting seasons, while domestic birds - chickens, turkeys and guinea 
fowls were uncovered from different types of poultry farms. The study of birds was carried out by well-known methods. It was 
examined 913 wild and 755 domestic chicken-like animals. The detected cestodes and trematodes were fixed in 70% alcohol, 
and the nematodes were fixed in Barbagallo liquid. The determination of helminth species was carried out according to the 
well-known guidelines of domestic and foreign authors.

Results and discussion. We found that helminthoses were widespread among representatives of Galliformes in Uzbekistan. 
Total helminth infections in domestic and wild Galliformes were 50.5%. In infected birds, 44 helminth species were identified, 
among which 10 species were cestodes, 12 species were trematodes and 22 species were nematodes. Helminth species 
diversity was the most extensive in the domestic chicken (36 species), turkey (21), and partridge (20). For the first time for 
the helminth fauna in Galliformes in Uzbekistan, we identified 3 trematode species – Brachylaema fuscatus, Collyriclum 
faba and Echinostoma miyagawai, and 10 nematode species of the genera Capillaria, Aonchotheca, Ascaridia, Heterakis, 
Dispharynx, Streptocara, Tetrameres, Diplotriaena and Ornithofilaria.
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Введение
В фауне Узбекистана отряд курообразных 

представлен 8 видами и подвидами (гималай-
ский улар, кеклик, пустынная, серая, боро-
датая куропатки, перепел, обыкновенный и 
зарафшанский фазан). Все они растительно-
ядные и проводят наземный образ жизни [5, 
6, 17]. Из них, фазан зарафшанский внесен в 

Красную книгу Узбекистана [7]. Большинство 
курообразных оседлы и совершают достаточ-
но широкие перекочевки в зависимости от 
наличия кормов. Только перепела - настоящие 
перелетные птицы [9].

Гельминтофауна домашних и диких куро-
образных Узбекистана слабо изучена. Име-
ющиеся данные [11, 14] фрагментарные и 

2021;15(2):11-16
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достаточно устаревшие. За последние 50 лет 
специальные исследования по фауне парази-
тических червей рассматриваемых групп птиц 
в Узбекистане не проводились. 

Изучение структуры фауны паразити-
ческих червей птиц своеобразного региона 
имеет не только научный, но большой прак-
тический интерес. Дикие виды курообразных 
(кеклик, серая куропатка, перепел и обык-
новенный фазан) исследуемого региона яв-
ляются ценными объектами охоты [4]. По 
состоянию на январь 2020 г. в разнотипных 
птицеводческих хозяйствах Северо-запад-
ного и Северо-восточного Узбекистана раз-
водятся домашние птицы – куры, индейки, 
цесарки, численность которых составляет 36 
547,4 голов – яичного, мясного и мясо-яич-
ного направлений. Птичье мясо и яйцо яв-
ляются ценными пищевыми продуктами для 
человека. Пух и перо служат объектом для 
промышленной переработки. Однако, как и 
все позвоночные, птицы также подвержены 
риску заражения комплексом паразитов, не-
которые из которых наносят значительный 
экономический ущерб птицеводству.

Целью исследования было определение со-
временного видового состава гельминтов до-
машних и диких курообразных, обитателей 
наземных ценозов Северо-западного и Севе-
ро-восточного регионов Узбекистана.

Материалы и методы
Гельминтофауну диких курообразных изу-

чали в охотничьи сезоны 2018–2020 гг. в назем-
ных ценозах Северо-Западного (Республика 
Каракалпакстан и Хорезмская область) и Севе-
ро-восточного (Ташкентская, Сырдарьинская 

и Джизакская области) регионов Узбекистана. 
Исследовано 913 особей диких и 755 особей до-
машних курообразных (табл. 1).

Обнаруженных цестод и трематод фиксиро-
вали в 70%-ном спирте, нематод – в жидкости 
Барбагалло.

При идентификации видов гельминтов 
пользовались руководствами отечественных [1, 
12, 14] и зарубежных исследователей [2, 8, 10, 13, 
15, 16, 18]. Видовое определение проводили в 
лаборатории Общей паразитологии Института 
Зоологии АН РУз с использованием микроско-
па инвертированного СК2-TR (Olympus, Japan), 
исследовательского микроскопа LOMO, бино-
куляра ML-2200 (Olympus, Japan).

Результаты и обсуждение
Нами установлено, что из исследованных 

1668 экз. курообразных птиц оказались за-
раженными гельминтами 928 экз. Общая 
зараженность составила 50,5 %. Идентифи-
цировано 44 вида паразитических червей, 
принадлежащих классам Cestoda, Trematoda и 
Nematoda. 

Из общего числа видов (44) паразитов у до-
машних курообразных отмечены 36 видов, а 
у диких – 25. Общими для указанных групп 
птиц оказались 23 вида гельминтов (табл. 2).

Анализ распределения видов гельминтов 
у отдельных представителей курообразных 
(табл. 2) Узбекистана показывает, что видо-
вое разнообразие паразитов наиболее богато 
представлено у домашних кур (36 видов) и 
индейки (21). Фауна гельминтов среди пред-
ставителей диких курообразных оказалась 
наиболее разнообразнее у популяции кеклика 
и фазана, у которых найдено по 20 видов.

Таблица 1 [Table 1]

Видовой состав исследованных диких курообразных птиц Узбекистана
[Species composition of the studied wild chickens  

in Uzbekistan]

Вид [Specie] Исследовано, экз. 
[Investigated, sp.]

Гималайский улар Tetraogallus himalayensis (Gray, 1843) 105

Кеклик Alectoris chukar (Gray, 1830) 150

Серая куропатка Perdix perdix (I., 1758) 295

Перепел Coturnix coturnix (L., 1758) 211

Фазан Phasianus colchicus (L., 1758) 152

Курица Gallus gallus 480

Индейка Meleagris gallopavo 236

Цесарка Numida meleagris 39

Значительная разница 
в фауне гельминтов между 
домашними и дикими пред-
ставителями курообразных 
находится в прямой зависи-
мости от места обитания и 
составом потребляемой ими 
пищи. Фауна гельминтов 
курообразных своим раз-
нообразием четко отражает 
особенности их наземного 
образа жизни. У них пре-
обладают виды паразитов, 
развитие которых связано с 
условиями наземной среды.

2021;15(2):11-16
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В наших сборах пред-
ставители класса Cestoda 
представлены 10 обычны-
ми и распространенными 
видами.

Класс Trematoda пред-
ставлен на изученной 
нами территории 12 вида-
ми. У гималайского ула-
ра впервые отмечены 2 
вида – Brachylaеma fuscatus 
(Rudolphi, 1819) и Cоrrigia 
corrigia (Braun, 1901); у 
кеклика – Echinostoma 
miyagawai Ichii, 1932 на 
горных территориях Се-
веро-востока Узбекистана. 
Отмеченные нами виды ро-
дов Brachylaеma и Corrigia 
у кеклика ранее были за-
регистрированы в Узбе-
кистане [14] и Казахстане. 
Особый интерес представ-
ляет обнаруженная у ин-
дейки в Каракалпакстане 
трематода Collyriclum faba 
(Bremser, 1831). Это пер-
вый случай нахождения 
этой трематоды у птиц Уз-
бекистана.

Наибольшим видовым 
разнообразием у куроо-
бразных птиц Узбекиста-
на характеризуется класс 
Nematoda – нами отмечено 
22 вида. Из них Diplotriaena 
perdicis Sonin et Spassky, 
1958; Splendofilaria gvozdevi 
Sonin et Barua, 1978; 
Ornithofilaria papillocerca 
(Lubimov, 1946) обнаруже-
ны нами впервые для ку-
рообразных птиц.

Ранее, в ряде областей 
Узбекистана у обыкновен-
ного перепела обнаруже-
но 14 видов гельминтов, 
у куропаток 7 видов, у 
кеклика и фазанов 30 ви-
дов [14]. Список видов 
гельминтов отряда куро-
образных Узбекистана мы 

2021;15(2):11-16

Таблица 2 [Table 2]

Фауна гельминтов у курообразных птиц Узбекистана
[Fauna of helminths in chickens in Uzbekistan]

Вид гельминта 
[Specie of helminth]

Hosts

Ку
ри

ца

И
нд

ей
ка

Ц
ес

ар
ка

Ги
ма

ла
йс

ки
й 

ул
ар

К
ек

ли
к

С
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 к

ур
оп

ат
ка

П
ер

еп
ел

 

Ф
аз

ан

Цестоды [Cestodes]

Davainea proglottina + + + - + - - -

Raillietina tetragona + + - - - - - +

R. echinobothrida + + - - + + + +

R. penetrans + - - + + + - +

Skrjabinia cesticillus + + + + + + + +

Echinolepis carioca + + - - + - - +

Myxolepis collaris + - - - + - - -

Sobolevicanthus 
gracillis + - - - - - - -

Fimbraria fasciolaris + - - - - - - -

Choanotaenia 
infundibulum + + + + + - + +

Всего [Total] 10 6 3 3 7 3 3 6

Трематоды [Trematodes]

Brachylaеma fuscatus - - - + + - - -

Corrigia corigia - - - + + - - -

Collyriclum faba - + - - - - - -

Echinostoma 
revolutum + + + - - - - -

E. miyagawai + - - - - - - -

Echinoparyphium 
recurvatum + + - - - - - -

Ech. syrdariense + - + - - - - -

Hypoderaeum 
conoideum + - - - - - - -

Plagiorchis arcuatus + + - - - - - -

Prosthogonimus 
ovatus + - + - - - - -

P. cuneatus + + - - - - - +

Notocotylus 
attenuatus + - - - - - - -

Всего [Total] 12 5 3 2 2 - - 1

Нематоды [Nematodes]

Capillaria phasianina + - - + - + - +

Aonchotheca 
caudinflata + - + - - - - +

A. bursata + + - - - + - +

Baruscapillaria 
obsignata + + + - - + + +

Ascaridia compar - - + - - - + -

A. galli + + + - + - + +

A. skrjabini - - - + + + - +

Heterakis gallinarum + + + + + + + +
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Современная фауна 
гельминтов курообраз-
ных птиц Узбекистана 
представлена 44 видами, 
принадлежащими к клас-
сам Cestoda, Trematoda и 
Nematoda.

Общая зараженность 
исследованных птиц гель-
минтами составила 50,5%. 
Интенсивность инвазии 
колебалась от единиц до 
десятков экземпляров.

У зараженных куро-
образных цестоды пред-
ставлены 10 видами, тре-
матоды – 12 и нематоды 
– 22 видами. Впервые для 
фауны гельминтов куро-
образных Узбекистана 
отмечено три вида трема-
тод – Brachylaеma fuscatus, 
Collyriclum faba и 
Echinostoma miyagawai и 10 
видов нематод родов Capil- 
laria, Aonchotheca, Asca-
ridia, Heterakis, Dispharynx, 
Streptocara, Tetrameres, Dip-

2021;15(2):11-16

Окончание таблицы 2 [End of Table 2]

Фауна гельминтов у курообразных птиц Узбекистана
[Fauna of helminths in chickens in Uzbekistan]

Вид гельминта 
[Specie of helminth]

Hosts

Ку
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H. macroura - - - + + + - -

Subulura brumpti + + - + - - - -

S. curvata + - - - + - - +

S. skrjabini + + + - + - + -

Acuaria gruveli - - - + + + - -

A. hamulosa + + + - + - - -

Dispharynx nasuta + + + + - + - +

Streptocara 
crassicauda + - - - - - - +

Tetrameres fissispina + + - - - - - +

T. lhuillieri - - - - + + - -

Oxyspirura schulzi + - - - + - - +

Diplotriaena perdicis - - - - - - + -

Splendofilaria 
gvozdevi - - - - - + - -

Ornithofilaria 
papillocerca - - - - + + + +

Всего [Total] 14 10 8 7 11 11 7 13

дополнили обнаружением у диких курообраз-
ных трематод Brachylaеma fuscatus (Rudоlphi, 
1819), Collyriclum faba (Bremser, 1831), 
Echinostoma miyagawai Ichii, 1932, нематод 
Capillaria phasianina Kotlan, 1940; Aonchotheca 
caudinflata (Molin, 1858); Aonchotheca bursata 
(Freitas et Almeida, 1934); Ascaridia skrjabini 
Fediuchin, 1952; Heterakis macroura Linstow, 
1883; Dispharynx nasuta (Rud., 1819); Streptocara 
crassicauda (Creplin, 1829); Diplotriaena perdicis 
Sonin et Spassky, 1958; Ornithofilaria papillocerca 
(Lubimov, 1946).

Полученные нами данные свидетельству-
ют, что наиболее разнообразна фауна гель-
минтов у курообразных Северо-восточного 
региона Узбекистана (31 вид), за ним следует 
Северо-западный регион (20 видов), очевид-
но, вследствие своеобразных экологических 
характеристик территорий. 

Заключение
На основе результатов исследования фауны 

гельминтов домашних и диких курообразных 
Узбекистана можно сделать следующие выводы.

lotriaena и Ornithofilaria, Splendofilaria.
По характеру жизненных циклов из обще-

го числа (44) видов гельминтов 35 относятся 
к гетероксенным формам и только 9 – монок-
сенным.

Результаты исследований могут быть ис-
пользованы в разработке противоэпизооти-
ческих мероприятий в отраслях птицеводства 
республики.
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Аннотация

Цель исследований: определение оптимальных участков мышечной ткани для трихинеллоскопического подтверж-
дения диагноза у рыси.

Материалы и методы. Особенности распределения личинок трихинелл изучали у спонтанно зараженных рысей 
методом трихинеллоскопии при исследовании 72 срезов в компрессориуме. Помимо подсчета общего числа вы-
деленных личинок и процентного содержания в мышцах, проводили перерасчет на 1 г мышц животного и морфо-
метрию площади и периметра капсул трихинелл из различных мышц, вычисляли соотношение длины и ширины 
капсул, значение М (среднее арифметическое): площади капсулы и ее периметра. Определяли процентное со-
отношение размера личинки к капсуле и положение в миосимпласте с использованием системы Vision Bio (Epi 
2014 г.). Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием комплекса программ 
Microsoft Excel. Фотографировали личинок непосредственно с экрана с обработкой цифрового сигнала системой 
Vision Bio (Epi 2014 г.). 

Результаты и обсуждение. Установлено, что капсулы в мышцах чаще округлой формы (90% всех трихинелл имеют 
соотношение длины и ширины 1,1 : 1). Однако, встречаются и овальные капсулы, наибольшее число которых за-
фиксировали в жевательных мышцах (33% от общего числа капсул жевательных мышц). При изучении селективного 
расселения личинок установлено, что жевательные мышцы, язык, диафрагма и икроножные мышцы являются наи-
более заселяемыми.

Заключение. Установлена высокая экстенсивность и интенсивность инвазии у рыси, что свидетельствует не только 
об эпизоотологическом значение рыси в распространении трихинеллеза в Кировской области, но и эпидемиологи-
ческом значении как источника инвазии. В связи с тем, что мясо этого животного употребляется в пищу и существует 
риск заражения человека, необходимо исследовать тушки данных животных на трихинеллез методом компрессор-
ной трихинеллоскопии или методом пептолиза.

Ключевые слова: трихинеллоскопия, трихинеллез, личинки, мышцы, рысь
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Abstract

The purpose of the research is determination of optimal muscle tissue areas for confirmation of diagnosis in the lynx by 
trichinelloscopy. 

Materials and methods. The distribution of Trichinella sp. larvae were studied in spontaneously infected lynxes by the 
trichinelloscopy method when examining 72 sections in a compressorium. In addition to calculating the total number of 
isolated larvae and the percentage in muscles, we recalculated per 1 g of animal muscles and performed morphometry of 
the area and perimeter of Trichinella sp. capsules from various muscles, and calculated the ratio of the capsule length and 
width, and the M value (arithmetic mean): the area of the capsule and its perimeter. We determined the percentage ratio of 
the larva size to the capsule and the position in the myosymplast using the Vision Bio system (Epi 2014). The results were 
statistically processed using the Microsoft Excel software package. The larvae were photographed directly from the screen 
with digital signal processed by the Vision Bio system (Epi 2014).

Results and discussion. It has been found that the capsules in the muscles are more often rounded (90% of all Trichinella 
sp. have a length-to-width ratio of 1.1 : 1). However, there are also oval capsules, the largest number of which was recorded 
in the masticatory muscles (33% of the total capsules in the masticatory muscles). When studying the selective expansion 
of larvae, it was found that the masticatory muscles, tongue, diaphragm and gastrocnemius muscles were the most 
populated.

Conclusion. We identified high prevalence and intensity of infection in the lynx, which indicates not only the epizootic 
significance of the lynx in the spread of trichinellosis in the Kirov Region, but also its epidemiological significance as a 
source of infection. Due to the fact that the meat of this animal is eaten and there is a risk of human infection, it is necessary 
to examine the carcasses of these animals for trichinellosis by the compressor trichinelloscopy method or by the peptolysis 
method.

Keywords: trichinoscopy, trichinellosis, larvae, muscles, lynx 
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Введение
При анализе современной эпидемиологи-

ческой и эпизоотологической ситуации по 
трихинеллезу в Кировской области практиче-
ски все исследователи отмечают возросшую 
роль диких зверей в распространении данной 
инвазии. Почти все вспышки трихинеллеза 
среди населения в Кировской области, начи-
ная с 1947 г., связаны с употреблением в пищу 
мяса диких животных. В районе охотничьих 
угодий, как и в целом по области, сформиро-
вался стойкий природный очаг трихинеллеза. 
Ветеринарные врачи области исследуют на 
трихинеллез только туши кабанов и медве-
дей. Однако, носителями личинок Trichinella 
spiralis в области являются 16 видов диких жи-
вотных [1, 5, 7]. 

Исследования на трихинеллез диких жи-
вотных, таких как кабан, лисица, медведь, 
барсук и волк, подтверждают рост инвази-
рованности животных в дикой природе. Экс-
тенсивность инвазии (ЭИ) составила 25% за 
1997–2007 гг. и 34% за 2007–2017 гг. [5–7, 11]. 

Выявлен трихинеллез и у представителей 
семейства кошачьих. Роль животных семей-
ства кошачьих в эпизоотологии и эпидемио-
логии трихинеллеза на настоящий момент еще 
требует изучения, хотя известно, что кошки, 
обитающие на городских свалках, часто зара-
жаются трихинеллами, и также регистрируют 
трихинеллез у рыси (Lynx lynx). Основной до-
бычей рыси являются заяц и птица, которые в 
Кировской области не болеют трихинеллезом. 
Самец рыси может охотиться на кабаргу, косу-
лю. Однако, нередко и самцы, и самки напада-
ют на грызунов и куньих. На крупных копыт-
ных, псовых и на человека рысь не охотится 
[1, 5, 15]. 

Для охотников в Кировской области рысь 
это самый желанный пушной трофей. Начи-
ная с прошлого столетия, на международных 

пушных аукционах в Санкт-Петербурге мех 
рыси неизменно завоёвывал первое место. И, 
несмотря на санкции, введенные на ввоз пуш-
нины из РФ в Евросоюз, мех рыси продолжает 
относиться к самой дорогой группе пушнины 
(соболь, рысь, шиншилла). Численность рыси 
в целом по стране и Кировской области пада-
ет с 90-х годов прошлого столетия. Особенно 
численность рыси сократилась в Северо-За-
падном Федеральном округе, поэтому в на-
стоящее время при получении разрешения на 
охоту учитываются многие факторы [1, 4]. В 
наших исследованиях все животные были по-
лучены при научном отстреле.

Места обитания рыси связаны с кормовой 
базой. Обычно рысь выбирает не глухие лес-
ные массивы, а более светлые обочины леса, 
где распространены зайцы, глухари, тетере-
ва и грызуны; нередко заходит в населенные 
пункты. Рысь охотится ночью на опушках, где 
ищет ночующих в снегу птиц или грызунов, 
а также в кустарниках и в поросли ивы, где 
обычно кормятся зайцы [12].

Мясо животных семейства кошачьи и про-
дукты из него не имеют специфического за-
паха, как мясо других диких животных (псо-
вых и куньих), поэтому оно используется для 
приготовления различных блюд. Мясо рыси 
розоватого цвета, нежное, сочное и приятное 
на вкус. Деликатесы, приготовленные из него, 
употребляются в пищу не только охотниками 
и членами их семей, но и имеют определенный 
рынок сбыта. 

Целью наших исследований стало изуче-
ние распространения трихинеллеза у рыси в 
Кировской области и совершенствование его 
диагностики. 

Материалы и методы
Особенности распределения и морфоме-

трию личинок трихинелл изучали у спонтан-

For citation: Zhdanova O. B., Okulova I. I., Zarubin B. E., Domsky I. A., Uspensky A. V., Napisanova L. A., Rossokhin D. V. 
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zhurnal = Russian Journal of Parasitology. 2021; 15 (2): 17–23. (In Russ.).
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но зараженных рысей (Lynx lynx). Для уста-
новления интенсивности инвазии методом 
компрессорной трихинеллоскопии (КТ) из 
каждой пробы отдельных групп мышц было 
исследовано 72 среза [13, 15–17]. Интенсив-
ность инвазии (ИИ) у всех зараженных жи-
вотных резко отличалась, и также отличалось 
число личинок в различных группах мышц. 
Поэтому от общего числа найденных трихи-
нелл было определено их среднее число в од-
ном срезе и сделан перерасчет в процентном 
содержании от заселяемых мышц, к общему 
числу личинок, которое приняли за 100%. 
Помимо подсчета общего числа выделенных 
личинок и процентного содержания в мыш-
цах, проводили перерасчет на 1 г мышц жи-
вотного. Проводили морфометрию площади 
и периметра капсул трихинелл из различных 
мышц, вычисляли соотношение длины и ши-
рины капсул. Рассчитывали среднее арифме-
тическое значение (М) площади и периметра, 
определяли процентное соотношение размера 
личинки к капсуле. Статистический анализ 
полученных цифровых данных осуществляли 
с помощью программы Microsoft Excel. Фото-
графии и морфометрические измерения сде-
ланы с использованием системы Vision Bio 
(Epi 2014 г.).

Результаты и обсуждение
Продолжительность жизни рыси может 

достигать 15 лет, и всю свою жизнь этот зверь, 
будучи плотоядным, подвержен заражению 
трихинеллами, что приводит к тому, что с воз-
растом растет и процент заражения животных 
или интенсивность инвазии. Интенсивность 
инвазии у рыси чаще достаточно высокая, но 
меньше, чем у енотовидных собак и барсуков.

ЭИ колеблется от 25 до 95%. В различные 
годы, от общего числа инвазированных пло-
тоядных, зараженность рыси составляла не 
более 30%. В целом, это согласуется с данными 
ряда авторов, хотя некоторые авторы [12] со-
общают о том, что на территории Якутии при 
массовых исследованиях диких животных на 
трихинеллез, трихинеллез у рыси не обнару-
жили [3, 5, 12–14]. 

Были проведены исследования по селек-
тивному расселению и морфометрии капсул 
трихинелл в мышцах инвазированных живот-
ных. При подтверждении диагноза при трихи-
неллезе следует учитывать многие факторы: 
отбор наиболее инвазированных фрагментов 

мышц, стадию развития паразита и способ 
хранения проб (температурный режим, влаж-
ность и др.). 

При компрессорном исследовании было 
установлено, что капсулы в мышцах чаще 
округлой формы (90% всех трихинелл имеют 
соотношение длины и ширины 1,1 : 1). Од-
нако, встречаются и овальные капсулы, наи-
большее число которых зафиксировали в же-
вательных мышцах и языке (33% от общего 
числа капсул в жевательных мышцах). Можно 
предположить, что это зависит как от стадии 
и особенностей морфогенеза личинок три-
хинелл, так и от особенностей миосимпласта 
той или иной группы мышц. Размер личинок у 
рыси в 2,3 раза меньше размера капсул во всех 
исследуемых группах мышц (рис. 1).

1

2

Рис. 1. Форма капсул в жевательных мышцах (1)  
и диафрагме (2) (увеличение 10 × 0,25)

[Fig. 1. Capsule shape in masticatory muscles (1)  
and diaphragm (2) (magnification 10 × 0.25)]

Более крупные личинки и сами капсулы 
наблюдали в икроножных мышцах, однако 
соотношение размера капсулы к размеру ли-
чинки также составило 2,5 : 1 (рис. 2).
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Также следует учитывать и наличие запа-
сов гликогена и миоглобина в исследуемых 
мышцах, так как они будут обеспечивать 
жизнедеятельность личинки. Подтвержде-
ния влияние биохимического состава мышц 
на распределение личинок трихинелл можно 
найти в работах О.-Я. Бекиша (1972). Также 
результаты наших исследований согласуются 
с данными С. Бизулявичуса, Я. Сенутайте и 
др. (1976), изучавших селективное расселение 
трихинелл у семейства кошачьих. Представи-
телей семейства кошачьих редко используют в 
экспериментальных исследованиях, а при экс-
периментальном заражении у лабораторных 
животных обычно поражаются другие мыш-
цы [5, 7, 10–11].

При сопоставлении распределения личи-
нок T. spiralis в мышцах у зараженных живот-
ных разных видов при экспериментальном 
заражении установлены внутривидовые раз-
личия. Однако, диафрагма поражается во всех 
случаях, что подтверждает эффективность ис-
пользования ее для трихинеллоскопической 
диагностики. 

Сопоставление числа личинок в различ-
ных мышцах от диких лисиц и волков с есте-
ственным заражением, енотовидных собак 
и песцов, экспериментально зараженных, со 
спонтанно зараженными рысями показыва-
ет как на сходство в расселении личинок, так 
и на значительные отличия. Так, у всех жи-
вотных интенсивно заселялись жевательные 
мышцы и язык, но в то же время именно у ко-
шачьих отмечено увеличение числа личинок 

Рис. 2. Личинка трихинеллы в икроножной мышце 
(увеличение 10 × 0,25)

[Fig. 2. Trichinella sp. larva in the gastrocnemius muscle 
(magnification 10 × 0.25)]

При изучении распределения личинок 
T. spiralis установлены наиболее заселяемые 
группы мышц (массетеры, икроножные, язык, 
диафрагма и ее ножки). Результаты проведен-
ных исследований отличаются от данных М. 
В. Рогова и Б. В. Ромашова (2004), изучавших 
селективное расселение T. spiralis в мышцах 
кошки. Как сообщают авторы, мышцы головы, 
как и шеи, спины и живота, занимают среднее 
положение по заселению. Мышцы конеч-
ностей резко превосходили по численности 
личинок мышцы туловища кошки, особенно, 
musculus biceps brachii, musculus biceps femoris, 
quadriceps femoris и в разгибателях запястного 
сустава. Однако, не был указан возраст кош-
ки, а также то, что вариации в распределении 
личинок могут зависеть от движений групп 
мышц и нагрузки на различные мышцы [1, 7].

Таблица 1 [Table 1]

Доля личинок T. spiralis (%) в отдельных мышцах от общего числа 
найденных во всей мышечной массе инвазированной рыси

[Proportion of T. spiralis larvae (%) in individual muscles of the total 
number found in the total muscle mass of the infective lynx]

Группа мышц [Group of muscle] Процент личинок 
[Larva percentage] 

           Голова [Head]
Массетеры [Masseters]
Язык [Tongue]

18
19

           Мышцы туловища [Muscles of the trunk]
Косые мышцы живота [Oblique abdominal muscles]
Длиннейшая мышца спины [Longest muscle of the back]

3

6

           Мышцы конечности [Limb muscles]
Икроножные [Calf muscles]
Двуглавая мышца плеча [Biceps brachii]

17
13

Ножки диафрагмы [Diaphragm feet] 24

в мышцах передней конечности, 
по-видимому, в связи с активным 
использованием их при лазании 
по деревьям и на охоте. При экс-
периментальном заражении (ла-
бораторных грызунов или других 
животных) расселение личинок 
обычно отличается от спонтанно-
го заражения [5, 9]. 

В целом не случайно, что рас-
пределению личинок T. spiralis в 
различных группах мышц хищных 
млекопитающих исследователи 
уделяют особое внимание. Изуче-
ние селективного расселения ли-
чинок трихинелл как диких, так и 
синантропных и клеточных, имеет 
огромное значение для оптимиза-
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ции диагностики методами трихинеллоскопии 
и пептолиза. Вторым важнейшим аспектом яв-
ляется получение информации об общей чис-
ленности трихинелл в популяции различных 
видов животных. Таким образом, можно сде-
лать заключение о роли различных видов плото-
ядных и всеядных животных в формировании и 
поддержании природных очагов трихинеллеза. 
Также результаты наших и подобных исследова-
ний способствуют мониторингу трихинеллеза в 
целом и помогают отслеживанию динамики из-
менения инвазионных элементов паразитарной 
системы в дикой природе [2, 3, 5, 7, 15–17].

Заключение
Установлено, что рысь играет значительную 

роль в эпизоотологии трихинеллеза. При упо-
треблении в пищу пораженного личинками мяса 
рыси или продуктов из него очевидна опасность 
заражения человека, поэтому охотники должны 
подвергать компрессорной трихинеллоскопии 
все тушки добытой на охоте рыси. В неблаго-
получной местности необходимо исследовать 
трофеи охоты на трихинеллез методом КТ не 
менее 72 срезов или 3 компрессориумов, при-
чем лучше брать разные группы мышц: в пер-
вую очередь головы, конечностей и диафрагмы. 
Методом переваривания в искусственном желу-
дочном соке также могут быть исследованы на-
вески массой не менее 5 г вышеуказанных проб 
мышц. Достаточно перспективными могут быть 
методы прижизненной диагностики (ИФА, дот-
ИФА и кристаллографии), которые, однако, не 
получили в настоящее время достаточного рас-
пространения [5, 8–11].

При изучении селективного расселения 
личинок у кошачьих установлено, что наибо-
лее интенсивно заселяются личинками нож-
ки диафрагмы и диафрагма, мышцы головы 
(жевательные и язык) и мышцы конечностей 
(особенно, икроножные и двуглавая мышца 
плеча). Кроме того, следует отметить, что у ди-
ких животных достаточно удобно исследовать 
мышцы методом КТ на местах с применением 
портативного трихинеллоскопа (ТП-4, ТП-5), 
что позволит надежно предотвратить случаи 
заболевания человека трихинеллезом.
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Аннотация

Цель исследований: идентифицировать вид возбудителя бабезиоза собак в условиях Кировской области.

Материалы и методы. Для определения вида паразита исследовали под микроскопом мазки из периферической 
крови заболевших собак, окрашенные по методу Романовского-Гимза и Лейкодиф. Микроскопия выполнена на би-
нокулярном микроскопе «Микромед-1». Для морфометрической оценки возбудителя использовали цифровую ка-
меру и программное обеспечение анализа изображений Toup View. 

Результаты и обсуждение. Нами обнаружены различной формы и размеров паразитов в эритроцитах крови собак 
в количестве от 1 до 4, редко 8, 16, 32. Превалируют (100% в г. Кирове и 92,86% случаев в г. Вятские Поляны) крупные 
парно-грушевидной формы паразиты, преимущественно соединенные тонкими концами под острым углом, рас-
положенные в центре эритроцита. В г. Вятские Поляны в 7,14% случаях обнаруживали мелкие грушевидной формы 
одиночные паразиты, также расположенные по периферии эритроцита. Исходя из морфологических особенностей, 
возбудителем большого бабезиоза (пироплазмоза) собак в Кировской области является Babesia (Piroplasma) canis 
(Piana et Galli Walerio, 1895), малого бабезиоза собак – B. (P.) gibsoni (Patton, 1910). В условиях г. Кирова бабезиоз про-
текает по типу моноинвазии (ЭИ 81,58%), на юге области зараженность B. canis составляет 28,57%. В 71,43% случаях 
зарегистрирована смешанная инвазия B. canis + Anaplasma sp. (ЭИ 35,71%), B. canis + Anaplasma sp. + Ehrlichia canis (ЭИ 
14,29%), B. canis + E. canis (ЭИ 14,29%), B. gibsoni + Anaplasma sp. (ЭИ 7,14%).

Ключевые слова: бабезиоз, пироплазмоз, собаки, Babesia (Piroplasma) canis, Babesia (Piroplasma) gibsoni, морфология
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Abstract

The purpose of the research is identifying a species of the causative agent of canine babesiosis in the Kirov Region. 

Materials and methods. To determine the parasite species, we microscopically examined smears from the peripheral blood 
of sick dogs stained by the Romanowsky-Giemsa method and Leucodif. The microscopy was performed with a binocular 
microscope Micromed-1. For morphometric assessment of the causative agent, we used a digital camera and software for 
image analysis ToupView.

Results and discussion.We found parasites of various shapes and sizes in erythrocytes of the dogs’ blood in an amount 
from 1 to 4, rarely 8, 16, and 32. Parasites having large paired pear-shaped forms prevailed (100% in Kirov and 92.86% in 
Vyatskiye Polyany), which were mainly connected by thin ends at an acute angle and located in the center of an erythrocyte. 
In Vyatskiye Polyany, we found single small pear-shaped parasites in 7.14%, that were also located along the periphery of 
an erythrocyte. Based on morphological features, the causative agent of “large” Babesia infection (piroplasmosis) of dogs 
in the Kirov Region is Babesia (Piroplasma) canis (Piana et Galli Walerio, 1895), and of small Babesia infection of dogs is  
B. (P.) gibsoni (Patton, 1910). In the Kirov City environment, babesiosis proceeds in monoinfection (81.58% prevalence of 
infection), and the B. canis infection rate is 28.57% in the south of the Region. We recorded a mixed infection of B. canis 
+ Anaplasma sp. (35.71%), B. canis + Anaplasma sp. + Ehrlichia canis (14.29%), B. canis + E. canis (14.29%), and B. gibsoni + 
Anaplasma sp. (7.14%) in 71.43%.
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Введение
Среди сезонных паразитарных болез-

ней собак особое место занимает бабезиоз 
(пироплазмоз) – природно-очаговое транс-
миссивное кровепаразитарное заболевание, 
вызываемое паразитированием в эритро-
цитах простейших паразитов рода Babesia 
(Piroplasma). Болезнь характеризуется в ос-
новном повышением температуры тела, жел-
тухой, гемоглобинурией, истощением и не-
врологическими изменениями [3, 5, 8, 9]. 

Бабезиоз у собак вызывают B. vogeli, B. 
canis, B. rossi, B. gibsoni, B. conradae и B. vulpes 
(также называемые Theileria annae и B. microti 
подобные пироплазмы). Возбудителей диф-
ференцируют между собой по соотношению 
их размера к радиусу эритроцита, географи-
ческому распространению и специфическо-
му переносчику. Первые три возбудителя (B. 
vogeli, B. canis, B. rossi) вызывают большой 
бабезиоз (пироплазмоз), так как размер гру-
шевидных форм паразитов больше радиуса 
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эритроцита и в среднем составляет 3–5 мкм. 
B. gibsoni, B. conradae и B. vulpes – это возбу-
дители малого бабезиоза (пироплазмоза), раз-
мер грушевидных форм которых составляет 
менее 3 мкм [11].

На территории Кировской области офици-
ально бабезиоз у собак регистрируют с 2007 г. 
За 2007–2013 гг. средний уровень зараженно-
сти собак бабезиями составил 27,38%. Макси-
мальный пик зарегистрирован в мае с экстен-
сивностью инвазии 8,20%, минимальный – в 
сентябре (ЭИ 3,44%) [6, 7, 9]. Весенняя вспыш-
ка сопровождается максимальным числом за-
болевших животных, что связано с массовым 
нападением клещей на собак и активной ми-
грацией животных за город [5]. 

Согласно статистическим исследованиям, за 
последние 5–10 лет заболеваемость собак бабе-
зиями в Кировской области имеет тенденцию к 
увеличению и более широкому распростране-
нию в данном регионе, что связано с активным 
развитием пригородного садоводства, туризма 
и охоты, а также с отсутствием дезакаризации 
лесных массивов в регионе, в результате чего 
ежегодно увеличивается число укушенных 
клещами людей и животных [4, 6–9].

В связи с этим поставлена цель – иденти-
фицировать вид возбудителя бабезиоза собак 
в условиях Кировской области.

Материалы и методы
Работа проведена в 2018–2019 гг. на кафе-

дре терапии, хирургии, акушерства и зараз-
ных болезней ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, на 
базе диагностического отдела КОГКУ «Киров-
ская областная ветлаборатория» и  ветеринар-
ных клиник «Ноев Ковчег», «Верный Друг», 
«Биосфера», расположенных на территории 
областного центра г. Кирова и ветеринарной 
клиники «Маленький принц», расположенной 
в южном районном центре г. Вятские Поляны 
Кировской области, куда поступали больные 
животные. 

Исследования проведены в период актив-
ности иксодовых клещей. Для определения 
вида паразита проводили микроскопию маз-
ков из периферической крови, окрашенных 
по методу Романовского-Гимза (г. Киров) и 
Лейкодиф (г. Вятские Поляны). Микроско-
пия выполнена на бинокулярном микроскопе 
«Микромед 1»; для морфометрической оцен-
ки возбудителя использовали цифровую ка-

меру (видео-окуляр) серии Toup Cam 3.1 MP и 
программное обеспечение анализа изображе-
ний Toup View [1]. 

В эритроцитах бабезии (мерозоиты) име-
ют голубоватую цитоплазму, более тёмную по 
периферии и тёмно-красный хроматин в виде 
двух небольших ядер [2]. Всего исследовано 
55 мазков крови от собак различных пород и 
возраста с клиническими признаками пиро-
плазмоза: угнетение, анорексия, лихорадка, 
резкое ухудшение состояния и снижение упи-
танности.

При изучении морфологических призна-
ков бабезий брали во внимание следующие 
показатели: величину (больше, меньше или 
равны радиусу эритроцита); локализацию 
в эритроците (на периферии или в центре); 
число паразитов в одном эритроците; угол со-
единения парно-грушевидных форм; наличие 
типичных (диагностических) форм; процент 
поражения эритроцитов [2, 10].

Результаты и обсуждение
При микроскопии мазков крови собак в 

эритроцитах были обнаружены различной 
формы и размеров паразиты с различной ло-
кализацией в количестве от 1 до 4, редко 8, 
16, 32 (рис. 1, 2): аннулярные (амебовидные) 
одиночные формы, расположенные в центре 
или по периферии эритроцита; крупные оди-
ночные (размер больше радиуса эритроцита): 
округлой, овальной и грушевидной формы, 
расположенные в центре или по периферии 
эритроцита; крупные парные (размер больше 
радиуса эритроцита): округлой или овальной 
или грушевидной формы, преимущественно 
соединенные тонкими концами под острым 
углом (диагностическая форма), расположен-
ные в центре эритроцита; 4, 8, 16 и 32 груше-
видные формы; одиночные грушевидные фор-
мы, расположенные в плазме крови; – мелкие 
одиночные (размер меньше радиуса эритро-
цита) грушевидной формы, расположенные 
по периферии эритроцита (рис. 3). 

Превалируют (100% в г. Кирове и 92,86% 
случаях в г. Вятские Поляны) крупные (размер 
больше радиуса эритроцита) парно-груше-
видной формы паразиты, преимущественно 
соединенные тонкими концами под острым 
углом (диагностическая форма), расположен-
ные в центре эритроцита. В г. Вятские Поляны 
в 7,14% случаях обнаружены мелкие (размер 

2021;15(2):24-28
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меньше радиуса эритроцита) грушевидной 
формы одиночные паразиты, также располо-
женные по периферии эритроцита. 

В условиях г. Кирова бабезиоз протекает 
по типу моноинвазии (ЭИ 81,58%); на юге об-
ласти ЭИ, вызванная только B. canis, состав-
ляет 28,57%. В 71,43% случаях зарегистриро-
вана смешанная инвазия (рис. 4, 5): B. canis + 
Anaplasma sp. (35,71%), B. canis + Anaplasma 
sp. + Ehrlichia canis (14,29%), B. canis + E. canis 
(14,29%), B. gibsoni + Anaplasma sp. (7,14%). 

Рис. 1. Различные формы Babesia (Piroplasma) canis  
в крови собаки (увеличение ´1000, окраска по методу 

Романовского-Гимза) (фото автора)

[Fig. 1. Various forms of Babesia (Piroplasma) canis 
in the blood of a dog (magnification ´1000, staining by 

the Romanovsky-Giemsa method) (photo by the author)]

Рис. 2. Различные формы Babesia (Piroplasma) canis  
в крови собаки (увеличение ´1000, окраска Лейкодиф) 

(фото автора)

[Fig. 2. Various forms of Babesia (Piroplasma) canis  
in the blood of a dog (magnification ´1000, Leukodif 

staining) (photo by the author)]

Рис. 3. Babesia (Piroplasma) gibsoni в эритроцитах  
собаки (увеличение ´1000, окраска Лейкодиф)  

(фото автора)

[Fig. 3. Babesia (Piroplasma) gibsoni in dog red blood  
cells (magnification ´1000, Leukodif staining)  

(photo by the author)]

Рис. 4. Babesia (Piroplasma) canis + Ehrlichia canis (а)  
в крови собаки (увеличение ´1000, окраска Лейкодиф) 

(фото автора)

[Fig. 4. Babesia (Piroplasma) canis + Ehrlichia canis (a) 
in the blood of a dog (magnification ´1000, Leukodif 

staining) (photo by the author)]

Рис. 5. Babesia (Piroplasma) canis + Anaplasma sp.(б)  
в крови собаки (увеличение ´1000, окраска Лейкодиф) 

(фото автора)

[Fig. 5. Babesia (Piroplasma) canis + Anaplasma sp. (B) 
in the blood of a dog (magnification ´1000, Leukodif 

staining) (photo by the author)]

??

Заключение
Исходя из морфологических особенностей 

обнаруженных нами паразитов в крови собак, 
можно заключить, что возбудителем большо-
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го бабезиоза (пироплазмоза) в Кировской об-
ласти является внутриэритроцитарный пара-
зит, относящийся к роду Babesia (Piroplasma) 
виду Babesia (Piroplasma) canis (Piana et Galli 
Walerio, 1895), малого бабезиоза – Babesia 
(Piroplasma) gibsoni (Patton, 1910). Обнаружен-
ные нами возбудители ничем не отличались 
от описанных в литературе паразитов.
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Аннотация

Цель исследований: изучение зараженности рыб семейства карповых описторхисами.

Материалы и методы. Диагностические исследования рыб направлены на выявление у них личиночных стадий 
описторхисов – метацеркарий, инвазионных для плотоядных животных и человека. Было исследовано 183 экзем-
пляров рыб, относящихся к 7 видам. Рыбу исследовали компрессорным методом под микроскопом МБС-9. 

Результаты и обсуждение. В Западно-Казахстанской области эпидемиологически и эпизоотологически значимыми 
видами рыб являются язь, красноперка, плотва, лещ, линь и густера. Индикатором неблагополучия региона слу-
жат показатели зараженности данных видов рыб метацеркариями кошачьей двуустки. Максимальные показатели 
экстенсивности и интенсивности инвазии регистрируются у язя. При изучении возрастной динамики инвазирован-
ности рыб метацеркариями описторхиса установлено увеличение зараженности с возрастом. Это результат посте-
пенной ежегодной аккумуляции паразита в организме хозяина. Наибольшая локализация метацеркариев в теле 
рыб отмечена в мышцах вблизи спинного плавника, где удельный вес накопившихся личинок составляет более 90%.

Ключевые слова: описторхоз, метацеркарии, зараженность, Урало-Каспийская низменность, рыбы семейства 
Cyprinidae
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Abstract

The purpose of the research is studying the abundance of Opisthorchis sp. in cyprinid fish. 

Materials and methods. Diagnostic studies of fish are aimed at identifying the larval stages of Opisthorchis sp. –
metacercariae that are infective for carnivores and humans. We examined 183 specimens of fish that belong to 7 species. 
The fish were examined by the compression method under an MBS-9 microscope.

Results and discussion. The epidemiologically and epizootologically significant fish species in the West Kazakhstan Region 
are the ide, rudd, roach, bream, tench and silver bream. The infection rate of cat liver fluke metacercariae in these fish species 
is an indicator of the contamination of the region. The highest prevalence and intensity of infection are recorded in the 
ide. When studying the age dynamics of fish infected by Opisthorchis sp. metacercariae, we found an increase in infection 
rate with age. This is the result of a gradual annual accumulation of the parasite in the host. The greatest localization of 
metacercariae in the fish was observed in the muscles near the dorsal fin where the proportion of accumulated larvae was 
more than 90%.
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Введение
В медицине и ветеринарии Казахстана, в 

том числе и Западно-Казахстанской области, 
одной из эпидемиологически и эпизоотологи-
чески значимых проблем является описторхоз 
– наиболее клинически значимая трематодная 
инвазия людей и рыбоядных животных.

Известный фактор заражения людей дан-
ным паразитозом – употребление в пищу ин-
вазированных личинками Opisthorchis felineus 
(Rivolta, 1884) рыб семейства Cyprinidae. Ме-
тацеркарии являются личиночной стадией 
описторхиса и тканевым паразитом карповых 

рыб; в организме окончательного хозяина па-
разитируют в протоках печени и поджелу-
дочной железы в течение 20–25 лет, вызывая 
различные осложнения гепатобилиарной си-
стемы [1]. Очаги данного биогельминтоза при-
урочены к пойменно-речным экосистемам.

Распространению описторхоза в области 
способствуют социальные факторы и природ-
но-экологические условия. Территория Запад-
но-Казахстанской области расположена в Ура-
ло-Каспийской низменности. Экологические 
условия в бассейне реки Урал, в пойменных 
водоемах и малых реках, сообщающихся с Ура-
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лом, благоприятны для циркуляции опистор-
хиса: это густая сеть пресных водоемов, кото-
рые могут загрязняться фекальными массами, 
попадающими в них с паводковыми водами во 
время таяния снега; богатый видовой состав 
рыб семейства карповых; обилие раститель-
ности в прибрежной части водоемов; наличие 
биотопов для обитания первых промежуточ-
ных хозяев – моллюсков; инвазированность 
рыб метацеркариями описторхиса [4, 5].

Во многих населенных пунктах развит лю-
бительский лов рыбы и, как следствие, упо-
требление в пищу жареной, соленой, вяленой, 
копченой рыбы – главного источника зараже-
ния описторхисами, а также приготовление 
из них различных блюд (селедки, хе). Город-
ское население употребляет рыбу собствен-
ного улова, либо приобретенную в торговых 
точках города, где рыба не всегда проходит 
ветеринарно-санитарный контроль на нали-
чие личинок описторха. Именно речная рыба, 
наиболее часто употребляемая в пищу населе-
нием, бывает заражена личиночными стадия-
ми O. felineus. Интенсивная миграция населе-
ния также обусловливает повышение уровня 
заболеваемости описторхозом [3, 7].

Важное значение в определении напряжен-
ности инвазии в очагах описторхоза имеют 
показатели зараженности рыб метацеркария-
ми O. felineus, что и определило актуальность 
исследований, направленных на выявление 
интенсивности инвазии дополнительных хо-
зяев данного гельминтоза.

Цель наших исследований – изучение зара-
женности описторхозом рыб семейства кар-

повых для выявления их инвазионного стату-
са, определение показателей экстенсивности и 
интенсивности инвазии.

Материалы и методы
Работа выполнена в рамках проекта про-

граммно-целевого финансирования 2021–
2023 гг. по теме «Разработка научно-обосно-
ванной системы повышения эффективности 
ветеринарно-санитарных мероприятий по 
описторхозу».

Исследования проводили на базе Научно-
исследовательского института биотехнологии 
и природопользования Западно-Казахстан-
ского аграрно-технического университета 
имени Жангир хана и в полевых условиях.

Диагностические исследования рыб на-
правлены на выявление у них личиночных 
стадий описторхисов – метацеркарий, инва-
зионных для плотоядных животных и чело-
века. Было исследовано 183 экз. рыб, отно-
сящихся к 7 видам: плотва (Rutilus rutilus L.), 
красноперка (Scardinius erythrophthalmus L.), 
карась серебряный (Carassius auratus L.), лещ 
(Abramus brama L.), язь (Leuciscus idus L.), гу-
стера (Blicca bjoerkna L.), линь (Tinca tinca L.).

Рыбу исследовали компрессорным мето-
дом под микроскопом МБС-9 (рис. 1). 

По результатам исследования вычисляли 
показатели зараженности рыбы: экстенсив-
ность инвазии (ЭИ) и интенсивность инвазии 
(ИИ). Показатель пораженности метацер-
кариями описторхисов может составлять от 
единичных экземпляров до нескольких сотен 
и тысяч паразитов в одной рыбе [2].

Рис. 1. Приготовление срезов мышц рыб для микроскопирования

[Fig. 1. Preparation of fish muscle sections for microscopy]
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Результаты исследований 
Наибольшей в видовом отношении по их-

тиофауне рыб были река Урал, старица реки 

Урал близ поселка Красноармейское, р. Багыр-
лай. Большую часть ихтиофауны составляли 
такие виды рыб как язь, плотва, карась и линь 
(табл. 1).

Таблица 1 [Table 1] 

Видовой состав исследованных рыб в водоемах Западно-Казахстанской области
[Species composition of the studied fish in the reservoirs of the West Kazakhstan region]

Вид рыбы 
[Species of fish]

Реки [Rivers] Исследовано 
рыб, экз.  

[Fish 
investigated, sp.]

Урал 
(г. Уральск)

Урал (п. Крас-
ноармейское)

Урал  
(п. Рубёжка)

Багырлай (Ак-
жаикский р-н)

Кушум (р-н 
Байтерек)

Карась 8 4 4 10 2 28

Лещ 2 3 3 - 5 13

Плотва 12 6 - 8 6 32

Красноперка 4 5 1 5 - 15

Язь 8 7 5 14 3 37

Густера 5 7 4 - - 16

Линь 7 12 6 5 12 42

Всего [Total] 46 44 23 42 28 183

В ходе проведенных исследований выявле-
на зараженность личинками O. felineus следу-
ющих видов рыб: язя, плотвы, красноперки, 
леща, густеры и линя (табл. 2).

Максимальная экстенсивность инвазии 
установлена у язя – 100% при интенсивности 
инвазии от 1 до 340 метацеркариев в мышцах 
на одну рыбу. Язь является основным пере-
носчиком личинок O. felineus во многих во-
дных бассейнах, и он чаще, чем другие виды 
рыб, инвазирован метацеркариями паразита. 

В исследованиях других авторов также 
указывается, что по зараженности личинками 
описторхисов язь превалирует среди других 
дополнительных хозяев. У отдельных особей 
данного вида регистрируют самые высокие 
показатели интенсивности инвазии [4–6]. 

Пораженность плотвы в среднем состави-
ла 77,2 % при ИИ от 1 до 21 личинок, ЭИ крас-
ноперки соответственно 80% при ИИ от 1 до 
50 личинок. 

Более низкую инвазированность имеют 
линь с ЭИ 45,2%, лещ – 46,1 и густера – 50%. 
Интенсивность инвазии у линя от 1 до 5, леща 
от 1 до 8, густеры от 1 до 20 метацеркариев.

Результаты и обсуждение
Многими исследователями отмечено уве-

личение инвазированности рыб с возрастом. 
Необходимо отметить, что рыбы одного вида 
и возраста в силу различных причин могут 

быть инвазированы в разной степени и со-
держать от единичных метацеркариев до не-
скольких сотен и тысяч экземпляров. 

Среди язей, красноперки и плотвы встре-
чались более взрослые возрастные группы, 
возможно, именно поэтому интенсивность и 
экстенсивность инвазии данных видов рыб 
была высокой.

В наших исследованиях среднее число ме-
тацеркарий паразита у язя от 1–20 экз. встре-
чается у рыб в возрасте 1 года, у двухлеток 
– 10–90 экз. Максимальная интенсивность ин-
вазии язя достигала 340 метацеркарий на одну 
особь в возрасте трех лет.

Самые крупные и взрослые особи содержа-
ли наибольшее число метацеркарий. Это гово-
рит не только об их большей доступности для 
проникновения личинок, но и о сохранении 
метацеркарий в течение длительного времени 
и аккумуляции их в теле рыбы с возрастом.

Изучение количественного распределения 
метацеркарий в теле рыбы позволило выявить 
определенную локализацию личинок парази-
та. Основная часть метацеркарий распреде-
лена в поверхностных слоях мышц спины. 
Незначительное их число концентрируется в 
мышцах хвостовой части. Единицы цист об-
наружены в спинных плавниках.

При высокой интенсивности инвазии в 
мышцах исследуемых рыб в одном поле зре-
ния можно обнаружить более 20–30 мета-
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Таблица 2 [Table 2]

Инвазированность метацеркариями О. felineus по видам рыб в водоемах Западно-Казахстанской области
[Infection with O. felineus metacercariae by fish species in the reservoirs of the West Kazakhstan region]

Вид рыбы 
[Species of fish]

Исследовано, 
всего 

[Investigated, 
total]

Инвазирова-
но, экз.  

[Infected, sp.]

Локализация паразита  
[Localization of the parasite]

Заражено метацеркариями O. felineus 
[Infected with O. felineus metacercariae]

ЭИ, %  
[EI, %]

ИИ, экз. (мин.-
макс.)  

II, sp. (min-max)

1 2 3 4 5 6

Река Урал, г. Уральск

Карась 8 0 - - -

Лещ 2 1 Мышцы [Muscle] 50 1-3

Плотва 12 7 Мышцы [Muscle] 58,3 1-9

Красноперка 4 3 Мышцы, плавники [Muscle, fins] 75 1-32

Язь 8 8 Мышцы, плавники [Muscle, fins] 100 1-145

Густера 5 1 Мышцы, плавники [Muscle, fins] 20 1-12

Линь 7 3 Мышцы [Muscle] 43 1-5

Всего [Total] 46 21 45,6

Река Урал, п. Красноармейское

Карась 4 0 - - -

Лещ 3 1 Мышцы [Muscle] 33,3 1-5

Плотва 6 5 Мышцы [Muscle] 83,3 1-21

Красноперка 5 3 Мышцы, плавники [Muscle, fins] 40 1-34

Язь 7 7 Мышцы, плавники [Muscle, fins] 100 1-237

Густера 7 3 Мышцы, плавники [Muscle, fins] 43 1-20

Линь 12 5 Мышцы [Muscle] 42 1-3

Всего [Total] 44 22 50

Река Урал, п. Рубёжка

Карась 4 0 - - -

Лещ 3 1 Мышцы [Muscle] 33,3 1-8

Красноперка 1 1 Мышцы, плавники [Muscle, fins] 100 1-20

Язь 5 5 Мышцы, плавники [Muscle, fins] 100 1-85

Густера 4 4 Мышцы, плавники [Muscle, fins] 100 1-9

Линь 6 1 Мышцы [Muscle] 17 1-3

Всего [Total] 23 12 52,2

Река Багырлай, Акжаикский р-н

Карась 10 0 - - -

Плотва 8 8 Мышцы, плавники [Muscle, fins] 100 1-15

Красноперка 5 5 Мышцы, плавники [Muscle, fins] 100 1-50

Язь 14 14 Мышцы, плавники [Muscle, fins] 100 1-340

Линь 5 4 Мышцы [Muscle] 80 1-5

Всего [Total] 42 28 66,7

Река Кушум, р-н Байтерек

Карась 2 0 - - -

Лещ 5 3 Мышцы [Muscle] 60 1-6

Плотва 6 5 Мышцы, плавники [Muscle, fins] 67 1-14

Язь 3 3 Мышцы, плавники [Muscle, fins] 100 1-75

Линь 12 12 Мышцы [Muscle] 50 1-5

Всего [Total] 28 14 50
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церкарий разных размеров, что, вероятно, 
говорит о присутствии метацеркарий разного 
возраста. «Молодые» метацеркарии в 1,5–2 
раза мельче зрелых.

Зрелые метацеркарии представляют собой 
цисту овальной формы, внутри которой нахо-

дится в согнутом состоянии личинка гельмин-
та. Метацеркарии через прозрачную оболочку 
хорошо просматриваются в компрессориуме. 
Форма цисты слегка овальная или круглая с 
толстой соединительнотканной оболочкой, 
внутри которой находится личинка, которая 
постоянно совершает движения (рис. 2).

Рис. 2. Метацеркарии O. felineus (оригинал):  
а) в мышцах язя; б) в мышцах красноперки 
[Fig. 2. Metacercariae of O. felineus (original):  

a) in the muscles of the ide; b) in the muscles of the rudd]

Эпидемиологическое значение отдельных 
видов рыб определяется по показателям зара-
женности взрослых рыб, достигших промыс-
ловых размеров, употребляемых в пищу че-
ловеком. Следовательно, основные виды рыб 
семейства Cyprinidae представляют опасность 
для заражения окончательных хозяев.

Природно-экологические условия области 
и такие социальные факторы, как потребле-
ние сырой, недоваренной или приготовлен-
ной путем соления, маринования, копчения, 
вяления инвазированной рыбы, низкая сани-
тарная осведомленность населения о парази-
тарной системе описторхоза, способствуют 
поддержанию очагов описторхоза и его рас-
пространению.

Заключение

1. В Западно-Казахстанской области эпиде-
миологически и эпизоотологически значи-
мыми видами рыб являются язь, красно-
перка, плотва, лещ, линь и густера.

2. Индикатором неблагополучия региона 
служат показатели зараженности данных 
видов рыб метацеркариями O. felineus.

3. Максимальные показатели экстенсивности и 
интенсивности инвазии регистрируют у язя. 

4. При изучении возрастной динамики ин-
вазированности рыб метацеркариями O. 
felineus установлено увеличение заражен-
ности с возрастом. Это результат посте-
пенной ежегодной аккумуляции паразита 
в организме хозяина.

5. Наибольшая локализация метацеркариев в 
теле рыб отмечена в мышцах вблизи спин-
ного плавника, где удельный вес накопив-
шихся личинок составляет более 90%.
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Аннотация

Цель исследований – изучение сезонной динамики заражения зубров стронгилятами желудочно-кишечного трак-
та на территории Центрального региона РФ.

Материалы и методы. Исследования зубров различных половозрастных групп проводили в условиях Приокско-
Террасного заповедника Московской области. Свежие фекалии, отобранные около кормушек в вольерах в раз-
личные сезоны года в течение трех лет, исследовали по общепринятым методикам. Для анализа зараженности ев-
ропейских зубров стронгилятами желудочно-кишечного тракта по месяцам в течение года учитывали показатели 
среднемесячной температуры и влажности за 2018, 2019 и 2020 гг. 

Результаты и обсуждение. Максимальное число положительных проб диагностировано в теплый сезон года – ле-
том и в первые месяцы осени – в 2018 году - август, сентябрь и октябрь (79,3, 83,3 и 82,9%), в 2019 г. – август, октябрь, 
ноябрь и декабрь (73,7, 76,9, 77,1 и 77,8%), в 2020 г. – июнь, июль, август и октябрь (85,6, 87,2, 88,0 и 86,3%). На сроки 
развития личинок в окружающей среде существенную роль оказывает температура окружающей среды и количе-
ство выпавших осадков, что четко прослеживается в 2019 г.

Ключевые слова: европейский зубр, сезонная динамика, зараженность, температура окружающей среды, влажность
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Abstract

The purpose of the research is studying seasonal dynamics of gastrointestinal strongylatosis in bison in the Central Region 
of the Russian Federation. 

Materials and methods. The bison of different age and sex was studied in the Prioksko-Terrasny Nature Reserve, the 
Moscow Region. Fresh feces collected near feed troughs in enclosures in different seasons for three years were examined 
according to generally accepted methods. To analyze the infection rate of gastrointestinal strongylates in the European 
bison by months throughout the year, we took average monthly temperature and humidity values for 2018, 2019, and 
2020 into account.

Results and discussion. The maximum number of positive samples was diagnosed in the warm season of the year, namely, 
in summer and in the first months of autumn: August, September and October 2018 (79.3, 83.3 and 82.9%), August, 
October, November and December 2019 (73.7, 76.9, 77.1 and 77.8%), and June, July, August and October 2020 (85.6, 87.2, 
88.0 and 86.3%). Ambient temperatures and precipitations affect significantly on the time of larvae development in the 
environment, which can be clearly seen in 2019.
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Введение
Зубр европейский (беловежский) (Bison b. 

bonasus L.), как биологический вид, не имеет 
себе равных по многим потенциально ценным 
для человека качествам. Это самое крупное 
наземное млекопитающее, которое обладает 
большой выносливостью и устойчивостью к 
неблагоприятным метеорологическим усло-
виям, потребляет грубые малокалорийные 
корма; в филогенетическом плане является 
близким родственником крупного рогатого 
скота и поэтому представляет собой ценный 
генофонд [3].

Данный вид находится на грани исчезнове-
ния, в связи с чем в настоящее время уделяет-
ся большое внимание сохранности поголовья 
диких жвачных на территории заповедников 
и питомников. 

Одним из негативных факторов являются 
паразитарные болезни – парамфистоматозы, 
фасциолез, дикроцелиоз, диктиокаулез, три-
хоцефалез, стронгилятозы желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ) (гемонхоз, остертагиоз, 
нематодироз и т. д.). Доминирующими инва-
зиями у диких жвачных животных являются 
стронгилятозы ЖКТ, которые проявляются 
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негативным влиянием на организм животно-
го, понижением воспроизводства, жизнеспо-
собности, анемией, диареей со слизью, исто-
щением, иногда гибелью [1, 7].

Зараженность европейских зубров в усло-
виях Приокско-Террасного заповедника соста-
вила 45,9%, заповедника «Брянский лес» – 33,3, 
Национального парка «Угра» – 31,0% [5, 6]. 
Средняя зараженность взрослых лосей строн-
гилятами ЖКТ в Костромской области соста-
вила 32% [4], серн разными видами стронгилят 
желудочно-кишечного тракта в Кабардино-
Балкарской Республике – 33,3–58,3%, оленей 
– 11,8–55,7, косуль – 11,1–51,9% [8].

В связи с вышеизложенным, необходимо 
проводить лечебно-профилактические меро-
приятия в сроки, совпадающие с максималь-
ной зараженностью зубров возбудителями из 
подотряда Strongylata.

Целью наших исследований стало изучение 
сезонной динамики заражения зубров строн-
гилятами ЖКТ на территории Центрального 
региона РФ.

Материалы и методы
Работу по изучению сезонной динамики 

заражения зубров стронгилятами желудочно-
кишечного тракта проводили в 2018–2020 гг. 
в Приокско-Террасном заповеднике Москов-

ской области и на кафедре паразитологии и 
ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени К. И. Скрябина.

Объектами исследования были зубры раз-
личных половозрастных групп, а материалом 
служили свежие фекалии, отобранные около 
кормушек в вольерах в различные сезоны года 
в течение трех лет.

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. Каждую про-
бу помещали в индивидуальный полиэтиле-
новый пакетик с этикеткой, в которой указы-
вали время и место взятия материала.

Фекалии исследовали по общепринятым 
методикам. Для диагностики стронгилятозов 
желудочно-кишечного тракта применяли ме-
тоды флотации по Котельникову-Хренову и 
Фюллеборну [2].

Для анализа зараженности европейских 
зубров стронгилятами ЖКТ по месяцам в 
течение года учитывали показатели средне-
месячной температуры и влажности за 2018, 
2019 и 2020 гг. (табл. 1, 2) [9].

Таблица 1 [Table 1] 

Среднемесячная температура в Московском регионе за 2018–2020 гг., оС
[Average monthly temperature in the Moscow region in 2018–2020, оС]

Месяц [Month]
Год [Year]

2018 2019 2020

Январь [January] - 4,3 - 6,6 + 0,1

Февраль [February] - 9,1 - 1,4 - 0,3

Март [March] - 5,1 + 0,7 + 3,8

Апрель [April] + 7,8 + 8,1 + 4,8

Май [May] + 16,2 + 16,3 + 11,7

Июнь [June] + 17,3 + 19,6 + 18,9

Июль [July] + 20,5 + 16,8 + 18,7

Август [August] + 19,8 + 16,4 + 17,6

Сентябрь [September] + 14,6 + 12,3 + 13,9

Октябрь [October] + 7,3 + 8,8 + 9,2

Ноябрь [November] - 0,5 + 1,8 + 2,2

Декабрь [December] - 5,6 + 0,8 - 4,4

2021;15(2):36-41
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Таблица 2 [Table 2] 

Cреднемесячная влажность воздуха в Московском регионе за 2018–2020 гг., мм
[Average monthly air humidity in the Moscow region in 2018–2020, mm]

Месяц [Month]
Год [Year]

2018 2019 2020

Январь [January] 66,6 67,0 41,0

Февраль [February] 65,1 34,0 34,0

Март [March] 30,2 41,0 34,0

Апрель [April] 44,2 9,0 16,0

Май [May] 60,1 57,0 106,0

Июнь [June] 55,8 64,0 65,0

Июль [July] 93,2 69,0 117,0

Август [August] 28,3 57,0 27,0

Сентябрь [September] 78,0 29,0 62,0

Октябрь [October] 56,5 60,0 22,0

Ноябрь [November] 17,9 34,0 37,0

Декабрь [December] 53,3 33,0 20,0

Результаты и обсуждение
В 2018 г. максимальное число проб, содер-

жащих яйца стронгилят, отмечено в августе, 
сентябре и октябре – 79,3, 83,3 и 82,9% соот-
ветственно, минимальное – в феврале, марте 
и апреле – 42,3, 38,2 и 35,5% (рис. 1).

Эту закономерность можно объяснить тем, 
что к концу лета в окружающей среде (в волье-
рах) накапливается максимальное число ин-
вазионных личинок стронгилят, которые при 
благоприятных условиях не теряют жизнеспо-
собности (благоприятная среднемесячная тем-
пература и достаточное количество осадков).

Рис. 1. Число проб фекалий европейских зубров, содержащих яйца стронгилят  
желудочно-кишечного тракта, по месяцам за 2018 г.

[Fig. 1. The number of feces samples of European bison containing eggs  
of the gastrointestinal strongylates, by months in 2018]

В 2019 г. среднемесячные показатели тем-
пературы за десять календарных месяцев 
имели положительные значения: от 0,7 до 19,6 

оС (табл. 1), а в 2018 г. наблюдали отрицатель-
ную среднемесячную температуру в течение 
5 мес.: от – 0,6 до – 9,1 оС (см. табл. 1). Также, 
в 2019 г. выпадало достаточное количество 
осадков, за исключением апреля – 9,0 мм  
(см. табл. 2). 

В связи с благоприятными условиями воз-
будители стронгилятозов ЖКТ интенсивнее 
развивались в окружающей среде и сохраня-
ли свою жизнеспособность длительное вре-
мя. Свыше 50% проб фекалий в течение всего 
года содержали яйца стронгилят ЖКТ с мак-
симальными показателями в декабре, ноябре, 
октябре и августе – 77,8, 77,1, 76,9 и 73,7% со-
ответственно (рис. 2).

2021;15(2):36-41
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Аномально теплый 2019 г. стал причиной 
высокой зараженности животных в 2020 г. – 
число положительных проб увеличилось до 
88%. Данное обстоятельство можно объяс-
нить тем, что инвазионные личинки третьей 
стадии желудочно-кишечных стронгилят 
максимально сохранялись в условиях окружа-
ющей среды. 

При условии дальнейшего потепления кли-
мата в средней полосе РФ (теплые зимы, неу-
стойчивый снежный покров, интенсивное ко-
личество осадков) возбудители из подотряда 
Strongylata будут активно развиваться и мак-
симально долго сохранять жизнеспособность 
в окружающей среде. Это негативно скажется 

Рис. 2. Число проб фекалий европейских зубров, содержащих яйца стронгилят  
желудочно-кишечного тракта, по месяцам за 2019 г.

[Fig. 2. The number of feces samples of European bison containing eggs  
of the gastrointestinal strongylates, by months in 2019]

на физиологическом состоянии европейских 
зубров, особенно молодняка в возрасте до 1 
года, который будет интенсивно заражаться с 
первых дней жизни на ограниченной террито-
рии, особенно в условиях полувольного раз-
ведения.

Пик инвазии в 2020 г. пришелся на июнь, 
июль, август и октябрь; число положительных 
проб составило 85,6, 87,2, 88,0 и 86,3% соот-
ветственно. Это связано с теплым и влажным 
летом и осенью, так как среднемесячная тем-
пература перечисленных месяцев составила 
от 9,2 до 18,9 оС (см. табл. 1), а влажность – от 
22 до 117 мм осадков (см. табл. 2, рис. 3). 

Рис. 3. Число проб фекалий европейских зубров, содержащих яйца стронгилят  
желудочно-кишечного тракта, по месяцам за 2020 г.

[Fig. 3. The number of feces samples of European bison containing eggs 
of the gastrointestinal strongylates, by months in 2020]

Заключение
Анализируя полученные результаты за три 

календарных года можно резюмировать, что 
максимальное число положительных проб 
выявлено в теплый сезон года – это лето и 

первые месяцы осени. Существенную роль 
на сроки развития личинок стронгилят в 
окружающей среде оказывают температура 
окружающей среды и количество выпавших 
осадков, что четко прослеживается в 2019 г. 

2021;15(2):36-41
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В связи с вышеизложенным, можно предпо-
ложить, что на число возбудителей (инвази-
онных личинок стронгилят) в окружающей 
среде влияет глобальное потепление, которое 
изменяет экосистемы.
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Аннотация

Цель исследований – проанализировать данные по распространению тениидозов среди плотоядных г. Москвы, а 
также рассмотреть проблемы их диагностики и межвидовой дифференциации.

Тениидозы занимают значимое место среди гельминтозов плотоядных. Цикл развития тений включает личиноч-
ное паразитирование внутри организмов продуктивных животных (крупный и мелкий рогатый скот, кролики и др.), 
поэтому плотоядные представляют потенциальную опасность для них, а также для человека. Важную роль в рас-
пространении инвазии могут играть грызуны, которые тоже могут быть промежуточными хозяевами многих видов 
тений.
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Введение
Биология и виды тений, паразитирующих  
у собак и кошек в г. Москве

Тениидозы – группа болезней животных, 
вызываемых цестодами семейства Taeniidae, 
подотряда Taeniata, отряда Cyclophyllidea, 
класса Cestoda, типа Platyhelminthes. Для дан-
ного отряда характерно наличие сколекса с 
четырьмя присосками и двумя рядами крю-
чьев [6], от которого отходит тело (стробила), 
состоящее из отдельных члеников. В каждом 
членике содержится свой собственный гер-
мафродитный половой аппарат, продуцирую-
щий яйца. Последние (зрелые) членики содер-
жат матку, заполненную яйцами. 

Плотоядные (собаки, кошки, пушные зве-
ри и др.) являются дефинитивными хозяева-
ми этих цестод и источником заражения ли-
чиночными цестодозами (цистицеркозами) 
других животных и человека. У промежуточ-
ного хозяина во внутренних органах и тканях 
формируются цистицерки – пузыри, запол-
ненные жидкостью, внутри которых находят-
ся сколексы с присосками и крючьями. При 
попадании в кишечник дефинитивного хозя-
ина пузырь выворачивается, и сколекс при-
крепляется к стенке тонкого кишечника, где 
через 1,5–2,5 мес. достигает половозрелой ста-
дии. Зрелые членики отрываются от стробилы 
и с фекалиями выводятся во внешнюю среду, 
где, активно двигаясь, распространяют яйца 

по поверхностям. Эти яйца алиментарным 
путем попадают в кишечник промежуточных 
хозяев. Там из их оболочек высвобождаются 
онкосферы; они через стенку кишечника про-
никают в кровеносные сосуды и разносятся 
по организму, формируя в органах и тканях 
цистицерки.

Результаты и обсуждение
У собак и кошек в Москве зарегистрирова-

ны следующие виды тений: Taenia hydatigena, 
T. pisiformis, T. ovis, а также T. taeniaformis 
(Hydatigera taeniaformis) – у кошек.

T. hydatigena в личиночной стадии 
(Cysticercus taenuicollis) локализуется у про-
межуточных хозяев (овца, свинья, домашние 
и дикие жвачные, многие виды грызунов) на 
сальнике и печени. Дефинитивными хозяева-
ми могут быть собаки, волки, шакалы, койо-
ты, лисицы, песцы, кошки, лесной кот, лесная 
куница, горностай, ласка, лев и леопард. Это 
крупная цестода длиной 500 см, сколекс воо-
ружен крючьями, расположенными в два ряда 
(26–44 шт.).

Личиночные пузыри T. pisiformis у проме-
жуточных хозяев (C. pisiformis) локализуются 
на сальнике брыжейки, вокруг прямой кишки, 
реже – под капсулой печени. Промежуточные 
хозяева: кролики, зайцы всех видов, белки, до-
мовая мышь, крыса, морская свинка, обезьяна; 
дефинитивные хозяева: собака, волк, шакал, 

Abstract

The purpose of the research is analyzing data on the spread of taeniidoses among carnivores in Moscow, as well as 
considering issues of their diagnosis and cross-species differentiation.

Taeniidoses occupy a significant place among helminthiases of carnivores. The development cycle of Taenia includes larval 
parasitism inside the organism of productive animals (cattle, small ruminants, rabbits, etc.), therefore they pose a potential 
danger to carnivores, as well as humans. Rodents that can also be intermediate hosts of many species of Taenia can play an 
essential role in the spread of invasion. 
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койот, гиена, лисицы многих видов, кошки 
многих видов, лев, леопард, тигр, хорек. Гель-
минт достигает 200 см в длину, сколекс воору-
жен двумя рядами крючьев (36–48 шт.)

T. ovis локализуется в тонком кишечнике 
дефинитивных хозяев (собака, кошка, лисица, 
пума, шакал, волк), в личиночной стадии (C. 
ovis) – в органах и мышцах промежуточных 
хозяев (овца, коза, джейран, верблюд, черно-
хвостый олень). Основное место по численно-
сти зараженных животных занимают регионы 
с развитым овцеводством; в Московской об-
ласти экстенсивность инвазии овец цистицер-
ками достигает 9%.

Длина гельминта до 1 м. Сколекс вооружен 
24–36 крючьями, расположенными в два ряда.

H. taeniaformis – цестода длиной 15–60 см, 
имеет сколекс с двумя рядами крючьев. По-
ловозрелая стадия локализуется в тонком ки-
шечнике домашних и диких кошек, тигров, 
реже – собак. Промежуточными хозяевами 
могут быть крысы, мыши, нутрии, ондатры, 
белки, кроты, летучие мыши. Личинки цестод 
паразитируют у них в печени, реже – в грудной 
и брюшной полостях, где формируют пузыри 
стробилоцерки диаметром до 10 мм. В этом 
случае заболевание называется стробилоцер-
коз. При вскрытии пузыря обнаруживают 
личинку с продолговатым ложночленистым 
телом, вооруженным сколексом, с пузыревид-
ным хвостовым концом, длиной 5–6 см [6].

Как правило, клинических признаков за-
болевания тениидозы не вызывают. В редких 
случаях могут быть нарушения пищеварения, 
зуд в области анального отверстия, рвота, в 
крови – эритропения, снижение уровня гемо-
глобина, лейкоцитоз и эозинофилия.
Распространение инвазии

Данные по зараженности собак и кошек 
Москвы и Московской области тениидозами 
достаточно скудны.

По данным В. Б. Ястреба и В. М. Шайтано-
ва (2017) ими заражено 1,7% собак в приютах 
для бездомных животных Московской обла-
сти [9].

В Москве зараженность на 2003 г. состави-
ла 0,4% собак в питомниках и 5,2% у кошек, 
содержащихся в квартирах, а во внешней сре-
де Taenia sp. были обнаружены в 1,06% проб 
фекалий собак [2]. В 2004 г. по данным А. В. 

Будовского экстенсивность инвазии тении-
дозами у квартирных кошек составила 0,9%, 
у квартирных собак данной инвазии в этом 
году не отмечено, а в 2002 г. зараженность сре-
ди квартирных собак составила 1,4%, среди 
квартирных кошек – 6,7% [1]. Также, автор от-
метил тенденцию к снижению зараженности с 
2000 по 2004 год, что, вероятнее всего, связано 
с улучшением качества кормления и регуляр-
ностью дегельминтизации.

Информация по видовому исследованию те-
ниидозов встречается редко. В 2001 г. Н. В. Еса-
улова зарегистрировала у собак зараженность 
T. hydatigena – 0,44%, у кошек H. taeniaformis – 
5,15%, T. hydatigena – 2,06%, T. pisiformis – 0,52% 
[4].
Диагностика тениидозов

1. Микро- и макроскопическая диагности-
ка. Диагноз ставят на основании обнаружения 
и идентификации члеников или целой стро-
билы цестоды в случае дестробиляции. Размер 
члеников достаточно мелкий (2–3 мм) и выво-
дятся они по отдельности, поэтому не всегда 
их можно заметить. Во внешней среде зрелые 
членики могут расползаться иногда на рассто-
яние до 15–20 см [5]. В случае обнаружения 
члеников их дифференцируют от Dipylidium 
caninum по размеру и наличию единственного 
полового отверстия (у D. caninum половые от-
верстия парные). Различия между члениками 
разных тений не всегда ярко выражены.

Иногда членики разрушаются в кишечни-
ке, и тогда во внешнюю среду выходят ше-
стикрючные зародыши (онкосферы) [6]. Они 
имеют круглую форму, размер 38 × 32 мкм 
(H. taeniaformis – 50 × 50 мкм) [7], толстую 
оболочку, внутри которой – личинка с тре-
мя парами эмбриональных крючьев. Для об-
наружения их в фекалиях используют метод 
флотации с насыщенными растворами хлори-
да натрия, сахарозы, нитрата натрия, сульфа-
та цинка или др. Ввиду того, что яйца разных 
тений идентичны и их невозможно отличить 
друг от друга, определяется только род гель-
минта (Taenia spp.).

Для точного видового определения тении 
необходимо иметь стробилу со сколексом.

Эти особенности прижизненной диагно-
стики существенно затрудняют сбор стати-
стики по разным видам тений, так как для 
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обнаружения члеников следует собирать ма-
териал сразу после дефекации и даже при на-
личии члеников не всегда удается идентифи-
цировать их вид. Возможность проведения 
диагностической дегельминтизации с исполь-
зованием препаратов типа ареколина гидро-
бромида зависит от общего состояния живот-
ного и согласия владельца. 

Кроме того, яйца тений неотличимы от яиц 
эхинококков, что играет важную роль в даль-
нейшем лечении болезни и профилактике за-
ражения, в том числе и человека. 

2. Иммунологическая диагностика. По 
данным И. Р. Хисамова и др. [8], иммунофер-
ментный анализ (ELISA) показал относитель-
но высокую эффективность при спонтанных 
тениидозах собак, причем для этого исполь-
зовали не только кровь, но и фекалии живот-
ных. И. Г. Гламаздин и др. [3] сообщали, что 
антиген выявляли даже за месяц до появления 
члеников в фекалиях. Однако, эта методика 
диагностики тениидозов не имеет широкого 
распространения ввиду того, что эффектив-
ность ее не достигает 100%.
Зависимость риска заражения животного 
тениидозом от условий его содержания

Разные виды тений имеют различных про-
межуточных хозяев. Позволяет ли это сде-
лать вывод о том, что условия содержания 
животного влияют на заражение определен-
ным видом тении? Так, например, T. pisiformis 
передается собакам и кошкам через поедание 
внутренних органов кролика или зайца, что 
скорее характерно для охотничьих собак или 
для животных, содержащихся при кроличьих 
хозяйствах. Редко, но эта тения может переда-
ваться через грызунов.

Цистицерки T. ovis чаще всего находятся в 
мышцах и органах овец, поэтому здесь боль-
шой риск заражения у собак, содержащихся 
при овцеводческом хозяйстве.

C. taenuicollis паразитирует на сальнике и 
печени свиней, крупного и мелкого рогатого 
скота, а также грызунов.

Тениидозом, обусловленным H. taeniaformis 
(в качестве промежуточных хозяев высту-
пают многие виды грызунов, ежи, нутрии и 
пр.), рискуют заразиться прежде всего кошки 
(реже – собаки), имеющие свободный выгул, 
в том числе с выездом за город. Поэтому еже-

квартальная дегельминтизация важна вне за-
висимости от наличия признаков заражения.

В целом, наличие грызунов в качестве 
промежуточных хозяев в цикле развития 
практически всех возбудителей не позволяет 
полностью ограничить их пути передачи и 
на основании этого предположить, к какому 
виду относится тения.

Условное исключение составляют полно-
стью квартирные животные, которые могут 
заразиться тениидозом только при поедании 
конкретного вида мяса, о чем обычно осве-
домлены владельцы.

Заключение
Тениидозы плотоядных животных зани-

мают немалую нишу среди паразитозов пло-
тоядных. Несмотря на глубокую изученность, 
данные по зараженности этими гельминто-
зами невелики, исследования в Центральном 
регионе России датируются 2006 или более 
ранними годами, за исключением исследо-
вания В. Б. Ястреба, В. М. Шайтанова (2017), 
которое проводилось в условиях приютов для 
бездомных животных. Причиной редких ис-
следований скорее всего является проблемная 
диагностика тениидозов. Тем не менее, пло-
тоядные являются потенциальным источни-
ком инвазии для сельскохозяйственных жи-
вотных и человека, а через грызунов болезнь 
может распространяться достаточно широко. 
Учитывая это обстоятельство, стоит уделять 
больше внимания изучению тениидозов пло-
тоядных, а также разработке и тестированию 
их диагностики.
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Аннотация

Цель исследований: изучить изменения структур переднего отдела органа зрения кроликов при остром опистор-
хозе и паракоэногонимозе в эксперименте.

Материалы и методы. Исследования проводили на половозрелых самцах кроликов. Первая группа состояла из жи-
вотных, инвазированных 50 метацеркариями Opisthorhis felineus (Rivolta, 1884) (n = 3), во вторую входили животные, 
инвазированные 50 метацеркариями Paracoenogonimus ovatus (Katsurada, 1914) (n = 3). Животные третьей группы 
служили контролем (n = 3). Исследование при описторхозе проведено через 1, 2, 3, 4 и 5 недель после заражения, 
при паракоэногонимозе – только на 1 и 2-й неделях в связи с быстро протекающей инвазией. Сравнение данных 
групп проведено в рамках 1 и 2 недель и по наличию специфических изменений. Клиническое исследование вклю-
чало выворачивание верхнего и нижнего века у животных и осмотр поверхности конъюнктивы век глаза, эпиканта 
(третьего века), роговицы, лимба и склеры глазного яблока, безресничного края век во все сроки наблюдения. Изме-
рение проводили миллиметровой линейкой по наибольшей длине образования. Статистическая обработка данных 
проведена вычислением среднего арифметического (М) со стандартной ошибкой среднего (σ), с помощью пакета 
прикладных программ Microsoft Exсel 2007, оценка изменений признаков в динамике – Т-критерием Вилкоксона. 

Результаты и обсуждение. В острой фазе описторхоза происходит поражение структур переднего отдела органа 
зрения, происходящее уже после первой недели заражения в виде аллергического конъюнктивита, эписклерита. На 
верхнем веке обнаружены фолликулярные образования во внешнем углу глаза с дальнейшем рубцеванием к 5-й не-
деле, усиление сосудистого рисунка верхнего века. Изменения конъюнктивы и роговицы через месяц были по типу 
трахоматозного паннуса с гиперемией конъюнктивы обоих век, отечностью, покраснением свободного безреснич-
ного края. При инвазии P. ovatus в течение двух недель фолликулярные образования и отечность век отсутствовали. 
Таким образом, при описторхозе наблюдали явления сочетанной патологии органа зрения со специфическим ком-
понентом, для которого можно выделить самостоятельное название – специфический паразитарный офтальмит.

Ключевые слова: описторхоз, Opisthorhis felineus, Paracoenogonimus ovatus, орган зрения, глаза, кролики, паразитар-
ный офтальмит
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Abstract

The purpose of the research is studying changes in the structures of the anterior eye of rabbits at acute opisthorchosis and 
paracoenogonymosis in experiment. 

Materials and methods. The studies were performed on sexually mature male rabbits. The first group consisted of animals 
infected with 50 metacercariae Opisthorhis felineus (Rivolta, 1884) (n = 3), and the second consisted of animals infected with 
50 metacercariae Paracoenogonimus ovatus (Katsurada, 1914) (n = 3). The animals from the third group were control (n = 3). 
The study at opisthorchosis was performed at 1, 2, 3, 4 and 5 weeks after infection, and the study at paracoenogonymosis 
was only performed at 1 and 2 weeks in connection with rapidly proceeding infection. These groups were compared 
within 1 and 2 weeks and according to specific changes. The clinical study included the upper and lower eyelids turned 
outwards in animals, and examination of the conjunctival surface of the eyelids, epicanthus (third eyelid), cornea, limbus 
and sclera of the eyeball, and eyelash less edge of the eyelids at all periods of observation. The measurements were carried 
out with a millimeter ruler along the longest part of the formation. The data were processed statistically by calculating the 
arithmetic mean (M) with the standard error of mean (σ) using the Microsoft Excel 2007 software package, and changes in 
characteristics were assessed at follow-up by the Wilcoxon rank sum test.

Results and discussion. In the acute phase of opisthorchosis, the structures of the anterior eye are damaged, which occurs 
after the first week of infection in the form of allergic conjunctivitis, episcleritis. We found follicular formations in the upper 
eyelid, in the outer corner of the eye with further synulosis by the 5th week, and vascular enhancement of the upper eyelid. 
Conjunctival and corneal changes a month later were of the type of trachomatous pannus with conjunctival hyperemia of 
both eyelids, edema, and reddening of the free eyelash less edge. The infection by P. ovatus showed no follicular formations 
or eyelid edema for two weeks. Thus, at opisthorchosis, we observed the phenomena of combined pathology of the visual 
organ with a specific component for which an independent name can be distinguished, specific parasite-associated 
ophthalmitis.

Keywords: opisthorchosis, Opisthorhis felineus, Paracoenogonimus ovatus, visual organ, eyes, rabbits, parasite-associated 
ophthalmitis
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Введение
Изменения при описторхозе органов, не 

связанных с локализацией паразита, на сегод-
няшний день привлекают внимание исследо-
вателей. Так, одним из своеобразных проявле-
ний описторхоза является поражение органа 
зрения. Известно, что при хроническом опи-
сторхозе в 90% случаев происходит измене-
ние конъюнктивы век с гиперемией разной 
интенсивности, отеком, инъекцией сосудов и 
пролиферативными изменениями – так назы-
ваемый симптом Пальцева [10]. При систем-
ных заболеваниях органов пищеварительной 
системы органы зрения претерпевают суще-
ственные изменения, например, происходит 
компенсаторный спазм ретинальных артерий 
[14]. Сосудистая оболочка глаза из-за физио-
логически замедленного кровотока являет-
ся своеобразным «отстойным бассейном», 
благоприятным для развития любых патоло-
гических изменений [12]. При хроническом 
описторхозе у больных были обнаружены 
разные поражения органа зрения, среди ко-
торых: розацеа-кератит, неврит зрительного 
нерва, серозно-пластический иридоциклит, 
дессиминированный хориоретинит, гемор-
рагический ретиноваскулит, повторный ге-
мофтальм [3, 15, 16]. Тем не менее, изменения 
вспомогательного аппарата глаз в острой фазе 
описторхоза, в динамике, представляют инте-
рес для диагностики инвазии у практических 
врачей и ее общего патогенеза. Ранее, в острой 
фазе описторхоза у кроликов мы отмечали 
поражение кожи и слизистых оболочек в экс-
перименте [11]. Возбудителем парагонимоза 
является трематода Paragonimus westermani, 
паразитирующая в легких плотоядных и че-
ловека, передающаяся через употребление 
речных раков и крабов [13]. Paracoenogonimus 
ovatus – трематода, паразитирующая у рыбо-
ядных птиц [18]. Одними авторами указыва-
ется на опасность этого паразита для здоровья 
человека [2, 6, 7], другими – эта опасность от-
рицается [4]. 

Имеются сообщения о том, что виды тре-
матод, окончательными хозяева которых яв-
ляются околоводные птицы, потенциально 
опасны для животных и человека [9]. В экс-
перименте при скармливании метацеркариев 
трематод, в том числе, P. ovatus, щенкам, бе-
лым крысам, опоссумам, котятам и енотам, 

все заразились ими [9, 17]. Указанный вид 
паразита локализуется в тонком кишечнике 
и за последние 50 лет значительно расширил 
круг окончательных хозяев [7]. Метацеркарии 
этого вида располагаются в мышечных тканях 
карповых рыб вместе с метацеркариями O. 
felineus. 

Целью наших исследований стало изуче-
ние изменений структур переднего отдела ор-
гана зрения кроликов при остром описторхо-
зе и паракоэногонимозе в эксперименте.

Материалы и методы
Работа проведена в рамках исследования 

клинических проявлений острой стадии экс-
периментального описторхоза с учетом «Меж-
дународных рекомендаций по проведению 
биомедицинских исследований с использова-
нием животных». В эксперименте использова-
ли три группы кроликов (самцов, достигших 
половозрелого возраста). Животных содер-
жали изолированно. В период подготовки и в 
течение периода наблюдения животные полу-
чали стандартную диету – брикетированное 
луговое сено и фирменные корма для сель-
скохозяйственных животных (недробленый 
ячмень), не вызывавшие признаков пищевой 
аллергии. Животным предварительно была 
проведена дегельминтизация по установлен-
ной схеме с учетом живой массы животного 
суспензией альбендазола двукратно. Затем 
для контроля был сделан трехкратный анализ 
фекалий по Като-Миура с отрицательным ре-
зультатом. После этого был выдержан срок в 
течение двух недель для исключения влияния 
препарата на органы животного. 

Рыбу получали с кафедры Ихтиологии и 
гидробиологии (видовая принадлежность – 
елец), выловленную в реке Томь окраины г. 
Томска. Предварительно проводили анато-
мическое препарирование рыб с выделением 
метацеркариев. Уточнение видовой принад-
лежности личинок осуществляли с помощью 
компрессориума под световым микроскопом 
Альтами, Австрия. Набор порций мяса рыб 
с нужным числом личинок осуществляли в 
стерильную емкость и затем скармливали на-
тощак животным. Первую группу (n = 3) со-
ставили животные, инвазированные 50 мета-
церкариями O. felineus (Rivolta, 1884), вторую 
(n = 3) – животные, инвазированные 50 мета-
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церкариями P. ovatus (Katsurada, 1914). Третья 
группа была контролем (n = 3). Исследование 
вспомогательного аппарата глаза при зараже-
нии O. felineus проведено через 1, 2, 3, 4 и 5 не-
дель после заражения. Фиксировали наличие 
выворачивания верхнего и нижнего века у 
животных и проводили осмотр поверхности 
конъюнктивы верхнего и нижнего века обоих 
глаз, эпиканта (третьего века), слезного мясца 
и эписклеры глазного яблока. Также осущест-
вляли осмотр безресничного края век во все 
сроки. При паракоэногонимозе сроки выбра-
ны исходя из быстро протекающей инвазии 
– 1, 2 недели. Сравнение данных выполнено 
в пределах 1 и 2-х недель. Заключение делали 
по изменениям структур при разных видах 
инвазии. Предложена матрица изменений при 
разных трематодозах в виде оттеночной шка-
лы в динамике. Измерение патологических 
структур проводили миллиметровой линей-
кой по наибольшей длине образования. Ста-
тистическая обработка данных проведена вы-
числением среднего арифметического (М) со 
стандартной ошибкой среднего (σ) с помощью 
пакета прикладных программ Microsoft Office 
Exсel 2007. Оценка изменений признаков в 
динамике проведена Т-критерием Вилкоксо-
на при уровне доверительной вероятности  
Р ≤ 0,05.

Результаты и обсуждение
При исследовании вспомогательного ап-

парата глаза у животных первой группы, ин-
вазированных O. felineus, через одну неделю 
были обнаружены изменения, характерные 
для аллергического конъюнктивита. Слизи-
стая оболочка верхнего века имела отечную, 
зернистую поверхность. Наблюдали инъек-
цию кровеносными сосудами поверхности 
слизистой оболочки верхнего века. Сосуди-
стый рисунок отмечали, как тонкую петли-
стую сеть, в основном, за счет сосудов малого 
калибра и капилляров. Во внешнем угле глаза 
на верхнем веке обнаружены фолликулы, за-
полненные светлой прозрачной жидкостью. 
Число отдельно различимых фолликулов со-
ставило 1–3. Поверхность была гладкая, влаж-
ная. Слизистая оболочка нижнего века имела 
гладкую поверхность, была умеренно влаж-
ной, бледно-розового цвета. Кровеносные 
сосуды слизистой оболочки нижнего века, в 

отличие от верхнего, мелкие, умеренно кро-
венаполненные; рисунок по сравнению с кон-
тролем не изменен. Угол глаза особенностей 
не имел. Эпикант был светлый, сосуды не ви-
зуализировались.

Через две недели при осмотре верхнего 
века отмечали усиление сосудистого рисунка 
слизистой оболочки верхнего века. Кровенос-
ные сосуды расширялись от эписклерально-
го пространства к свободному краю века. По 
сравнению с предыдущей неделей и контро-
лем, имели особый рисунок, напоминающий 
кроны деревьев за счет резкого кровенапол-
нения всего сосудистого тракта. Аналогично 
предыдущему сроку, сохранялись фоллику-
лярные образования. На эпиканте наблюдали 
расширенные кровенаполненные сосуды.

Через три недели изменений не отмечали; 
инъекция конъюнктивы верхних век сохраня-
лась. С внутренней стороны отмечали фолли-
кулярные образования. В этот срок отмечали 
изменения эписклеры в виде просветления 
коллагеновых волокон по верхней поверхно-
сти глазного яблока. Сосуды эпиканта расши-
ренные по сравнению с контролем, аналогич-
но предыдущему сроку.

Через четыре недели отмечали покрасне-
ние свободного края обоих век при сохран-
ности ресничного аппарата. Фолликулярные 
образования сохранялись. Обнаружены резко 
расширенные кровеносные сосуды эпиканта 
и верхнего века. В этот срок отметили гипе-
ремию уже и нижнего века. Число фоллику-
лярных образований не изменилось. У всех 
животных регистрировали васкуляризацию 
в области лимба по верхнему краю роговицы 
глаза, причем капиллярная сеть спускалась 
сверху вниз по типу паннуса (рис. 1). Дли-
на области гиперемии лимба составила 130 
(±0,163) мм. Отмечали резкую отечность сво-
бодного края обоих век. 

Через пять недель гиперемия верхнего и 
нижнего века сохранена (рис. 2). На месте 
крупных фолликулярных образований во 
внешнем углу глаза располагается рубцовая 
ткань в виде светлых коллагеновых тяжей. 
Мелкие фолликулы слабо различимы, поверх-
ность конъюнктивы зернистая. Длина области 
гиперемии лимба составила 151 (±0,116) мм. 
Отмечали покраснение и отечность свободно-

2021;15(2):47-55



51

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

ПАТОГЕНЕЗ, ПАТОЛОГИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ

Рис. 1. Изменения органа зрения при инвазии 
Opisthorhis felineus (Rivolta, 1884) через 4 недели после 
заражения: 1 - гиперемия и фолликулы конъюнктивы 

верхнего века; 2 - гиперемия эпиканта;  3 – паннус 
роговицы и васкуляризация лимба

[Fig. 1. Changes in the organ of vision during the 
infection of Opisthorhis felineus (Rivolta, 1884) 4 

weeks after infection: 1 - hyperemia and follicles of the 
conjunctiva of the upper eyelid; 2 - hyperemia of the 

epicant; 3 - corneal pannus and limbal vascularization]

го безресничного края обоих век у обоих глаз 
всех животных. При оценке показателя вели-
чины области гиперемии лимба в динамике 
(через 4 и 5 недель) различия статистически 
незначимы (Т = 2, Р ˃ 0,05).

Рис. 2. Изменения органа зрения при инвазии Opisthorhis 
felineus (Rivolta, 1884) через 5 недель после заражения:  

1 - гиперемия конъюнктивы; 2 - гиперемия эпиканта;  
3 - паннус роговицы и васкуляризация лимба

[Fig. 2. Changes in the organ of vision during the infection of 
Opisthorhis felineus (Rivolta, 1884) 5 weeks after infection:  
1 - conjunctival hyperemia; 2 - hyperemia of the epicant;  

3 - corneal pannus and limbal vascularization]

вили гиперемию конъюнктивы верхнего века. 
Конъюнктива нижнего века умеренно влаж-
ная, бледно-розовая. Угол глаза был без осо-
бенностей: эпикант бледно-розовый, сосуды 
не расширены. Роговица прозрачная. Область 
лимба без особенностей. Склера светлая. 

Через две недели у второй группы отмеча-
ли инъекцию кровеносных сосудов конъюн-
ктивы по сравнению с контролем. По срав-
нению с первой группой, у второй группы 
она была слабовыраженной. Конъюнктива 
розовая, умеренно влажная. Фолликулов не 
обнаружено. Рисунок сосудистого тракта был 
мелкопетлистый, без расширения несущих 
сосудов. Остальные органы вспомогательного 
аппарата глаза особенностей не имели. Отме-
чено некоторое расширение сосудов эпиканта 
по сравнению с контролем, однако, по сравне-
нию с первой группой значительно в меньшей 
степени. Отмечали гиперемию конъюнкти-
вы обоих век. Склера не изменена. Роговица 
и лимбальная область без особенностей. Во 
всех сроках фолликулы отсутствовали, отеч-
ности век не отмечали. Инъекция сосудами 
свободного края век выражена слабо.

При сравнении изменений сосудистого 
тракта в разных группах в динамике уста-
новлено, что наибольшие изменения про-
исходили в первой группе с тенденцией к 
нарастанию; во второй группе изменения 
проявлялись в меньшей степени (табл. 1).

Таким образом, учитывая вышеизло-
женное, можно отметить, что изменения 
конъюнктивы, эпиканта происходят уже 
в острой фазе описторхоза. Соответствен-
но, наличие изменений в хронической 
фазе, описанной ранее в литературе [10], 
является только последствиями первых 
изменений. 

Ранее динамика изменений вспомога-
тельных структур глаза при острой фазе 
описторхоза не была описана. В данном 
случае мы имели тенденцию к появлению 
изменений уже с первой недели, разгар - на 
второй неделе, без динамики на третьей и 
резкое нарастание после 4-й недели. Через 
5 недель отмечали рубцовые изменения 

верхнего века у животных, зараженных O. 
felineus, и отечность свободного безреснично-
го края обоих век. 

У второй группы через одну неделю выра-
женных изменений слизистой оболочки век не 
отмечали по сравнению с контролем. Устано-
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Изменения конъюнктивы глазного яблока 
при остром описторхозе, по нашему мнению, 
происходят по типу трахоматозного паннуса. 
Васкуляризация роговицы в области лимба 
характеризует пролиферацию сосудистого 
русла, поскольку в норме сосудов здесь нет. 
Гиперемия области лимба наблюдается при 
гипоксии, аллергической (атопической) реак-
ции и местной интоксикации [1]. Атипичный 
ход сосудов, не радиальный, является при-
знаком новообразования сосудов – рубеоз 
[12]. Так как сосуды у животных при остром 
описторхозе в области края лимба располага-
ются в разных направлениях тангенциально и 
в круговую, возможно, что подобная сосуди-
стая сеть является новообразованной. 

Неоваскулогенез при остром описторхозе 
ранее не описывался. Неоваскуляризация об-
ласти лимба встречается при гипоксии, фи-
зиологическом и механическом повреждении 
роговицы, например при ношении контакт-
ных линз; процесс является необратимым [1]. 
Краевая сосудистая сеть лимба – проводник 
всех компонентов, мигрирующих в общем 
кровотоке. Вырабатываемые паразитом фак-
торы могут провоцировать формирование 
новых коллатералей, в том числе в области 

лимба. Причем, происходит это с высокой 
скоростью – в нашем случае уже через один 
месяц, ведь неоваскулогенез провоцируется 
воспалительным процессом, протекающим в 
течение не менее 4-х месяцев [12]. Кроме того, 
в области лимба расположены интрасклераль-
ные пути оттока. Возможно, при остром опи-
сторхозе происходит их частичная окклюзия 
антигенными белками паразита или циркули-
рующими иммунными комплексами. 

Гиперемия конъюнктивы является тре-
вожным фактором, сопровождающая многие 
заболевания органа зрения [5]. Так, при тра-
хоме, вызываемой определенными серотипа-
ми хламидий, в первой стадии наблюдается 
образование фолликулов преимущественно 
на верхнем веке [5]. 

При остром описторхозе также проис-
ходит образование крупных фолликулов 
на конъюнктиве верхнего века, преимуще-
ственно, во внешнем углу глаза. Образование 
фолликулов на конъюнктиве верхнего века, 
по нашему мнению, отражают локальную 
аллергическую реакцию с выходом медиато-
ров из тучных клеток соединительной ткани 
верхнего века и параорбитальной клетчатки с 
формированием отсеков застойной тканевой 

Таблица [Table] 

Матрица изменений структур переднего отдела глаза при остром описторхозе и паракоэногонимозе 
в динамике

[Matrix of changes in the structures of the anterior part of the eye at acute opisthorchosis and paracoenogonymosis 
in dynamics]

Неделя наблюдений 
[Observation week]

Группы [Groups]

Первая [The first] (n = 3) Вторая [The second] (n = 3) Третья [Third] (n = 3) 
(контроль) [control]

1 ив 
[iv]

иэ 
[ie]

иск 
[isk]

фо 
[fo]

ив 
[iv]

иэ 
[ie]

иск 
[isk]

фо 
[fo]

ив 
[iv]

иэ 
[ie]

иск 
[isk]

фо 
[fo]

2 ив 
[iv]

иэ 
[ie]

иск 
[isk]

фо 
[fo]

ив 
[iv]

иэ 
[ie]

иск 
[isk]

фо 
[fo]

ив 
[iv]

иэ 
[ie]

иск 
[isk]

фо 
[fo]

3 ив 
[iv]

иэ 
[ie]

иск 
[isk]

фо 
[fo] - - - - ив 

[iv]
иэ 
[ie]

иск 
[isk]

фо 
[fo]

4 ив 
[iv]

иэ 
[ie]

иск 
[isk]

фо 
[fo] - - - - ив 

[iv]
иэ 
[ie]

иск 
[isk]

фо 
[fo]

5 ив 
[iv]

иэ 
[ie]

иск 
[isk]

фо 
[fo] - - - - ив 

[iv]
иэ 
[ie]

иск 
[isk]

фо 
[fo]

Примечание. Нарастание симптомов показано с увеличением яркости цветной шкалы: ив – инъекция кровеносны-
ми сосудами конъюнктивы век; иэ – инъекция кровеносными сосудами эпиканта; иск – инъекция кровеносными сосуда-
ми свободного края века; фо – фолликулярные образования. Отсутствие патологических изменений – цвета нет

[Note. An increase in symptoms is shown with an increase in the brightness of the color scale: iv - injection 
by blood vessels of the eyelid conjunctiva; ie - injection of epicant with blood vessels; isk - injection by blood 
vessels of the free edge of the eyelid; fo - follicular formations. No pathological changes - no color]
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жидкости, пропотевания плазмы из повреж-
денной стенки смежных капилляров на фоне 
стимулирующих пролиферацию факторов, 
вырабатываемых O. felineus. 

Паннус, наблюдаемый нами при остром 
описторхозе, происходит при тяжелой фор-
ме трахомы. Однако, в отличие от последне-
го, рубцевание на ранних сроках наблюдения 
отсутствует. Подобные изменения без рубце-
вания происходят при хламидийном конъюн-
ктивите взрослых, в основном, на одном глазу, 
и в области переходных складок [5], тогда как 
при остром описторхозе мы наблюдали одно-
типные изменения в обоих глазах у животно-
го при иной локализации фолликулов. 

Различные виды аллергического конъ-
юнктивита сопровождаются отеком век, ги-
перемией конъюнктивы и образованием 
фолликулов, но в отличие от изменений при 
описторхозе, не сопровождаются паннусом. 
При описторхозе установлено поражение со-
судистого тракта в большинстве случаев [16]. 
Авторами отмечено торпидное рецидивиру-
ющее течение, однако, по нашему мнению, 
течение острое, манифестное, с нарастанием 
симптомов в динамике. Тем не менее, можно 
согласиться, что поражение двухстороннее, 
что связано с системностью процесса. 

Эписклерит, наряду с артропатией, кож-
ными проявлениями и склерозирующим хо-
лангитом наблюдаются при болезни Крона 
[14], что сходно с патологией, наблюдаемой 
при описторхозе. Тем не менее, проявление 
как аналогичных, так и специфических из-
менений (фолликулы, паннус) характеризует 
острый описторхоз как самостоятельный вид 
развивающейся патологии, имеющей харак-
терные диагностические черты. 

Подобные изменения органа зрения при 
описторхозе, по нашему мнению, необходимо 
выделить в отдельную нозологическую еди-
ницу с собственным названием, отражающим 
паразитарную этиологию процесса. Например, 
специфический паразитарный офтальмит. Так, 
в рамках клинического диагноза «описторхоз» 
нет указания на проявляющиеся синдромы, 
отражающие тяжесть процесса [8].  

При обследовании второй группы живот-
ных можно предполагать состоявшуюся инва-
зию P. ovatus, поскольку изменения структур 
органа зрения происходили и отличались от 

контроля. Однако, в сравнении с описторхо-
зом в острой фазе, степень изменений была 
слабовыраженной, без пролиферативных из-
менений. Тем не менее, подтверждение по-
добной инвазии остается материалом для 
исследования в дальнейшем. Таким образом, 
при остром описторхозе аллергические про-
явления органа зрения многообразны и мани-
фестны, чем при инвазии P. ovatus. 

Заключение
При заражении O. felineus в острой фазе 

происходит поражение структур передне-
го отдела органа зрения, проявляемое уже с 
первой недели после заражения. Поражение 
в первые четыре недели включает изменение 
преимущественно верхнего века в виде остро-
го фолликулярного конъюнктивита, рубеоза и 
паннуса роговицы, эписклерита. К четвертой 
неделе наблюдается общий конъюнктивит с 
отеком век обоих глаз, подтверждающий на-
личие системных изменений. Сочетание спец-
ифических изменений глаз при острой фазе 
описторхоза при условии многих симптомов 
и отдельных нозологических единиц считаем 
необходимым назвать специфическим пара-
зитарным офтальмитом. Поражение тех же 
структур глаза при заражении P. ovatus менее 
выражено, отмечается на второй неделе и яв-
ляется, вероятно, остаточными явлениями 
прошедшей инвазии. Однако, по сравнению с 
описторхозом, при этом виде трематодоза нет 
фолликулообразования и отека век.
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Аннотация

Цель исследований: изучить фармакокинетику моксидектина в сыворотке крови кошек и собак после однократно-
го применения противопаразитарного препарата «Неотерика Протекто таблетки».

Материалы и методы. Исследования проводили на базе экспериментального хозяйства «Курилово» Всероссийско-
го научно-исследовательского института паразитологии животных и растений – филиала ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН на 
клинически здоровых животных обоего пола 1–4-летнего возраста: 6 кошках массой 1,5–2,0 кг и 6 собаках массой 
10,3–13,8 кг. Препарат задавали однократно перорально из расчета 1,5 мг моксидектина на 1 кг массы животного. 
Пробы крови отбирали до дачи препарата и спустя 3, 6, 12, 24 ч, 3, 6, 10, 20, 45, 60, 75, 90 сут в объеме 2 мл у кошек и 
4-5 мл у собак. В исследовании использовали метод высокоэффективной жидкостной хроматографии. Определяли 
содержание моксидектина в сыворотке крови. На основании полученных результатов рассчитывали фармакокине-
тические параметры действующего вещества в организме кошек и собак. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что после однократного применения препарата в форме таблеток на осно-
ве моксидектина концентрация действующего вещества уже через 3 ч достигала уровня 134,8–498,0 нг/мл у кошек 
и 479,08–1459,4 нг/мл у собак; моксидектин присутствовал в кровотоке кошек и собак на протяжении 90 сут. Таким 
образом, однократное введение препарата в рекомендованной терапевтической дозе 1,5 мг/кг обеспечивает под-
держание терапевтической концентрации моксидектина на протяжении 90 сут.
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Abstract

The purpose of the research is studying the pharmacokinetics of moxidectin in the blood serum of cats and dogs after a 
single administration of antiparasitic drug «Neoterika Protecto tablets». 

Materials and methods. The studies were performed at the premises of the Kurilovo experimental farm of the VNIIP – FSC 
VIEV on clinically healthy animals of both sexes aged 1-4 years, namely, 6 cats weighing 1.5–2.0 kg and 6 dogs weighing 
10.3–13.8 kg. The drug was administered once orally at the rate of 1.5 mg of moxidectin per 1 kg of body weight. Blood 
samples were taken in the amount of 2 ml from cats and 4–5 ml from dogs before the drug and after 3, 6, 12, 24 hours, 
and 3, 6, 10, 20, 45, 60, 75, and 90 days. The study used the high-performance liquid chromatography. We determined the 
moxidectin content in the blood serum. Based on the results, we calculated the pharmacokinetic parameters of the active 
substance in the body of cats and dogs.

Results and discussion. It was found that the active substance concentration within 3 hours after a single use of the 
moxidectin-based drug in the form of tablets reached a level of 134.8–498.0 ng/ml in cats and 479.08–1459.4 ng/ml in 
dogs; moxidectin was present in the bloodstream of cats and dogs for 90 days. Thus, a single administration of the drug at 
the recommended therapeutic dose of 1.5 mg/kg allows for the therapeutic moxidectin concentration to be maintained 
for 90 days.
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Введение
Макроциклические лактоны – природные 

авермектины, продуцируемые почвенным ак-
тиномицетом вида Streptomyces avermitilis, а 
также близкие к ним по структуре мильбеми-
цины (продуцент S. hygroscopicus), обладаю-
щие широким спектром как нематодоцидной, 
так и инсектоакарицидной активности. Наи-
более широкое распространение из макро-
циклических лактонов получили нативные: 
авермектины В1а, В1b, аверсект-1, дорамек-

тин, мильбемектин, мильбемицины А3 и А4; и 
полусинтетические: ивермектин, эприномек-
тин, селамектин, лепимектин и моксидектин 
– производное немадектина [4, 6].  

Проведены многочисленные исследования 
фармакокинетики макроциклических лакто-
нов в различных лекарственных формах. На-
пример, при изучении фармакокинетических 
параметров действующих веществ препаратов 
для наружного применения Инспектор Ква-
дро С и К было установлено, что моксидектин 
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находился на детектируемом уровне в течение 
30 и 40 сут у собак и кошек соответственно [3]. 
Исследована фармакокинетика аверсектина С 
у собак при применении препарата в форме 
таблеток авертина в дозе 0,2 мг/кг, при этом 
период полувыведения составлял 25,27 ч [5]. В 
результате исследований содержания количе-
ства моксидектина в сыворотке крови собак и 
кошек после применения препарата Гельмин-
тал сироп было выявлено, что максимальная 
концентрация моксидектина у кошек в кро-
ви достигается уже на 3-й час и составляет в 
среднем 9,3 нг/мл, к 24 ч концентрация падает 
до приблизительно 3,0 нг и держится на уров-
не 1-3 нг на всем протяжении исследования 
(до 720 ч). При изучении фармакокинетики 
действующих веществ препарата Гельминтал 
таблетки установлено, что моксидектин со-
хранялся в крови животных в течение 25 сут 
после однократного применения [1, 2].  

Целью работы было изучение фармакоки-
нетики моксидектина в сыворотке крови со-
бак и кошек после однократного применения 
препарата «Неотерика Протекто таблетки» в 
рекомендуемой терапевтической дозе. 

Материалы и методы
Исследования проводили на базе экспери-

ментального хозяйства «Курилово» Всерос-
сийского научно-исследовательского инсти-
тута паразитологии животных и растений 
– филиала ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. В опытах 
изучали фармакокинетику действующего ве-
щества моксидектин в препарате «Неотерика 
Протекто таблетки» в сыворотке крови кошек 
и собак после однократного применения в 
рекомендуемой терапевтической дозе. Опы-
ты проводили на клинически здоровых жи-
вотных обоего пола 1–4-хлетнего возраста: 6 
кошках массой 1,5–2,0 кг и 6 собаках массой 
10,3–13,8 кг. Животные содержались инди-
видуально, на стандартном полнорационном 
кормлении в условиях, соответствующих зо-
огигиеническим нормам. За 45 сут до опыта 
животным не применяли каких-либо химио-
терапевтических препаратов. Животные со-
держались в помещениях с искусственным ос-
вещением при температуре воздуха 18–22 °C  
и относительной влажности воздуха 60–70%; 
доступ к воде и корму был свободный. 

Для изучения фармакокинетических пара-
метров препарат задавали животным индиви-
дуально однократно перорально из расчета 1,5 

мг моксидектина на 1 кг массы животного. Пе-
ред началом опыта каждое животное взвешива-
ли для расчета индивидуальной дозы препарата 
в зависимости от массы тела животного. 

Пробы крови в объеме 2 мл у кошек и 4–5 
мл у собак отбирали до дачи препарата (0 ч) и 
спустя 3, 6, 12, 24 ч, 3, 6, 10, 20, 45, 60, 75, 90 сут в 
каждый срок исследования и помещали в поли-
мерные одноразовые пробирки без активатора 
свёртывания; сыворотку отделяли и отбирали 
в промаркированные пробирки Эппендорф в 
объёме не менее 1 мл и замораживали. 

Основным параметром, который определяли 
в процессе исследования, было содержание мок-
сидектина в сыворотке крови, после чего на ос-
новании полученных результатов делали расчет 
фармакокинетических параметров действую-
щего вещества в организме животных. Опреде-
ление действующего вещества препарата в сы-
воротке крови животных выполняли методом 
ВЭЖХ с детектированием по флуоресценции. 
Идентификацию аналита и внутреннего стан-
дарта моксидектина проводили по сопоставле-
нию времен удерживания пиков данных компо-
нентов. Для определения времен удерживания 
были использованы экстракты, полученные 
путём обработки в соответствии с процедурой 
пробоподготовки сыворотки крови, содержа-
щих заданные концентрации моксидектина и 
внутреннего стандарта.

Полученные результаты статистически 
обрабатывали с использованием программы 
Microsoft Excel 2013. Обработка полученных 
индивидуальных данных включала в себя на-
хождение средних величин, относительных 
стандартных отклонений от средних и стан-
дартных ошибок. Расчёты фармакокинети-
ческих параметров выполнены в программе 
PKSolver (надстройка для Microsoft Excel).

Результаты исследований
Результаты изучения фармакокинетики мок-

сидектина в сыворотке крови кошек и собак по-
казали, что моксидектин быстро всасывается из 
желудочно-кишечного тракта: концентрация 
моксидектина достигла максимальных зна-
чений к трем часам у всех кошек и собак № 1, 
2, 4, 5 и 6, к шести часам у собаки № 3 (табл. 1, 
2). Максимальные концентрации моксидекти-
на в сыворотке крови находились в диапазоне 
134,807–498,09 нг/мл у кошек и 479,078–1459,404 
нг/мл у собак. К 90 дням концентрация действу-

2021;15(2):56-63
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ющего вещества в сыворотке крови животных 
стала уменьшаться и составила у кошек и собак 
соответственно 1,524–2,564 и 1,179–3,68 нг/мл. 

Концентрации моксидектина были выявлены в 
сыворотке крови всех животных через 90 сут и 
составили выше НПКО методики (1нг/мл).

Таблица 1 [Table 1] 

Концентрация моксидектина (нг/мл) в пробах сыворотки крови кошек после перорального введения  
препарата в дозе 1,5 мг/кг

[Moxidectin concentrations (ng/ml) in serum samples from cats after oral administration of the drug  
at a dose of 1.5 mg/kg]

Время, ч 
[Time, h]

Время, 
сутки 
[Day]

Номер кошки [Cat number] Среднее 
значение 

[Mean]
RSD**, %

1 2 3 4 5 6

0 0 <НПКО* <НПКО <НПКО <НПКО <НПКО <НПКО - -

3 0,125 134,807 286,903 498,090 411,701 390,754 143,927 311,030 47,91

6 0,25 89,100 179,072 377,542 346,453 260,195 88,330 223,449 56,08

12 0,5 46,184 110,462 194,875 182,144 153,122 55,038 123,638 51,47

24 1 25,350 38,805 75,796 76,867 74,701 26,941 53,077 47,7

72 3 10,643 15,398 35,540 25,103 33,884 11,053 21,937 51,03

144 6 7,056 10,870 25,228 18,551 27,809 8,292 16,301 54,61

240 10 5,951 8,938 20,083 16,493 22,827 6,204 13,416 54,8

480 20 3,471 6,211 8,672 11,508 12,698 3,835 7,733 50,24

720 30 3,053 4,522 5,299 7,399 6,855 3,618 5,124 33,94

1080 45 2,093 3,286 2,617 4,198 2,943 2,072 2,868 28,1

1440 60 1,379 2,332 1,910 2,615 1,663 1,485 1,897 25,8

1800 75 1,858 2,600 1,701 2,736 1,339 1,714 1,991 27,78

2160 90 1,524 2,105 1,837 2,564 1,543 1,445 1,836 23,6

Примечание для таблиц 1 и 2.  
* НПКО – нижний предел количественного определения; ** RSD – относительное стандартное отклонение

[Note to tables 1 and 2.  
* – lower limit of quantification; ** RSD – relative standard deviation]

Таблица 2 [Table 2] 

Концентрация моксидектина (нг/мл) в пробах сыворотки крови собак после перорального введения  
препарата в дозе 1,5 мг/кг

[Moxidectin concentration (ng/ml) in serum samples from dogs after oral administration of the drug  
at a dose of 1.5 mg/kg]

Время, ч 
[Time, h]

Время, 
сутки 
[Day]

Номер собаки [Dog number] Среднее 
значение 

[Mean]
RSD, %

1 2 3 4 5 6

0 0 <НПКО <НПКО <НПКО <НПКО <НПКО <НПКО - -

3 0,125 910,915 1138,19 743,277 1459,40 479,078 503,658 872,420 43,62

6 0,25 778,403 859,264 851,090 924,545 254,487 266,352 655,690 47,23

12 0,5 311,076 387,626 515,269 374,776 116,777 126,215 305,290 51,45

24 1 141,991 182,106 218,041 191,670 81,426 91,900 151,189 36,86

72 3 61,851 90,865 99,440 97,426 50,936 49,449 74,995 31,31

144 6 41,699 46,191 68,664 59,417 43,420 60,949 53,390 20,77

240 10 20,719 20,598 33,523 27,384 44,165 65,430 35,303 48,75

480 20 4,621 4,912 8,993 5,224 23,136 23,559 11,741 77,77

720 30 3,552 4,530 5,005 3,801 9,992 10,031 6,152 49,32

1080 45 2,705 3,830 4,008 3,332 9,491 9,503 5,478 57,42

1440 60 2,049 2,716 2,993 3,288 3,767 3,935 3,125 22,34

1800 75 1,419 2,441 2,974 2,824 4,043 3,530 2,872 31,58

2160 90 1,179 2,023 2,843 2,204 3,676 3,185 2,518 35,65
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Результаты проведенного исследования 
для кошек и собак показали, что после одно-
кратного перорального введения моксидек-
тин быстро поступает в кровь, и имея высо-
кую биодоступность, уже спустя 3 ч находится 
в системном кровотоке, как минимум, в тече-
ние 90 сут. 

Расчеты фармакокинетических параметров 
моксидектина приведены в таблицах 3, 4. Гра-
фики изменения концентраций моксидектина 
в результате применения испытуемого препа-

рата кошкам и собакам приведены на рисунках 
1, 2. На рисунках отображены средние значения 
фактически наблюдаемых концентраций и ли-
нии интерполяции, полученные в результате 
применения модельной гипотезы распределе-
ния моксидектина при использовании аппрок-
симации в приближении двухкамерной модели 
распределения действующего вещества, а также 
доверительные интервалы (P = 0,95), характери-
зующие степень вариабельности индивидуаль-
ных концентраций.

Таблица 3 [Table 3] 

Фармакокинетические параметры мокcидектина в пробах сыворотки крови кошек после  
перорального введения препарата в дозе 1,5 мг/кг

[Pharmacokinetic parameters of moxidectin in blood serum samples of cats after oral administration  
of the drug at a dose of 1.5 mg/kg]

Параметр [Parameter]
Номер кошки [Cat number] Среднее 

значение 
[Mean]

RSD, %
1 2 3 4 5 6

V, л/кг 7,24 3,69 2,15 2,71 2,71 6,65 4,19 52,45

CL, л/кг /д 8,45 3,92 1,83 1,67 1,94 8,75 4,43 75,32

AUC 0-t , нг/мл *д 177,4 383,06 816,68 872,07 771,4 171,5 532,02 61,30

AUC 0-inf , нг/мл *д 177,4 383,13 818,09 899,90 771,7 171,5 536,96 61,90

AUMC, нг/мл *д 2 754,21 2949,01 8773,72 18968,2 7349,2 512,3 6551,10 106,37

MRT, д 4,25 7,70 10,72 21,08 9,52 2,99 9,38 68,87

Vss, л/кг 35,93 30,13 19,66 35,13 18,51 26,14 27,58 27,15

Примечание к таблицам 3, 4: V – объём распределения – отношение общего содержания вещества в организме к 
его сывороточной концентрации; CL – клиренс или коэффициент очищения – показатель скорости выведения ве-
щества из организма; AUC0-t – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале 
времени от 0 до момента (t) отбора последней пробы биоматериала; AUC0-inf – площадь под кривой «концентра-
ция действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞; AUMC – площадь под кривой «произведение 
времени на концентрацию препарата; MRT – среднее время удержания вещества в системном кровотоке; Vss – ка-
жущийся объём распределения в равновесном состоянии; RSD – относительное стандартное отклонение

[Note to tables 3, 4: V - volume of distribution – the ratio of the total content of a substance in the body to its serum concentration; 
CL – clearance or cleansing coefficient - an indicator of the rate of excretion of a substance from the body; AUC0-t – area 
under the curve "concentration of active substance – time" in the time interval from 0 to the moment (t) of the last sample of 
biomaterial; AUC0-inf – area under the curve "concentration of active substance – time" in the time interval from 0 to ∞; AUMC 
– area under the curve “product of time and drug concentration; MRT – the mean retention time of a substance in the systemic 
circulation; Vss – the apparent volume of distribution in the equilibrium state; RSD – relative standard deviation]

Таблица 4 [Table 4] 

Фармакокинетические параметры мокcидектина в пробах сыворотки крови собак после перорального  
введения препарата в дозе 1,5 мг/кг

[Pharmacokinetic parameters of moxidectin in blood serum samples from dogs after oral administration  
of the drug at a dose of 1.5 mg/kg]

Параметр [Parameter]
Номер кошки [Cat number] Среднее 

значение 
[Mean]

RSD, %
1 2 3 4 5 6

V, л/кг 1,13 0,89 1,50 0,61 1,57 1,47 1,20 32,25

CL, л/кг /д 1,31 1,17 0,88 1,03 1,13 0,89 1,07 15,71

AUC 0-t , нг/мл *д 1145,23 1278,37 1697,85 1456,92 1319,50 1666,02 1427,32 15,49

AUC 0-inf , нг/мл *д 1145,37 1278,37 1698,67 1456,92 1323,44 1676,13 1429,82 15,60

AUMC, нг/мл *д 2 7505,46 4946,86 14059,87 5103,35 18674,81 27475,0 12960,89 69,03

MRT, д 6,55 3,87 8,28 3,50 14,11 16,39 8,78 61,02

Vss, л/кг 8,58 4,54 7,31 3,61 15,99 14,67 9,12 56,53
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Обсуждение
В последнее время проведено множество 

исследований фармакокинетики макроци-
клических лактонов в препаратах в различ-
ных лекарственных формах. Например, при 
изучении фармакокинетических параметров 
действующих веществ препаратов для наруж-
ного применения Инспектор Квадро С и К 

Рис. 1. Динамика изменения концентраций мокcидектина в сыворотке крови 
кошек в результате перорального введения препарата в дозе 1,5 мг/кг

[Fig. 1. Dynamics of changes in the concentrations of moxidectin in the blood serum 
of cats as a result of oral administration of the drug at a dose of 1.5 mg/kg]

Рис. 2. Динамика изменения концентраций мокcидектина в сыворотке крови 
собак в результате перорального введения препарата в дозе 1,5 мг/кг

[Fig. 2. Dynamics of changes in the concentration of moxidectin in the blood serum 
of dogs as a result of oral administration of the drug at a dose of 1.5 mg/kg]

(содержание моксидектина от 1,07 мг/кг) было 
установлено, что моксидектин находится на 
детектируемом уровне в течение 30 и 40 сут у 
собак и кошек соответственно [3]. 

Исследована фармакокинетика аверсекти-
на С у собак при применении препарата в фор-
ме таблеток авертина в дозе 0,2 мг/кг; при этом 
период полувыведения составил 25,27 ч [5]. 
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В результате исследований содержания 
моксидектина в сыворотке крови собак и ко-
шек после применения препарата в форме су-
спензии «Гельминтал сироп» (моксидектина 
0,3 мг/кг) было выявлено, что максимальная 
концентрация моксидектина у кошек в крови 
достигается уже на третий час и составляет в 
среднем 9,3 нг/мл, к 24 ч концентрация падает 
до приблизительно 3,0 нг и держится на уров-
не 1-3 нг на всем протяжении исследования 
(до 720 ч). При изучении фармакокинетики 
действующих веществ препарата «Гельминтал 
таблетки» (моксидектина от 0,2 мг/кг) уста-
новлено, что моксидектин сохранялся в крови 
животных в течение 25 сут после однократно-
го применения [1, 2].  

Проведенными исследованиями фарма-
кокинетики препарата «Неотерика Протекто 
таблетки» с высоким содержанием моксидек-
тина (1,5 мг/кг) было установлено более про-
должительное (до 90 сут) время нахождения 
моксидектина в организме домашних живот-
ных в терапевтических концентрациях, чем в 
предыдущих исследованиях фармакокинети-
ки других препаратов на основе моксидекти-
на с меньшей концентрацией действующего 
вещества. 

Заключение
Изучение фармакокинетики главным об-

разом основано на оценке концентрации дей-
ствующего вещества в определенные моменты 
времени после применения препарата; объек-
том исследования в основном служит кровь. 
Изучение концентрации препарата в крови 
дает информацию о продолжительности цир-
куляции лекарства в организме, биодоступ-
ности препарата, влиянии концентраций на 
фармакологический эффект, терапевтической 
и летальной дозах, динамике образования ак-
тивных или токсичных метаболитов [7].

В результате исследования фармакокине-
тики моксидектина после однократного при-
менения противопаразитарного препарата в 
форме таблеток в терапевтической дозе 1,5 мг 
моксидектина на 1 кг массы животного было 
установлено, что концентрация действующе-
го вещества в сыворотке крови уже через три 
часа достигла уровня 134,807–498,09 нг/мл у 

кошек и 479,078–1459,404 нг/мл у собак. Дей-
ствующее вещество присутствовало в крово-
токе обоих видов, как минимум, на протяже-
нии 90 сут после однократного перорального 
введения препарата. Полученные результаты 
свидетельствуют, что однократное введение 
препарата в рекомендованной терапевтиче-
ской дозе обеспечивает поддержание тера-
певтических концентраций моксидектина в 
крови и, соответственно, защиту животных 
от паразитов до 90 сут.
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Аннотация

Цель исследований – изучение влияния различных компонентов на адресную доставку фенбендазола и оценка их 
эффективности на мышах, экспериментально зараженных Trichinella spiralis.

Материалы и методы. В опыте использовали 80 белых мышей, экспериментально инвазированных T. spiralis, в дозе 
по 200 личинок на голову. Каждой группе животных по 10 гол. вводили внутрижелудочно однократно твердую дис-
персию фенбендазола (ТДФ) с поливинилпирролидоном (ПВП), арабиногалактаном (АГ), натриевой солью глицир-
ризиновой кислоты (Na2ГК), диоктилсульфосукцинатом натрия (ДССН), экстрактом солодки (ЭС) и гидроксиэтил-
крахмалом (ГЭК) в дозе по 2,0 мг/кг по ДВ в сравнении с субстанцией фенбендазола в этой же дозе. Контрольная 
группа животных препарат не получала. На основании результатов вскрытий тонкого кишечника мышей на вторые 
сутки после применения препаратов оценивали антигельминтную эффективность. Концентрацию фенбендазола и 
его метаболитов в тонком кишечнике определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с тан-
демным масс-спектрометрическим детектированием. 

Результаты и обсуждение. ТДФ с ПВП, АГ, Na2ГК, ДССН, ЭС и ГЭК в дозе по 2,0 мг/кг по ДВ (фенбендазолу) показала 
на мышах 98,0; 94,9; 96,6; 100; 86,0 и 81,0%-ную активность против кишечных T. spiralis. Максимальная концентрация 
фенбендазола и его метаболитов сульфона и сульфоксида обнаружена в стенке тонкого кишечника животных на 
вторые сутки после введения ТДФ с ДССН и составила соответственно 3117,8; 614,6 и 2998,6 нг/г. После введения 
субстанции фенбендазола препарат и его метаболиты обнаружены в следовых количествах.

Ключевые слова: фенбендазол, твердая дисперсия, мыши, Trichinella spiralis, концентрация, метаболиты, кишечник

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

Конфликт интересов отсутствует

PHARMACOLOGY, TOXICOLOGY



65

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал 2021;15(2):64-71

Original article

Pharmacological activity and targeted delivery 
of supramolecular fenbendazole obtained by 

mechanochemical technology with various components
Anastasiya I. Varlamova 1, Ivan A. Arkhipov 1, Vladislav E. Abramov 1,  

Michael V. Arisov 1, Salavat S. Khalikov 2, Alexander V. Dushkin 3

 1 All-Russian Scientific Research Institute for Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plant –  
a branch of the Federal State Budget Scientific Institution "Federal Scientific Centre VIEV",  
28 Bolshaya Cheremushkinskaya st., Moscow, 117218, e-mail: arsphoeb@mail.ru
 2 A. N. Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds RAS,  
28 Vavilova st., Moscow, 119991, e-mail: salavatkhalikov@mail.ru 
 3 Institute of Solid-State Chemistry and Mechanochemistry, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,  
17 Kutateladze st., Novosibirsk, 630128

Received on: 15.02.2021; accepted for printing on: 15.03.2021 

Abstract

The purpose of the research is studying the influence of various components on the targeted delivery of fenbendazole 
and evaluation of their efficacy in mice experimentally infected with Trichinella spiralis. 

Materials and methods. The experiment used 80 white mice experimentally infected with T. spiralis, at a dose of 200 larvae 
per animal. Each group of 10 animals was administered intragastrically solid dispersion of fenbendazole (SDF) with polyvinyl 
pyrrolidone (PVP), arabinogalactan (AG), disodium salt of glycyrrhizinic acid (Na2GA), sodium dioctyl sulfosuccinate (SDS), 
licorice extract (LE) and hydroxyethyl starch (HES) at a single dose of 2.0 mg/kg of active substance as compared with the 
fenbendazole substance at the same dose. The control group did not receive the drug. The anthelmintic efficacy was studied 
by the results of necropsy of the small intestine of mice on the second day after drugs administration. The concentration of 
fenbendazole and its metabolites in the small intestine was determined by high-performance liquid chromatography with 
tandem mass spectrometry detection.

Results and discussion. SDF with PVP, AG, Na2GA, SDS, LE and HES showed 98.0, 94.9, 96.6, 100, 86.0 and 81.0% efficacy 
against intestinal nematode T. spiralis at a dose of 2.0 mg/kg of AS (fenbendazole). The maximum concentration of 
fenbendazole and its metabolites – sulfone and sulfoxide - was determined in the small intestine wall of animals on 
the second day after SDF with SDS administration and amounted to 3117.8, 614.6 and 2998.6 ng/g respectively. After 
fenbendazole substance administration, the drug and its metabolites were found in trace quantity.

Keywords: fenbendazole, solid dispersion, mice, Trichinella spiralis, concentration, metabolites, intestine

Financial Disclosure: none of the authors has financial interest in the submitted materials or methods.

There is no conflict of interests

For citation: Varlamova A. I., Arkhipov I. A., Abramov V. E., Arisov M. V., Khalikov S. S., Dushkin A. V. Pharmacological 
activity and targeted delivery of supramolecular fenbendazole obtained by mechanochemical technology with various 
components. Rossiyskiy parazitologicheskiy zhurnal = Russian Journal of Parasitology. 2021; 15 (2): 64–71. (In Russ.).

https://doi.org/10.31016/1998-8435-2021-15-2-64-71

© Varlamova A. I., Arkhipov I. A., Abramov V. E., Arisov M. V., Khalikov S. S., Dushkin A. V., 2021

ФАРМАКОЛОГИЯ, ТОКСИКОЛОГИЯ

Для цитирования: Варламова А. И., Архипов И. А., Абрамов В. Е., Арисов М. В., Халиков С. С., Душкин А. В. Фармаколо-
гическая активность и адресная доставка супрамолекулярного фенбендазола, полученного по механохимической 
технологии с различными компонентами // Российский паразитологический журнал. 2021. Т. 15. № 2. С. 64–71. 

https://doi.org/10.31016/1998-8435-2021-15-2-64-71

© Варламова А. И., Архипов И. А., Абрамов В. Е., Арисов М. В., Халиков С. С., Душкин А. В., 2021



66

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

PHARMACOLOGY, TOXICOLOGY

Введение
Профилактика и лечение гельминтозов жи-

вотных является актуальной задачей в насто-
ящее время в связи с их широкой распростра-
ненностью [1, 12]. Разработка принципиально 
новых противопаразитарных субстанций до 
уровня лекарственных препаратов и вывода 
их на фармацевтический рынок достаточно 
трудоемко и требует больших затрат времени 
и финансов. Наиболее перспективными яв-
ляются методы по усовершенствованию уже 
известных лекарственных субстанций, ком-
бинированию нескольких действующих ве-
ществ, модификации их лекарственных форм 
и адресной доставке к месту фармакологиче-
ского действия. Большинство современных 
антигельминтных препаратов вследствие их 
низкой растворимости плохо абсорбируется и 
частично выделяется с фекалиями, примером 
является противопаразитарный препарат из 
группы бензимидазолов – фенбендазол [15, 
18, 19, 22]. 

Кроме того, проблема устойчивости к ан-
тигельминтным средствам становится более 
серьезной из-за многочисленного и нераци-
онального использования препаратов. Для 
получения хороших результатов при лечении 
часто требуются высокие дозы и многократ-
ное введение препаратов, что ведет к форми-
рованию резистентности и проявлению по-
бочных эффектов [17]. 

Иммобилизация противопаразитарных 
препаратов на наночастицах или в них явля-
ется эффективным способом повышения эф-
фективности и снижения побочных эффектов 
лекарственных веществ за счет улучшения 
параметров их биодоступности, замедленного 
высвобождения и показателей внутриклеточ-
ной проницаемости. Исследования, проводи-
мые нами совместно с сотрудниками Инсти-
тута элементоорганических соединений им. 
А. Н. Несмеянова, Института химии твердого 
тела и механохимии Сибирского отделения 
РАН подтвердили эффективность механохи-
мической технологии для получения твердых 
дисперсий таких антигельминтных препара-
тов, как: никлозамид, альбендазол, трикла-
бендазол, празиквантел с вспомогательными 
веществами (арабиногалактаном, поливинил-
пирролидоном, глицирризиновой кислотой 
и пр.) [11, 13, 14, 16, 21]. В предыдущие годы 
нами испытан супрамолекулярный комплекс 

фенбендазола с АГ, ПВП и ДССН, изготов-
ленный по механохимической технологии, и 
были получены положительные результаты 
[2, 4–7].

Цель нашей работы – сравнение анти-
гельминтной активности ТДФ с различными 
компонентами для адресной доставки, в том 
числе с ПВП, АГ, Na2ГК, ДССН, ЭС и ГЭК, и 
определение концентрации фенбендазола и 
его метаболитов в тонком кишечнике мышей, 
где локализуются T. spiralis.

Материалы и методы
ТДФ получали по механохимической тех-

нологии с использованием различных компо-
нентов в металлическом барабане валковой 
шаровой мельницы типа LE-101 объемом 1000 
мл [7, 20]. 

Нематодоцидную активность получен-
ных образцов изучали на белых мышах, экс-
периментально инвазированных T. spiralis 
в возрасте 1,5–2 мес., в дозе 200 личинок на 
животное [3]. Животных заражали внутри-
желудочно введением суспензии с личинка-
ми с помощью шприца с канюлей. На третьи 
сутки после заражения мышам шести подо-
пытных групп (по 10 голов в каждой) вводи-
ли перорально однократно ТДФ, полученные 
с различными компонентами, т. е. с ПВП, АГ, 
Na2ГК, ДССН, ЭС или ГЭК. Мыши этих групп 
получали антигельминтные средства в дозе 
2,0 мг/кг по ДВ, т. е. фенбендазолу. Мышам 
седьмой группы вводили базовый препарат 
– субстанцию фенбендазола в дозе 2,0 мг/кг. 
Животные контрольной группы препарат не 
получали. 

Животных убивали методом декапитации 
на вторые сутки после введения образцов. 
Антигельминтное действие оценивали на ос-
новании результатов гельминтологического 
вскрытия кишечника, при котором брали со-
скобы со слизистой оболочки, затем проводи-
ли переваривание в растворе искусственного 
желудочного сока и подсчет обнаруженных 
трихинелл под бинокулярной лупой. «Кон-
трольный тест» использовали для учета эф-
фективности препаратов с расчетом среднего 
числа обнаруженных нематод и интенсэффек-
тивности (ИЭ).

Концентрацию фенбендазола и его мета-
болитов в стенке тонкого кишечника живот-
ных изучали методом высокоэффективной 
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жидкостной хроматографии с тандемным 
масс-спектрометрическим детектированием. 
В опытах использовали 7 групп белых мышей 
по 10 гол. в каждой, которым задавали ТДФ с 
ПВП, АГ, Na2ГК, ДССН, ЭС или ГЭК в дозе 2,0 
мг/кг по ДВ. Мыши седьмой группы получа-
ли субстанцию фенбендазола в этой же дозе. 
Контрольная группа животных препарат не 
получала. На вторые сутки после введения 
препаратов животных подвергали эвтаназии, 
и тонкий кишечник изолировали и использо-
вали для определения фенбендазола и его ме-
таболитов. Предварительно образцы хранили 
в холодильнике при температуре -20 оС. 

Для определения фенбендазола и его ме-
таболитов: сульфоксида и сульфона в тонком 
кишечнике мышей применяли методику, опи-
санную ранее [8, 10]. В работе использовали 
жидкостной хроматограф высокого давле-
ния Agilent 1290 с масс-спектрометрическим 
детектором Agilent 6430 (QQQ), управля-
емый с помощью программы «MassHunter 
Workstation Software LC/MS Data Acquisition 

Triple Quadrupole Version B.06.00». Хромато-
графическое разделение проводили на ко-
лонке Kromasil Eternity ХТ 2,5-С18 (Швеция) 
размером 2,1 х 100 мм и предколонке Kromasil 
Eternity С18 размером 2,1 × 10 мм. Детекти-
рование аналитов и внутреннего стандарта 
осуществляли в режиме записи сигналов вы-
бранных ионных реакций (MRM) для отри-
цательно заряженных ионов при температуре 
ионизации 350 оС, потоке газа 10 л/мин. и дав-
лении небулайзера 40 psi.

Для статистической обработки данных ис-
пользовали компьютерную программу SAS 
№ 9.4 Software for Windows и Microsoft Excel 
PK Solver 2.0 [23]. Среднее число гельминтов 
подсчитывали с помощью параметрического 
t-теста для сравнения разницы между лечены-
ми и контрольными группами (Р ≤ 0,05).

Результаты и обсуждение
Результаты испытания ТДФ с разными 

компонентами против T. spiralis приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1 [Table 1] 

Антигельминтное действие ТДФ с различными компонентами при экспериментальном трихинеллезе  
белых мышей в дозе 2,0 мг/кг по ДВ

[Anthelmintic action of a solid dispersion of fenbendazole with various components in experimental trichinellosis  
of white mice at a dose of 2.0 mg/kg of AS]

Группа животных 
[Group of animals]

Антигельминтное 
средство, 
его состав 

[Anthelmintic, its 
composition]

Число животных  
в группе  

[Number of animals 
in a group]

Обнаружено трихинелл 
при вскрытии, экз./гол. 
[Trichinella sp. was found 
at necropsy, worms / head]

ИЭ, %  
[Efficacy, %]

Повышение 
эффекта, раз 

[Increasing the 
effect, times]

Подопытная 
[Experimental] ФБЗ : ПВП 1 : 9 10 5,2±0,7 98,0 4,1

Подопытная 
[Experimental] ФБЗ : Na2ГК 1 : 9 10 5,6±0,9 96,6 3,8

Подопытная 
[Experimental] ФБЗ : ДССН 5 : 5 10 0 100 3,9

Подопытная 
[Experimental] ФБЗ : ЭС 1 : 9 10 12,3±1,0 86,0 3,5

Подопытная 
[Experimental] ФБЗ : ГЭК 1 : 9 10 16,6±1,0 81,0 3,3

Подопытная 
[Experimental] ФБЗ : АГ 1 : 9 10 4,5±0,8 94,9 3,9

Подопытная 
[Experimental] ФБЗ исходный 10 66,3±5,2 24,3 0

Контрольная 
[Control] - 10 87,6±6,7 - -

ТДФ с ПВП в дозе 2,0 мг/кг по ДВ показала 
98,0%-ную эффективность против T. spiralis. 
ТДФ с ДССН, АГ, Na2ГК, ЭС и ГЭК в дозе по 
2,0 мг/кг по ДВ проявили соответственно 100; 

94,9; 96,6; 86,0 и 81,0%-ную активность при 
трихинеллезе. Исходная субстанция фенбен-
дазола в этой дозе оказала 24,3%-ный эффект. 
У животных контрольной группы, не подвер-
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гавшихся лечению, обнаружили в кишечнике, 
в среднем, по 87,6±6,7 экз. T. spiralis. Эффек-
тивность фенбендазола в форме твердой дис-
персии по сравнению с базовым препаратом 
повысилась в 3,3–4,1 раза.

Нами подтверждены ранее полученные 
данные о повышенной эффективности ТДФ с 
полимерами при нематодозах животных [7]. 
Получение антигельминтной эффективности 
ТДФ с ПВП, Na2ГК и ДССН обусловлено меха-
нохимической технологией, которая обеспечи-
вает измельчение частиц, повышение раство-
римости и биодоступности препарата [9, 20].

Для выяснения возможности адресной 
доставки фенбендазола к месту паразитиро-
вания нематод, нами изучена концентрация 
фенбендазола и его метаболитов в тонком 
кишечнике животных на вторые сутки после 
введения ТДФ с различными полимерами.

Полученные результаты высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии с тандемным 
масс-спектрометрическим детектированием 
образцов биоматериала мышей после введения 
ТДФ с различными полимерами в дозе 2,0 мг/кг 
по ДВ приведены в таблице 2.

Таблица 2 [Table 2]

Содержание фенбендазола и его метаболитов в тонком кишечнике мышей на вторые сутки
[The content of fenbendazole and its metabolites in the small intestine of mice on the second day]

ТДФ [Solid dispersion 
of fenbendazole]

Концентрация, нг/г [Concentration, ng/g]

фенбендазола [fenbendazole]
метаболитов [metabolites]

сульфона [sulfon] сульфоксида [sulfoxide]

с ПВП 2966,8 599,8 2704,3

с Na2ГК 2541,0 511,6 2411,6

с ДССН 3117,8 614,6 2998,6

с АГ 2754,9 576,3 2651,9

с ГЭК 1634,2 256,4 1316,7

Фенбендазол (субстанция) 
[Fenbendazole (substance)] < LOQ* < LOQ < LOQ

Контроль [Control] < LOQ < LOQ < LOQ

Примечание. LOQ* – предел количественного определения вещества

[Note. LOQ* – Limit of Quantification of the substance]

Максимальная концентрация фенбендазо-
ла и его метаболитов сульфона и сульфоксида 
в тонком кишечнике животных установлена 
после введения ТДФ с ДССН. Следует отме-
тить, что наивысшая антигельминтная эффек-
тивность получена после применения ТДФ с 
ДССН, что свидетельствует о лучших свой-
ствах этого комплекса для адресной доставки 
препарата. Высокое содержание фенбендазо-
ла и его метаболитов в тонком кишечнике мы-
шей обнаружили также после введения ТДФ с 
ПВП и ТДФ с АГ, что коррелирует с высокой 
их нематодоцидной активностью, а также мо-
жет, вероятно, свидетельствовать об их высо-
кой концентрации в тканях гельминтов. ТДФ 
с ГЭК в дозе 2,0 мг/кг по ДВ показала наи-
меньшую антигельминтную эффективность, 
что можно объяснить более низкой концен-
трацией фенбендазола в кишечнике живот-
ных после ее введения.

Заключение
Таким образом, наиболее приемлемыми и 

перспективными компонентами для адресной 
доставки фенбендазола являются ДССН, Na2ГК 
и ПВП, концентрация которых в местах лока-
лизации нематод оказалась высокой, и они по-
казали высокое антигельминтное действие при 
экспериментальном трихинеллезе мышей.

Работа выполнена при поддержке Мини-
стерства науки и высшего образования РФ.
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Аннотация

Цель исследований – изучить кумулятивные свойства и субхроническую токсичность супрамолекулярного ком-
плекса фенбендазола (СМКФ).

Материалы и методы. Кумулятивные свойства СМКФ изучали на 20 беспородных белых крысах живой массой 180 г,  
которых разделили на опытную и контрольную группы по 10 животных в каждой. СМКФ вводили крысам опытной 
группы внутрижелудочно в течение 24 сут: в первый день в дозе 2000 мг/кг (1/10 от ранее установленной однократ-
ной ЛД50 (20000 мг/кг)), затем дозу увеличивали в 1,5 раза через каждые четыре дня. Основным критерием оцен-
ки результатов является гибель животных; также учитывали общее состояние и поведение крыс. Субхроническую 
токсичность изучали на 40 белых крысах-самцах массой тела 220–240 г. Животных разделили на 4 равные группы. 
Препарат вводили крысам 1, 2 и 3-й опытных групп в дозах соответственно 1/5 (4000 мг/кг), 1/10 (2000 мг/кг) и 1/20 
(1000 мг/кг) от ЛД50 (20000 мг/кг) в течение 7 сут ежедневно внутрижелудочно с помощью зонда. Контрольная груп-
па на протяжении всего опыта получала 1 %-ный крахмальный клейстер в соответствующих объемах. В течение 
опыта про-водили наблюдение за общим состоянием и поведением животных, приемом кор-ма и воды; учитывали 
прирост массы тела животных на 1, 3, 5 и 7-е сутки опыта. После окончания введения препаратов животных под-
вергали эвтаназии методом декапитации. Отбирали пробы крови для определения основных гематологиче-ских и 
биохимических показателей; после вскрытия отбирали образцы внутренних органов (печени, сердца, легких, почек, 
селезенки) для определения массовых коэффициентов и макроскопических исследований. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что СМКФ не обладает кумулятивными свойствами. При пероральном введении 
СМКФ в дозах 1/5, 1/10 и 1/20 от ЛД50 крысам в течение 7 сут общее состояние и поведение животных было в пределах 
физиологической нормы; крысы активно принимали корм и воду, признаки интоксикации отсутствовали; введение пре-
парата не оказывало существенного влияния на прирост массы тела животных. Гематологические и биохимические пока-
затели крови не подвергались значительным изменениям и были сравнимы с показателями контрольной группы живот-
ных. Массовые коэффициенты внутрен-них органов достоверно не отличались у крыс опытных и контрольной группы.

Ключевые слова: супрамолекулярный комплекс, фенбендазол, поливинилпирролидон, кумуляция, субхрониче-
ская токсичность, белые крысы
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Abstract

The purpose of the research is to study the cumulative effect and subchronic toxicity of supramolecular complex of 
fenbendazole (SMCF). 

Materials and methods. The cumulative effect of SMCF was studied on 20 outbred white rats weighing 180 g that were 
divided into experimental and control groups of 10 animals each. SMCF was administered intragastrically to rats of the 
experimental groups for 24 days at the dose of 2000 mg/kg (1/10 of the previously established single LD50 (20000 mg/kg)) 
on the first day, then the dose was increased by 1.5 times every four day. The main criterion for evaluation of the results 
was the death of animals; we also observed the overall condition and behavior of rats. Subchronic toxicity was studied on 
40 male white rats weighing 220–240 g. The animals were divided into 4 equal groups. The drug was administered daily 
to rats of the 1st, 2nd and 3rd experimental groups intragastrically using the doses of 1/5 (4000 mg/kg), 1/10 (2000 mg/
kg) and 1/20 (1000 mg/kg) of LD50 (20000 mg/kg) respectively for 7 days. The control group received 1% starch paste in 
an appropriate volume throughout the experiment. During the experiment, we observed physical signs and behavior of 
animals, food and water consumption; weight gains of animals on the 1st, 3rd, 5th and 7th days of the experiment. After 
the drug administration, animals were sacrificed by cervical dislocation. The laboratory examinations for hematological 
parameters and biochemical parameters were performed after treatment. Samples of organs (liver, heart, lungs, kidneys, 
spleen) were taken during necropsy to calculate mass coefficients and to make macroscopic examinations.

Results and discussion. We found that the SMCF did not have any cumulative properties. The overall condition and behavior 
of rats was within the physiological range; animals consumed food and water and showed no signs of intoxication after oral 
administration of SMCF at doses of 1/5, 1/10 and 1/20 of LD50 for 7 days. The drug did not have influence on weight gains 
of animals. Hematological and biochemical parameters did not undergo significant changes and were comparable with 
the parameters of the control group. The mass coefficients of the internal organs did not differ statistically in experimental 
and control groups of rats.

Keywords: supramolecular complex, fenbendazole, polyvinylpyrrolidone, cumulation, subchronic toxicity, white rats
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Введение
Иммобилизация противопаразитарных 

препаратов на наночастицах или в них явля-
ется эффективным способом повышения эф-
фективности и снижения побочных эффектов 
лекарственных веществ за счет улучшения 
параметров их биодоступности, замедленного 

высвобождения и показателей внутриклеточ-
ной проницаемости. Исследования, прово-
димые в нашей стране, подтвердили эффек-
тивность механохимической технологии для 
получения твердых дисперсий некоторых 
антигельминтных препаратов (никлозамида, 
альбендазола, фенбендазола, триклабендазо-
ла, празиквантела и др.) с вспомогательными 
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веществами (арабиногалактаном, поливинил-
пирролидоном, глицирризиновой кислотой и 
пр.) [6, 12–14, 19].

Супрамолекулярный комплекс фенбенда-
зола получен методом механохимической тех-
нологии в измельчителе ударно-истирающего 
типа с регулируемой энергонапряжённостью.  
В его состав входит водорастворимый поли-
мер поливинилпирролидон (ПВП), который 
используют во многих фармацевтических 
препаратах для улучшения растворимости 
и биодоступности химиотерапевтических 
средств. СМКФ – это 10%-ный гигроскопиче-
ский порошок (соотношение мас., %: ПВП – 
90, фенбендазол – 10) с размером частиц 1–10 
миллимикрон беловато-бежевого цвета без 
запаха, хорошо растворимый в воде в отличие 
от субстанции [2].

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

Предварительные доклинические токсико-
логические исследования показали, что СМКФ 
при энтеральном способе введения белым мы-
шам согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к IV 
классу малотоксичных веществ. Не обладает 
иммунотоксической активностью [3, 4].

В связи с тем, что фенбендазол широко 
применяется для лечения и профилактики 
гельминтозов животных, а его метаболиты 
долго сохраняются в организме животных, то 
возникла необходимость изучения кумуля-
тивных свойств и субхронической токсично-
сти СМКФ.

Цель нашего исследования – изучение суб-
хронической токсичности и кумулятивного 
действия СМКФ, что является неотъемлемой 
частью доклинических исследований, направ-
ленных на получение доказательства безопасно-
сти разработанного лекарственного препарата.

Материалы и методы
Все исследования проводили в соответ-

ствии с Руководством по эксперименталь-
ному (доклиническому) изучению новых 
фармакологических субстанций [11], Прави-
лам надлежащей лабораторной практики РФ 
(Приказ МЗ РФ № 199н от 01.04.2016 г. «Об ут-
верждении правил надлежащей лабораторной 
практики») и Европейской конвенции о за-

щите позвоночных животных, используемых 
для экспериментов или в иных научных целях 
(ETS 123, Страсбург, 1986) в виварии ВНИИП 
– филиале ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН в услови-
ях с естественным и искусственным освеще-
нием, контролируемой температурой 20–22 oС 
и влажностью 60–70%; животных содержали 
на стандартном рационе кормления [8–11]. 
Белые крысы предварительно находились в 
карантине в течение 7 сут, а затем их распре-
деляли в поликарбонатные клетки по 10 гол. 

Кумулятивные свойства изучали по мето-
ду R. K. Lim et al. на 20 белых крысах живой 
массой 160–180 г [5, 17]. СМКФ вводили еже-
дневно внутрижелудочно в течение 28 сут, в 
первый день в дозе 2000 мг/кг – 1/10 от ЛД50, 
затем дозу увеличивали в 1,5 раза через каж-
дые четыре дня. Накопление эффекта при 
повторном введении СМКФ определяли с по-
мощью коэффициента кумуляции, который 
определяется как отношение ЛД50 при много-
кратном введении к ЛД50 препарата при одно-
кратном введении [5]. В опытный период вели 
наблюдение за общим состоянием животных, 
степенью их активности. 

Субхроническую токсичность изучали на 
40 белых крысах-самцах массой тела 220–240 г, 
которых разделили на 4 равноценные группы. 
Препарат вводили крысам 1, 2 и 3-й опытных 
групп в дозах соответственно 1/5 (4000 мг/кг), 
1/10 (2000 мг/кг) и 1/20 (1000 мг/кг) от уста-
новленной ранее ЛД50 (20000 мг/кг) в течение 
7 сут ежедневно внутрижелудочно с помо-
щью зонда. Длительность введения испыту-
емого препарата (7 сут) определяется пред-
полагаемой кратностью введения препарата 
в ветеринарной практике [11]. Контрольная 
группа на протяжении всего опыта получала 
1%-ный крахмальный клейстер в соответству-
ющих объемах. В течение опыта проводили 
наблюдение за общим состоянием, внешним 
видом и поведением животных, состоянием 
волосяного покрова и слизистых оболочек, 
симптомами интоксикации, потреблением 
корма и воды, учитывали прирост массы тела 
животных на 1, 3, 5 и 7-е сутки опыта. После 
окончания введения препаратов животных 
подвергали эвтаназии методом декапитации. 
Отбирали пробы крови для определения ос-
новных гематологических и биохимических 
показателей; после вскрытия отбирали об-
разцы внутренних органов (печени, сердца, 
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легких, почек, селезенки, головного мозга) для 
подсчета массовых коэффициентов и макро-
скопических исследований. Гематологические 
показатели крыс исследовали в ветеринарной 
лаборатории на автоматическом анализаторе 
«Hema Screen Vet», биохимические показатели 
крови крыс – на автоматическом анализаторе 
«BioSystems».

Все полученные результаты обрабатывали 
статистически с использованием t-критерия 
Стьюдента с помощью компьютерной про-
граммы STUDENT 200 Microsoft Excel.

Таблица 1 [Table 1]

Кумулятивные свойства супрамолекулярного комплекса фенбендазола
[Cumulative properties of supramolecular complex of fenbendazole]

Стадия опыта, сутки 
[Research period, days]

Суточная доза, мг/кг 
[Daily dose, mg/kg]

Суммарная доза, мг/кг 
[Total dose, mg/kg]

Пало/живые [Died/alive]

опыт [experiment] контроль [control]

1–4 2000 8000 0/10 0/10

5–8 3000 12000 0/10 0/10

9–12 4500 18000 0/10 0/10

13–16 6750 27000 0/10 0/10

17–20 10125 40500 0/10 0/10

21–24 15187 60748 0/10 0/10

25–28 22780 91120 0/10 0/10

Итого за 28 сут 
[Total for 28 days] 64342,5 257368

Результаты исследований
При изучении кумулятивных свойств при 

введении СМКФ в дозе 1/10 от ЛД50, суммар-
ная доза вводимого препарата за этот период 
составила 257 368 мг/кг (табл. 1). В связи с тем, 
что случаи падежа животных отсутствовали и 
признаков интоксикации у крыс отмечено не 
было, то коэффициент кумуляции определить 
не удалось. В соответствии с принятой клас-
сификацией супрамолекулярный комплекс 
фенбендазола относится к группе веществ, не 
обладающих кумулятивными свойствами.

В опыте по изучению субхронической 
токсичности установлено, что при введении 
СМКФ в трех тестируемых дозах в течение 7 
сут общее состояние и поведение животных 
соответствовало физиологическим нормам; 
животные активно потребляли корм и воду, 
признаков интоксикации зарегистрировано 
не было.

Таблица 2 демонстрирует динамику при-
роста массы тела крыс трех опытных групп 
и контрольной группы в виде M±m, где М – 
среднее арифметическое результатов иссле-
дований, m – среднее квадратическое откло-
нение результатов измерений. По проценту 
прироста к исходной массе тела можно сде-
лать вывод о том, что СМКФ критически не 
влияет на данный показатель. 

Таблица 2 [Table 2]

Динамика прироста массы тела крыс, получавших СМКФ в разных дозах в течение 7 сут
[Dynamics of weight gain in rats, who received SMCF in different doses for 7 days]

Срок исследования, 
сутки 

[Research period, days]

Масса тела крыс (г), получавших препарат в дозе 
[Body weight of rats (g) treated with the drug in a dose]

Контроль [Control]
1/5 от ЛД50 (4000 мг/

кг)
1/10 от ЛД50 (2000 

мг/кг)
1/20 от ЛД50 (1000 

мг/кг)

1 224,32±7,66 230,41±6,43 233,18±9,24 229,37±7,02

3 235,17±11,24 242,27±12,01 245,07±10,38 240,15±9,36

5 249,08±10,13 256,89±11,65 259,14±9,53 251,60±8,78

7 262,40±8,46 270,34±10,12 272,62±8,49 263,51±10,05

% к исходной массе  
[% to the original mass] 116,97 117,33 116,91 114,88

ФАРМАКОЛОГИЯ, ТОКСИКОЛОГИЯ

2021;15(2):72-79



76

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

При макроскопическом обследовании вну-
тренних органов опытных животных патоло-
гических отклонений установлено не было: 
размер, форма, поверхность, консистенция, 
степень наполнения кровеносных сосудов, 

расположение органа, вид поверхности разре-
за соответствовали параметрам контрольной 
группы животных. Массовые коэффициенты 
внутренних органов у крыс опытных и кон-
трольной групп достоверно не отличались 
друг от друга (табл. 3).

Таблица 3 [Table 3] 

Влияние СМКФ на относительную массу внутренних органов крыс
[Influence of SMCF on the relative weights of the internal organs of rats]

Орган  
[Organ]

Масса органа (г) у крыс, получавших препарат в дозе (мг/кг) 
[Organ weight (g) in rats treated with the drug in a dose (mg/kg)] Контроль  

[Control]
 4000  2000  1000 

Печень [Liver] 12,45±0,84 12,27±0,86 12,10±0,80 11,55±0,75

Почки [Kidney] 2,06±0,10 1,96±0,09 1,90±0,09 1,72±0,07

Сердце [Heart] 1,09±0,12 1,00±0,10 0,98±0,10 0,96±0,10

Легкие [Lungs] 2,76±0,26 2,80±0,32 2,60±0,20 2,39±0,33

Селезенка [Spleen] 1,22±0,16 1,20±0,28 1,11±0,11 1,09±0,10

Головной мозг [Brain] 1,77±0,05 1,68±0,14 1,67±0,11 1,63±0,10

У опытных и контрольных животных та-
кие гематологические показатели как, гемо-
глобин, число эритроцитов, тромбоцитов и 
лейкоцитов, гематокрит и другие показате-

ли колеблются, не выходя за рамки физио-
логической нормы; статистически значимых 
различий между группами не установлено 
(табл. 4).

Таблица 4 [Table 4] 

Влияние СМКФ на гематологические показатели крыс (n = 10)
[Influence of SMCF on hematological parameters of rats (n = 10)]

Показатель 
[Indicator]

Значение показателя для крыс, получивших препарат в дозе (мг/кг)  
[The value of the indicator for rats that received the drug in a dose (mg/kg)] Контроль 

[Control]
4000  2000  1000

Гематокрит [Hematocrit], % 42,52±2,24 44,48±2,47 47,46±1,64 46,04±2,10

Гемоглобин [Hemoglobin], g/L 112,8±3,56 117,3±4,16 120,1±4,38 119,4±4,28

Эритроциты 
[Erythrocytes], 1012/L 7,04±0,58 7,17±0,72 7,64±0,69 7,2±0,18

СОЭ [ESR], mm/h 1,91±0,33 1,83±0,37 1,85±0,41 1,95±0,43

Лейкоциты [Leukocytes], 109/L 5,90±0,28 6,17±0,42 6,02±0,83 5,98±0,44

Палочкоядерные нейтро-
филы [Rod neutrophils], % 2,92±0,17 1,90±0,22 2,16±0,28 2,5±0,26

Сегментоядерные нейтрофи-
лы [Segmented neutrophils], % 25,87±1,05 24,40±1,32 21,10±1,86 22,26±1,95

Эозинофилы [Eosinophils], % 0 0 0 0

Моноциты [Monocytes], % 1,62±0,28 1,4±0,07 1,3±0,16 1,6±0,32

Базофилы [Basophils], % 0 0 0 0

Лимфоциты [Lymphocytes], % 69,59±5,14 72,30±5,82 75,44±5,41 73,24±5,23

Тромбоциты [Platelets], 109/L 534,7±46,20 512,2±49,58 555,4±43,04 529,92±40,60

(Р ≤ 0,05)

Активность ферментов АЛТ, АСТ, ЛДГ, 
ЩФ, а также уровни общего белка, сахара, 
общего и прямого билирубина в сыворотке 
крови опытных и контрольных групп стати-

стически не различались, что свидетельствует 
об отсутствии гепатотоксического действия 
СМКФ (табл. 5). Содержание мочевины по-
сле введения СМКФ в дозах 1/5, 1/10 и 1/20 
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от ЛД50 в сыворотке крови крыс составило 
соответственно 7,40±0,65 ммоль/л, 7,61±0,46 
и 7,44±0,82 ммоль/л при 7,31±0,60 ммоль/л в 
контрольной группе; уровень креатинина – 
48,36±1,92 мкмоль/л, 47,10±1,64 и 44,50±1,24 

мкмоль/л при концентрации 45,62±2,06 
мкмоль/л у контрольной группы животных. 
Таким образом, введение испытуемого препа-
рата в течение 7 сут не оказало нефротоксичес- 
кого действия.

Таблица 5 [Table 5] 

Влияние СМКФ на биохимические показатели крови у крыс (n = 10)
[Influence of SMCF on biochemical parameters in rats (n = 10)]

Показатель [Indicator]
Значение показателя для крыс, получивших препарат в дозе (мг/кг) [The 

value of the indicator for rats that received the drug in a dose (mg/kg)] Контроль 
[Control]

4000 2000 1000

Билирубин общий, мкмоль/л 
[Total bilirubin], μmol/L 2,18±0,24 1,95±0,26 2,33±0,20 2,25±0,34

Билирубин прямой, мкмоль/л 
[Direct bilirubin], μmol/L 0,77±0,12 0,84±0,16 0,79±0,14 0,81±0,11

Аспартатаминотранс-
фераза, Ед/л [Aspartate 
aminotransferase], U/L

170,46±12,25 172,43±13,60 183,34±12,30 177,7±13,64

Аланинаминотранс-
фераза, Ед/л [Alanine 
aminotransferase], U/L

64,23±6,47 66,41±7,45 59,68±6,52 60,24±8,40

Щелочная фосфатаза, Ед/л 
[Alkaline phosphatase], U/L 332,42±60,64 328,53±51,68 343,33±61,44 344,41±69,14

Креатинин, мкмоль/л 
[Creatinine], μmol/L 48,36±1,92 47,10±1,64 44,50±1,24 45,62±2,06

Мочевина, ммоль/л 
[Urea, mmol/L] 7,40±0,65 7,61±0,46 7,44±0,82 7,31±0,60

Глюкоза, ммоль/л 
[Glucose, mmol/L] 3,88±0,49 3,09±0,44 3,62±0,42 3,59±0,38

Лактатдегидрогеназа, Ед/л 
[Lactate dehydrogenase, U/L] 394,98±42,52 366,35±44,60 378,84±51,42 398,73±43,53

Общий белок, г/л 
[Total protein, g/L] 69,20±3,95 67,6±3,36 69,9±3,13 65,24±3,22

(Р ≤ 0,05)

Данные результаты свидетельствуют об от-
сутствии токсического влияния препарата на 
морфологический состав и функциональное 
состояние периферической крови экспери-
ментальных животных.

Обсуждение
Известно, что широкое и неконтролиру-

емое использование противопаразитарных 
препаратов может вызвать риск контамина-
ции пищевых продуктов остаточными коли-
чествами ксенобиотиков, что создает риск для 
здоровья человека и может быть источником 
развития устойчивых штаммов гельминтов 
[7, 15]. Длительное применение бензимидазол 
карбаматов в высоких дозах приводит к нако-
плению действующих веществ лекарственных 
препаратов, которые могут вызывать токсиче-

ские эффекты в виде анемии, тератогенного и 
эмбриотоксического действия [16, 18]. Стоит 
отметить, что сам фенбендазол практически 
безвреден для организма животных. Более 
токсичным является продукт его метаболиз-
ма: сульфоксид фенбендазола [1]. 

С целью повышения антигельминтной ак-
тивности и снижения терапевтической дозы 
был разработан СМКФ, который обладает в 
сравнении с субстанцией фенбендазола по-
вышенной растворимостью и уровнем аб-
сорбции, что обеспечивает его более быстрое 
проникновение в ткани паразита [12]. Также, 
важно учитывать и общетоксическое действие 
препарата на организм хозяина, в связи с этим 
целью наших исследований было изучение 
фармако-токсикологических свойств СМКФ. 
Ранее нами была установлена ЛД50 СМКФ при 
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введении в желудок белым мышам и крысам – 
20 000 мг/кг [3].

В ходе проведенных исследований уста-
новлено, что СМКФ не обладает кумулятив-
ным действием; в период опыта у белых крыс 
отсутствовали признаки интоксикации, ак-
тивность животных была сохранена, гибели 
животных не отмечали. При изучении суб-
хронической токсичности СМКФ в дозах 4000 
мг/кг, 2000 и 1000 мг/кг при пероральном вве-
дении в течение 7 сут отклонений в клиниче-
ском состоянии животных зарегистрировано 
не было; введение препарата не оказывало су-
щественного влияния на прирост массы тела 
животных. Массовые коэффициенты вну-
тренних органов находились в пределах нор-
мы. Гематологические и биохимические пока-
затели крови не подвергались значительным 
изменениям. Полученные результаты свиде-
тельствуют об отсутствии патологического 
воздействия СМКФ на организм белых крыс.

Заключение
На основании проведенных исследований 

можно заключить, что СМКФ не обладает 
кумулятивным действием и в дозах 1/5, 1/10 
и 1/20 от ЛД50 при пероральном введении в 
течение 7 сут. не оказывает токсического дей-
ствия на организм белых крыс. 
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эффективности действия препарата «Тарзан, ВЭ»  

на представителей Blattoptera
Рамазан Магаметович Акбаев 1, Любовь Васильевна Начева 2,  

Александр Андреевич Генералов 1

 1 Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К. И. Скрябина,  
109472, г. Москва, ул. Академика Скрябина, 23, e-mail: acbay@yandex.ru
 2 Кемеровский государственный медицинский университет, Министерства здравоохранения  
Российской Федерации,  
650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22 а, e-mail: lubov.nacheva@yandex.ru

Поступила в редакцию: 15.04.2021; принята в печать: 28.04.2021

Аннотация

Цель исследований: изучить эффективность действия препарата «Тарзан, ВЭ» на представителей отряда Таракано-
вых (Blattoptera) – Blattella germanica.

Материалы и методы. Экспериментальные исследования по изучению эффективности действия препарата «Тар-
зан, ВЭ» на представителей отряда Таракановых (Blattoptera) проводили в течение двух недель на базе МВА имени 
К. И. Скрябина (г. Москва) и на базе КемГМУ (г. Кемерово). В качестве объекта был взят рыжий таракан прусак B. 
germanica, лабораторная культура которого была выращена в инсектарии МВА. Эксперименты № 1 и 2 состояли из 
трех опытов по три серии в каждом: опыт по изучению эффективности препарата в отношении тараканов методом 
топикального нанесения; опыт по изучению эффективности препарата «Тарзан, ВЭ» на тараканов методом прину-
дительных контактов членистоногих с тест-поверхностями – фанерой и стеклом, предварительно обработанных 
препаратом в разной концентрации. Учет гибели насекомых проводили по истечении суток. 

Результаты и обсуждение. Установлена эффективность использования «Тарзана, ВЭ» в виде субстанции разной сте-
пени разведения против тараканов B. germanica обоего пола при использовании метода топикального нанесения. 
Эффективность его снижается до 97% при разведении в 1000 раз (0,001N). При принудительном контакте с обра-
ботанной тест-поверхностью (фанерой) эффективность «Тарзана, ВЭ» зависела от разведения субстанции: 0,01N – 
90%, 0,005N – 83,3, 0,001N – 50%. Максимальный эффект «Тарзана, ВЭ» наблюдали при использовании метода при-
нудительного контакта тараканов с обработанной тест-поверхностью - стеклом. Эффективность препарата в этом 
случае составила 100% независимо от пола и стадии развития тараканов. Установлено, что разные концентрации 
инсектицида оказывают токсическое действие на имаго обоего пола и ларвальные стадии развития тараканов. Ин-
сектицидность препарата обеспечивается использованием в качестве действующего вещества зета-циперметрина. 
Инсектицид «Тарзан, ВЭ» можно рекомендовать для борьбы с B. germanica и профилактики их распространения.

Ключевые слова: инсектицид, «Тарзан, ВЭ», тараканы, эффективность, Blattella germanica
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Abstract

The purpose of the research is studying the efficacy of "Tarzan, VE" against representatives of the Blattoptera order, 
Blattella germanica. 

Materials and methods. Experimental studies to study the efficacy of "Tarzan, VE" on representatives of the Blattoptera 
order were performed for two weeks at the premises of the Skryabin MVA (Moscow) and the KemSMU (Kemerovo). The 
study object was the red German cockroach B. germanica, a laboratory culture of which was grown in the MVA insectarium. 
Experiments 1 and 2 consisted of three tests of three sets each: a test to study the efficacy of the drug against cockroaches 
by the topical application; and a test to study the efficacy of "Tarzan, VE" against cockroaches by the forced exposure of 
arthropods to test surfaces, namely, plywood or glass previously treated with the drug in different concentrations. Dead 
insects were counted after a day.

Results and discussion. We established the efficacy of "Tarzan, VE" in the form of an active substance in different dilutions 
against cockroaches B. germanica of both sexes using the topical application. Its efficiency decreases to 97% when diluted 
1000 times (0.001N). With forced exposure to treated test surface (plywood), the efficacy of “Tarzan, VE” depended on the 
substance diluted: 90% at 0.01N, 83.3% at 0.005N, and 50% at 0.001N. The maximum effect of "Tarzan, VE" was observed 
when using the method of forced exposure of cockroaches to the treated test surface, glass. The efficacy of the drug in this 
case was 100% regardless of the sex and development stage of cockroaches. It was found that different concentrations of 
the insecticide had a toxic effect on the imago of both sexes and larval stages of cockroach development. The insecticidal 
nature of the drug is ensured by the use of zeta-cypermethrin as an active ingredient. "Tarzan, VE" insecticide can be 
recommended to control and prevent the distribution of B. germanica.

Keywords: insecticide, "Tarzan, VE", cockroaches, efficacy, Blattella germanica
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Введение
В конце XX и в первом двадцатилетии XXI 

наиболее остро возник вопрос об исследо-
вании антропогенной среды с точки зрения 
медицинского значения заселившими её раз-
личными синантропными насекомыми и рас-
пространения ими патогенных бактерий, ви-
русов, простейших и яиц гельминтов.  

О том, что тараканы Blattella germanica явля-
ются носителями паразитов, было установлено 
многими авторами в разных городах, напри-
мер, в Нью-Йорке [20]. Был сделан сравни-
тельный анализ патогенных организмов у та-
раканов из различных сообществ [6], а также 
проведены исследования по идентификации 
важных для медицины бактерий, грибов и па-
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разитов у тараканов. Установлено, что тарака-
ны вида B. germanica, собранные в больнице, 
содержали бактериальные патогены и множе-
ственные лекарственно-устойчивые бактерии 
[13, 14].  Было показано также носительство 
немецким тараканом (B. germanica) бактерий 
с множественной устойчивостью к антибио-
тикам, потенциально патогенных для людей, в 
больницах и домашних хозяйствах [9, 17].  

Изучение возможности участия немец-
кого таракана B. germanica в механической 
передаче кишечных паразитов, имеющих 
важное значение для общественного здраво-
охранения [10], показало наличие в кишеч-
нике тараканов хотя бы одного вида яиц или 
цист паразитов из перечисленных: Ascaris 
lumbricoides, Trichuris trichiura, Taenia solium, 
Strongyloides, Entamoeba histolytica (Entamoeba 
dispar), E. moshkovski, Giardia duodenalis и 
Balantidium coli.

Авторы считают, что необходимо повы-
сить осведомленность о потенциальной роли 
тараканов в механической передаче кишеч-
ных паразитов человека. 

Американские учёные изучили возмож-
ность возникновения аллергических реакций 
из-за распространения тараканов в школах. 
Для оценки уровня заражения тараканов 
были установлены ловушки, из которых об-
разцы осевшей пыли собраны в зонах столо-
вых, классных комнатах и других школьных 
помещениях, включая раздевалки. Количе-
ственно аллерген Bla g 1 был определен с по-
мощью ELISA [14]. Авторы считают, что в 
целях борьбы с распространением тараканов 
следует применять IPM, который был апроби-
рован и показал не только его эффективность 
при борьбе с тараканами, но и к долгосрочно-
му снижению концентрации аллергенов к та-
раканам, что приведет к созданию более здо-
ровой окружающей среды. 

В 2012 г. была обсуждена взаимосвязь воз-
никновения аллергий и тараканов [19]. Иден-
тификация аллергенов тараканов и их экс-
прессия в качестве биологически активных 
рекомбинантных белков послужила основой 
для изучения механизмов, касающихся аллер-
гической сенсибилизации и астмы, индуциро-
ванных аллергенами тараканов [5]. 

О том, что тараканы являются перенос-
чиками одного из наиболее важных бактери-
альных патогенов свиней – веротоксигенной 

Escherichia coli F18, было установлено при ис-
следованиях свиноводческих ферм в разных 
американских штатах. Популяция фекальных 
колиформ кишечно-патогенной бактерии в 
фекалиях тараканов была высокой и сопоста-
вима с таковой в фекалиях поросят [16].  

Для оценки любого возможного эффек-
та в рамках Европейского проекта «Эко-
син» (Ecofriendly synergists for insecticide 
formulations), были проведены исследования, 
в которых два инсектицидных средства были 
объединены с синергистами PBO, включая и 
некоторые их новые производные. Одним из 
таких средств был циперметрин. Действие его 
было проанализировано с помощью контакт-
ного теста во флаконах; насекомых оставляли с 
продуктами на 30 мин., оценивая нокдаун-эф-
фект каждые 5 мин. Затем тараканов перено-
сили в необработанные флаконы, смертность 
оценивали через 24 ч. В целом, синергисты не 
влияли на нокдаун-эффект, но вызывали зна-
чительное увеличение смертности по сравне-
нию с одним только инсектицидом [8].

В сравнительном аспекте изучалось дей-
ствие двух инсектицидов на тараканов B. 
germanica [18]. Установлено, что циперметрин 
более эффективен, чем дельтаметрин. Про-
водили исследования по выявлению степени 
токсичности циперметрина EC 10%, дельтаме-
трина EC 5%, диазинона EC 0,5%, лямбда-цига-
лотрина EC 5% и Negon (перметрин + жидкое 
пропоксурское масло 1%) на B. germanica, со-
бранных в четырех больницах г. Бандар-Аббас 
в Южном Иране.  Испытания проводили толь-
ко на самцах методом контакта в стеклянной 
банке. Уровень смертности 20, 35, 90 и 100% 
был достигнут после одного часа контакта с 
рекомендованными дозами циперметрина, 
дельтаметрина, ламбад-цигалотрина, инсек-
тицидов диазинон и перметрин + пропоксур 
соответственно [18].

Считается, что многокомпонентные ин-
сектоакарициды репрезентативны в борьбе 
с разными эктопаразитозами [2, 3]. Автора-
ми отмечено преимущество их применения 
в сравнении с монопрепаратами, так как они 
обладают более широким диапазоном дей-
ствия, включая эффективность использова-
ния при борьбе с тараканами. 

Меры борьбы и профилактики не всегда 
рассматриваются как совместное содействие. 
Чаще всего только борьба с синантропными 
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видами тараканов, включая и B. germanica, 
как наиболее распространённого вредителя 
во всем мире, направленная на уничтожение, 
оказывается успешной в экономике и здраво-
охранении. Nasirian [15] был сделан обзор по 
всем исследованиям инсектицидных средств, 
и показано, что у немецких тараканов сни-
жена восприимчивость и сформированы ме-
ханизмы устойчивости к хлорорганическим, 
органофосфатным, карбаматным и пиретро-
идным группам инсектицидов [16]. 

Необходимо учитывать и то обстоятель-
ство, что токсические свойства летучести пре-
паратов имеют свои ограничения к их приме-
нению [21]. В связи с этим были проведены 
экспериментальные исследования определения 
по степени летучести ингаляционной опас-
ность синтетического пиретроида и показано, 
что препарат не влияет на физиологическое со-
стояние организма животных и, согласно клас-
сификации химических веществ по степени 
летучести, относится к IV классу малоопасных 
веществ [1]. Эти данные имеют большое прак-
тическое значение для использования пире-
троидных препаратов в проведении масштаб-
ных дезинсекций. В этом плане синтетические 
пиретроиды следует изучать и доказывать их 
широкую валентность действия против раз-
ных видов клещей и насекомых. 

Необходимо учитывать, что циперметрин, 
как и многие пиретроиды [1] высокотоксичен 
для некоторых беспозвоночных (пчел и мно-
гих полезных насекомых) и позвоночных, на-
пример, рыб. Наряду с этим, препарат незна-
чительно токсичен для птиц и средне токсичен 
для человека и теплокровных животных. 

Изучение воздействия на тараканов B. 
germanica инсектицидного средства «Тарзан, 
ВЭ», основу которого составляет изомер ци-
перметрина, ранее не проводилось, что и под-
черкивает актуальность настоящей работы, 
проведенной нами.

Цель исследования – изучить эффектив-
ность действия препарата «Тарзан, ВЭ» на B. 
germanica. 

Материалы и методы
Инсектицид «Тарзан, ВЭ» (100 г/л) относит-

ся к средствам контактно-кишечного действия.  
Он удобен для использования, практически не 
имеет запаха, в качестве основного раствори-
теля используют воду. Согласно инструкции 

по применению, препарат обладает широким 
спектром действия против грызущих и сосу-
щих вредителей зерновых, овощных, садовых 
культур и пастбищ.  Например, он эффекти-
вен против видов-вредителей Chaetocnema 
concinna, Leptinotarsa decemlineata, Aniaoflia 
villosa, Meligethes aeneus и т. д.

На высокую биологическую активность 
препарата указывают технологические свой-
ства препарата «Тарзан, ВЭ», который при ис-
пользовании даже небольших доз оказывает 
токсикогенный эффект на насекомых. Инсек-
тицидность его обеспечивается за счет исполь-
зования в качестве действующего вещества зе-
та-циперметрина, который содержит наиболее 
биологически активные изомеры циперметри-
на. Следует отметить, что зета-циперметрин 
оказывает действие на нервную систему насе-
комых, нарушает проницаемость клеточных 
мембран, блокирует натриевые каналы. Высо-
кая скорость токсического воздействия обе-
спечивает немедленную гибель насекомых и их 
личинок после обработки препаратом.

Экспериментальные исследования по изу-
чению эффективности препарата в отношении 
тараканов проводили в течение двух недель на 
базе МВА имени К. И. Скрябина (г. Москва) и 
на базе КемГМУ (г. Кемерово). В опытах испы-
таны по три серии препарата в разных дозах. 
В качестве объекта выбрали рыжего таракана 
прусака B. germanica, лабораторная культу-
ра которого выращена в инсектарии МВА. В 
качестве руководства по проведению опытов 
использовали «Методы лабораторных ис-
следований и испытаний дезинфицирующих 
средств для оценки их эффективности и без-
опасности: Руководство» [4]. 

Экспериментальные исследования вклю-
чали серию опытов. Проведено три экспери-
мента (№ 1, № 2, № 3), в каждом из них было по 
три опыта согласно разведениям препарата. В 
каждом опыте было по три опытных групп по 
10 тараканов. Отдельно была сформирована 
контрольная группа. Эксперименты проходи-
ли одновременно на двух базах.

Эксперимент № 1 по изучению эффектив-
ности препарата «Тарзан, ВЭ» в отношении 
тараканов методом топикального нанесения. 
Первоначально проводили подготовку препа-
рата «Тарзан, ВЭ» к использованию в опытах. 
Готовили последовательное разведение пре-
парата в 10 раз. Получены следующие разве-
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дения: N (изначальный препарат); 0,1N; 0,01N; 
0,001N. На каждое разведение сформировали 
по три опытные группы тараканов (по 10 осо-
бей в группе) и 1 контрольную (10 особей). В 
каждой группе тараканов было по 5 самцов, 
3 самки и 2 личинки. Препарат наносили на 
среднегрудь с вентральной стороны в объеме 
1 μl. Для этого использовали микродозиметр 
Biohit. Затем тараканов помещали в чистые 
емкости и оставляли в комнате при темпера-
туре 21 оС. Окончательный учет гибели тара-
канов проводили через сутки.

Эксперимент № 2 по изучению эффектив-
ности препарата «Тарзан, ВЭ» в отношении 
тараканов методом принудительного кон-
такта членистоногих с тест-поверхностями, 
обработанными препаратом.

2.1. Принудительный контакт с фанерой, об-
работанной препаратом из расчета 100 мл/м2.

Готовили следующие разведения препарата 
«Тарзан, ВЭ»: 0,01N; 0,005N; 0,001N. Препарат 
наносили на тест-поверхность (фанеру) раз-
мером 10 × 10 см из расчета 100 мл/м2. Давали 
препарату впитаться в фанеру, после чего под-
саживали по 10 тараканов. Для каждого раз-
ведения готовили три серии опытных и одну 
контрольную группы (по 10 особей). Контакт с 
обработанной поверхностью длился в течение 
15 мин. После этого тараканов отсаживали в 
чистые емкости. Окончательный учет гибели 
насекомых проводили по прошествии суток.

2.2. Принудительный контакт со стеклом, об-
работанным препаратом из расчета 100 мл/м2.

Готовили следующие разведения препарата 
«Тарзан, ВЭ»: 0,01N; 0,005N; 0,001N. Препарат 
наносили на тест-поверхность (стекло) разме-
ром 10 × 10 см из расчета 100 мл/м2. Давали 
препарату распределиться по стеклу, после 
чего подсаживали по 10 тараканов в каждой 
серии каждого разведения. Для каждого раз-
ведения готовили три серии опытных и одну 
контрольную группы (по 10 особей). Контакт 
с обработанной поверхностью длился 15 мин. 
После этого тараканов отсаживали в чистые 
емкости. Окончательный учет гибели насеко-
мых проводили по истечении суток.

Результаты исследований 
Определение токсикогенного действия 

препарата «Тарзан, ВЭ» из расчета 100 мл/м2 
на тараканов B. germanica показало, что инсек-
тицид проявляет достаточно высокую эффек-

тивность в зависимости от степени концен-
трации препарата в растворе.  

Методом топикального нанесения уста-
новлено, что при использовании изначально-
го препарата (N) нокдаун-эффект наступал 
спустя 5–7 мин. после начала эксперимента 
№ 1. Глубокий паралич наступал через 15–20 
мин., а полная гибель – через 30 мин. В этом 
случае предварительного разведения инсекти-
цида не проводили. Инсектицид действует на 
100%. При нанесении препарата во всех трех 
сериях опытной группы с разведением до 0,1N 
глубокий паралич наступал через 15–25 мин., 
а полная гибель – через 30 мин. При разведе-
нии инсектицида до 0,01N глубокий паралич 
и последующая гибель B. germanica наступали 
через 30–35 мин., т. е. нами зафиксировано 
пролонгирование времени гибели тараканов 
во всех сериях. 

При увеличении разведения препарата 
«Тарзан, ВЭ» до 0,001N и нанесении его на 
тараканов, сначала выявляли повышенную 
активность, но по прошествии 30 мин. – глу-
бокий паралич. Гибель особей происходила во 
всех опытных группах. Через сутки все особи 
во всех сериях погибли. Исключением были 
данные второй серии опытов при разведении 
препарата 0,001N: одна личинка по проше-
ствии суток оставалась живой. Эффектив-
ность препарата составила 97%, однако, есть 
вероятность получения случайного результа-
та. В контрольных группах через 24 ч все тара-
каны оказались жизнеспособными.

При анализе опытов по изучению эффек-
тивности препарата в отношении тараканов 
методом принудительного контакта члени-
стоногих с тест-поверхностями, предвари-
тельно обработанными препаратом, выявили 
не большую разницу между исходным инсек-
тицидом и незначительным разведением.

В эксперименте № 2 (опыт 2.1) по изучению 
действия «Тарзана, ВЭ» методом принуди-
тельного контакта с фанерой, обработанной 
препаратом из расчета 100 мл/м2 через 10 мин. 
после контакта тараканов с поверхностью 
фанеры наступал нокдаун-эффект во всех се-
риях. Спустя 24 ч после начала опыта с разве-
дением 0,01N с учетом всех серий погибли 10 
особей (33,3%), у 17 (56,7%) наблюдали нокда-
ун-эффект. 3 особи (10%) были с признаками 
заторможенности нервной системы (90%). Во 
сериях второй опытной группы с разведени-
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ем субстанции препарата 0,005N наблюдали 
выход личинок, жизнеспособность которых 
составила 5–10%. При разведении препарата 
0,005N спустя сутки 25 особей (83,3%) оказа-
лись нежизнеспособными, 5 (16,7%) – затор-
моженными (83,3% эффективности). В даль-
нейшем они не проявляли жизнеспособности, 
были парализованы.

При проведении серий третьего опыта с 
разведением 0,001N спустя сутки из трех се-
рий одна личинка (3,3%) погибла, 9 особей 
(3%) были нежизнеспособными (глубокий 
нокдаун-эффект), 5 особей (16,7%) – в нок-
даун-эффекте, остальные 15 тараканов (50%) 
оказались заторможены, но еще сохраняли 
свою жизнеспособность (50% эффективно-
сти). Ещё через 24 ч от начала воздействия 
препарата оставшиеся тараканы теряли свою 
активность. В контрольных группах все особи 
оказались жизнеспособными.

При проведении трех серий опыта 2.2 с 
использованием принудительного контакта 
со стеклом, обработанным препаратом, ре-
зультаты отличались от предыдущего опыта. 
Через 5–10 мин. после контакта тараканов с 
поверхностью тест-пластины наступал нокда-
ун-эффект. При разведениях препарата 0,01N; 
0,005N; 0,001N по окончании суток все особи 
оказались погибшими, т. е. эффект составил 
100%. В контрольных группах все особи были 
жизнеспособными.

Более низкий эффект в опыте 2.1 происхо-
дит за счет впитывания препарата фанерой. 

Обсуждение
Проблема борьбы с разными представи-

телями рода Таракановых больше стала при-
влекать внимание исследователей [7, 9, 14, 17], 
так как она представляет интерес и для здра-
воохранения, и для ветеринарной медицины 
[5, 11, 12]. Наша работа выполнена в отноше-
нии оценки эффективности препарата «Тар-
зан, ВЭ» не изученного ранее против тарака-
нов B. germanica. Некоторые авторы отмечают, 
что наиболее эффективным в борьбе с тарака-
нами следует считать циперметрин [18]. При 
исследовании действия поликомпонентных 
инсектоакарицидов, в состав которых входит 
циперметрин, используя метод контакта тара-
канов-самцов с препаратом в стеклянной бан-
ке, эффективность достигалась в течение часа, 
но не была доказана токсичность этих средств 

от распыления и применения в больших мас-
штабах дезинсекции. 

В опытах других исследований выявлена 
возможность применения двух инсектицид-
ных средств, включая циперметрин, которые 
были объединены с синергистами и апро-
бированы с помощью контактного теста во 
флаконах. Результат показал хорошую эффек-
тивность через 24 ч [8]. Эффект S-метопрена 
оценивали, скармливая девственным самкам 
в течение недели влажные приманки, содер-
жащие инсектицид и синергист. Следует от-
метить, что авторы не применяли субстанцию 
«Тарзан, ВЭ» в разных разведениях.

Преимуществом препарата «Тарзан, ВЭ» 
(100 мл/м2) является то, что фармакологиче-
скую основу его составляет зета-циперме-
трин, представляющий собой смесь четырех 
цис- и трансизомеров с S-конфигурацией 
цианогруппы, что усиливает биологическую 
активность субстанции. В экспериментах ис-
пользовали разные варианты воздействия 
(как топикального нанесения, так и прину-
дительного) и установили, что разные разве-
дения препарата оказывают токсическое дей-
ствие на имаго – самцов и самок, а также на 
личинок тараканов. В связи с этим, препарат 
«Тарзан, ВЭ» следует считать эффективным 
инсектицидом.

Заключение
Экспериментальные исследования прове-

дены с целью установления токсикогенного 
воздействия препарата «Тарзан, ВЭ» на та-
раканов вида B. germanica. Установлено, что 
препарат за счёт действующего вещества – зе-
та-циперметрина, содержащего биологически 
активные изомеры циперметрина, проявляет 
высокую инсектицидную эффективность. Ме-
тодом топикального нанесения установлена 
97%-ная эффективность препарата против 
тараканов B. germanica. При использовании 
метода принудительного контакта тараканов 
с тест-поверхностью – фанерой, предвари-
тельно обработанной препаратом «Тарзан, 
ВЭ» при разведении 0,01N, получена 90%-ная 
эффективность. Максимальная (100%-ная) 
эффективность инсектицида была получена 
при использовании метода принудительного 
контакта тараканов с тест-поверхностью –
стеклом после обработки препаратом. Разные 
разведения препарата оказывают токсическое 
действие на имаго – самцов и самок, а также 
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на личинок тараканов. Препарат «Тарзан, ВЭ» 
(100 г/л) можно рекомендовать как эффектив-
ное средство для борьбы и профилактики рас-
пространения B. germanica.
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Аннотация

Цель исследований: провести сравнительную оценку эффективности и определить оптимальный режим дозирова-
ния препарата «Гельминтал Мини сироп» при кишечных паразитозах животных.

Материалы и методы. Исследования проводили на базе ветеринарной клиники «Львенок» (г. Москва). Всего в экс-
периментах было задействовано 68 собак и кошек различных пород в возрасте от двух до 11 мес., зараженных ки-
шечными нематодами и кокцидиями. Животных разделили на опытные и контрольные группы; опытным применя-
ли исследуемый препарат, контрольным – препараты-сравнения. В качестве препаратов-аналогов использовали 
препарат с содержанием толтразурила 50 мг/мл и препарат с содержанием моксидектина – 0,6 мг/мл. Диагноз и 
терапевтическую эффективность препаратов подтверждали, исходя из клинической картины и лабораторно – по 
отсутствию/наличию ооцист простейших и яиц гельминтов в фекалиях животных при лабораторных исследованиях 
(метод Фюллеборна); отмечали динамику клинических проявлений заболеваний. 

Результаты и обсуждение. При сравнительной оценке эффективности препарата «Гельминтал Мини сироп» с пре-
паратами-аналогами он показал такую же высокую эффективность при кокцидиозах и кишечных нематодозах жи-
вотных, как и зарегистрированные препараты с содержанием аналогичных действующих веществ. Установлены наи-
более эффективные и безопасные дозы препарата «Гельминтал Мини сироп»: 0,5 и 1,0 мл на 1 кг массы животного.

Ключевые слова: «Гельминтал Мини сироп», сравнительная эффективность, моксидектин, толтразурил, кошки, собаки
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Abstract

The purpose of the research is comparative assessment of the efficacy and determining the optimal dosage of Helmintal 
Mini syrup against intestinal parasitoses of animals. 

Materials and methods. The studies were performed at the premises of the Lvenok veterinary clinic (Moscow). In total, 
the experiments involved 68 dogs and cats of various breeds, aged 2 to 11 months, infected with intestinal nematodes 
and coccidia. The animals were divided into test and control groups; the study drug was administered to the test, and 
the reference drugs were administered to the control. A drug with a toltrazuril content of 50 mg/ml and a drug with a 
moxidectin content of 0.6 mg/ml were used as follow-on drugs. The diagnosis and therapeutic efficacy of the drugs were 
confirmed based on the clinical pattern and laboratory tests by absence/presence of protozoan oocysts and helminth eggs 
in animal feces in laboratory studies (Fülleborn’s method); and we recorded the dynamics of clinical signs of the diseases.

Results and discussion. In a comparative assessment of the efficacy of Helmintal Mini syrup with follow-on drugs, it showed 
the same high efficacy at coccidioses and intestinal nematodoses of animals as registered drugs containing similar active 
substances. The most effective and safe doses of Helmintal Mini syrup have been determined, namely, 0.5 and 1.0 ml per 
1 kg of body weight.
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Введение
Нематодозы и кокцидиозы широко рас-

пространены у домашних животных молодого 
возраста. Кокцидиозы собак и кошек – прото-
зойные заболевания, вызываемые возбудите-
лями из семейства Eimeriidae, проявляющие-
ся расстройством пищеварения, исхуданием 
и, возможно, гибелью животных. Цистоизо-
спорозы распространены повсеместно; экс-
тенсивность инвазии может достигать 20% и 
выше, источники заражения – больные или 
переболевшие животные, выделяющие оо-

цисты цистоизоспор с фекалиями. Наибо-
лее восприимчив к заболеванию молодняк в 
возрасте до 6 мес. [4]. Нематодозы – парази-
тарные заболевания, вызываемые круглыми 
гельминтами. Чаще всего при исследовании 
фекалий собак и кошек обнаруживают яйца 
нематод подотряда Ascaridata: токсокар и ток-
саскарид. 

Зарегистрировано множество препаратов 
для борьбы с кокцидиозом. Толтарокс (KRKA 
d.d., Словения) используют для терапии и про-
филактики кокцидиоза у поросят и молодняка 
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крупного рогатого скота до 9-месячного воз-
раста; применяют однократно в дозе 15–20 мг 
на 1 кг массы животных [6]. Стоп-кокцид (тол-
тразурил 50 мг/мл) используют для лечения 
кокцидиоза молодняка сельскохозяйственных 
животных, щенков собак и пушных зверей.  

При сравнении эффективности инъекци-
онных и пероральных (болюсы) препаратов 
при парамфистоматозе крупного рогатого 
скота была установлена соответственно 37 и 
93,4%-ная эффективность [3]. «Гельминтал 
сироп» при нематодозах и цестодозах желу-
дочно-кишечного тракта собак и кошек при-
меняли в дозах по действующему веществу 
для собак: моксидектин – 1,25 мг/кг, празик-
вантел – 5 мг/кг; для кошек: моксидектин – 0,5 
мг/кг, празиквантел – 5 мг/кг. При этом отме-
чали их 100%-ную терапевтическую эффек-
тивность, но у некоторых животных после 
введения препаратов регистрировали угне-
тенное состояние. 

На основании полученных данных для 
дальнейших исследований были представле-
ны препараты с оптимальной дозировкой для 
соответствующей категории животных: «Гель-
минтал сироп для котят и маленьких кошек» 
(моксидектин – 0,3 мг/мл и празиквантел –  
5 мг/мл), «Гельминтал сироп для кошек, щенков 
и маленьких собак» (моксидектин – 0,6 мг/мл  
и празиквантел – 10 мг/мл), «Гельминтал сироп 
для собак» (моксидектин – 1,5 мг/мл и празик-
вантел – 25 мг/мл). Препараты назначали в су-
точной дозе по действующим веществам: мок-
сидектин – 0,3 мг/кг, празиквантел – 5 мг/кг, при 
этом данные дозы препаратов показали высо-
кую эффективность и отсутствие побочных 
эффектов и осложнений у животных [1]. 

Немецкой компанией «Neoterica GmbH» 
разработан комбинированный противопа-
разитарный препарат «Гельминтал Мини 
сироп». Комбинация толтразурила и мокси-
дектина, входящих в состав препарата, обе-
спечивает его широкий спектр противопара-
зитарного действия в отношении всех видов 
кокцидий, включая Eimeria spp., Isospora spp., 
Cystoisospora spp., и личиночных и половоз-
релых стадий развития кишечных нематод, 
в том числе Тохосаra саnis, Т. cati, Toxascaris 
leonina, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, 
Ancylostoma caninum.

Толтразурил обладает широким спектром 
кокцидиоцидного действия на стадиях вну-

триклеточного развития паразитов, эффекти-
вен в отношении всех видов кокцидий, пара-
зитирующих у щенков. Толтразурил оказывает 
повреждающее действие на митохондрии и 
процессы деления ядра кокцидий, нарушая 
процесс формирования макрогаметоцитов, 
блокируя дыхательные ферменты, что приво-
дит к гибели паразитов. После перорального 
введения лекарственного препарата толтразу-
рил медленно всасывается и оказывает кокци-
диоцидное действие на слизистой и подслизи-
стой оболочках желудочно-кишечного тракта. 
В организме толтразурил метаболизируется 
путем сульфоокисления и гидроксилирова-
ния с образованием сульфоксида и сульфона.  
Выводится из организма в основном в неиз-
менном виде – до 70%, а также в виде метабо-
литов с фекалиями и частично с мочой.

Моксидектин – полусинтетическое соеди-
нение группы милбемицинов (макроцикли-
ческие лактоны); активен в отношении воз-
будителей арахноэнтомозов, личинок и имаго 
нематод; оказывает стимулирующее действие 
на выделение гамма-аминомасляной кислоты; 
повышает проницаемость мембран для ионов 
хлора, что подавляет электрическую актив-
ность нервных клеток гельминтов, вызывая 
нарушение мышечной иннервации, паралич и 
гибель эктопаразитов и нематод; из организма 
соединение выводится в основном в неизме-
ненном виде в течение 6 недель. 

Целью работы было определение опти-
мальной дозы препарата «Гельминтал Мини 
сироп» и проведение сравнительной оценки 
эффективности с другими препаратами-ана-
логами при кишечных нематодозах и кокци-
диозах.  

Материалы и методы
Исследования по изучению эффективно-

сти препарата «Гельминтал Мини сироп» про-
водили в ветеринарной клинике «Львенок» (г. 
Москва) на спонтанно зараженных животных 
разного возраста (от двух до 11 мес.) и породы 
(собаки – такса, бигль, мопс; кошки – тайская, 
шотландская вислоухая, персидская, метисы и 
беспородные). 

Эффективность препарата изучали на 68 
инвазированных животных, в том числе на 16 
собаках и щенках, 11 кошках и котятах, зара-
женных кокцидиями; 19 собаках и щенках, 22 
кошках и котятах, зараженных нематодами.
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Изучали эффективность препарата «Гель-
минтал Мини сироп» в разных дозах. Для 
сравнительной оценки эффективности в кон-
трольных группах для лечения животных 
применяли зарегистрированные препара-
ты-аналоги: для лечения кокцидиозов – пре-
парат с содержанием толтразурила 50 мг/мл, 
для лечения кишечных нематодозов – пре-
парат с содержанием моксидектина – 0,6 мг/
мл. Животных разделили на опытные группы 
в зависимости от дозы препарата. Животных 
контрольной группы лечили препаратами-
аналогами.

Подопытных животных нумеровали и со-
держали в условиях, которые соответствовали 
зоогигиеническим нормам. Ежедневный ра-
цион собак и кошек состоял из сухого корма в 
соответствии с нормами кормления; доступ к 
воде и корму был не ограничен.

Диагнозы подтверждали комплексно, ис-
ходя из анамнеза, эпизоотологических дан-
ных, клинической картины и лабораторным 
методом (метод Фюллеборна) с целью обнару-
жения яиц гельминтов и ооцист простейших 
в фекалиях. 

Терапевтическую эффективность препара-
тов подтверждали также комплексно: исходя 
из клинической картины и лабораторно – по 
отсутствию/наличию ооцист простейших и 
яиц гельминтов в фекалиях животных при 
лабораторных исследованиях; отмечали дина-
мику клинических проявлений заболеваний. 

При осмотре 16 собак и 11 кошек, заражен-
ных кокцидиями, было отмечено, что живот-
ные малоактивные, апатичные; наблюдали 
расстройство пищеварения, сопровождаю-
щееся сниженным аппетитом и повышенной 
жаждой; у животных с длительным течением 
заболевания отмечали потерю массы тела, 
вздутие живота, рвоту, фекалии были разжи-
жены, с примесью слизи, при тяжелом течении 
– с прожилками крови. При лабораторном 
анализе биоматериала животных обнаружи-
вали большое число ооцист простейших.  

Кишечные гельминты были выделе-
ны у 19 собак и 22 кошек – Toxocara canis, T. 
cati (mystax), Toxascaris leonina, Ancylostoma 
caninum, Trichuris vulpis. Кишечные гельмин-
тозы у большинства животных протекали 
бессимптомно, но у животных с тяжелым те-
чением наблюдали следующие клинические 
признаки: снижение или потерю аппетита, 

расстройство пищеварения (диарею, запоры), 
анемичность слизистых оболочек, снижение 
общей активности и массы тела. Животные 
исхудавшие, вялые, шерсть взъерошена; от-
мечали зуд в области ануса, вздутие живота, 
иногда рвоту, полиурию. При исследовании 
фекалий обнаруживали яйца и личинки не-
матод T. canis, Т. cati, Toxascaris leonina, A. 
caninum, T. vulpis.

Для лечения животных применяли следую-
щую схему лечения:

1. Животным 1-й опытной группы применя-
ли исследуемый препарат в объеме 0,2 мл на 
1 кг массы животного (толтразурила 3,6 мг,  
моксидектина 0,12 мг). 

2. Животным 2-й опытной группы назначали 
исследуемый препарат в объеме 0,5 мл на 
1 кг массы животного (толтразурила 9 мг, 
моксидектина 0,3 мг).

3. Животным 3-й опытной группы применя-
ли исследуемый препарат в объеме 1,0 мл на 
1 кг массы животного (толтразурила 18 мг,  
моксидектина 0,6 мг). 

4. Животным 4-й контрольной группы за-
давали препараты-аналоги в терапевти-
ческих дозах: при кокцидиозах из расчета 
толтразурила 10 мг на 1 кг массы живот-
ного ежедневно в течение трех дней; при 
кишечных нематодозах – из расчета 0,3 мг 
моксидектина на 1 кг массы животного. 

Результаты исследований
Нами установлено, что через 24 ч после 

применения препаратов в 1-й опытной группе 
животных клиническая картина паразитозов 
сохранена. При исследовании фекалий на на-
личие ооцист и яиц гельминтов получен поло-
жительный результат. Обнаружено большое 
число неспорулированных ооцист и яиц не-
матод. У животных 2 и 3-й опытных групп и 
4-й контрольной группы наблюдали нормали-
зацию клинического состояния. При исследо-
вании фекалий на наличие ооцист и яиц гель-
минтов получен положительный результат, но 
их число было значительно меньшим.

При наблюдении за животными 1-й опыт-
ной группы через трое суток после примене-
ния препаратов у некоторых собак отмечали 
улучшение общего состояния, но в фекалиях 
находили ооцисты и яйца гельминтов. У жи-
вотных 2 и 3-й опытной и 4-й контрольной 
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групп наблюдали уменьшение симптомов за-
болеваний и проявления клинических при-
знаков, восстановление активности живот-
ных, более сформированные фекалии, а при 
исследовании фекалий обнаружено неболь-
шое число ооцист и яиц гельминтов.

На 7-е сутки эксперимента у всех живот-
ных 1-й опытной группы регистрировали 
ухудшение клинического состояния. В связи 
с прогрессированием заболевания животным 
задали препарат «Гельминтал Мини сироп» в 
минимальной эффективной терапевтической 
дозе 0,5 мл на 1 кг массы животных (толтра-
зурил – 9 мг, моксидектин – 0,3 мг). У всех 
животных 2 и 3-й опытной и 4-й контрольной 
групп отмечено улучшение клинического со-
стояния, нормализация жажды и аппетита, 
процессов пищеварения, стула; при исследо-
вании фекалий животных ооцист и яиц гель-
минтов не обнаружено. 

При клиническом осмотре через 14 сут 
после первого применения препарата у всех 
животных 2, 3 и 4-й групп и через 7 сут после 
применения препарата 1-й группе отмечено 
удовлетворительное общее состояние; клини-
ческие проявления инвазий отсутствовали. 
Яйца гельминтов и ооцисты простейших в 
фекалиях отсутствовали. Все животные были 
клинически здоровы.

Результаты исследований фекалий опыт-
ных и контрольных животных приведены в 
таблице. 

Для профилактики и предотвращения ре-
цидивов заболеваний было рекомендовано в 
дальнейшем применять препарат животным 
каждые 3 месяца однократно в минимальной 
эффективной терапевтической дозе.

Обсуждение
Для лечения животных зарегистрирова-

но множество препаратов для борьбы с кок-
цидиозом, например, Стоп-кокцид (Россия) 
или Толтарокс (Словения). Последний препа-
рат используют для терапии и профилактики 
кокцидиоза у поросят и молодняка крупного 
рогатого скота до 9-месячного возраста одно-
кратно в дозе 15–20 мг на 1 кг массы живот-
ного [6]. Препарат Стоп-кокцид (толтразурил 
– 50 мг/мл) давно успешно используют для 
лечения кокцидиоза молодняка сельскохозяй-
ственных животных, щенков собак и пушных 

зверей. В зависимости от вида животного доза 
толтразурила варьировала от 7 до 20 мг на 1 кг 
массы животного.

При сравнении эффективности инъекци-
онных и пероральных (болюсы) препаратов 
при парамфистоматозе крупного рогатого 
скота была установлена степень эффектив-
ности 37,0 и 93,4% соответственно [3]. Пре-
параты серии «Гельминтал сироп» при нема-
тодозах и цестодозах желудочно-кишечного 
тракта собак и кошек применяли в дозах по 
действующему веществу для собак: моксидек-
тин – 1,25 мг/кг, празиквантел – 5 мг/кг; для 
кошек: моксидектин – 0,5 мг/кг, празиквантел 
– 5 мг/кг, при этом отмечали 100%-ную тера-
певтическую эффективность препаратов, но 
у некоторых животных после введения пре-
паратов регистрировали побочные реакции 
в виде угнетенного состояния. Позднее были 
представлены препараты с оптимальной до-
зировкой для соответствующей категории 
животных: «Гельминтал сироп для котят и 
маленьких кошек» (моксидектин – 0,3 мг/мл 
и празиквантел – 5 мг/мл), «Гельминтал сироп 
для кошек, щенков и маленьких собак» (мок-
сидектин - 0,6 мг/мл и празиквантел – 10 мг/
мл), «Гельминтал сироп для собак» (моксидек-
тин – 1,5 мг/мл и празиквантел – 25 мг/мл). 
Препараты назначали в суточной дозе по дей-
ствующим веществам: моксидектин – 0,3 мг/
кг, празиквантел – 5 мг/кг, при этом данные 
дозы препаратов показали высокую эффек-
тивность и отсутствие побочных эффектов и 
осложнений у животных [1].

Эффективными дозами препарата «Гель-
минтал Мини сироп» в результате исследова-
ний определены 0,5 мл на 1 кг массы живот-
ного и 1,0 мл на 1 кг массы животного. При 
сравнении эффективности с препаратами-ана-
логами установлено, что препарат «Гельминтал 
Мини сироп» при однократном применении 
и в минимальной терапевтической дозе обла-
дает такой же высокой эффективностью при 
кокцидиозах и нематодозах животных, как и 
зарегистрированные препараты, а также после 
применения препарата не отмечено каких-ли-
бо побочных явлений и осложнений. 

На основании результатов предыдущих ис-
следований других авторов и проведенных ис-
следований препарата «Гельминтал Мини си-
роп» определена оптимальная, безопасная и 
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эффективная доза действующих веществ препа-
рата, не вызывающая побочных эффектов: мок-
сидектина – 0,3 мг/кг и толтразурила – 9,0 мг/кг.

Заключение
Владельцы домашних животных оказыва-

ются перед выбором широко представленных 
и постоянно дополняемых на фармакологиче-
ском рынке противопаразитарных препара-
тов [2, 5]. Для сохранения здоровья животных 
необходимо подбирать не только эффектив-
ные, но и безопасные препараты для предот-
вращения появления побочных явлений и 
причинения вреда организму. 

Терапевтическая эффективность ново-
го комбинированного противопаразитарно-
го препарата «Гельминтал Мини сироп» при 
кокцидиозах и кишечных нематодозах кошек 
и собак в экспериментах составила 100% как 
у зарегистрированных препаратов сравнения. 
Проведенными исследованиями также уста-
новлена оптимальная безопасная доза пре-
парата, при которой препарат показывает вы-
сокую терапевтическую эффективность при 
вышеперечисленных паразитарных болезнях, 
без проявления осложнений и побочных эф-
фектов – 0,5 мл препарата (толтразурил – 9 мг, 
моксидектин – 0,3 мг) на 1 кг массы животного.
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Abstract

The purpose of the research is to identify species of Eimeria spp. in chicken broilers suspected to be infected with coccidia 
and to determine the effect of coccidiostatics in the course of coccidiosis. 

Materials and methods. The study involved 20 six-week-old broiler chickens obtained from a farm heavily affected by 
coccidia (natural infection – a high oocyst incidence). Each group yielded 10 randomly picked chickens to be used in the 
experiment. The birds were divided into 2 groups 10 chickens each: control (I); Baycox-treated (II); Baycox was applied for 
2 days in a concentration of 25 ppm in drinking water. Samples of broiler chickens’ droppings were tested qualitatively by 
the flotation method (Willis-Schlaaf ) and then quantitatively by the McMaster technique. The chickens were killed 6 days 
post-treatment and their intestinal mean total lesion scores (MTLS) were graded 0 to 4 on an arbitrary scale described by 
Johnson and Reid (1970).

Results and discussion. As a result of the research, six species of protozoa of the genus Eimeria were identified: E. acervulina, 
E. tenella, E. brunetti, E. maxima, E. mivati, E. necatrix, while E. necatrix and E. maxima were the dominant species. This proves 
the presence of such species as E. mivati, E. acervulina (76.34%) in the anterior segment of the intestine and E. necatrix,  
E. maxima (83.34%) – in the middle segment of the small intestine. Infections of E. brunetti broilers amounted to 51.11%. 
The most pathogenic species of E. tenella residing in the cecum was found in 37.53%. MTLS in the group of chickens that 
received Baycox was 0.33. The post-treatment oocyst indices in the second group amounted to 1 (1–50 oocysts in 1 g of 
faeces), in the control group MTLS was very high (2,5), the oocyst index exceeding 3.
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Аннотация

Цель исследований: идентификация обнаруженных у цыплят-бройлеров кокцидий Eimeria spp. и оценка эффектив-
ности байкокса против кокцидий.

Материалы и методы. Исследовано 20 цыплят-бройлеров в возрасте 6 недель с фермы, неблагополучной по кок-
цидиозу. Цыплят разделили на две равные группы. Первая группа цыплят была контрольной и им препарат не за-
давали. Цыплятам второй группы задавали байкокс в течение 2 сут в концентрации 25 ч/млн вместе с водой. Пробы 
помета цыплят-бройлеров исследовали качественно методом флотации (Willis-Schlaaf ), а затем количественно ме-
тодом МакМастера. Цыплят умерщвляли через 6 сут после обработки, и их средние показатели общего поражения 
кишечника оценивали от 0 до 4 баллов по произвольной шкале, описанной Johnson and Reid (1970). 

Результаты и обсуждение. По результатам исследований выявлено шесть видов простейших рода Eimeria: E. 
acervulina, E. tenella, E. brunetti, E. maxima, E. mivati, E. necatrix, при этом виды E. necatrix и E. maxima были доминиру-
ющими. Виды E. mivati, E. acervulina (76,34%) локализовались в переднем сегменте кишечника, E. necatrix, E. maxima 
(83,34%) – в среднем сегменте тонкой кишки. E. brunetti обнаружены у 51,11% исследованных цыплят. Наиболее па-
тогенный вид, E. tenella, паразитирующий в слепой кишке, обнаружен у 37,53% особей. Cредний показатель обще-
го поражения кишечника в группе цыплят, получавшей байкокс, составил 0,33. Уровень загрязненности фекалий 
ооцистами после обработки во второй группе составил 1 (от 1 до 50 ооцист в 1 г фекалий), в контрольной группе 
– превышал 3, а средний показатель общего поражения кишечника – 2,5.

Ключевые слова: кокцидиоз, куры, борьба, профилактика, распространение
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Introduction
As an environmental disease, coccidiosis 

continues to be a significant health problem in 
poultry production. According to prof. Jeffers, it 
is the most common disease in poultry [9]. The 
course of the infection of this dangerous disease 
is the result of many environmental factors. 
The outbreak of the disease may contribute to 
frustrating the breeder's effort by direct losses 

(chicken sickness and falls) as well as indirect 
losses manifested by worse production effects.

Seven coccidial species have been described in 
chickens, of which five – Eimeria tenella, E. neca-
trix, E. brunetii, E. acervulina and E. maxima – are 
considered pathogenic species. The pathogenicity 
of E. mitis and E. praecox is ambiguous – by many 
researchers they are classified as non-pathogenic 
[5, 14], however, more and more data indicate the 
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impact of these species on the profitability of pro-
duction, as infection, despite the absence of dis-
ease symptoms and falls, leads to a deterioration 
of the economic results of breeding [5, 11].

The problem of coccidiosis prevention in Po-
land is generally not covered by any coordination. 
Dispersion of feed and premix producers, the de-
clining profitability of this industry and extremely 
fierce competition do not encourage activities on 
the coordination of activities in the field of ratio-
nalization of coccidiosis chemoprophylaxis pro-
grams. The current policy, or rather the lack of a 
policy regarding the use of coccidiostats in poul-
try production, leads to losses caused by these 
parasites, and they result directly from lower eco-
nomic effects [3].

The aim of the present research was to identify 
species of Eimeria spp. in chicken broilers sus-
pected to be infected with coccidia and to deter-
mine the effect of coccidiostats in the course of 
coccidiosis.

Materials and methods
Animals. The study involved 20 six-week-old 

broiler chickens obtained from a farm heavily 
affected by coccidia (natural infection – a high 
oocyst incidence). The chickens were kept in an 
electrically heated poultry house and fed ad libi-
tum with appropriate feed and water. The basic 

diet contained 18% total protein, 8% fat, 4% crude 
fibre, 0.4% methionine, 0.3% cysteine, 18% tryp-
tofan, 0.9% lysine, 1% calcium, and 0.5% phos-
phorus. Each group yielded 10 randomly picked 
chickens to be used in the experiment. The birds 
were divided into 2 groups 10 chickens each: con-
trol (I); Baycox-treated (II); Baycox was applied 
for 2 days in a concentration of 25 ppm in drink-
ing water. 

Parasitologcal analysis. More specifically, fecal 
samples were qualitatively analyzed by using the 
Willis-Schlaaf flotation with saturated NaCl so-
lution and a McMaster method with a detection 
level of Eimeria spp. oocysts per gram of feces 
was performed with saturated NaCl solution [4]. 
The procedures of propagation and harvesting of 
oocysts, and preparation of oocysts followed by 
recommendations Eckert [4]. The chickens were 
killed 6 days post-treatment and their intestinal 
mean total lesion scores (MTLS) were graded 0 to 
4 on an arbitrary scale described by Johnson and 
Reid (1970) (Fig.1) [10]. 

Results and discussion
As a result of the research, six species of proto-

zoa of the genus Eimeria were identified: E. acer-
vulina, E. tenella, E. brunetti, E. maxima, E. mi-
vati, E. necatrix, while E. necatrix and E. maxima 
were the dominant species (table 1).

Table 1 

The infection rate of coccidia species in broiler chickens

Coccidia species Partition of intestine according 
to Johnson-Reid Infection rate, %

E. mivati, E. acervulina 1 76,34

E. necatrix, E. maxima 2 83,34

E. brunetti 3 51,11

E. tenella 4 37,53

In the digestive tract of chicken broilers, ana-
tomical changes were particularly frequent in the 
anterior and middle sections of the small intes-
tine. This proves the presence of such species as E. 
mivati, E. acervulina (76.34%) located in the an-
terior segment of the intestine and E. necatrix, E. 
maxima (83.34%) located in the middle segment 
of the small intestine. Infections of E. brunetti 
broilers amounted to 51.11%.

This specie is localized in the rectum and the 
steak. The most pathogenic species of E. tenella re-
siding in the cecum was found in 37.53% (Table 1).  

The analysis of the obtained results showed that in 
most cases broilers were affected by mixed infec-
tions with the predominance of five and six spe-
cies. They were confirmed in 66.4% of the tested 
chickens.

In half of the farms studied, dangerously high 
degree of infection with chickens coccidia was 
demonstrated. 

Baycox is a well-known coccidiostatic par-
ticularly useful for controlling poultry coccidio-
sis. MTLS in the Baycox-treated group was 0.33. 
The post-treatment oocyst indices in these groups 
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amounted to 1 (1-50 oocysts in 1 g of faeces). The 
control group MTLS was very high (2,5), the oo-
cyst index exceeding 3 (more than 300 oocysts in 
1 g of faeces) (Table 2, 3).

Coccidiosis remains one of the major threats 
for poultry industry throughout the world [7]. 
The disease is traditionally controlled by the use 
of chemoprophylactic measures including anti-
coccidials in feed that inhibit the developmental 
stages of Eimeria. 

The dominance of individual species of coc-
cidia is variable and depends not only on the area, 
but may also change over time in the same area. 
From scientific reports from various countries, 
incl. The Czech Republic, France, the Nether-

Table 2 

Broiler coccidiosis: control group

Chicken No.
Lesion score of intestinal sections

Oocyst index
1 2 3 4

1 2.0 3 2 3 3

2 2.5 3 2 2.5 3

3 2 2.5 1 1.5 2

4 1.5 2 3 1.5 2

5 3.5 2.5 2.5 2 3

6 3 2 1.5 1.5 2

7 4 3.5 3 1 3

8 1.5 2 3 2.5 1

9 3.5 3 2.5 2.5 3

10 3 2.5 2.5 1.5 2

MTLS = 2.5

Table 3 

Prevalence of coccidia in broilers after Baycox treatment

Chicken No.
Lesion score of intestinal sections

Oocyst index
1 2 3 4

1 0 0 0 0 0

2 1 0,5 0 0 1

3 0 1 2 0 1

4 0 0 0 0 0

5 0.5 0 0 0 0

6 1.5 0 0 0 0

7 1 1 1 1 1

8 0 1 0 0 0

9 0 1 0 0 0

10 0 0 0 0

MTLS = 0.33

lands, Iran, Korea, Norway, Romania and Turkey 
show that the most common species of coccidia, 
similarly to our country, were E. acervulina and 
E. tenella [6, 8, 12, 13, 15]. The research was con-

ducted in Russia. The work 
was carried out in a labora-
tory for infection diseases of 
farm animals and poultry of 
the Caspian Zonal Scientific 
Research Veterinary Institute, 
and in the Republic poultry 
farms. The results of broiler 
chickens’ cecum examinations 
revealed a high rate of Eimeria 
infection. Thus, 20–30 oocysts 
were found in 55 samples in 
a single microscope field rep-
resenting 63.2%. The oocysts 
referred to four species: Е. 
tenella, E. maxima and Е. mitis 
in the cecum and small bowel, 
and E. accervulina in the duo-
denum. 100% efficacy of Eim-
eterm 2.5% and Enrofloxacin 
when combined with water 
was confirmed. The mortality 
rate reduced from 137 to 11 
animals per day. The surviv-
ability of broiler chickens in 
the test group in the growing 
period was 94.3% [1]. 

Coccidiosis is a serious 
problem in broiler chicken 
production in Poland. Coc-
cidiostatics are used to combat 
this disease. In last time addi-
tionally for coccidiosis control 
compounds are applied, which 
stimulated the non-specific re-
sistance system.

In Poland the most frequently diagnosed spe-
cies were E. tenella (64%), E. acervulina (32%), E. 
maxima (8%), and E. necatrix (4%). Most cases 
were caused by a single species of coccidia (92%), 
and in 8% of cases two species of coccidia were 
found [5].  On the other hand, studies by Doner 
and Szeleszczuk showed that in the country broil-
er chickens were infected with several species (E. 
acervulina, E. mitis and E. maxima), and infec-
tions with E. tenella constituted 29% [2, 3]. 

2021;15(2):95-100
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Table 4

Summary of the intestinal lesion scores of the experimental groups

Group
MTLS in chicken intestine * Average

MTLS from 10 chickens Oocyst index
1 2 3 4

Control 2.6 2.6 2.2 1.9 2.3 3

Baycox 0.6 0.4 0.2 0.1 0.31 0.2

* – Each entry in the table is an average of data for10 chickens

Fig. 1. Sections of broiler chicken intestine evaluated  
for MTLS [10]

Conclusion
Despite the introduction of new diagnostic 

techniques into coccidiosis research, the disease 
remains a problem in the poultry industry. In Po-
land, there is no nationwide program of preven-
tion, based on the use of coccidiostatics and vac-
cines against coccidiosis.
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Аннотация

Цель исследований: провести комиссионное испытание эффективности супрамолекулярного комплекса ивермек-
тина при стронгилятозах пищеварительного тракта лошадей.

Материалы и методы. Комиссионный опыт проводили в июне 2019 г. в Северо-Кавказском Федеральном Окру-
ге Чеченской Республики. Эффективность супрамолекулярного комплекса ивермектина оценивали на 20 лошадях 
разных пород в конноспортивном комплексе «Серадин». Для определения инвазированности лошадей нематодами 
пищеварительного тракта утром отбирали свежие фекалии, а также делали отпечатки с перианальных складок и ис-
следовали методом Фюллеборна с применением насыщенного раствора хлорида натрия. 

Результаты и обсуждение. При копроовоскопическом исследовании установлена 100%-ная инвазированность ло-
шадей стронгилятами и 40,0%-ная – оксиурисами при обнаружении в 1 г фекалий соответственно 488,7±24,4 экз. 
яиц стронгилят и 16,9±0,84 экз. яиц оксиурисов. Через 7 и 15 сут после дачи лошадям первой подопытной группы су-
прамолекулярного комплекса ивермектина в дозе 0,15 мг/кг по ДВ (по препарату 7,5 мг/кг) в смеси с комбикормом 
индивидуально яиц стронгилят и оксиурисов в фекалиях и на отпечатках не обнаружили. У лошадей второй подо-
пытной группы после лечения субстанцией ивермектина в дозе 0,15 мг/кг получена недостаточная эффективность. 
Число яиц стронгилят снизилось в среднем на 244,3±12,21 экз., то есть на 50,1%, а яиц оксиурисов не обнаружено; 
эффективность против оксиурисов составила 100 %. Смесь препаратов с кормом лошади поедали охотно. Побочных 
действий после применения их не отмечено. Таким образом, установлена высокая эффективность супрамолеку-
лярного комплекса ивермектина при стронгилятозах пищеварительного тракта, удобство применения его в смеси 
с кормом индивидуально и методом группового скармливания не прирученным лошадям табунного содержания.

Ключевые слова: супрамолекулярный комплекс, ивермектин, комиссионное испытание, эффективность, стронги-
лята пищеварительного тракта, лошади

Прозрачность финансовой деятельности: в представленных материалах или методах никто из авторов не имеет 
финансовой заинтересованности.

Конфликт интересов отсутствует

Для цитирования: Мусаев М. Б., Защепкина В. В., Гадаев Х. Х., Шахбиев Х. Х. Комиссионное испытание эффективности 
супрамолекулярного комплекса ивермектина при стронгилятозах пищеварительного тракта лошадей // Россий-
ский паразитологический журнал. 2021. Т. 15. № 2. С. 101–106. 

https://doi.org/10.31016/1998-8435-2021-15-2-101-106

© Мусаев М. Б., Защепкина В. В., Гадаев Х. Х., Шахбиев Х. Х., 2021



102

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

Original article

Commission test of the efficacy of the supramolecular 
complex of ivermectin against gastrointestinal 

strongylatoses of horses
Mauldi B. Musaev 1, Victoria V. Zashchepkina 1, Khasan Kh. Gadayev 2,  

Khasan Kh. Shakhbiyev 2

 1 All-Russian Scientific Research Institute for Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plant –  
a branch of the Federal State Budget Scientific Institution "Federal Scientific Centre VIEV",  
28 Bolshaya Cheremushkinskaya st., Moscow, 117218, e-mail: vigis-patent@yandex.ru
 2 Agrotechnological Institute of the Chechen State University,  
17а, Bulvar Dudaeva, Grozny, 364060, the Chechen Republic, e-mail: gadaev.hasan@mail.ru

Received on: 10.03.2021; accepted for printing on: 15.03.2021 

Abstract

The purpose of the research is a commission test of the efficacy of the supramolecular complex of ivermectin at 
gastrointestinal strongylatoses of horses. 

Materials and methods. The commission experiment was performed in June 2019 in the North Caucasian Federal District 
of the Chechen Republic. The efficacy of the supramolecular complex of ivermectin was evaluated on 20 horses of different 
breeds in the Seradin Equestrian Center. To determine the rate of gastrointestinal nematode infection in horses, we collected 
fresh feces in the morning, made tissue imprints from perianal folds and examined them by the Fülleborn's method using 
a saturated solution of sodium chloride.

Results and discussion. The coproovoscopic examination determined a 100% infection of horses with Strongylates and 
40.0% infection with Oxyuris sp., with 488.7±24.4 strongylates eggs and 16.9±0.84 Oxyuris sp. eggs found in 1 g of feces, 
respectively. Seven and 15 days after the supramolecular complex of ivermectin administered to the horses from the first 
test group at a dose of 0.15 mg/kg for the active substance (7.5 mg/kg for the drug) in a mixture with mixed feed, we did 
not find any Strongylata eggs or Oxyuris sp. eggs in feces or on tissue imprints. Insufficient efficacy was obtained in the 
horses from the second test group after being treated with the active substance of ivermectin at a dose of 0.15 mg/kg. The 
strongylate egg number decreased on average by 244.3±12.21, namely, by 50.1%, and no Oxyuris sp. eggs were found. 
The efficacy against Oxyuris sp. was 100%. The horses consumed the mixture of drugs with feed readily. There were no side 
effects after the drugs applied. Thus, we established the high efficacy of the supramolecular complex of ivermectin against 
gastrointestinal strongylatoses, and the convenience of its use in a mixture with feed to untamed herd horses individually 
and by group feeding.

Keywords: supramolecular complex, ivermectin, commission test, efficacy, gastrointestinal strongylates, horses
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Введение
Одним из сдерживающих факторов увели-

чения производства конины являются гель-
минтозные инвазии. Наиболее широко рас-
пространены у лошадей кишечные нематоды 

Parasсaris equorum и оксиурисы [3, 6, 8]. У ин-
вазированных животных отмечают снижение 
естественной резистентности и иммунной ре-
активности, повышается восприимчивость к 
инфекционным заболеваниям, что приводит 
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к снижению всех видов продуктивности и мо-
жет вызывать гибель молодняка.

Для борьбы с паразитарными болезня-
ми лошадей табунного содержания нами со-
вместно с Институтом элементоорганических 
соединений им. Н. А. Несмеянова (ИНЭОС 
РАН, г. Москва) разработан высокоэффектив-
ный супрамолекулярный комплекс ивермек-
тина 2,0% с добавками, которые оказывают 
положительный эффект по снятию побочных 
действий.

Препарат получен с применением механо-
химической нанотехнологии в измельчителях 
ударно-истирающего типа с регулируемой 
энергонапряжённостью в одну стадию без уча-
стия жидких фаз, с использованием двух во-
дорастворимых полимеров арабиногалактана 
и поливинилпирралидона в соотношении 2 : 
49 : 49 до образования частиц размером от 0,1 
(70%) до 10 микрон. Препарат представляет 
собой гигроскопический порошок бежевого 
цвета, со слабым хвойным запахом, обладаю-
щий повышенной растворимостью в воде по 
сравнению с субстанцией ивермектина. Пре-
парат наработан доктором технических наук 
С. С. Халиковым и передан нам для испыта-
ния [1, 2, 12-15].

Доклинические исследования на лабора-
торных животных показали, что супрамоле-
кулярный комплекс ивермектина согласно 
ГОСТ 12.1.007-76 относится к IV классу мало-
токсичных веществ по принятой классифи-
кации (Л. И. Медведь, 1964); степень кумуля-
ции – слабовыраженная, иммунотоксические 
свойства отсутствуют [9–11]. 

При клиническом испытании супрамо-
лекулярный комплекс ивермектина проявил 
100%-ную эффективность в дозе 0,15 мг/кг 
при индивидуальном применении и 0,2 мг/кг 
по ДВ групповым методом в смеси с кормом 
против нематод пищеварительного тракта ло-
шадей (параскаридоз, стронгилятозы, оксиу-
роз) [4, 5, 7, 16]. 

Цель работы: провести комиссионное ис-
пытание эффективности супрамолекулярного 
комплекса ивермектина при стронгилятозах 
пищеварительного тракта лошадей.

Материалы и методы
Для оценки эффективности супрамолеку-

лярного комплекса ивермектина-2,0% была 
сформирована комиссия из числа ведущих 

учёных-паразитологов Агротехнологического 
института Чеченского государственного уни-
верситета. Комиссионный опыт проводили в 
июне 2019 г. в Северо-Кавказском Федераль-
ном Округе Чеченской Республики на 20 ло-
шадях разных пород: донской, кабардинской, 
русской рысистой, английской чистокровной 
и помесных пород в конноспортивном ком-
плексе «Серадин». В дневное время лошадей 
содержали в индивидуальных денниках, вече-
ром выпасали на окультуренных пастбищах.

Для установления инвазированности ло-
шадей нематодами пищеварительного трак-
та утром отбирали свежие фекалии, а также 
брали отпечатки с перианальных складок с 
использованием прозрачного скотча индиви-
дуально и исследовали в республиканской ве-
теринарной лаборатории г. Грозного. Фекалии 
исследовали методом Фюллеборна с примене-
нием насыщенного раствора хлорида натрия.

1 г фекалий растирали пестиком в ступке 
вместе с раствором хлористого натрия. По-
степенно объем доводили до 15 мл. Взвесь 
фильтровали через ситечко в чистый стакан 
объёмом 50 мл. После отстаивания с поверх-
ности пипеткой набирали 0,5 мл взвеси и 
переносили в одну из ячеек счетной камеры и 
оставляли на 2 мин., после чего подсчитывали 
число яиц нематод с помощью счетной каме-
ры ВИГИСа. При необходимости заполняли и 
другие ячейки взвесью пробы из того же ста-
канчика, но при этом каждый раз перед запол-
нением ячейки смесь перемешивали.

Подсчет яиц нематод в ячейке проводили 
с помощью микроскопа при искусственном 
освещении. Для установления числа яиц в 1 г 
фекалий делали расчет по числу обнаружен-
ных яиц в одной, двух или четырех ячейках. 
Для этого число яиц, выявленных в ячейке, 
умножали на 30, в двух ячейках – на 15, а в че-
тырех – на 7,5.

Отпечатки скотча с перианальных складок 
переносили на предметное стекло; перед ис-
следованием приподнимали скотч с отпечат-
ком для увлажнения водой и далее исследова-
ли с помощью микроскопа (40 × 8) на наличие 
яиц оксиурисов и их подсчёт.

Подопытных лошадей разделили на две рав-
ноценные группы. Лошадям первой подопыт-
ной группы препарат задавали в установлен-
ной авторами терапевтической дозе 0,15 мг/кг 
по ДВ (по препарату 7,5 мг/кг). Второй группе 
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для сравнительного контроля задавали суб-
станцию ивермектина той же дозе 0,15 мг/кг.  
Препараты назначали однократно в смеси с 
комбикормом индивидуально.

После дачи препаратов за животными про-
водили клинические наблюдения в течение 
всего периода опыта.

Для определения эффективности препара-
та через 7 и 15 сут отбирали пробы фекалий 
и исследовали также флотационным методом.

Учёт эффективности препарата проводили 
методом «критический тест» согласно Руко-
водству, одобренному Всемирной Ассоциа-
ции за прогресс ветеринарной паразитологии 
(1995).

Результаты и обсуждение
При овоскопическом исследовании 20 проб 

фекалий до проведения дегельминтизации во 
всех из них были обнаружены яйца стронги-
лят, в 8 пробах – яйца оксиурисов. 

Установлена 100%-ная инвазированность 
лошадей стронгилятами и 40,0%-ная – ок-
сиурисами при обнаружении в 1 г фекалий 
488,7±24,4 экз. яиц стронгилят (57–1913 экз.) 
и 16,9±0,84 экз. яиц оксиурисов в отпечатке 
(8–24 экз.). Яиц параскарид в исследованных 
пробах фекалий не находили.

Через 7 и 15 сут после дачи лошадям пер-
вой подопытной группы супрамолекулярного 
комплекса ивермектина в дозе 0,15 мг/кг по 
ДВ (по препарату 7,5 мг/кг) в смеси с комби-
кормом индивидуально яиц стронгилят и ок-
сиурисов в фекалиях и на отпечатках не обна-
ружили. 

У лошадей второй подопытной группы по-
сле лечения субстанцией ивермектина в дозе 
0,15 мг/кг получена недостаточная эффек-
тивность. Число яиц стронгилят снизилось в 
среднем на 244,3±12,21 экз., то есть на 50,1%, 
а яиц оксиурисов не обнаружено; эффектив-
ность против оксиурисов составила 100%.  

Заключение
В результате комиссионного испытания 

эффективности супрамолекулярного ком-
плекса ивермектина в терапевтической дозе 
0,15 мг/кг по ДВ в смеси с кормом индивиду-
ально при стронгилятозах пищеварительного 
тракта лошадей получена 100%-ная эффек-
тивность против стронгилят и оксиурисов. 
Субстанция ивермектина в той же дозе про-

явила слабую эффективность, хотя против 
оксиурисов была получена 100%-ная эффек-
тивность. Высокая эффективность субстан-
ции ивермектина против оксиурисов связана 
с тем, что часть нерастворимого препарата с 
пищевыми массами в толстом отделе кишеч-
ника оказывают контактное действие на па-
разитов. Смесь препаратов с кормом лошади 
поедали охотно. Побочных действий после 
применения их не отмечено.

Таким образом, установлена высокая эф-
фективность супрамолекулярного комплекса 
ивермектина при стронгилятозах пищевари-
тельного тракта, удобство применения его 
в смеси с кормом индивидуально и методом 
группового скармливания не прирученным 
лошадям табунного содержания. 
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Аннотация

Цель исследований: анализ комплекса ветеринарно-санитарных профилактических мероприятий при трихинелле-
зе в звероводческих хозяйствах.

Материалы и методы. Система мероприятий при трихинеллезе основывается на создании в зверохозяйствах ус-
ловий, направленных на предупреждение инвазии, и включает периодическое иммунологическое обследование 
животных, экспертизу павших животных на трихинеллез и выполнение ветеринарно-санитарных и зоотехнических 
требований содержания животных. 

Результаты и обсуждение. Внедрение в хозяйствах методов сероэпизоотического контроля животных старших воз-
растных групп на основе ИФА и РКПК, позволяют выявлять зараженных животных и исключать их из технологиче-
ской системы содержания и разведения. Общая ситуация по трихинеллезу может быть определена по результатам 
компрессорного или ферментативного исследования тушек животных в период массового убоя на мех.
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Abstract

The purpose of the research is analysing a complex of veterinary and sanitary preventive measures against trichinellosis 
on fur farms. 

Materials and methods. The system of measures against trichinellosis is based on creating conditions on fur farms that are 
aimed at prevention of the invasion, and includes occasional immunological screening of animals, examination of dead 
animals for trichinellosis and observation of veterinary, sanitary and zootechnical requirements for animal management.

Results and discussion. The sero-epizootic monitoring methods of elderly animals implemented on farms based on ELISA 
and Capillary Ring Precipitin Test allows us to identify infected animals and exclude them from the technology system of 
maintenance and breeding. The general situation of trichinellosis can be determined by results of studies by a compression 
or enzyme methods of animal carcasses during the period of mass slaughter for fur.
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Введение
Распространение трихинеллеза обусловле-

но активным участием в циркуляции возбуди-
теля широкого круга млекопитающих живот-
ных. Основными фактором, определяющим 
эпидемиологическую и эпизоотическую си-
туацию по трихинеллезу, являются хищниче-
ство, каннибализм, поедание падали.

Циркуляция возбудителя в системе при-
родный-синантропный биоценозы создает 
предпосылки для возникновения временных 
или стационарных неблагоприятных очагов 
инвазии. Особая опасность сохраняется в ре-
гионах с развитием охотничьих промыслов и 
спортивной охоты, где объектами отстрела яв-
ляются медведи, кабаны, енотовидные собаки, 
лисы, волки, барсуки и другие животные, наи-
более часто зараженные трихинеллезом. При 

употреблении мяса добытых на охоте живот-
ных без ветеринарно-санитарной экспертизы 
на трихинеллез и недостаточной термической 
обработки возможно массовое заражение на-
селения этой инвазией.

Наряду с указанными источниками и фак-
торами передачи в циркуляции трихинелл мо-
гут принимать участие и пушные клеточные 
звери.

Нарушение зоотехнических и ветеринар-
но-санитарных требований кормления кле-
точных зверей может привести к массовому 
заражению животных трихинеллезом. В част-
ности, этому может способствовать исполь-
зование нетрадиционных кормов (пищевых, 
боенских отходов, тушек пушных зверей и т. 
д.). Однако, в настоящее время это практиче-
ски исключено особенно в крупных зверовод-
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ческих хозяйствах. В тоже время, на мелких, 
частных зверофермах, расположенных в тер-
риториально удаленных и труднодоступных 
районах, этого нельзя исключить. Определен-
ную опасность представляет также использо-
вание для кормления клеточных зверей про-
дуктов убоя морских млекопитающих (китов, 
моржей, тюленей). При отсутствии контроль-
ной ветсанэкспертизы на трихинеллез тушек 
зверей, убиваемых на мех, инвазия на зверо-
фермах может достигать высокого уровня. 
Как правило в таких очагах трихинеллез от-
мечают также и у грызунов, собак и кошек. Та-
ким образом, формируется устойчивый очаг 
трихинеллеза с вовлечением в систему цирку-
ляции не только клеточных пушных зверей, 
но и синантропных животных, что представ-
ляет значительную угрозу для населения [1].

Важное эпидемиологическое значение в 
структуре источников инвазии занимает и 
трихинеллез нутрий. Быстрое развитие ну-
триеводства в зверохозяйствах страны, а 
также в личных хозяйствах граждан привело 
к распространенной привычке употреблять 
в пищу мясо нутрий. Поскольку условия со-
держания нутрий в личных хозяйствах не-
возможно регламентировать, возникает опас-
ность заражения зверьков опасными для 
человека возбудителями болезней, в том числе 
и трихинеллезом. Такая опасность реальна и 
уже подтверждается литературными источ-
никами.

Так, по сообщению Н. Д. Гаврилюка [3], из 
7 исследованных на трихинеллез нутрий, вы-
ращенных в личных хозяйствах Украины, у 1 
(1,14%) выявлено спонтанное заражение ли-
чинками трихинелл. Эти данные указывают на 
то, что при определенных условиях (случайно, 
при белковой и витаминной недостаточности) 
нутрии могут поедать мясные отбросы и зара-
жаться трихинеллами. Соответственно, при 
употреблении мяса нутрий, не прошедшего 
ветсанэкспертизу на трихинеллез и не подвер-
гнутых необходимой термической обработке, 
возможно массовое заражение населения этой 
инвазией [6]. 

Целью нашей работы был анализ комплек-
са ветеринарно-санитарных профилактиче-
ских мероприятий при трихинеллезе в зверо-
водческих хозяйствах.

Материалы и методы
В целях уточнения ситуации по трихинел-

лезу в зверохозяйстве (ферме) осуществляют 
выборочное исследование на трихинеллез не 
менее 30% убитого на мех поголовья. Исследо-
вания осуществляют методами компрессор-
ной трихинеллоскопии или переваривания 
мышечной ткани в искусственном желудоч-
ном соке (ИЖС). Для компрессорной трихи-
неллоскопии отбирают пробы из мышц за-
дних конечностей, нарезают 24 или 48 срезов 
и исследуют в компрессориуме под микроско-
пом. Метод переваривания мышечной ткани 
в ИЖС осуществляют с использованием ав-
томатизированных устройств типа АВТ или в 
пассивном лабораторном варианте.

Пассивный вариант, при отсутствии 
устройств АВТ, наиболее приемлем в условиях 
слабой технической оснащенности диагности-
ческой лаборатории, и позволяет осуществлять 
надежное выявление личинок. При этом с по-
мощью данной технологии можно исследовать 
большое число проб, что затруднительно при 
компрессорной трихинеллоскопии.

С этой целью применяют ИЖС на основе 
пепсина и соляной кислоты.

При пассивном пептолизе используют на-
бор стеклянных колб, металлические или ка-
проновые сита (фильтры) с диаметром ячеи 
0,4–0,5 мм.

ИЖС включает воду водопроводную темпе-
ратурой 41–42 oС – 1000 см3, кислоту соляную 
концентрированную (уд. масса 1,2) – 10 см3,  
пепсин пищевой свиной – 2–10 г. 

Исследуемую пробу измельчают в мясоруб-
ке с диаметром решетки 3–4 мм, переносят в 
коническую колбу соответствующего объема 
и заливают ИЖС в соотношении 1 : 15. Кол-
бу помещают в термостат при температуре 
41–42 oС и выдерживают 7–10 ч, периодически 
помешивая. За 10 мин. до окончания перева-
ривания перемешивание прекращают. После 
переваривания в осадке остаются хлопья ко-
ричневого или темно-коричневого цвета.

Из емкости сливают 2/3 надосадочной жид-
кости, осадок помещают на капроновое сито с 
диаметром ячеек 0,4–0,5 мм, установленное на 
стеклянной воронке диаметром 90–120 мм, со-
единенное с отстойником вместимостью 5 см3.  
Осадок отстаивают 15–20 мин. и отстойник 
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(пробирку) отсоединяют. Содержимое про-
бирки переносят по частям на часовое стекло 
и исследуют под малым увеличением микро-
скопа или трихинеллоскопа на наличие личи-
нок трихинелл.

Вариантом пассивного метода пептолиза 
может быть переваривание образцов в кон-
тейнере из мельничного газа. Измельченную 
пробу в контейнере помещают в емкость с 
ИЖС. При пептолизе мышечной ткани ли-
чинки проходят ячейки контейнера и кон-
центрируются на дне емкости. Надосадочную 
жидкость сливают, а осадок переносят на ча-
совое стекло и исследуют под микроскопом на 
наличие личинок трихинелл.

Для прижизненной диагностики трихи-
неллеза у пушных клеточных зверей можно 
использовать реакцию кольцепреципитации 
в капилляре (РКПК) или иммуноферментный 
анализ (ИФА) [5].

РКПК – кровь берут из плантарной вены и 
заполняют стеклянные капилляры до полного 
объема и погружают в фиксатор концом, за-
полненным кровью; помещают в специальный 
штатив, рассчитанный на 10 и более капил-
ляров, и центрифугируют при 3000 об./мин  
в течение 7–10 мин.

После центрифугирования конец капил-
ляра с осевшими эритроцитами обламывают 
и подслаивают антиген. Капилляры повтор-
но погружают в фиксирующий состав, по-
мещают в штатив и выдерживают при ком-
натной температуре в течение 60 мин. Учет 
реакции проводят в крестах через каждые 20 
мин. Положительная реакция характеризует-
ся образованием на месте контактирования 
исследуемой сыворотки и антигена четкого 
матово-белого кольца.

Для постановки ИФА используют полисти-
роловые планшеты с сорбированным антиге-
ном трихинелл, антивидовой конъюгат, альбу-
мин сывороточный, контрольные сыворотки, 
гидропирит, твин-20.

Постановку и учет результатов ИФА прово-
дят в соответствии с Наставлением по приме-
нению набора для диагностики трихинеллеза 
иммуноферментным методом, утвержденным 
Департаментом ветеринарии Минсельхоза 
России, 2004 г.

Животных, которые дали положительную 
реакцию в ИФА, считают инвазированными 
трихинеллами; тушки подвергают тщательной 
трихинеллоскопии и утилизируют.

Результаты и обсуждение
Мероприятия по предупреждению и лик-

видации трихинеллеза и других инвазионных 
болезней клеточных пушных зверей проводят 
в комплексе ветеринарно-санитарных и ле-
чебно-профилактических мер с учетом биоло-
гии возбудителей болезней.

Профилактика инвазионных болезней 
сводится к содержанию зверей в клетках с 
сетчатым полом, приподнятых над землей, к 
своевременной изоляции и лечению больных 
и предупреждению скармливания здоровым 
зверям сырого мяса и рыбы, зараженных воз-
будителями этих болезней.

Профилактика болезней заключается в за-
прещении содержания на зверофермах домаш-
них и диких плотоядных животных, в проведе-
нии плановых мероприятий по уничтожению 
грызунов, а также бродячих собак и бездомных 
кошек. Мероприятия по борьбе с трихинелле-
зом и другими гельминтозами пушных зверей 
проводят в соответствии с Инструкцией о ме-
роприятиях по предупреждению и ликвидации 
гельминтозов животных [4].

При этом надо учитывать, что на ком-
плекс профилактических мероприятий при 
трихинеллезе распространяются требования, 
обязательные для исполнения, а именно диа-
гностические, предупредительные и ограни-
чительные, направленные на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов три-
хинеллеза. 

При установлении данной инвазии на объ-
екте и определении масштабов ее распро-
странения вводится режим ограничительных 
мероприятий или карантина. Особую опас-
ность неблагополучные по трихинеллезу зве-
рофермы представляют для населенных пун-
ктов, поскольку как правило располагаются в 
непосредственной близости от них. В период 
массового убоя животных на мех тушки уби-
тых зверей могут быть источником инвазии 
для грызунов, бродячих собак, кошек и других 
восприимчивых животных. В связи с этим, 
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целесообразно при подозрении на наличие 
инвазии проводить трихинеллоскопию не ме-
нее 30% убитых на мех зверей.

Учитывая значительные количественные 
объемы образцов мышечной ткани целесоо-
бразно проводить исследование на трихинел-
лез в этом случае с помощью метода пептолиза.

При подозрении на трихинеллез возможно 
прижизненное обследование зверей с помо-
щью РКПК или иммуноферментным методом 
диагностики.

При установлении трихинеллеза в зверохо-
зяйстве проводится комплекс ограничитель-
ных мероприятий:
•	запрещается	 вывоз	 зверей	 за	пределы	 эпи-

зоотического очага;
•	осуществляется	 тщательный	 контроль	 за	

структурой кормов для зверей;

•	запрещается	 перемещение	 и	 перегруппи-
ровка поголовья;

•	проводится	очистка	шедов,	клеток	зверей	и	
прифермерских территорий;

•	уничтожаются	 грызуны	 (крысы,	 мыши),	
обеспечивается недопущение на террито-
рию ферм бродячих собак, кошек и других 
животных;

•	тушки	 павших	 зверей	 в	 обязательном	 по-
рядке исследуют на трихинеллез и утилизи-
руют;

•	запрещается	 использование	 тушек	 зверей	
для скармливания домашним животным и 
птицам;

•	с	 населением	 и	 обслуживающим	 персона-
лом проводится информационно-разъяс-
нительная работа о источниках и факторах 
передачи инвазии (рис.).

Рис. Роль пушных клеточных зверей в формировании очагов трихинеллеза

[Fig. The role of fur-bearing caged animals in the formation of trichinellosis foci]

Заключение
Система противотрихинеллезных меро-

приятий в звероводческих хозяйствах предус-
матривает выполнение комплекса ветеринар-

но-санитарных и зоотехнических требований, 
включающих соблюдение условий кормления, 
содержания, диагностические исследования 
и защиту животных от заноса на территорию 
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ферм инвазии из объектов внешней среды. 
Особую опасность представляют частные 
зверофермы, расположенные на удаленных, 
труднодоступных территориях, при отсут-
ствии необходимого ветеринарного контроля. 

Существующий комплекс профилактиче-
ских мероприятий, в целом, обеспечивает на-
дежную защиту звероводческих хозяйств от 
трихинеллеза. Однако, нарушение структуры 
кормов, условий их термической обработки, 
а также санитарного режима содержания тер-
риторий могут привести к возникновению 
очагов инвазии. В этом случае в обязательном 
порядке вводится комплекс ограничительных 
мероприятий, включающий запрет на переме-
щение и продажу животных, проведение три-
хинеллоскопии тушек животных и иммуно-
логические исследования. Неблагополучные 
хозяйства соответственно несут значитель-
ный экономический ущерб.
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Аннотация

Цель исследований: провести демонстрационный полевой опыт по испытанию нематодоустойчивых сортов карто-
феля в условиях коллективного хозяйства в очаге золотистой картофельной нематоды (ЗКН).

Материалы и методы. Демонстрационный полевой опыт по испытанию 7 нематодоустойчивых и 2 восприимчивых 
сортов картофеля проведен в деревне Парахино Гусь-Хрустального района Владимирской области на приусадеб-
ным участке с сильным проявлением глободероза картофеля. Приусадебный участок был разбит на 27 делянок.  
Площадь делянки составила 100 м2. Весной и осенью с каждой делянки отбирали по 500 см3 почвенных образцов. 
Пробы почвы исследовали флотационно-вороночным методом.  В период вегетации измеряли высоту растений, 
подсчитывали число стеблей, оценивали цвет, учитывали выравненность и проекционное покрытие травостоем 
почвы, оценивали степень развития глободероза, а также определяли число самок ЗКН и их развитие на корнях 
растений. В период уборки на каждой делянке учитывали число и массу клубней (стандартных и нестандартных) у 
25 растений, число растений на делянке и определяли урожайность картофеля. Проводили расчет биологической, 
хозяйственной и экономической эффективности выращивания нематодоустойчивых сортов картофеля. 

Результаты и обсуждение. Демонстрационные полевые испытания 7 нематодоустойчивых сортов картофеля с при-
менением современной механизированной технологии выращивания картофеля в очаге глободероза на высоком 
инвазионном фоне (предпосадочная плотность популяции ЗКН 9,7–10 тыс. яиц и личинок в 100 см³ почвы) показали, 
что нематодоустойчивые сорта Сатурна, Леди Розетта, Леди Клер, Малиновка, Латонна, Скарб, Жуковский ранний 
превосходили по биологической (57–85%), хозяйственной (4,9–134%) и экономической эффективности (87–409%) 
восприимчивый сорт Удача (стандарт). У восприимчивых сортов Удача и Гермес развитие глободероза превысило 
53%. У испытанных нематодоустойчивых сортов развитие глободероза было слабо выражено (15–26%). Нематодо-
устойчивые сорта Леди Клер, Леди Розетта и Сатурна, показавшие высшие уровни рентабельности, хозяйственной 
эффективности, высокие показатели снижения плотности популяций ЗКН в почве, могут быть рекомендованы для 
выращивания на полях агрофирмы «Россия». Восприимчивый сорт Гермес, показавший хорошие показатели по хо-
зяйственной и экономической эффективности, может быть рекомендован для выращивания в полях севооборо-
та агрофирмы «Россия». Нематодоустойчивые сорта Малиновка, Скарб, Латонна, Жуковский ранний, показавшие 
меньшую хозяйственную и экономическую эффективность по сравнению с чипсовыми сортами картофеля при вы-
ращивании по современной технологии, могут быть рекомендованы при выращивании этих сортов в личных под-
собных хозяйствах.

Ключевые слова: золотистая картофельная нематода, картофель, Globodera rostochiensis, демонстрационный опыт
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Abstract

The purpose of the research is a demonstration field experiment on testing nematode-resistant potato varieties on a 
collective farm in focal point of golden potato nematode (GPN). 

Materials and methods. A demonstration field experiment on testing 7 nematode-resistant and 2 susceptible potato varieties 
was performed in the village of Parakhino, Gus-Khrustalny District, Vladimir Region, in a small family garden with significant 
evidences of potato globoderosis. The family garden was divided into 27 plots. The plot area was 100 m2. In spring and autumn, 
500 cm3 soil samples were taken from each plot. The soil samples were studied by the flotation funnel method. In growing 
season, we measured the height of plants, counted the number of stems, estimated the color, considered the uniformity and 
projected coverage of grass stand of the soil, assessed the globoderosis development, and determined the number of female 
GPN and their development on plant roots. During the harvesting period, we took into account the number and weight of 
potato tubers (standard and nonstandard) in 25 plants on each plot and the number of plants on the plot, and determined 
potato yields. We calculated the biological and economic effectiveness of growing nematode-resistant potato varieties.

Results and discussion. The demonstration field experiments of 7 nematode-resistant potato varieties using modern 
mechanized potato cultivation techniques in the globoderosis focus faced by high infective rate (pre-plant density of the 
GPN population was 9.7–10 thousand eggs and larvae per 100 cm3 of soil) showed that the nematode-resistant varieties 
of Saturna, Lady Rosetta, Lady Claire, Malinovka, Latonna, Skarb, Zhukovsky Ranny surpassed susceptible cultivar Udacha 
(standard) in biological effectiveness (57–85%), economic effectiveness (4.9–134%) and economic benefit (87–409%). In 
susceptible cultivars Udacha and Germes, the globoderosis development was above 53%. In the tested nematode-resistant 
cultivars, the globoderosis development was poorly expressed (15–26%). Nematode-resistant cultivars Lady Claire, Lady 
Rosetta and Saturna, which showed the highest levels of profitability, economic efficiency, and high rates of decrease in the 
GPN population density in the soil can be recommended for cultivation in the fields of the Rossiya agricultural company. 
Susceptible cultivar Germes, which has shown good performance in terms of economic effectiveness and benefit can be 
recommended for cultivation in the crop rotation fields of the Rossiya agricultural company. Nematode-resistant cultivars 
Malinovka, Skarb, Latonna and Zhukovsky Ranny, which showed less economic effectiveness and benefit as compared to 
potato varieties for chips can be recommended for cultivation in private plots if cultivated using modern technology.
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Financial Disclosure: none of the authors has financial interest in the submitted materials or methods.

There is no conflict of interests

For citation: Shesteperov A. A., Morozov M. A. Demonstration field experiment on testing nematode-resistant potato varieties 
in the Vladimir Region. Rossiyskiy parazitologicheskiy zhurnal = Russian Journal of Parasitology. 2021; 15 (2): 113–122. (In Russ.).

https://doi.org/10.31016/1998-8435-2021-15-2-113-122

© Shesteperov A. A., Morozov M. A., 2021

Для цитирования: Шестеперов А. А., Морозов М. А. Демонстрационный полевой опыт по испытанию нематодоустойчи-
вых сортов картофеля во Владимирской области // Российский паразитологический журнал. 2021. Т. 15. № 2. С. 113–122. 

https://doi.org/10.31016/1998-8435-2021-15-2-113-122

© Шестеперов А. А., Морозов М. А., 2021



115

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

ПАРАЗИТЫ РАСТЕНИЙ

2021;15(2):113-122

Введение
Одним из важных мероприятий по борьбе 

с золотистой картофельной нематодой (ЗКН) 
является селекционный метод [1, 5, 9]. В свя-
зи с практическим запрещением химических 
мер борьбы с ЗКН, внедрение в производство 
картофеля нематодоустойчивых сортов явля-
ется одним из мощных рычагов, с помощью 
которых возможно многолетнее подавление 
численности фитогельминтов в почве и как 
следствие – снижение потерь урожая [4, 6, 10]. 
Применение противонематодных севооборо-
тов более эффективно при использовании не-
матодоустойчивых сортов и гибридов карто-
феля, которые дают не только хорошие урожаи 
на зараженных полях и участках личных под-
собных хозяйств, но и способствуют обеззара-
живанию почвы от фитогельминтов [7, 11].

Прежде чем рекомендовать для коллек-
тивных и личных подсобных хозяйств какой-
либо нематодоустойчивый сорт картофеля, 
очень важно провести сравнительную оценку 
сортов в очаге глободероза. Этой цели служат 
демонстрационные опыты, которые позволя-
ют выявить положительные и отрицательные 
стороны сортов и наглядно показать специа-
листам сельского хозяйства и населению пре-
имущества нематодоустойчивых сортов [6, 7]. 

Цель исследований – провести демонстра-
ционный полевой опыт по испытанию нема-
тодоустойчивых сортов картофеля в условиях 
коллективного хозяйства в очаге ЗКН.

Материалы и методы 
Испытания на устойчивость к ЗКН пер-

спективных сортов картофеля в АПФК «Рос-
сия» Гусь-Хрустального района Владимирской 
области проводили в условиях демонстраци-
онного полевого опыта

Методы закладки и проведения полевого 
опыта. В деревне Парахино Гусь-Хрустального 
района Владимирской области был выбран 
приусадебный участок с сильным проявлени-
ем глободероза картофеля площадью около 
0,5 га, где постоянно возделывается карто-
фель сорта Удача. Приусадебный участок был 
разбит на 27 делянок, два технологических 
прохода и две разворотные полосы. Размер 
опытной делянки составил 14,3 м в длину и 7 
м в ширину, площадью 100 м2. Ширина делян-
ки была равна ширине двух проходов карто-
фелесажалки, длина сложилась из длины при-
усадебного участка. По краям приусадебного 
участка выделены две разворотные полосы 
шириной 6 м для разворота сельскохозяй-
ственной техники (рис.).

Рис. Схема закладки полевого опыта

[Fig. Field experiment bookmarking scheme]

Между вариантами опыта оставлены два 
технологических прохода для удобства про-

ведения фенологических и фитосанитарных 
наблюдений за культурой, вредными организ-
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мами и уборки урожая. В связи с механизиро-
ванной посадкой картофеля на делянках вари-
анты опыта расположены последовательно по 
длине приусадебного участка. Весной до раз-
бивки участка на делянки был внесен навоз из 
расчета 50 т/га. Через пять дней после внесе-
ния навоза провели обработку культиватором-
глуборыхлителем на глубину 40 см и провели 
нарезку гребней, после которой приступили к 
разбивке участка на делянки. Вся техника, ис-
пользуемая в опыте, после окончания каждого 
вида работ тщательно мылась на специальной 
площадке с твердым покрытием и отстойни-
ком. С каждой делянки по равномерной сетке 
отбирали 25 первичных почвенных образцов 
объемом по 15–30 см3. Затем эти образцы со-
единяли в один средний образец, которой ссы-
пали в мешочек из плотной ткани и отправля-
ли в фитогельминтологическую лабораторию. 
После уборки урожая по той же схеме отбира-
ли почвенные образцы для фитогельминтоло-
гического анализа. В период вегетации изме-
ряли высоту растений, подсчитывали число 
стеблей, оценивали цвет, учитывали вырав-
ненность и проекционное покрытие травосто-
ем почвы, оценивали степень развития глобо-
дероза, а также определяли число самок ЗКН и 
их развитие на корнях растений.

В период уборки на каждой делянке учи-
тывали число и массу клубней (стандартных 
и нестандартных) у 25 растений, число рас-
тений на делянке и определяли урожайность 
картофеля. 

Изучение эпифитотиологии глободероза, 
дитиленхоза и др. болезней картофеля прово-
дили согласно методическим рекомендациям 
[4, 8]; численность личинок и взрослых особей 
щелкунов и колорадского жука учитывали со-
гласно общепринятым методикам [3, 4, 6]. 

Биологическую и хозяйственную эффек-
тивность нематодоустойчивых сортов оцени-
вали согласно общепринятым формулам [3, 
6]. Расчет экономической эффективности со-
ртов провела главный экономист агрофирмы 
«Россия» Н. Б. Зинякова. Статистическую об-
работку проводили по Б. А. Доспехову [2].

Для испытания на устойчивость к ЗКН 
было отобрано 8 сортов, выращиваемых на 
территории области: Жуковский ранний, 
Леди Клер, Гермес, Малиновка, Леди Розетта, 
Скарб, Латонна, Сатурна. В качестве стандарта 
использовали сорт Удача. Выбор вышеуказан-

ных сортов не случаен: при подтверждении их 
устойчивости к популяции ЗКН и возможно-
сти их использования в противонематодных 
севооборотах, важно и то, что они должны 
дать хороший экономический эффект. 

В связи с тем, что возделывание нематодо-
устойчивых сортов не означает искоренение 
всех цист нематоды, в целях предупреждения 
появления патотипов нематоды необходимо 
чередование устойчивых сортов с неустойчи-
выми с периодичностью через каждые три года 
[4]. С этой целью в опыт был включен неустой-
чивый к 3КН сорт чипсового картофеля Гермес.

Во время проведения демонстрационного 
опыта агрометеорологические условия были 
близки к среднемноголетним и благоприят-
ными для выращивания картофеля.

В период вегетации для борьбы с колорад-
скими жуками и фитофторозом растения кар-
тофеля обрабатывали следующими препарата-
ми: танос ВДГ, 0,6 кг/га, 12.06; курзат, 2,5 кг/га, 
25.06; пенкоцеб, 1,4 кг/га, 02.07; акробат МЦ.ВДГ, 
2,0 кг/га, 09.07; полирам, 2,0 кг/га, 16.07; пенко-
цеб, 1,4 кг/га, 24.07; сектин, 1,15 кг/га, 01.08.

Методика выделения цист из почвы. Пробы 
почвы исследовали флотационно-вороночным 
методом. Предварительно просушенную пробу 
(100 см3 почвы) просеивали через крупноячеи-
стое сито (диаметр ячеек 2–3 мм) и засыпали в 
емкость вместимостью 1 л, заливали водой до 
3/4 объема сосуда. Содержимое емкости тща-
тельно размешивали стеклянной палочкой с ре-
зиновым наконечником и отстаивали 4–5 мин. 
За это время более легкие частицы почвы и ци-
сты всплывали на поверхность воды, а осталь-
ные выпадали в осадок. При этом пробу почвы 
нельзя оставлять на длительное время, так как 
цисты, пропитавшись водой, могут опуститься 
дно сосуда. Верхний слой воды со всплывши-
ми частицами почвы и цистами сливали в два 
сита с ячейками размером 2,0 мм (верхнее) и 
0,15 (нижнее), промывали струей воды до ис-
чезновения мути. Повторяли два раза. Одно-
временно стакан вращали так, чтобы вода смы-
вала со стенок приставшие цисты. Промытый 
остаток с нижнего слоя сита сливали на бумаж-
ный фильтр. Под бинокуляром подсчитывали 
число цист на фильтрах. Подсчет цист прово-
дили по кругу фильтра, потом считали цисты 
в центре, проверяли препаровальной иглой их 
наличие в органике. При подсчете цист, яиц и 
личинок использовали счетчик. 
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Определение численности яиц и личинок 
ЗКН в цистах.  Для подсчета отбирали 50 цист 
подряд или, если их меньше, отбирали все ци-
сты с помощью препаровальной иглы. Далее 
переносили в каплю воды на предметное стек-
ло с лункой, удаляли лишний мусор, раздавли-
вали цисты металлической иглой и вычищали 
из оболочек их содержимое – яйца и личинки.

Предварительно проводили градуировку эн-
томологической пробирки и глазной пипетки с 
вытянутым концом диаметром 1 мм. Капали в 
пробирку воду до объема 50 капель и отмечали 
уровень жидкости. Потом с предметного стек-
ла собирали при помощи пипетки и воды все 
яйца и личинки в пробирку и добавляли воды 
до отметки, взбалтывали с помощью пузырьков 
воздуха из пипетки. Из общего объема энто-
мологической пробирки для анализа пипеткой 
(кончик которой находился на середине рассто-
яния между верхом жидкости и дном) брали 10 
капель и помещали на три разных предметных 
стекла по схеме (3к + 3к + 4к). Подсчитывали 
число яиц и личинок при помощи счетчика.

Результаты исследований 
Предпосадочная плотность популяции ЗКН 

на опытных делянках колебалась от 9670 до 
9995 яиц и личинок в 100 см3 почвы и, практи-
чески, не отличалось значительно (НСР0 5 922,5) 
(табл. 1). После выращивания восприимчивых 
сортов картофеля численность ЗКН в почве 
возросла на 71% у сорта Удача и на 53% у со-
рта Гермес. На корнях растений обеих сортов 
наблюдали все стадии развития самок ЗКН: бе-
лые, желтые, светло-коричневые. 

Нематодоустойчивый coрт Жуковский 
ранний оказался слабоэффективным: сниже-
ние численности ЗКН на 27,8%. Возможно, 
это объясняется тем, что этот сорт сформи-
ровал, по сравнению с другими сортами, от-
носительно слабую корневую систему. Сорта 
Леди Клер, Малиновка, Леди Розетта, Латон-
на, Сатурна сформировали мощную корневую 
систему и их корни проникли на всю глубину 
пахотного горизонта и своими диффузатами 
максимально стимулировали выход личинок 
из цист, что позволило снизить плотность по-
пуляции ЗКН на 71,8–75,3%.

Испытанные нематодоустойчивые сорта 
картофеля подтвердили свою устойчивость к 
местной популяции ЗКН: на корнях данных со-
ртов не были обнаружены самки и цисты ЗКН.

Число цист в почве после выращивания 
нематодоустойчивых сортов уменьшилось на 
48,8–60,1%, в тоже время, после выращивания 
восприимчивых сортов увеличилось: у сорта 
Удача на 370%, у сорта Гермес только на 20%. 

Наиболее сильно пораженным глободе-
розом оказался восприимчивый сорт Удача – 
71%. Восприимчивый сорт Гермес в меньшей 
степени был поражен глободерозом – 53% 
(табл. 2). Нематодоустойчивые сорта карто-
феля слабо поразились глободерозом – от 15 
до 26%. У сортов Латонна и Скарб проявилась 
невыравненность травостоя, в отдельных ме-
стах делянок видна была почва. Для других 
нематодоустойчивых сортов был характерен 
выровненный травостой, покрытие почвы 
растениями составляло более 92%. 

В связи с высокой репродукцией клубней 
испытуемых сортов и обработкой растений 
фунгицидами и инсектицидами на делянках 
практически не проявились вирусные, бакте-
риальные и грибные болезни. Сорняки регу-
лярно пропалывали вручную.

Наименьшая продуктивность растений со-
рта Удача (0,409 кг) подтвердила вредоносность 
ЗКН для восприимчивых сортов (табл. 3). Од-
нако, у нематодоустойчивого сорта Жуковский 
ранний продуктивность (0,421 кг) не отлича-
лась от продуктивности сорта-стандарта. У 
сорта Гермес продуктивность (0,642 кг) досто-
верно превысила продуктивность некоторых 
нематодоустойчивых сортов (Жуковский ран-
ний, Скарб). По-видимому, восприимчивый 
сорт Гермес обладает толерантностью по отно-
шению к ЗКН. 

Нематодоустойчивые сорта по продуктив-
ности можно разделить на 3 группы:
•	Сорта	Жуковский	ранний	и	Скарб,	продук-

тивность которых статистически мало отли-
чается от стандарта; 

•	Сорта	 Малиновка	 и	 Латонна,	 продуктив-
ность которых достоверно превысила про-
дуктивность стандарта; 

•	Сорта	 Леди	 Клер,	 Розетта,	 Сатурна,	 про-
дуктивность которых превысила продук-
тивность стандарта в среднем на 64 %. Чис-
ло клубней превысило число стандартных 
клубней в два раза. 

Хозяйственная эффективность выращива-
ния восприимчивых и нематодоустойчивых 
сортов неодинакова. Дополнительная продук-
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ция по сравнению со стандартом (сорт 
Удача) была получена у всех сортов, 
включая восприимчивый сорт Гермес 
(увеличение на 56,7%). Наибольшая при-
бавка урожая по сравнению со стандар-
том была получена при выращивании 
сортов Сатурна (72,2%), Леди Розетта 
(64,0%), Леди Клер (53,7%). У этих сортов 
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хозяйственная эффективность колеба-
лась от 105 до 134% (табл. 5). У сортов 
Малиновка и Латонна хозяйственная 
эффективность составила 60,6 и 80,9% 
соответственно. Наименьший процент 
хозяйственной эффективности был у 
сортов Скарб и Жуковский ранний.

На современном этапе развития 
картофелеводства во Владимирской 
области биологическая и хозяйствен-
ная эффективность не дают полного 
представления о том, каким испытуе-
мым сортам отдать предпочтение, так 
как главным мерилом эффективности 
является уровень рентабельности и 
снижения плотности популяции ЗКН в 
почве [1, 5, 8, 10].

Экономическая эффективность вы-
ращивания восприимчивых и нема-
тодоустойчивых сортов неодинакова. 
Нематодоустойчивые сорта снизили 
производительную себестоимость 1 
ц/га. У восприимчивого сорта Удача 
(стандарт) она составила 322,1 руб., а у 
нематодоустойчивых сортов, кроме со-
рта Жуковский ранний, она колебалась 
от 267 до 216 руб./ц (табл. 4).

Выращивание нематодоустойчивых 
сортов позволило повысить чистый до-
ход с 1 га с 52,2 до 285 тыс. рублей. Мак-
симальный чистый доход по сравнению 
со стандартом (33 тыс. руб./га) отмечен у 
сортов Сатурна (282,5 тыс. руб./га) и Леди 
Розетта (267,7 тыс. руб./га). У остальных 
сортов чистый доход составил от 52,2 до 
254,5 тыс. руб./га (табл. 4).

Уровень рентабельности немато-
доустойчивых сортов (от 87 до 409%) 
в полевом опыте значительно превы-
шает рентабельность стандарта (сорт 
Удача) – 55,1%. Наивысший уровень 
рентабельности отмечен у немато-
доустойчивых сортов Сатурна, Леди 
Розетта, Леди Клер (409–388%) и вос-
приимчивого сорта Гермес (380%), что 
объясняется высокой закупочной це-
ной на чипсовый картофель. 

Биологическая, хозяйственная, эко-
номическая эффективность нематодо-
устойчивых сортов картофеля (табл. 
5) в демонстрационном полевом опыте 
позволяет сделать следующие выводы: 
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1. Нематодоустойчивые сорта Леди Клер, 
Леди Розетта и Сатурна, показавшие выс-
шие уровни рентабельности, хозяйствен-
ной эффективности, высокие показатели 
снижения плотности популяций ЗКН в по-
чве, могут быть рекомендованы для выра-
щивания на полях агрофирмы «Россия».

2. Восприимчивый сорт Гермес, показавший 
хорошие показатели по хозяйственной и 
экономической эффективности, может ре-
комендован для выращивания в полях се-
вооборота агрофирмы «Россия».

3. Нематодоустойчивые сорта Малиновка, 
Скарб, Латонна, Жуковский ранний, по-
казавшие меньшую хозяйственную, эконо-
мическую эффективность по сравнению с 
чипсовыми сортами картофеля при выра-
щивании по современной технологии, мо-
гут быть рекомендованы для выращивания 
этих сортов по технологии личных подсоб-
ных хозяйств. Полевые опыты показали их 
достаточно высокую биологическую и хо-
зяйственную эффективность [7, 8].

Обсуждение
Согласно данным литературы [4, 5, 9], на 

разных восприимчивых сортах картофеля 
ЗКН размножается по-разному. ЗКН пред-
почитает сорта Синеглазка, Адретта, Удача, 
Темп. На сортах Невский, Луговской, Лорх ко-
эффициент размножения ЗКН колеблется от 
0,7 до 5,5 в зависимости от погодных условий, 

сроков посадки и уборки, сортовых особенно-
стей. Для этих сортов также характерно более 
слабое развитие глободероза, чем у сильно 
восприимчивых сортов [5, 8].

Результаты опыта подтверждают данные 
других исследователей [1, 5,  6, 9, 11] о том, что 
на сильно зараженной ЗКН почве продуктив-
ность нематодоустойчивых сортов картофеля 
зависит от совокупности факторов: плодоро-
дия почвы, агрометеорологических условий, 
внесения удобрений, особенностей сортов и 
уровня агротехники.

Заключение
Демонстрационные производственные 

испытания 7 нематодоустойчивых сортов 
картофеля с применением современной ме-
ханизированной технологии выращивания 
картофеля в очаге глободероза на высоком 
инвазионном фоне (предпосадочная плот-
ность популяции ЗКН 9,7-10 тыс. яиц и личи-
нок в 100 см³ почвы) показали, что нематодоу-
стойчивые сорта Сатурна, Леди Розетта, Леди 
Клер, Малиновка, Латонна, Скарб, Жуковский 
ранний превосходили по биологической (57–
85%), хозяйственной (4,9-134%) и экономиче-
ской эффективности (87-409%) восприимчи-
вый сорт Удача (стандарт). У восприимчивых 
сортов Удача и Гермес развитие глободероза 
превысило 53%. У испытанных нематодоу-
стойчивых сортов развитие глободероза было 
слабо выражено (15-26%).
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Таблица 5 [Table 5]

Биологическая, хозяйственная эффективность и уровень рентабельности применения нематодоустойчивых 
сортов картофеля в демонстрационном опыте по Владимирской области

[Biological, economic efficiency and the level of profitability of use of nematode-resistant potato varieties 
in a demonstration experiment in the Vladimir region]

Сорт [Variety]

Эффективность,% [Efficiency,%]

биологическая [biological] хозяйственная [economic]
экономическая  

(уровень рентабельности)  
[profitability level]

Удача (стандарт) [standard] - - 55,1

Леди Клер 10,9 99,6 380,4

Жуковский ранний 56,8 4,9 288,7

Гермес 84,8 105,3 388,5

Малиновка 85,3 60,6 105,8

Леди Розетта 84,1 118,9 398,4

Скарб 73,9 38,4 87,3

Сатурна 83,2 134,0 408,9

Латонна 79,9 80,9 307,3
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