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Научная статья

УДК 619:616.995.1:639.13

doi: 10.31016/1998-8435-2021-15-4-11-21 

лоймологически значимые гельминты ластоногих  
на чукотке

Ольга Евгеньевна Давыдова 1, наталья Валерьевна Есаулова 2,  
наталья Владимировна крюкова 3

 1, 2 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московская 
государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина», Москва, Россия
 3 Камчатский филиал ФГБУН Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, Россия

 1 o.davydova66@mail.ru
 2 esaulova@mail.ru 
 3 nkryukova@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-4392-8330

аннотация

цель исследований: изучение гельминтофауны ластоногих на Чукотке, а также анализ зараженности рыб основных 
промысловых семейств возбудителями гельминтозоонозов на основании современных данных литературы.

Материалы и методы. Сборы гельминтов проводили осенью 2019 г. от ластоногих, добытых в Мечигменской губе 
Берингова моря в Чукотском АО методом частичного гельминтологического вскрытия по К. И. Скрябину (желудоч-
но-кишечный тракт). Были исследованы образцы от 6 моржей и 26 тюленей (13 ларг и 13 кольчатых нерп). Обнару-
женных гельминтов фиксировали в 70%-ном спирте. Видовую принадлежность гельминтов определяли на кафедре 
паразитологии и ВСЭ МВА им. К. И. Скрябина с использованием справочной литературы. 

Результаты и обсуждение. Все ластоногие были заражены нематодами из сем. Anisakidae. У моржа обнаружены по-
ловозрелые Pseudoterranova desipiens (ЭИ = 16,7% при ИИ = 3 экз./гол.), у ларги – половозрелые Ps. desipiens, а также 
личинки Contracoecum osculatum и Anisakis simplex (ЭИ = 30,8 % при ИИ от 5 до 57 экз.), у кольчатой нерпы – личинки 
и половозрелые Ps. desipiens (ЭИ = 15,4 % при ИИ от 1 до 4 экз.). Таким образом, только вид Ps. desipiens был представ-
лен половозрелыми стадиями (самками и самцами), два других вида анизакид – C. osculatum и A. simplex присутство-
вали в организме тюленей в личиночной стадии.

ключевые слова: фауна гельминтов, ластоногие, морж, ларга, кольчатая нерпа, гельминтозоонозы, Pseudoterranova 
desipiens, Contracoecum osculatum, Anisakis simplex, промысловые рыбы

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представ-
ленных материалах или методах. 
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Для цитирования: Давыдова О. Е., Есаулова Н. В., Крюкова Н. В. Лоймологически значимые гельминты ластоногих на 
Чукотке // Российский паразитологический журнал. 2021. Т. 15. № 4. С. 11–21. 
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FAUNA, MORPHOLOGY AND SYSTEMATICS OF PARASITES

Original article

loimologically significant pinniped helminths  
in Chukotka

Olga E. Davydova 1, Natalya v. Esaulova 2, Natalia v. kryukova 3

 1, 2 Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology – MVA named after K. I. Skryabin, Moscow, Russia
 3 Kamchatka Branch of the Pacific Geographical Institute, the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences,  
Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia

 1 o.davydova66@mail.ru
 2 esaulova@mail.ru, 
 3 nkryukova@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-4392-8330

abstract

the purpose of the research is study of pinniped helminth fauna in Chukotka, and the analysis of the fish of the main 
commercial families infected with pathogens of helminthozoonoses based on modern literature. 

materials and methods. The helminths were collected in autumn of 2019 from pinnipeds caught in the Mechigmenskaya 
Guba of the Bering Sea in the Chukotka Autonomous Okrug by the method of partial helminthological dissection per 
Skryabin (gastrointestinal tract). Samples were examined from 6 walruses and 26 seals (13 spotted  seals and 13 ringed seals). 
The helminths found were fixed in 70% alcohol. The helminth species were identified at the Department of Parasitology 
and Veterinary and Sanitary Examination of the MVA named after K. I. Skryabin using reference literature.

Results and discussion. All pinnipeds were infected with nematodes of the family Anisakidae. Mature Pseudoterranova 
desipiens were found in the walrus (Infection Prevalence = 16.7% with Infection Intensity = 3 specimens/animal), mature Ps. 
desipiens, as well as Contracoecum osculatum and Anisakis simplex larvae (IP = 30.8% with II from 5 to 57 specimens) were 
found in the spotted seal, and Ps. desipiens larvae and mature Ps. desipiens were found in the ringed seal (IP = 15.4% with 
II from 1 to 4 specimens). Thus, only Ps. desipiens were represented by mature stages (females and males), and two other 
species of anisakids, C. osculatum and A. simplex, were found in the seals in the larval stage.

keywords: helminth fauna, pinnipeds, walrus, spotted seal, ringed seal, helminthozoonoses, Pseudoterranova desipiens, 
Contracoecum osculatum, Anisakis simplex, commercial fish 
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Введение
Известно, что  морская  рыба является 

значимым компонентом рациона не только  
ластоногих, но и людей в субарктических и 
голарктических регионах, в том числе  на се-
верном побережье Тихого океана.  При этом, 
у людей в данных природных условиях  сфор-
мировался так называемый «полярный мета-
болизм», для реализации которого характер-
но повышение энергетической роли жиров 
и белков при снижении роли углеводов, осо-
бенно при регулярной длительной работе  на 

холоде, когда основной обмен увеличивается 
еще на 10–16% [6]. 

Для поддержания энергетического баланса 
в экстремально холодных природных биото-
пах, когда углеводная пища малодоступна, а 
белковая находится в избытке, требуется вы-
сококалорийный источник пищи, и для жите-
лей побережий Берингова и Чукотского морей 
(представителей народностей чукча и эскимо-
сов) – это мясо и субпродукты морских млеко-
питающих (моржа, лахтака, кольчатой нерпы, 
крылатки, ларги). Использование в традицион-

2021;15(4):11-21
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ной кухне сырой пищи (мяса млекопитающих 
и рыб) позволяет жителям максимально усва-
ивать витамины, особенно витамин D [7]. При 
этом океанические виды рыб также занимают 
важное место в рационе людей, а для многих 
видов ластоногих – являются основным ком-
понентом их фуражировочной специализации. 

Таким образом, заражение как животных, 
так и людей рядом гельминтов происходит 
при поедании рыбы, содержащей личинок 
возбудителей, и у ластоногих в регионах их 
обитания зарегистрировано несколько видов 
таких гельминтов, общих с человеком.  

Доступность пищевых ресурсов на Севере 
непостоянна. В связи с этим, жителями при-
меняются способы длительного хранения, та-
кие, как ферментирование («заквашивание»), 
вяление, сушение, замораживание, сохраняю-
щие, в частности, все необходимые витамины 
[1], однако не гарантирующие ее обеззаражи-
вание от возбудителей гельминтозов.

К основным гельминтозоонозам, ассо-
циированным с морской рыбой, относятся 
возбудители дифиллоботриозов (около 6 
видов лентецов из родов Diphyllobothrium и 
Pyramicocephalus), акантоцефалезов (из ро-
дов Bolbosoma и Corinosoma) и нематоды из 
семейства Anisakidae. При этом, именно ани-
закиды (личинки нематод нескольких родов и 
видов из семейства Anisakidae и родственные 
им виды из рода Hysterothylacium (семейство 
Raphidascarididae)) имеют наибольший лой-
мологический потенциал и удельный вес из 
всех морских гельминтозоонозов в зараже-
нии человека. 

Угроза здоровью человека возникает при 
употреблении необеззараженного рыбного 
сырья, содержащего живых личинок. Рыбы 
являются для этих гельминтов дополнитель-
ными (паратеническими) хозяевами, содер-
жащими инвазионных личинок 3-й стадии в 
полости тела, на поверхности внутренних ор-
ганов, в мышцах.

В цикле развития участвует позвоночное – 
дефинитивный хозяин. В случае видов семей-
ства Anisakidae  рода Anisakis – это представи-
тели китообразных (зубатые киты, дельфины), 
рода Pseudoterranova – морские млекопитаю-
щие – тюлени, моржи, морские котики, а так-
же каланы, рода Contracoecum – рыбоядные 
птицы (исключение – Contracoecum osculatum 
от ластоногих) [12, 16]. 

Дефинитивные хозяева рода 
Hysterothylacium (сем. Raphidascarididae) – 
крупные хищные рыбы (в основном, треско-
вые и скумбриевые) [16]. У дефинитивных хо-
зяев половозрелые анизакиды паразитируют 
в желудке и верхних отделах кишечника.

Человек и другие млекопитающие, не яв-
ляющиеся дефинитивными хозяевами, вы-
ступают в роли каптивных хозяев: в случае 
попадания в их организм живых личинок при 
поедании рыбы, они паразитируют временно, 
не достигая половой зрелости.

Однако, несмотря на то, что срок пара-
зитирования личинок ограничен у человека 
примерно двумя месяцами, при гиперинвазии 
и многократном заражении возникают тяже-
лые патологии, объединенные в медицинской 
номенклатуре как общая нозологическая еди-
ница - «анизакидозы». Частота встречаемости 
анизакидозов у групп людей, традиционно 
употребляющих в пищу сырую или недоста-
точно обработанную морскую рыбу (марино-
ванную, ферментированную, слабосоленую 
и т. п.), неуклонно возрастает. Обычно, это 
жители побережий и приморских регионов 
[12]. Группу подобного населения составляют 
и жители изученного региона Чукотского АО.

Личинки рода Anisakis cчитаются наиболее 
патогенными для человека. Они вызывают так 
называемый «гастроаллергический анизаки-
доз», при котором наряду с тяжелыми аллер-
гическими реакциями (уртикария с ангионев-
ротическим отеком, анафилактический шок) 
[9, 14], проявляются и гастроинтестинальные 
симптомы (эпигастральная боль, тошнота, 
рвота), которые иногда требуют хирургиче-
ского удаления паразитов [16]. Угрожающим 
жизни осложнением является провоцируемая 
личинками метапластическая пролиферация 
клеточных структур стенки желудка, опреде-
ляемая как ведущее звено канцерогенеза [18]. 
Личинки рода Contracoecum также вызыва-
ют поражение стенки желудка, но в меньшей 
степени [16]. Менее патогенны личинки рода 
Hysterothylacium, однако, и они вызывают у че-
ловека аллергические реакции [14]. Личинки 
из рода Pseudoterranova («тресковый червь») 
могут локализоваться у человека в необычных 
гостальных биотопах, вызывая тонзиллярную 
и назальную формы заболевания [13].

Отмечается высокая зараженность дифил-
лоботриидами и анизакидами и облигатных 
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дефинитивных хозяев – ластоногих в изучен-
ных регионах. Так, L. M. Shults [17] у ларги из 
Берингова моря описал у них три вида цестод: 
Anophryocephalus ochotensis, Diplogonoporus 
tetrapterus, Diphyllobothrium cordatum. У моржа 
описано 3 вида цестод: D. cordatum, D. lanceolatum 
и D. romeri [11]; при этом, эти дифиллоботри-
иды регистрируются и у многих других видов 
ластоногих с высокой интенсивностью инвазии. 

Из анизакид по данным А. В. Гаевской [5], 
у моржа и других ластоногих чаще всего реги-
стрируют три вида-космополита – A. simplex, 
Ps. decipiens и C. osculatum, часто в смешан-
ных инвазиях. Всего в качестве хозяев для 
A. simplex автор указывает 48 видов морских 
млекопитающих, для Ps. decipiens – 24, для C. 
оsculatum – 28 видов. 

Таким образом, анизакиды у тюленей пред-
ставлены 4 родами – Anisakis, Contracaecum, 
Pseudoterranova и Phocascaris, причем послед-
ние три встречаются в половозрелой и личи-
ночной стадии, а Anisakis – в личиночной. Па-
разитирование в желудках тюленей с высокой 
интенсивностью инвазии может проявлять-
ся как бессимптомно, так и сопровождаться 
клиническими признаками, включая гастрит, 
изъязвление желудка, энтерит, диарею, обе-
звоживание, анемию [10].

Цель работы – изучение гельминтофауны 
ластоногих на Чукотке, а также анализ за-
раженности рыб основных промысловых се-
мейств возбудителями гельминтозоонозов на 
основании современных данных литературы.

Материалы и методы
Сборы гельминтов от ластоногих проводили 

во время осеннего промысла (октябрь-ноябрь) 
2019 г. в акватории Мечигменской губы. Село 
Лорино расположено в Чукотском районе ЧАО 
(рис. 1). Промысел рыбы и ластоногих ведется на 
участке прибрежной акватории Мечигменского 
залива – крупного мелководного залива Беринго-
ва моря. Коренное население ведет аборигенный 
промысел моржа, кольчатой нерпы, ларги, а так-
же многих видов рыб: корюшки, сайки, наваги и 
некоторых других, биомасса которых в акватори-
ях заливов Берингова моря велика [2, 3, 8]. 

Методом неполного гельминтологическо-
го вскрытия по К. И. Скрябину были исследо-
ваны желудочно-кишечные тракты 6 моржей 
(одна молодая особь и 5 взрослых), 26 тюленей:  
13 ларг (7 молодых и 6 взрослых особей) и  

13 кольчатых нерп (8 молодых и 5 взрослых осо-
бей). Животные в большинстве имели хорошую 
упитанность (слой подкожного жира в среднем  
3,2 см). Обнаруженных гельминтов фиксирова-
ли в 70%-ном спирте. Видовую принадлежность 
гельминтов определяли на кафедре паразитоло-
гии и ВСЭ МВА им. К. И. Скрябина с использо-
ванием справочной литературы.

Рис. 1. Географическое положение  
исследованного региона

[Fig. 1. Geographic location of the investigated region]

Результаты и обсуждение
Обычно, личинками анизакид заражены 

некрупные рыбы, занимающие первичное зве-
но пищевой цепочки. В Северных акватори-
ях Тихого океана, в частности, в Беринговом 
море, это мелкие и среднего размера треско-
вые, корюшки, сельди, тихоокеанские лососи 
и др. [12, 16]. Зараженность рыб анизакидами 
варьирует в зависимости не только от их вида 
и трофико-хорологических особенностей, но 
и от сезона года, путей и времени пищевых и 
нерестовых миграций рыб. Согласно данным 
Европейского Агентства по безопасности пи-
щевых продуктов (EFSA) (2010), ни один при-
брежный регион не может считаться свобод-
ным от возбудителей анизакидозов.

Сводные данные на основе современных 
литературных по распространению личинок 
гельминтов – возбудителей зоонозных гельмин-
тозов у рыб Северной Пацифики (по основным 
промысловым видам, характерным для исследо-
ванного региона) приведены в табл. 1. 
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Результаты гельминтологических ис-
следований желудочно-кишечного тракта 

лаcтоногих Мечигменской губы приведены в 
табл. 2.

FAUNA, MORPHOLOGY AND SYSTEMATICS OF PARASITES

Таблица 2 [Table 2]

зараженность ластоногих, добытых в акватории Мечигменской губы,  
лоймологически значимыми гельминтами  

[Pinnipeds infection caught in the water area of mechigmenskaya bay  
with loimologically significant helminthes]

Вид животного
[Animals specie]

Исследовано 
животных

[Studied animals]

Из них за-
раженных

[Out of them 
infected] 

ЭИ, %
[EI, %]

ИИ, экз.
[II, sp.]

Вид гельминтов
[Helminths specie]

Морж 
(Odobenus rosmarus) 6 1 16,7 3 Ps. desipiens

Ларга 
(Phoca largha) 13 4 30,8 от 5 до 57

Ps. desipiens,
C. osculatum, 

A. simplex

Кольчатая нерпа
(Pusa hispida) 13 2 15,4 От 1 до 4 Ps. desipiens

Таким образом, гельминтофауна ластоно-
гих представлена тремя видами нематод – ани-
закид (рис. 2), что соответствует данным ли-
тературы. Важно отметить, что только вид Ps. 
desipiens был представлен половозрелыми ста-
диями (рис. 3–8), что также согласуется с дан-
ными литературы относительно дефинитив-
ного хозяина данного вида. Два других вида 
анизакид – C. osculatum и A. simplex присут-
ствовали в организме тюленей в личиночной 
стадии (L4-L5) (рис. 9–11). Средняя экстенсив-

ность инвазии анизакидами млекопитающих 
из группы ластоногих составила 22%.

Нематод находили как у взрослых особей 
с хорошей упитанностью – моржа в возрас-
те старше 15 лет (толщина жира 5 см), ларги  
(5,5 см), кольчатой нерпы (3,5 см), так и у мо-
лодых особей ларги и кольчатой нерпы с тол-
щиной жира 1,5–2,5 см. Наиболее высокую 
интенсивность инвазии наблюдали у молодой 
кольчатой нерпы, имеющей рваные раны на 
спине и толщину жира 1,5 см.

Рис. 2. Анизакиды в желудке ларги

[Fig. 2. Anisakis spp. in the stomach of a spotted seal]
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Рис. 3. Половозрелые самки Pseudoterranova decipiens от моржа (а) и ларги (б)

[Fig. 3. Mature females of Pseudoterranova decipiens from walrus (a) and spotted seal (b)]

а)

Рис. 4. Яйцо Pseudoterranova decipiens из матки самки 
(10 × 10) от ларги

[Fig. 4. Pseudoterranova decipiens egg from female  
uterus (10 × 10) from spotted seal]

Рис. 5. Хвостовой конец самки Pseudoterranova 
decipiens (10 × 4) от моржа

[Fig. 5. Tail ends of male Pseudoterranova decipiens  
(10 × 4, 10 × 10)]

Рис. 6. Хвостовые концы самцов Pseudoterranova decipiens (10 × 4, 10 × 10)

[Fig. 6. Tail ends of male Pseudoterranova decipiens (10 × 4, 10 × 10)]

б)

2021;15(4):11-21

ФАУНА, МОРФОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА ПАРАЗИТОВ



18

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

Рис. 7. Головной конец Pseudoterranova decipiens  
(10 × 4)

[Fig. 7. Head end of Pseudoterranova decipiens (10 × 4)]

Рис. 8. Морфология Pseudoterranova decipiens:  
кишечный вырост (intestinal coecum) (10 × 4)

[Fig. 8. Morphology of Pseudoterranova decipiens: 
intestinal coecum (10 × 4)]

Рис. 9. Хвостовой конец личинки Anisakis simplex  
с мукроном (хвостовой шип) (10 × 10) от ларги

[Fig. 9. Tail end of Anisakis simplex larva with mucron  
(tail spine) (10 × 10) from the spotted seal]

Рис. 10. Головной конец личинки Anisakis simplex  
(10 × 10) от ларги

[Fig. 10. The head end of the Anisakis simplex larva  
(10 × 10) from the spotted seal]

Рис. 11. Область ventriculum личинки Anisakis simplex (10 × 4) от ларги

[Fig. 11. Anisakis simplex larva ventriculum region (10 × 4) from the spotted seal]
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заключение
Результаты изучения гельминтофауны ла-

стоногих на Севере Чукотского АО показали 
наличие в желудочно-кишечном тракте тю-
леней и моржей трех видов нематод – ани-
закид Ps. desipiens, C. osculatum, A. simplex.  
Ps. desipiens обнаружены в личиночной и по-
ловозрелой стадии, а два других вида – толь-
ко в личиночной. Максимальные показатели 
экстенсивности и интенсивности инвазии 
наблюдали у ларги (Phoca largha) (30,8% и  
57 экз.). Указанные виды анизакид представ-
ляют потенциальную опасность и для здоро-
вья человека при употреблении в пищу не-
обеззараженной рыбы промысловых видов, 
обитающих в акватории. 

Таким образом, высокая интенсивность 
инвазии ластоногих (выступающих в роли 
как дефинитивных, так и каптивных хозяев) 
анизакидами в изученном регионе свидетель-
ствует о безусловном их распространении и у 
рыб (паратенических хозяев), от которых за-
ражаются млекопитающие, что подтвержда-
ется данными литературы и может служить 
косвенным показателем возможности рас-
пространения анизакидозов среди местного 
населения.

Дальнейшие мониторинговые исследова-
ния зараженности ластоногих лоймологиче-
ски значимыми гельминтозоонозами дадут 
возможность получить новые данные по за-
раженности этих животных, что представляет 
особый научный интерес, связанный с отсут-
ствием подобных исследований на Чукотке.

список источников
1. Айнана Л., Леонтьев В., Теин Т., Богословская Л. 

2007. Традиционная пища азиатских эскимосов 
и береговых чукчей. В кн.: Основы морского зве-
робойного промысла. Научно-методическое по-
собие. М.: Институт Наследия, 2007. С. 390-398.

2. Арсенов А. К. Некоторые черты биологии азиат-
ской корюшки акватории Анадырского лимана 
Берингова моря // «Комплексные исследования 
и переработка морских и пресноводных гидро-
бионтов»: Тез. докл. Всерос. конф. молодых уче-
ных. Владивосток: ТИНРО-Центр, 2003. С. 7-9.

3. Батанов Р. Л. Распределение и состояние запа-
сов массовых донных рыб в Северо-Западной 
части Берингова моря // «Комплексные иссле-
дования и переработка морских и пресновод-
ных гидробионтов»: Тез. докл. Всерос. конф. 

молодых ученых. Владивосток: ТИНРО-Центр, 
2003. С. 16-18.

4. Витомскова Е. А. Гельминты промысловых рыб 
Северного Приохотья, опасные для человека и 
животных: автореф. дис. … канд. вет. наук. Ма-
гадан, 2000. 19 с.

5. Гаевская А. В. Анизакидные нематоды и забо-
левания, вызываемые ими у животных и чело-
века. Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2005. 
223 с.

6. Козлов А. Современный взгляд на проблемы 
питания морских зверобоев Арктики. В кн: 
Основы морского зверобойного промысла. На-
учно-методическое пособие. М.: Институт На-
следия, 2007. С. 369–389.

7. Козлов А., Вершубская Г. Витамин D и здоровье 
северян // Лицом к морю. Памяти Людмилы Бо-
гословской. Наследие Берингии. М., 2016. Вып. 
3. С. 344-362.

8. Михайлов С. В. Фауна паразитов минтая Даль-
невосточных морей: автореф. дис. … канд. 
биол. наук, Владивосток, 2002. 22 с.

9. Aibinu I. E., Smooker P. M, Lopata A. L. Anisakis 
nematodes in fish and selfish from infection to 
allergies. Parasit. Wildl. 2019; 6 (9): 384-393.

10. Dierauf L. A., Gulland F. M. D. Marine Mammal 
Medicine. Boca Raton London New York 
Washington, D. C., 2001; 357-374.

11. Fay F. H. Ecology and biology of the pacific walrus, 
Оdobenus rosmarus divergens Illiger. Washington, 
D. C.: United States Department of the Interior Fish 
and Wildlife Service, 1982; 228-229.

12. Fiorenza E., Wendt C. A., Dobkowski K., King T.,  
Papaionou M., Rabinowitz P., Samhouri J., 
Wood C. It is wormy world: meta-analysis 
reveals several decades of change in the global 
abundance of the parasitic nematodes Anisakis 
spp. and Pseudoterranova spp. in nature fishes 
and invertebrates. Glob. Chang. Biol. 2020; 26 
(5): 2854-2866.

13. Fukui S., Matsuo T., Mori N. Palatine tonsillar 
infection by Pseudoterranova azarasi. Amer. J. 
Trop. Med. Hyg. 2020; 103 (1): 8.

14. Kochanowski M., Dabrowska J., Rozycki M., 
Karamon J., Sroka J.,Cencek T. Proteomic 
profiling reveals new insights into the allergens 
of Anisakis simplex, Pseudoterranova decipiens 
and Contracoecum osculatum. J. Parasitol. 2020; 
106 (5): 572-588.

15. Raush R. L., Adams A. M. Natural transfer 
of helminths of marine origin to freshwater 
fishes with observations on the development of 

2021;15(4):11-21

ФАУНА, МОРФОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА ПАРАЗИТОВ



20

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

Diphyllobothrium alascense. J. Parasitol. 2020; 
86 (2): 319-327.

16. Roca-Gerones X., Fisa R., Montoliu I. Biogeogra-
phy of Anisakis (Anisakidae) and Hysterothyla-
cium (Rhaphidascarididae) nematode species in 
consumed fish. Recent Advances in Pharmaceu-
tical Sciences. 2018; VIII. 95-118.

17. Shults L. M. Helminths of the spotted seal, Phoca 
largha, from the Bering Sea. J. Wildl. Dis. 1982; 
18 (1): 59-62.

18. Sonoda H., Yamamoto K., Ozeki K., Inoye H., toda 
S., Maehara Y. An Anisakis larva attached to ear-
ly gastric cancer: report a case. Surg. Today 2015; 
45 (10): 1321-1325.

References
1. Ainana L., Leontyev V., Tein T., Bogoslovskaya L.  

Traditional food of the Asiatic Eskimo and the 
coastal Chukchi. In: Fundamentals of marine 
animal hunting. Scientific and methodological 
manual. M.: Institute of Heritage, 2007; 390–398. 
(In Russ.)

2. Arsenov A. K. Some features of the Asiatic smelt 
biology in the water area of Anadyr Estuary of 
the Bering Sea. «Kompleksnyye issledovaniya 
i pererabotka morskikh i presnovodnykh 
gidrobiontov»: Tez. dokl. Vseros. konf. molodykh 
uchenykh = "Comprehensive research and processing 
of marine and freshwater aquatic organisms": 
Abstracts of the All-Russian Conference of Young 
Scientists. Vladivostok: TINRO-Center, 2003; 7-9. 
(In Russ.)

3. Batanov R. L. Distribution and status of stocks 
of mass bottom fish in the North-Western part 
of the Bering Sea. «Kompleksnyye issledovaniya 
i pererabotka morskikh i presnovodnykh 
gidrobiontov»: Tez. dokl. Vseros. konf. molodykh 
uchenykh = "Comprehensive research and processing 
of marine and freshwater aquatic organisms": 
Abstracts of the All-Russian Conference of Young 

Статья поступила в редакцию 30.04.2021; принята к публикации 15.10.2021

Об авторах:

Давыдова Ольга Евгеньевна, Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 
им. К. И. Скрябина (109472, Москва, ул. Академика Скрябина, 23), Москва, Россия, o.davydova66@mail.ru
Есаулова наталья Валерьевна, Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехноло-
гии им. К. И. Скрябина (109472, Москва, ул. Академика Скрябина, 23), Москва, Россия, кандидат ветеринарных наук, 
esaulova@mail.ru
крюкова наталья Владимировна, Камчатский филиал ФГБУН Тихоокеанского института географии ДВО РАН 
(683001, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, 6), Петропавловск-Камчатский, Россия, кандидат биологи-
ческих наук, ORcID ID: 0000-0002-4392-8330, nkryukova@gmail.com

Вклад соавторов: 

Давыдова О. Е. – обзор и анализ литературных данных по заражению морских рыб анизакидами в изученной аква-
тории, определение выявленных в ходе сборов анизакид у ластоногих, их фотофиксация.

Есаулова н. В. – обзор и анализ литературных данных по заражению ластоногих анизакидами в изученной аквато-
рии, обобщение и систематизация полученных данных.

крюкова н. В. – обследование животных, сбор материала.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Scientists. Vladivostok: TINRO-Center, 2003; 16-
18. (In Russ.)

4. Vitomskova E. A. Helminths of commercial fish 
in the Northern Priokhotye that are dangerous for 
humans and animals: autoref. dis. …. Cand. Sc. Vet. 
Magadan, 2000; 19. (In Russ.)

5. Gaevskaya A. V. Anisakis nematodes and diseases 
caused by them in animals and humans. Sevastopol: 
ECOSI-Hydrophysics, 2005; 223. (In Russ.)

6. Kozlov A. Modern view on the issue of nutrition 
of marine tutsans in the Arctic. In: Fundamentals 
of marine animal hunting. Scientific and 
methodological manual. Moscow: Institute of 
Heritage, 2007; 369–389. (In Russ.)

7. Kozlov A., Vershubskaya G. Vitamin D and health 
of the northern. Litsom k moryu. Pamyati Lyudmily 
Bogoslovskoy. Naslediye Beringii = Facing the sea. 
In memory of Lyudmila Bogoslovskaya. Beringian 
Heritage. М., 2016; 3: 344-362. (In Russ.)

8. Mikhailov S. V. Parasite fauna of the Alaska pollock 
in the Far Eastern Seas: autoref. dis. ... Cand. Sc. 
Biol., Vladivostok, 2002; 22. (In Russ.)

9. Aibinu I. E., Smooker P. M, Lopata A. L. Anisakis 
nematodes in fish and selfish from infection to 
allergies. Parasit. Wildl. 2019; 6 (9): 384-393.

FAUNA, MORPHOLOGY AND SYSTEMATICS OF PARASITES

2021;15(4):11-21



21

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

10. Dierauf L. A., Gulland F. M. D. Marine Mammal 
Medicine. Boca Raton London New York 
Washington, D. C., 2001; 357-374.

11. Fay F. H. Ecology and biology of the pacific 
walrus, Оdobenus rosmarus divergens Illiger. 
Washington, D. C.: United States Department of 
the Interior Fish and Wildlife Service, 1982; 228-
229.

12. Fiorenza E., Wendt C. A., Dobkowski K., King T.,  
Papaionou M., Rabinowitz P., Samhouri J., 
Wood C. It is wormy world: meta-analysis 
reveals several decades of change in the global 
abundance of the parasitic nematodes Anisakis 
spp. and Pseudoterranova spp. in nature fishes 
and invertebrates. Glob. Chang. Biol. 2020; 26 (5): 
2854-2866.

13. Fukui S., Matsuo T., Mori N. Palatine tonsillar 
infection by Pseudoterranova azarasi. Amer. J. 
Trop. Med. Hyg. 2020; 103 (1): 8.

14. Kochanowski M., Dabrowska J., Rozycki M., 
Karamon J., Sroka J.,Cencek T. Proteomic 

profiling reveals new insights into the allergens 
of Anisakis simplex, Pseudoterranova decipiens 
and Contracoecum osculatum. J. Parasitol. 2020; 
106 (5): 572-588.

15. Raush R. L., Adams A. M. Natural transfer 
of helminths of marine origin to freshwater 
fishes with observations on the development of 
Diphyllobothrium alascense. J. Parasitol. 2020; 
86 (2): 319-327.

16. Roca-Gerones X., Fisa R., Montoliu I. Biogeography 
of Anisakis (Anisakidae) and Hysterothylacium 
(Rhaphidascarididae) nematode species in 
consumed fish. Recent Advances in Pharmaceutical 
Sciences. 2018; VIII. 95-118.

17. Shults L. M. Helminths of the spotted seal, Phoca 
largha, from the Bering Sea. J. Wildl. Dis. 1982; 
18 (1): 59-62.

18. Sonoda H., Yamamoto K., Ozeki K., Inoye H., 
toda S., Maehara Y. An Anisakis larva attached 
to early gastric cancer: report a case. Surg. Today. 
2015; 45 (10): 1321-1325.

The article was submitted 30.04.2021; accepted for publication 15.10.2021

About the authors:

Davydova Olga E., Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology named after K. I. Skryabin (109472, 
Moscow, Akademika Skryabin st., 23), Moscow, Russia, o.davydova66@mail.ru
Esaulova Natalya v., Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology named after K. I. Skryabin (109472, 
Moscow, Akademika Skryabin st., 23), Moscow, Russia, Candidate of Veterinary Science, esaulova@mail.ru
kryukova Natalia v., Kamchatka Branch of the Pacific Geographical Institute, Far Eastern Branch of the Russian Academy 
of Sciences (683001, Petropavlovsk-Kamchatsky, st. Partizanskaya, 6), Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia, Candidate of 
Biological Sciences, ORcID ID: 0000-0002-4392-8330, nkryukova@gmail.com

Contribution of co-authors: 

Davydova Olga E. – a review and analysis of the literature data on the infection of marine fish with anisakids in the studied 
water area, the identification of anisakids found in pinnipeds during the collection, their photographs.

Esaulova Natalya v. – a review and analysis of literature data on the infestation of pinnipeds with anisakids in the studied 
water area, generalization and systematization of the data obtained.

kryukova Natalia v. – examination of animals, collection of material.

All authors have read and approved the final manuscript.

2021;15(4):11-21

ФАУНА, МОРФОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА ПАРАЗИТОВ



22

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

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

ECOLOGY AND BIOLOGY OF PARASITES

Научная статья
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Репродуктивные особенности биологии  
некоторых клещей семейства ixodidae Murray, 1877, 

широко распространённых на юго-востоке  
северного кавказа

агай Мухтарович атаев 1, Мадина Магомедовна зубаирова 2,  
надырсолтан Тавсолтанович карсаков 3
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 2 zubairowa@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-4543-7778 
 3 dagrvl45@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-1789-1845

аннотация

цель исследований – изучить некоторые репродуктивные особенности биологии клещей семейства Ixodidae, ши-
роко распространенных на юго-востоке Северного Кавказа.

Материалы и методы. В 2000–2010 гг. проведено 9 серий опытов в условиях равнинного пояса Дагестана. Первая, 
вторая, третья серия опытов – по выяснению продолжительности поиска клещом места для фиксации на теле жи-
вотного, продолжительность надреза кожи и внедрение хоботка в рану, продолжительность акта кровонасыщения, 
четвертая серия – выяснение зимовки клеща на теле животного. Указанные опыты поставлены на бычках двухгодо-
валого возраста на ферме учебно-опытного хозяйства Дагестанского ГАУ в 2000 г. с Boophilus annulatus, Rhipicephalus 
bursa, Hyalomma detritum, H. scupense, H. anatolicum. Всем 5 бычкам подсаживали по 5 экз. голодных самок имаго 
клещей в области средней трети шеи. Опыты по поиску места для кладки яиц, продолжительности кладки яиц во 
внешней среде, числу яиц в кладке, продолжительности формирования личинки и процент их выхода, простран-
ственному удалению личинок от места выхода из яйца, проценту гибели личинок проведены в пяти специально 
оборудованных площадках площадью по 1 м² пастбищ. В каждую биоплощадку подсажены по 5 экз. сытых после 
кровонасыщения самок B. annulatus, R. bursa, H. detritum, H. scupense, H. anatolicum. 

Результаты и обсуждение. Естественные физиологические функции, связанные с питанием и репродукцией, иксо-
довые клещи совершают со значительными временными колебаниями. Поиск места для фиксации на теле животно-
го составил 4–8 ч, надрез кожи и внедрение хоботка в рану – 2–5, акт кровонасыщения – 4–6, поиск места для кладки 
яиц – 10–22, продолжительность кладки яиц во внешней среде – 18–23 ч, число яиц в кладке – 4–13 тыс., продолжи-
тельность формирования личинки и процент выхода 10–15 сут и 58,0–75%, пространственное удаление личинки от 
места выхода из яйца – 0,5–1,5 м, процент гибели личинки в неволе – 100%, зимовка клеща на теле животного - около 
шеи, ушей, в области подгрудка, паха и вымени. Указанные особенности типичны для анализируемых видов клещей 
в регионе юго-востока Северного Кавказа и, вероятно, для других таксонов этих родов.

ключевые слова: клещи, Ixodidae, Boophilus annulatus, Rhipicephalus bursa, Hyalomma detritum, Hyalomma scupense, 
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Введение
Иксодовые клещи широко распростра-

нены по численности, ареалу, видовому раз-
нообразию, эпизоотологическому, эпидеми-
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abstract

the purpose of the research is study of some reproductive characteristics of the biology of ticks of the family Ixodidae 
which are widespread in the southeast of the North Caucasus. 

materials and methods. In 2000–2010, 9 series of experiments were carried out in the conditions of the plain belt in 
Dagestan. The first, second, and third series of experiments were intended to find out the duration of the tick searching for a 
place to fix on the animal, the duration of the skin incised and the proboscis inserted into the wound, and the engorgement 
duration; and the fourth series was intended to clarify the tick wintering on the animal. Such experiments were performed 
on two-year-old calf bulls on the Educational and Experimental Farm of the Dagestan State Agrarian University with 
Boophilus annulatus, Rhipicephalus bursa, Hyalomma detritum, H. scupense, and H. anatolicum in 2000. Five hungry adult 
female ticks were placed onto all 5 calf bulls in the middle third of the neck. We conducted experiments on searching for 
a place for egg-laying, egg-laying duration in the environment, number of eggs in a clutch, duration of the larva formed 
and the hatching rate, distance of the larvae from the hatching place, and larvae death rate in five specially equipped sites 
of pastures of 1 m2. Five adult female ticks of B. annulatus, R. bursa, H. detritum, H. scupense, and H. anatolicum were placed 
after engorgement in each biological site.

Results and discussion. Ixodid ticks perform their natural physiological functions associated with feeding and reproduction 
with significant time fluctuations. The search for a place to fix on the animal took 4–8 hours; the skin incised and proboscis 
inserted in the wound took 2–5 hours; the engorgement took 4–6 hours; the search for an egg-laying place took 10–
22 hours; the egg-laying duration in the environment was 18–23 hours; the number of eggs in a clutch was 4–13K; the 
duration of the larva formed and the hatching rate was 10–15 days and 58.0–75% respectively; the distance of the larva 
from the hatching place was 0.5–1.5 m; death rate of the larva in captivity was 100%; and the tick wintering on the animal 
was near the neck, ears, in the dewlap, the flank and the udder. These features are typical for the analyzed tick species in 
the southeast of the North Caucasus and, probably, for other taxa of these genera.

keywords: ticks, Ixodidae, Boophilus annulatus, Rhipicephalus bursa, Hyalomma detritum, Hyalomma scupense, Hyalomma 
anatolicum, biology, reproductive characteristics, Dagestan 
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ологическому значениям представителями 
членистоногих. В России зарегистрировано 55 
видов иксодид, в мировой фауне – 650 [5]. У 
домашних животных они вызывают дермати-
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ты, экземы, выпадение волос, расчесы [1–10]. 
Биоразнообразие иксодовых клещей в Даге-
стане представлено 32 видами [2, 3, 6] из кото-
рых ежегодно на животных регистрируют 12 
таксонов. Из этих 12 видов наиболее часто в 
сборах отмечают Boophilus annulatus Say, 1821, 
Rhipicephalus bursa Canistrini et Fanzaga, 1877, 
Hyalomma detritum Schulze, 1919, H. scupense 
Schulze, 1918, H. anatolicum, Koch, 1844. 

Иксодовые клещи на юго-востоке Северно-
го Кавказа активны с апреля по первую декаду 
ноября. Основным фактором, влияющим на 
активность клещей, является температура [9, 
10]. При 16°С и выше, которое отмечается 5–6 
сут подряд весной, иксодовые клещи выходят 
из состояния зимнего «покоя». Осенью, когда 
температура стабильно снижается до 14–15°С 
и ниже клещи теряют активность и переходят 
в состояние зимнего «покоя». В горном поясе 
Дагестана на высоте 2000 м над уровнем моря 
вышеуказанные критерии устанавливаются 
весной и в начале мая, а осенью – в конце сен-
тября или в первую декаду октября. 

Развитие клещей во внешней среде являет-
ся одним из главных факторов, определяющих 
численность их популяции, биоразнообразия, 
влияния на эпизоотологическую, эпидемио-
логическую обстановку на конкретной терри-
тории, а также на заболеваемость животных 
пироплазмидозами, тейлериозами.

Целью нашей работы было изучение не-
которых репродуктивных особенностей био-
логии наиболее широко распространенных на 
юго-востоке Северного Кавказа видов клещей 
семейства Ixodidae. 

Материалы и методы
В 2000–2010 гг. в равнинном Дагестане 

проведено девять серий опытов. Первая, вто-
рая, третья серия опытов – по выяснению 
продолжительности поиска клещом места для 
фиксации на теле животного, продолжитель-
ность надреза кожи и внедрение хоботка в 
рану, продолжительность акта кровонасыще-
ния, четвертая серия – выяснение зимовки 
клеща на теле животного. Указанные опыты 
поставлены на бычках двухгодовалого возрас-
та на ферме учебно-опытного хозяйства Даге-
станского ГАУ в 2000 г. с Boophilus annulatus, 
Rhipicephalus bursa, Hyalomma detritum,  
H. scupense, H. anatolicum. Всем 5 бычкам под-
саживали по 5 экз. голодных самок имаго кле-

щей в области средней трети шеи. Опыты по 
поиску места для кладки яиц, продолжитель-
ности кладки яиц во внешней среде, числу яиц 
в кладке, продолжительности формирования 
личинки и процент их выхода, простран-
ственному удалению личинок от места выхода 
из яйца, проценту гибели личинок проведены 
в специально оборудованных площадках на 
территории клиники кафедры паразитоло-
гии, ветсанэкспертизы, акушерства и хирур-
гии Дагестанского ГАУ. Пять биоплощадок 
площадью по 1 м² пастбищ расположены друг 
от друга на расстоянии 50 см. В каждую био-
площадку подсажены по 5 экз. сытых после 
кровонасыщения самок B. annulatus, R. bursa,  
H. detritum, H. scupense, H. anatolicum. Опыт 
проведен в августе 2020 г. 

Результаты и обсуждение
В репродуктивной части биологии клещей 

семейства Ixodidae и во взаимоотношениях с 
прокормителем можно выделить четыре мо-
мента: 
•	продолжительность	 поиска	места	 для	фик-

сации на теле животного, продолжитель-
ность акта кровонасыщения; 

•	продолжительность	кладки	яиц	во	внешней	
среде, число яиц в кладке; 

•	продолжительность	 формирования	 личинки	
и процент их выхода, пространственное уда-
ление личинки от места выхода из яйца, про-
цент выхода из яйца, процент гибели личинок; 

•	зимовка	клеща	на	теле	хозяина.	
Указанные в первом этапе своего развития 

моменты клещи проводят на теле прокорми-
теля, причем у однохозяинных – B. annulatus 
и H. scupense все три стадии (личинка, ним-
фа, имаго) паразитируют на одном хозяине, у 
двуххозяинных – личинка и нимфы на одном, 
имаго на другом хозяине (R. bursa, H. detritum), 
у треххозяинных – все три стадии паразити-
руют на разных животных (H. anatolicum, все 
виды Ixodes, Haemaphysalis, Dermacentor).

На теле хозяина-прокормителя клещи ме-
нее подвержены влиянию отрицательных 
факторов внешней среды. 

Второй и третий этапы развития клещи 
проводят во внешней среде под воздействием 
факторов экологии биотопов антропогенного, 
техногенного влияния. С внешней средой свя-
зана большая часть зимующих клещей. 
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Материалы по 9 сериям опытов приведены 
в таблице. Минимальное время для фиксации 
клеща на теле животного варьирует при ис-
кусственной посадке в пределах 4–5 ч, макси-
мальное – 5–8 ч. Быстрее всего фиксируется 
на теле хозяина H. detritum и H. anatolicum – в 
течение 4–5 ч, продолжительнее – R. bursa – в 
течение 5–8 ч. Минимальное время для над-
реза кожи и внедрения хоботка в рану соста-
вило 2 ч у R. bursa, H. detritum, H. anatolicum, 3 
ч – для B. annulatus и H. scupense. Процесс над-
реза кожи происходит активным движением 
хоботка и конечностей. После завершения 
надреза кожи указанные движения прекра-
щаются. Минимальное время для кровонасы-
щения у B. annulatus, H. detritum, H. anatolicum 
– 4 сут, максимальное – 6 ч у R. bursa и H. 
scupense. После кровонасыщения сытые самки 
покидают прокормителя большинства особей 
в темное время суток, а остальные клещи – в 
светлый период. Минимальное время для по-
иска места для кладки яиц – 10 ч у H. detritum 
и H. anatolicum, 14 ч – у B. annulatus, R. bursa, 
H. scupense, максимальное – 14 ч у B. annulatus, 
16 ч у H. scupense, 18 ч у H. detritum, 20 ч у B. 
annulatus и 22 ч у R. bursa.

Минимальная продолжительность клад-
ки яиц – 16 ч у B. annulatus, R. bursa, H. 
scupense, 19 ч у H. detritum, максимальная –20 
ч у B. annulatus, H. scupense, H. detritum, H. 
anatolicum и 23 ч у R. bursa. Число яиц в кладке 
– 4 тыс. экз. у B. annulatus и R. bursa, по 8 тыс. у 

остальных видов – H. detritum, H. scupense, H. 
detritum, H. anatolicum. 

Минимальная продолжительность форми-
рования личинки и процент их выхода – 10 
сут у H. scupense, 12 – у B. annulatus, R. bursa, H. 
detritum, H. anatolicum, максимальная – 12 сут 
у H. scupense, 14 – у B. annulatus, H. detritum, 
H. anatolicum, 15 – у R. bursa; процент выхода 
из яйца личинок варьирует от 58–66 до 70–5%. 
Пространственное удаление личинок от места 
выхода из яйца колеблется в пределах 0,5–1 м 
у R. bursa и H. scupense, 0,9–1,5 м у H. detritum, 
1–1,5 м у B. annulatus и H. anatolicum. 

В условиях биоплощадок (неволя) все 
опытные личинки клещей погибли: B. 
annulatus – на 22-е сутки, R. bursa – на 2-3-и, H. 
detritum и H. scupense – на 20-е, H. anatolicum –
на 21-е сутки. На теле хозяина-прокормителя 
(крупный рогатый скот) зимуют B. annulatus, 
H. scupense, H. anatolicum, D. marginatus (в го-
рах у ослов на высоте до 2000 м над уровнем 
моря). Часть особей B. annulatus, H. scupense, 
H. anatolicum зимует в фиксированном виде 
на коже прокормителя (шея, подгрудок, пах, 
вымя), другая часть свободно передвигается в 
течение всего стойлового периода между во-
лосами, вызывая сильный зуд и расчесы. При-
чем, обе группы клещей не насыщаются кро-
вью и в таком состоянии остаются голодными 
до середины марта. В последующем, после 
состояния «зимнего покоя» у них начинается 
процесс активного кровонасыщения.

Таблица [Table]

Репродуктивные особенности биологии клещей семейства Ixodidae murray, 1877, широко распространенных 
на юго-востоке Северного кавказа 

[Reproductive characteristics of ticks biology of the family Ixodidae murray, most widespread in the southeast  
of the North caucasus, 1877]

Этапы жизнедеятельности самки 
[Female life stages]

Вид клеща [Ticks specie]

B. annulatus 
Say, 1821

R. bursa 
Canistrini et 

Fanzaga, 1877

H. detritum 
Schulze, 1919

H. scupense 
Schulze, 1918

H. anatolicum, 
Koch, 1844

Продолжительность поиска места 
для фиксации на теле животного, ч 
[Duration of searching for a place for 
fixation on animal body, hour]

4–6 5–8 4–5 5–6 4–5 

Продолжительность надреза кожи 
и внедрения хоботка в рану, ч
[Duration of skin incision and insertion 
of the proboscis into the wound, hour]

3–4 2–4 2–3 3– 2–3 

Продолжительность акта кро-
вонасыщения, ч 
[Duration of the act of blood saturation, hour]

4–5 5–6 4–5 5–6 4–5 

Поиск места для кладки яиц, ч
[Finding a place for laying eggs, hour] 14–20 14–22 10–18 14–16 10–14 
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Окончание таблицы [End of the table]

Этапы жизнедеятельности самки 
[Female life stages]

Вид клеща [Ticks specie]

B. annulatus 
Say, 1821

R. bursa 
Canistrini et 

Fanzaga, 1877

H. detritum 
Schulze, 1919

H. scupense 
Schulze, 1918

H. anatolicum, 
Koch, 1844

Продолжительность клад-
ки яиц во внешней среде, ч 
[Duration of laying eggs in the 
external environment, hour]

18–20 18–23 19–20 18–20 16–20 

Число яиц в кладке, тыс. 
[Number of eggs in a clutch, thousand] 4–6 4–8 8–13 8–10 8–12 

Продолжительность процесса формиро-
вания личинки (сут) и процент выхода
[The duration of the larval formation process 
(days) and the percentage of output]

12–14 
68–70

12–15 
58–66

12-14 
60–70

10–12 
70–75

12–14 
68–70

Пространственное удаление личи-
нок от места выхода из яйца, м 
[Spatial distance of larvae from the 
place of exit from the egg, m]

1–1,5 0,5–1,0 0,9–1,5 0,5–1,0 1–1,5 

Процент гибели личинок в неволе
[The percentage of larvae death in captivity]

100 – 
на 22 сутки

100 –
на 23 сутки

100 – 
на 20 сутки

100 – 
на 20 сутки

100 – 
на 21 сутки

Зимовка клеща на теле животного
[Tick hibernation on the animal body]

Около ушей, 
шея, подгру-

док, пах, вымя
[Near the 
ears, neck, 
underbelly, 

groin, udder]

Шея, пах, 
вымя

[Neck, groin, 
udder]

Шея, подгру-
док, пах, вымя
[Neck, dewlap, 
groin, udder]

Шея, пах, 
вымя

[Neck, groin, 
udder]

Шея, пах, 
вымя

[Neck, groin, 
udder]

заключение
Таким образом, естественные физиологи- 

ческие функции, связанные с питанием и репро-
дукцией, иксодовые клещи совершают со зна-
чительными временными колебаниями. Поиск 
места для фиксации на теле животного составил 
4–8 ч, надрез кожи и внедрение хоботка в рану – 
2–5, акт кровонасыщения – 4–6, поиск места для 
кладки яиц – 10–22, продолжительность клад-
ки яиц во внешней среде – 18–23 ч, число яиц в 
кладке – 4–13 тыс., продолжительность форми-
рования личинки и процент выхода 10–15 сут и 
58,0–75%, пространственное удаление личинки 
от места выхода из яйца – 0,5–1,5 м, процент ги-
бели личинки в неволе – 100%, зимовка клеща 
на теле животного – около шеи, ушей, в области 
подгрудка, паха и вымени. 

Указанные особенности типичны для ана-
лизируемых видов клещей в регионе юго-вос-
тока Северного Кавказа и, вероятно, для дру-
гих таксонов этих родов. 
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исследования клещей рода Dermacentor 
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аннотация

цель исследований: оценка естественной встречаемости Francisella tularensis в клещах рода Dermacentor; выясне-
ние связи физиологического возраста и зараженности клещей возбудителем туляремии.

Материалы и методы. За период с 2015 по 2019 гг. на зараженность туляремией исследовано 8449 экз. Dermacentor 
marginatus (916 пулов), 8674 экз. D. reticulatus (705 пулов) и 109 экз. D. niveus (40 пулов). Для оценки зависимости об-
наружения возбудителя туляремии в клещах разного физиологического возраста нами за период с 2016 по 2019 гг. 
исследовано 2440 экз. D. marginatus (360 пулов) и 3349 экз. D. reticulatus (412 пулов). Исследования на зараженность 
иксодовых клещей возбудителем туляремии проводили в лаборатории природно-очаговых инфекций Ставрополь-
ского противочумного института. Пулы иксодовых клещей исследовали на наличие ДНК возбудителя туляремии с 
использованием наборов реагентов для выявления ДНК Francisella tularensis методом полимеразной цепной реак-
ции с гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов в режиме реального времени. 

Результаты и обсуждение. Зараженность клещей возбудителем туляремии в Центральном Предкавказье в разные 
годы колеблется в пределах 0,044–1,127% у D. marginatus и 0,035–1,455% у D. reticulatus. В наибольшем количестве 
F. tularensis выделяли от клещей III физиологического возраста. Для клещей D. reticulatus не выявлено статистически 
значимой зависимости обнаружения возбудителя туляремии от физиологического возраста.

ключевые слова: иксодовые клещи, Dermacentor reticulatus, Dermacentor marginatus, Francisella tularensis, туляремия, 
зараженность, физиологический возраст
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Введение
Клещи рода Dermacentor Koch, 1844 на тер-

ритории Центрального Предкавказья пред-
ставлены тремя видами. Обычными и распро-
страненными являются Dermacentor reticulatus 
(Fabricius, 1894) и D. marginatus (Sulzer, 1776). 

Original article

studies of ticks of the genus Dermacentor  
(acari; ixodidae) on the natural occurrence  

of tularemia pathogen in the conditions  
of the Central pre-Caucasian region

Evgeniya v. lazarenko 1, Olga a. gnusareva 2, ludmila I. shaposhnikova 3,  
vladimir m. Dubyansky 4

 1, 2, 3, 4 Stavropol Anti-Plague Research Institute of the Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection  
and Human Wellbeing, Stavropol, Russia
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abstract

the purpose of the research is the assessment of the Francisella tularensis occurrence in nature in ticks of the genus 
Dermacentor; understanding the physiological age in terms of tick infection with tularemia pathogen. 

materials and methods. For the period from 2015 to 2019, we examined 8449 specimens of Dermacentor marginatus (916 
pools), 8674 specimens of D. reticulatus (705 pools), and 109 specimens of D. niveus (40 pools) for tularemia infection. To 
assess the dependence of tularemia pathogen found in ticks of different physiological ages, we examined 2440 specimens 
of D. marginatus (360 pools), and 3349 specimens of D. reticulatus (412 pools) for the period from 2016 to 2019. Studies of 
ixodid ticks infected with tularemia pathogen were performed by the Natural Focal Infection Laboratory of the Stavropol 
Anti-Plague Institute. Pools of ixodid ticks were examined for the pathogen DNA of tularemia using reagent kits for 
identifying Francisella tularensis DNA by polymerase chain reaction with fluorescence hybridization of results recorded in 
real time.

Results and discussion. The infection rate of the tularemia pathogen in ticks in the Central Pre-Caucasian region ranged 
from 0.044–1.127% in D. marginatus and 0.035–1.455% in D. reticulatus in different years. The greatest number of  
F. tularensis was isolated from the III physiological age ticks. For D. reticulatus ticks, no statistically significant dependence of 
the detected tularemia pathogen on physiological age was found.

keywords: ixodid ticks, Dermacentor reticulatus, Dermacentor marginatus, Francisella tularensis, tularemia, infection rate, 
physiological age 
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Наибольшей численности эти виды достига-
ют в лесостепной зоне. Обитают в различного 
типа степях, луговых и кустарниковых био-
топах, приопушечных пространствах, лесо-
полосах. Обитание третьего вида – D. niveus 
Neumann, 1897 известно только в восточной 
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части рассматриваемой территории (Терско-
Кумское междуречье). Это наиболее редкий и 
малоизученный вид рода. 

Широкое распространение на территории 
Центрального Предкавказья, высокая числен-
ность и длительный период активности имаго 
указывают на большое эпидемиологическое 
значение клещей рода Dermacentor. Предста-
вителям рода отводится ведущая роль в оча-
гах туляремии на изучаемой территории. 

Туляремия – актуальное инфекционное за-
болевание для региона. Активность природного 
очага туляремии на данной территории под-
тверждена выделением штаммов возбудителя 
туляремии из иксодовых клещей, мелких мле-
копитающих и воды открытых водоемов. Транс-
миссивный тип заболевания людей в общей 
структуре заболеваемости составляет 2,0% [2]. 

Показатель физиологического возраста 
(ФВ) является важным критерием состояния 
природных популяций иксодовых клещей и 
имеет важное эпидемиологическое значение. 
С физиологическим возрастом иксодовых 
клещей связаны их жизнеспособность, актив-
ность, агрессивность. Особое значение имеет 
связь между возрастом клещей и их воспри-
имчивостью к патогенам [4, 6].

Цель работы – оценка естественной 
встречаемости F. tularensis в клещах рода 
Dermacentor; выяснение связи физиологиче-
ского возраста и зараженности клещей возбу-
дителем туляремии. 

Материалы и методы
В период с 2015 по 2019 гг. на заражен-

ность туляремией исследовано 8449 экз. D. 
marginatus, из которых сформировано 916 пу-
лов, 8674 экз. D. reticulatus (705 пулов) и 109 
экз. D. niveus (40 пулов).

Для оценки зависимости обнаружения воз-
будителя туляремии в клещах разного физио-
логического возраста нами за 2016–2019 гг. ис-
следовано 2440 экз. D. marginatus (360 пулов), 
3349 экз. D. reticulatus (412 пулов). 

Исследования на зараженность иксодовых 
клещей возбудителем туляремии проводили 
в лаборатории природно-очаговых инфекций 
Ставропольского противочумного института 
в соответствии с нормативно-методическими 
документами [МУ 3.1.2007-05; МУК 4.2.2939-
11]. Пулы иксодовых клещей исследовали 
методом ПЦР на наличие ДНК возбудителя 

туляремии с использованием наборов реаген-
тов для выявления ДНК Francisella tularensis 
методом полимеразной цепной реакции с 
гибридизационно-флуоресцентным учетом 
результатов в режиме реального времени 
(Ген F. tularensis – РГФ) (производства ФКУЗ 
РосНИПЧИ «Микроб», Саратов). Выделение 
ДНК проводили с использованием набора 
реагентов «Рибо-Преп» (производства ФБУН 
ЦНИИЭ Роспотребнадзора, Москва).

Процент зараженных клещей в популяции 
(Х) рассчитывали по формуле Беклемишева:

где log N – десятичный логарифм общего 
числа исследований; log no – десятичный ло-
гарифм числа исследований, давших отрица-
тельный результат; m – число эктопаразитов в 
пробе (пробах).

Статистическую обработку данных прово-
дили с использованием Statistica 10.0, анализ 
таблиц сопряжённости – с использованием 
критерия χ2 (Chi-square, хи-квадрат) с поправ-
кой Йейтса, если хотя бы одна частота была 
меньше 10 c последующей проверкой связи 
искомой переменной относительно других ка-
тегорий.

Визуальную оценку возраста осуществля-
ли, используя признаки, предложенные И. В. 
Разумовой [3]: полноту тела, внешний вид ку-
тикулы (морщинистость, цвет), просматрива-
емость сквозь кутикулу отдельных внутрен-
них органов. 

По внешним признакам отобраны наи-
более различающиеся по физиологическому 
возрасту особи. Выделены три возрастные 
группы: молодые (II физиологический воз-
раст), зрелые (III физиологический возраст) 
и старые (IV физиологический возраст). Для 
определения состояния клещей использовали 
световой бинокулярный микроскоп МБС-10.

Результаты и обсуждение
В 2015 г. исследовано 1912 экз. клещей D. 

marginatus и 2863 экз. клещей D. reticulatus, 
из которых составлено 229 и 230 проб соот-
ветственно. ДНК возбудителя туляремии об-
наружена в восьми пробах D. marginatus и в 
одной пробе D. reticulatus. Число зараженных 
проб составило 3,49 и 0,43% соответственно. 
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В 2016 г. исследовано 702 экз. D. marginatus, 
1104 экз. D. reticulatus и 59 экз. D. niveus. ДНК 
возбудителя туляремии обнаружена в шести 
пробах D. marginatus (6,97%), в восьми пробах 
D. reticulatus (11,76%) и в двух пробах D. niveus 
(11,76%).

В 2017 г. из исследованных 233 проб кле-
щей D. marginatus и 179 проб D. reticulatus ДНК 
возбудителя туляремии обнаружена соответ-
ственно в 29 (12,45%) и 24 (13,40%) пробах. 

В 2018 г. на наличие ДНК F. tularensis ис-
следовано 2253 экз. D. marginatus (263 про-
бы), 1775 экз. D. reticulatus (228 проб) и 44 
экз. D. niveus (18 проб). Положительные ре-

зультаты получены в одной пробе (0,38%) 
из клещей D. marginatus и в семи пробах 
(2,63%) из клещей D. reticulatus. Пробы, со-
ставленные из клещей D. niveus, не дали по-
ложительных результатов. 

В 2019 г. исследовано 818 экз. клещей D. 
marginatus (105 проб), из которых пять (4,7%) 
дали положительный результат. Из 1149 экз. 
клещей D. reticulatus (154 пробы), две (1,3%) 
дали положительный результат. При исследо-
вании 6 экз. клещей D. niveus (пять проб) по-
ложительных результатов не получено. 

Данные по изучению зараженности иксо-
довых клещей приведены в табл. 1.

Таблица 1 [Table 1] 

зараженность иксодовых клещей рода Dermacentor возбудителем туляремии  
в природной популяции в 2015–2019 гг.

[Infection of Ixodid ticks of the genus Dermacentor with tularemia pathogen 
 in the natural population in 2015–2019]

Год исследований 
[Year of research]

Процент зараженности клещей [Tick infection percentage]

D. marginatus D.reticulatus D. niveus

2015 0,428 0,035 -

2016 0,882 0,773 3,683

2017 1,127 1,455 -

2018 0,044 0 0

2019 0,632 0,176 0

Зараженность клещей неодинакова в раз-
личных ландшафтных зонах. Наибольшее 
число положительных результатов получено 
от голодных клещей, собранных с раститель-
ности в лесостепной ландшафтной зоне – 
32,8% D. marginatus и 31,6% D. reticulatus (от 
общего числа положительных результатов, 
полученных от голодных клещей). В предгор-
ной ландшафтной зоне больше положитель-
ных проб получено от клещей D. reticulatus 
– 15,8%. От D. marginatus установлено девять 
положительных проб, что составило 11,8%. В 
степной ландшафтной зоне положительные 
результаты получены только от D. marginatus 
– 6,6%. В полупустынной ландшафтной зоне 
одну положительную пробу (1,3%) дали кле-
щи D. reticulatus. 

Результаты изучения зависимости частоты 
естественной встречаемости возбудителя ту-
ляремии от физиологического возраста иксо-
дид в течение четырех (2016–2019 гг.) сезонов 
активности приведены в табл. 2. 

При исследовании иксодовых клещей воз-

будителя туляремии преимущественно вы-
деляли от клещей D. marginatus. Этот вид в 
природных условиях тесно связан в своем 
развитии с грызунами. Возбудитель туляре-
мии передается клещами D. marginatus транс-
фазово, что обеспечивает его длительное со-
хранение в природном очаге.

Наши исследования указывают на досто-
верную связь между физиологическим воз-
растом клещей D. marginatus и выявляемо-
стью возбудителя туляремии в них. Значение 
хи-квадрата Пирсона для вида D. marginatus 
равно 23,60153 при числе степеней свободы 
df = 2 и уровне значимости Р = 0,00001. Так-
же имеется достоверно выраженная связь 
более редкого обнаружения зараженных кле-
щей II физиологического возраста по сравне-
нию с экземплярами III (Р = 0,00000) и IV (Р = 
0,000003) физиологического возраста. 

Не обнаружено разницы в зараженности 
клещей вида D. reticulatus в зависимости от 
физиологического возраста. Значение хи-
квадрата Пирсона для данного вида равно 
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3,447288 при числе степеней свободы df 
= 2 и уровне значимости Р = 0,17841.

заключение
Результаты наших исследований по-

казали, что зараженность клещей воз-
будителем туляремии в природных по-
пуляциях Центрального Предкавказья 
колеблется по годам. Максимальный 
процент зараженных клещей в по-
пуляции наблюдали в 2017 г. – 1,127 у  
D. marginatus и 1,455 – у D. reticulatus, 
минимальный процент в 2018 г. – 0,044 
у D. marginatus. Возбудитель туляремии 
в клещах D. reticulatus в 2018 г. не об-
наружен. Положительные результаты 
от клещей D. niveus за время исследо-
вания были получены только в 2016 г. 
(3,683%). 

Зараженность клещей неодинако-
ва по различным ландшафтным зонам. 
Наибольшее число положительных ре-
зультатов получено от голодных клещей, 
собранных с растительности в лесостеп-
ной ландшафтной зоне, наименьшее – в 
полупустынной ландшафтной зоне.

При изучении естественной зара-
женности клещей D. marginatus возбу-
дителем туляремии в зависимости от их 
физиологического возраста в наиболь-
шем проценте случаев (и в наибольшем 
количестве) F. tularensis выделяли от 
клещей III физиологического возраста. 

Для клещей D. reticulatus не выявлено 
статистически значимой зависимости 
обнаружения возбудителя туляремии от 
физиологического возраста.

Согласно данным некоторых исследо-
вателей [1, 5], зараженность патогенами 
увеличивает двигательную активность 
и усиливает реакцию на прокормителя у 
клещей III физиологического возраста. В 
связи с этим, они выступают как более ак-
тивные переносчики патогенов, чем кле-
щи других физиологических возрастов. 

Таким образом, в Центральном Пред-
кавказье из клещей рода Dermacentor 
наиболее успешными переносчиками 
возбудителя туляремии являются иксо-
довые клещи D. marginatus III физиоло-
гического возраста. 
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аннотация

цель исследований: изучить биоразнообразие орибатидных клещей на пастбищах Дагестана в разрезе высотной 
поясности и их зараженность процеркоидами мониезий.

Материалы и методы. Проведены сборы орибатидных клещей в 1990–2020 гг. в разные сезоны года на разных ти-
пах пастбищ равнинного, предгорного, горного поясов Дагестана. Всего собрано 16 000 экз. орибатидных клещей. 
Вскрыто 120 комплектов кишечника ягнят. Орибатидных клещей собирали аппаратом Тульгрена. В работе исполь-
зован метод полного гельминтологического вскрытия по К. И. Скрябину. 

Результаты и обсуждение. На низинных увлажненных пастбищах равнинного пояса на 1 м2 зарегистрировано 
до 5800 экз. орибатид при экстенсивности инвазии (ЭИ) цистицеркоидами мониезий 38,0%, на степных угодьях –  
675 экз. при ЭИ 12,5%, на солончаковых – до 140 экз. и ЭИ 0,9%, полупустынях – 52 экз. и ЭИ 0,4%. В предгорных степях 
на 1 м² обнаружены 1300 экз. орибатид при их зараженности процеркоидами до 18,0%, по долинам рек – 2100 экз.  
и 16,0 %, на горных плато – 120 экз. при ЭИ 0,5%. На низинных увлажненных угодьях равнинного пояса ягнята за-
ражены мониезиями на 72,0% при интенсивности инвазии (ИИ) 8–116 экз., на степных пастбищах – на 67,5% при ИИ 
5–36 экз., на солончаках – на 18,0% при ИИ 2–8 экз., полупустынях – на 12,0% при ИИ 2–5 экз. В предгорных степях 
ягнята инвазированы мониезиями на 68,0% при ИИ 9–64 экз., по долинам рек – на 69,0% при ИИ 11–62 экз., на гор-
ных плато – на 12,0% при ИИ 2–4 экз.

ключевые слова: орибатиды, экстенсивность, интенсивность, инвазия, ягнята, биоразнообразие, солончаки, полу-
пустыни, Дагестан
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Введение
Панцирные (орибатидные) клещи являются 

одной из крупных и широко распространен-
ных групп в составе членистоногих. В миро-
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abstract

the purpose of the research is studying the oribatid mite biodiversity on the Dagestan pastures in terms of altitudinal 
zonation and their infection with Moniezia sp. procercoids. 

materials and methods. Oribatid mites were collected in different seasons of 1990–2020 on different types of pastures 
of the plain, foothill, and mountain belts of Dagestan. A total of 16,000 specimens of oribatid mites were collected. 120 
sets of lamb intestines were dissected. Oribatid mites were collected using the Tulgren funnel. The method of complete 
helminthological dissection according to K. I. Skrjabin was used in the work.

Results and discussion. On low-lying wet pastures of the flat belt, up to 5800 oribatid specimens were recorded per 1 m² 
with 38.0% prevalence of infection (PI) with moniezia cysticercoids; 675 specimens were collected on the steppe lands with 
the PI of 12.5%, up to 140 specimens were collected on salt marshes with the PI 0.9%, and 52 specimens were collected 
in the semi-deserts with the PI 0.4%. In the foothill steppes, 1,300 oribatids specimens were found per 1 m² with their 
procercoid infeсtion up to 18.0%, 2100 specimens with 16.0% were collected along river valleys, and 120 specimens with 
the PI of 0.5% on mountain plateaus. Lambs on low-lying wetlands of the lowland belt were infected with Moniezia sp. by 
72.0% with the infection intensity (II) of 8-116 specimens, on steppe pastures by 67.5% at the II of 5–36 specimens, on salt 
marshes by 18.0% with the II of 2–8 specimens, and in semi-deserts by 12.0% with the II of 2–5 specimens. In the foothill 
steppes, lambs were infected with Moniezia sp. by 68.0% with the II of 9–64 specimens, along river valleys by 69.0% with 
the II of 11–62 specimens, and on mountain plateaus by 12.0% with the II of 2–4 specimens.
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вой фауне описано около 12 070 (цитировано 
[1]) видов, соответственно на Кавказе – 1052, в 
Дагестане – 319 [5, 9]. Широкая экологическая 
экспансия, неоднократный процесс интенсив-
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ности адаптации привели к формированию 
большого числа морфологических дифферен-
цированных ветвей [7]. 

Орибатидные клещи, являясь одной из ос-
новных групп почвенной микрофауны по чис-
ленности и количеству видов, служат основным 
агентом переработки растительных отходов. 
Они играют важную роль в почвообразователь-
ных процессах, перемещаясь в толще почвы, 
способствуют ее аэрации и гумификации [5]. 

Орибатидные клещи – ценнейший ком-
понент почвенных биоценозов. Они исто-
рически стали промежуточными хозяевами 
возбудителей аноплоцефалятозов животных, 
имеющих широкое распространение в эко-
системах, а в Дагестане – также в высотном 
аспекте. 

Эпизоотологическое значение орибатид в 
экосистемах Дагестана изучено недостаточ-
но. Орибатиды широко распространены в 
почвенных экосистемах во всех природных 
поясах и 19 из них инвазированы процерко-
идами мониезий [5, 9]. Рассматриваются во-
просы эпизоотологии, патологии, диагности-
ки, лечения овец при мониезиозе [2, 4, 6, 8]. 
Особенности развития возбудителей анопло-
цефалятозов в организме орибатид не изуче-
ны в разных экосистемах, в высотном аспек-
те, по сезонам года. Нет данных по суточной 
активности, вертикальной миграции, их вы-
живаемости к весне, число процеркоидов в 
организме одной особи, доминирующие нозо-
логические формы и т. д. 

Целью наших исследований стало изуче-
ние биоразнообразия орибатидных клещей 
на пастбищах Дагестана в разрезе высотной 
поясности и их зараженности процеркоидами 
мониезий.

Материалы и методы
Проанализированы результаты исследо-

ваний за 30 лет (1990–2020 гг.). Всего собрано 
и систематизировано 1600 тыс. орибатидных 
клещей с разных типов почвы равнинного, 
предгорного, горного поясов весной, летом и 
осенью. Для выявления из почвы орибатид-
ных клещей использовали аппарат Тульгре-
на. Клещей фиксировали 4%-ным раствором 
формалина или 70%-ным раствором спирта. 
Дифференциацию клещей проводили в При-
каспийском институте биологических ресур-
сов ДНЦ АН Российской Федерации. 

Результаты и обсуждение
По биологическим, экологическим показа-

телям орибатиды встречаются количественно и 
качественно в разных типах почв. Процеркоиды 
мониезий обнаружены нами в высотном аспек-
те у 14 видов орибатид – Scheloribates laevigatus 
(C. L. Koch, 1836), Sch. latipes (C. L. Koch, 1844), 
Zygoribatula skrjabini Berlese, 1917, Z. frisiae (C. L. 
Koch, 1844), Trichoribates trimaculatus (С. L. Koch, 
1836), Punctoribates punctatum (С. L. Koch-Beri, 
1840), T. spesies Kramer, 1897, Ceratozetes spesies  
(С. L. Koch, 1836), Notaspis puctatus (С. L. Koch, 
1836), Liebstadia similis (Michael, 1888), Liacarus 
corocinus (С. L. Koch, 1840), Z. cognata (Oudemans 
1901), L. tremella (С. L. Koch, 1840), Galumna obvia 
(Berlese, 1915).  

Количественные и качественные показате-
ли биологического разнообразия видов ори-
батид зависят от структуры экосистем, каче-
ства пастбищ равнинного пояса Дагестана. В 
условиях региона соседствуют территории с 
низинными увлажненными, суходольными 
степями, солончаковыми, полупустынными 
почвами. 

Низинные увлажненные экосистемы зани-
мают более 30% равнинного пояса в низовьях 
рек Сулак, Терек, Кума, Таловка. 

В пробах из этих пастбищ обнаружены все 
14 видов орибатидных клещей. Доминиру-
ют Sch. laevigatus, Z. skrjabini, P. punctatum, T. 
spesies, T. trimaculatus, G. obvia. Численность 
орибатидных клещей на 1 м² колеблется в 
пределах 2500–5800 экз., которые активны в 
течение солнечного дня (с 6 до 11 и с 16 до 19 
ч). В указанные часы клещи совершают верти-
кальные миграции по траве и почве. 

Орибатидные клещи на низинных увлаж-
ненных экосистемах инвазированы цисти-
церкоидами мониезий на 26,0–54,0%. Число 
особей цистицеркоидов мониезий варьирует 
в пределах 2–4 экз. В течение сезона отмеча-
ют два пика численности орибатид в почве 
– весенний – в мае и осенний – в сентябре, 
октябре. В эти месяцы регистрируют макси-
мальные показатели зараженности орибатид 
цистицеркоидами мониезий. 

Овцы, особенно ягнята, интенсивно зара-
жаются мониезиями в пики инвазированно-
сти орибатид. В эпизоотологическом отноше-
нии наиболее неблагополучны по мониезиозу 
низинные увлажненные угодья. Ягнята зара-
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жены на этих пастбищах мониезиями на 72,0% 
при интенсивности инвазии 8–116 экз. 

Суходольные степи занимают в равнинном 
Дагестане около 50,0% территорий. В почве 
этих экосистем отмечены также все 14 ви-
дов орибатидных клещей. Господствуют Sch. 
laevigatus, P. punctatum, T. trimaculatus, G. obvia. 
Численность особей орибатид на 1 м² варьи-
рует в пределах 300–650 экз. В течение солнеч-
ного дня клещи активны с 6 до 10 и с 17 до 19 
ч. Вертикальные миграции орибатиды совер-
шают в эти часы. 

Орибатидные клещи инвазированы на 
степных биотопах цистицеркоидами мони-
езий на 7,5–9,0%. Число особей гельминта в 
клещах колеблется в пределах 1–3 экз. За сезон 
отмечают два пика роста численности ори-
батид в почвенных экосистемах, первый – в 
апреле-мае, второй – в сентябре. 

Ягнята интенсивно инвазированы на сухо-
дольных степных угодьях мониезиями в сезо-
ны пика зараженности орибатид цистицерко-
идами до 67,5% при ИИ 5–36 экз. 

В эпизоотическом отношении степные 
экосистемы, используемые под пастбища, так-
же неблагополучны по мониезиозу. 

Солончаковые экосистемы занимают до 15% 
территорий республики. В съемках почвы со-
лончаков найдены Sch. laevigatus, P. punctatum, 
T. trimaculatus, G. obvia. Число особей орибатид 
на 1 м² солончаков колеблется в пределах 80–140 
экз. Орибатиды активны в течение солнечного 
дня – с 6 до 10 и с 16 до 19 ч. В указанные часы 
отмечают вялую миграцию орибатид по расти-
тельности и почве. Зараженность орибатид ци-
стицеркоидами мониезий составляет 0,9% при 
ИИ 1–2 экз. За сезон отмечают два пика подъема 
численности орибатид в почве солончаков, пер-
вый – в апреле-мае, второй – в сентябре. 

Ягнята на солончаковых пастбищах зара-
жены Moniezia expansa и M. benedeni на 18,0% 
при ИИ 2–8 экз. 

Полупустынные экосистемы составля-
ют 5% территории республики. В пробах по-
чвы обнаружены четыре вида орибатид – Sch. 
laevigatus, P. punctatum, T. trimaculatus, G. obvia. 
Число орибатид на 1 м² варьирует в пределах 
60–90 экз.

Клещи активны в течение солнечного дня 
– с 6 до 10 и 16 до 19 ч, когда они совершают 

вертикальные миграции по растительности и 
почве. Число цистицеркоид в организме ори-
батид составляет 1–2 экз.

Орибатиды инвазированы цистицеркои-
дами мониезий на 0,4%. В течение сезона от-
мечают два пика увеличения численности 
орибатид в биотопах полупустынь: первый – в 
мае, второй – в сентябре. 

Ягнята заражены M. expansa и M. benedeni 
на 12,0% при ИИ 2–5 экз.

На пастбищах предгорных степей обна-
ружены в пробах почвы и растительности 11 
видов орибатидных клещей. На этих экоси-
стемах не обнаружены N. puctatus, L. corocinus, 
G. obvia. В биоразнообразии видов домини-
руют Sch. laevigatus, Sch. latipes, Z. skrjabini, P. 
punctatum, G. obvia, T. spesies, T. trimaculatus. На 
1 м² численность орибатид варьирует в преде-
лах 1680–3200 экз. Клещи активны в течение 
солнечного дня – с 6–11 и с 16–19 ч. В этот 
период орибатиды совершают вертикальные 
миграции по растительности и в почве. 

Орибатиды на предгорных степях зараже-
ны цистицеркоидами мониезий на 16,5–28,6%. 
Число цистицеркоидов мониезий варьирует в 
пределах 2–3 экз. За сезон отмечают два пика 
роста численности орибатид в почве: весен-
ний – в апреле-мае и осенний – в сентябре. В 
эти периоды наблюдают максимальные пока-
затели зараженности орибатид цистицеркои-
дами мониезий.

Ягнята заражаются мониезиями на 68,0% 
при ИИ 6–85экз.

По долинам рек в пробах почвы и рас-
тительности обнаружены все 14 видов ори-
батидных клещей. Господствуют те же виды 
орибатид, что и в почве предгорных степей. 
Численность клещей на 1 м² колеблется в пре-
делах 1740–4100 экз.; активны в течение 6–11 
и 16–19 ч. В эти периоды орибатиды совер-
шают вертикальные миграции по раститель-
ности и в почве. Орибатиды инвазированы 
цистицеркоидами мониезий до 39,0%. Число 
особей цистицеркоидов в теле клещей коле-
блется в пределах 3–5 экз. За сезон отмечают 
два пика увеличения числа орибатид в почве: 
весенний – в апреле – мае и осенний – в сен-
тябре. Орибатиды в эти периоды интенсивно 
инвазированы цистицеркоидами M. expansa и 
M. benedeni.

2021;15(4):36-42
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Экстенсивность инвазии ягнят мониезия-
ми достигает 70,0% при ИИ 5-93 экз.

В почве горных плато обнаружены Sch. 
laevigatus, Sch. latipes, Z. skrjabini, Z. frisiae, 
P. punctatum, G. obvia. На 1 м² почвы обна-
ружены от 52 до 68 экз. орибатид. Домини-
руют Sch. laevigatus, Z. skrjabini, Z. frisiae, P. 
punctatum, G. obvia. Орибатиды активны в 
течение солнечного дня: с 6 до 11 и с 16 до 19 
ч. В эти часы клещи совершают вертикаль-
ные миграции по растительности и в почве. 
От 0,5 до 2,0% орибатид на горных плато ин-
вазированы цистицеркоидами мониезий. В 
теле клещей число цистицеркоид мониезий 
составило 1–2 экз. За сезон отмечают один 
пик роста численности орибатид в почве – 
июль-август. В эти месяцы наблюдают мак-
симальное заражение орибатид цистицер-
коидами мониезий. 

Ягнята заражены мониезиями в августе-
сентябре при экстенсивности инвазии до 
28,0% и ИИ 3–7 экз.

заключение
Из 319 видов орибатидных клещей, оби-

тающих в почвах Дагестана, в качестве 
промежуточных хозяев M. expansa и M. 
benedeni зарегистрировано 14 видов при 
экстенсивности заражения до 54,0% и ИИ 
1–6 экз. Доминируют Sch. laevigatus, Sch. 
latipes, Z. skrjabini, Z. frisiae, P. punctatum, G. 
obvia, T. spesies, T. trimaculatus. Стабильно 
функционирующие очаги мониезиоза обна-
ружены на низинных увлажненных угодьях 
равнинного пояса на предгорных степях, по 
долинам рек предгорья. Мониезиоз огра-
ниченно распространен на солончаковых, 
полупустынных угодьях и на горных плато 
как в промежуточных, так и окончательных 
хозяевах. 
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Методика количественного определения  
фенбендазола и его метаболитов в органах  

и тканях животных методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии  

с масс-спектрометрическим детектированием
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аннотация

цель исследований: разработать методику количественного определения фенбендазола (ФБЗ) и его метабо-
литов в органах и тканях овец методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемным масс-
спектрометрическим детектированием (ВЭЖХ-МС/МС).

Материалы и методы. Валидацию методики определения ФБЗ и его метаболитов после введения супрамолеку-
лярного комплекса фенбендазола выполняли в соответствии с международными руководствами по показателям: 
линейность, степень извлечения, специфичность, прецизионность, правильность (точность), пределы количествен-
ного и качественного определения. 

Результаты и обсуждение. Адаптирован метод количественного анализа ФБЗ и его метаболитов сульфона и суль-
фоксида в организме овец после введения супрамолекулярного комплекса. Предложенная методика имеет линей-
ную зависимость  (R > 0,99) в диапазоне 5–1000 нг/г и показала хорошую воспроизводимость и правильность.

ключевые слова: супрамолекулярный комплекс, фенбендазол, ВЭЖХ-МС/МС, валидация, калибровка, степень из-
влечения
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Введение
Фенбендазол (ФБЗ) относится к наиболее 

часто применяемым в ветеринарии антигель-
минтным препаратам, так как обладает широ-
ким спектром действия. Препарат безопасен 
для организма животных. Известно, что ФБЗ не 
растворим в воде и, поэтому часть его не абсор-
бируется в организме и транзитом выделяется с 
фекалиями. В связи с этим, при отдельных гель-
минтозах животных, особенно, собак терапев-
тическая доза ФБЗ значительно повышается.

Methodology

Methodology for the quantitative determination  
of fenbendazole and its metabolites in organs 

and tissues of animals by high performance liquid 
chromatography with tandem mass  

spectrometry detection
anastasiya I. varlamova 1, vladislav E. abramov 2, Ivan a. arkhipov 3

 1, 2, 3 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”, Moscow, Russia

 1 arsphoeb@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-8364-5055
 2 53.net@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-4902-5666 
 3 arkhipovhelm@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-5165-0706

abstract

the purpose of the research is to develop a methodology for the quantitative determination of fenbendazole (FBZ) and 
its metabolites in organs and tissues of sheep by high performance liquid chromatography tandem mass-spectrometry 
(HPLC-MS/MS). 

materials and methods. The method for determining of FBZ and its metabolites after the administration of the 
supramolecular complex of fenbendazole was validated in accordance with international guidelines for the following 
indicators: linearity, recovery, specificity, precision, accuracy, limits of quantitative and qualitative determination.

Results and discussion. The method of quantitative analysis of FBZ and its metabolites sulfone and sulfoxide in the body 
of sheep after the administration of the supramolecular complex has been adapted. The proposed method has a linear 
relationship (R > 0.99) in the range of 5–1000 ng / g and has shown a good reproducibility and accuracy.

keywords: supramolecular complex, fenbendazole, HPLC-MS/MS, validation, calibration, recovery 
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Для повышения растворимости, биодо-
ступности и эффективности препарата была 
применена механохимическая технология с 
использованием поливинилпирролидона для 
адресной доставки, что позволило значитель-
но повысить антигельминтную активность и 
снизить в 2–3 раза терапевтическую дозу.

Для внедрения супрамолекулярного ком-
плекса фенбендазола (СМКФ) в ветеринарную 
практику необходимы сведения по параме-
трам фармакокинетики и остаточным коли-
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чествам ФБЗ и его метаболитов в организме 
животных.

Целью наших исследований стала раз-
работка методики количественного опре-
деления ФБЗ и его метаболитов в органах и 
тканях овец методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии с тандемным 
масс-спектрометрическим детектированием 
(ВЭЖХ-МС/МС).

Материалы и методы
Методику определения ФБЗ и его метабо-

литов после введения супрамолекулярного 
комплекса фенбендазола проводили методом 
ВЭЖХ-МС/МС в экстрактах образцов биома-
триц овец на основании методов, описанных 
ранее [1, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 16–18, 20, 21], а также 
при следующих лабораторных условиях. 

Оптимальные условия хроматографирова-
ния были достигнуты при следующих параме-
трах: градиентный режим подачи подвижной 
фазы (компонент элюента А – 5 мМ формиата 
аммония в воде; компонент элюента B – 5 мМ 
муравьиной кислоты в ацетонитриле), ско-
рость подачи элюента – 0,3 мл/мин., хрома-
тографическая колонка Kromasil Eternity ХТ 
2,5-С18, 2,1 × 100 мм (Ø сорбента – 2,5 мкм); 
предколонка Kromasil Eternity 2,1 × 10 мм; объ-
ем вводимой пробы – 5 мкл; температура тер-
мостата колонки – 30 оС; температура термо-
стата автосемплера – 4 оС; время удерживания 
ФБЗ ~ 5,9 мин.; время удерживания фенбенда-
зол сульфона ~ 4,2 мин.; время удерживания 
фенбендазол сульфоксида ~ 3,4 мин.; длитель-
ность хроматографирования – 8 мин.

Детектирование аналитов и внутреннего 
стандарта осуществляли с помощью метода 
тандемной масс-спектрометрии (МС/МС) в ре-
жиме записи сигналов выбранных ионных реак-
ций (MRM). Метод ионизации: электроспрей в 
отрицательном режиме (ESI-); температура ио-
низации 350 оС; поток газа 10 л/мин.; давление 
небулайзера 40 psi; напряжение +/- 5000 В.

В опыте использовали сыворотку крови 
овец 7-8 мес. возраста, а также полученные 
после убоя пробы внутренних органов: пече-
ни, почек, сердечной мышцы, легких, селезен-
ки, мышечной ткани и подкожного жира. Все 
пробы хранили в холодильнике при темпера-
туре – 20 оС до анализа.

Для приготовления основных стандартных 
растворов аналита взвешивали по 0,0001 г фен-

бендазола, фенбендазол сульфоксида и фенбен-
дазол сульфона (с учетом чистоты стандартного 
образца) и растворяли в 10 мл ацетонитрила, 
получая раствор с концентрацией 1 мг/мл.

Промежуточные стандарты аналита гото-
вили из основных методом смешения и раз-
бавления до достижения концентрации всех 
соединений в общем растворе 100 мкг/мл в 
ацетонитриле. Концентрации промежуточных 
стандартных образцов составляли 0,5; 2,5; 10, 
25, 50 и 100 мкг/мл для каждого из аналитов.

Стандартные образцы ФБЗ, фенбендазол 
сульфоксида и фенбендазол сульфона в орга-
нах и тканях готовили путем добавления к 1 г  
(990 мкл для сыворотки крови) гомогенизи-
рованного биоматериала, помещенного в по-
липропиленовую пробирку объемом 15 мл, 10 
мкл соответствующего промежуточного рас-
твора аналита (0,5; 2,5; 10, 25, 50 и 100 мкг/мл) 
до достижения концентраций 5, 25, 100, 250, 
500 и 1000 нг/г. После этого стандартные об-
разцы вортексировали в течение 10 с и остав-
ляли в покое на 30 мин. перед использованием 
при комнатной температуре. Стандартные об-
разцы использовали свежеприготовленными.

Подготовку проб органов, тканей и сыво-
ротки крови к анализу проводили следующим 
образом. Отбирали навеску 1,00 г (1,00 мл для 
сыворотки крови) гомогенизированного био-
материала в полипропиленовую пробирку 
объемом 15 мл. В каждую пробирку добавля-
ли по 2,5 мкл раствора внутреннего стандарта 
концентрацией 50 мкг/мл. Смесь перемеши-
вали на вортексе в течение 10 с и оставляли 
в покое на 5 мин. Затем добавляли 7 мл эти-
лацетата, содержащего 1% (об/об) аммиака 
водного, вортексировали и перемешивали на 
орбитальном шейкере в течение 10 мин. при 
550 об/мин., центрифугировали 5 мин. при 
9000 об/мин. Экстракты отбирали в чистые 
полипропиленовые пробирки объемом 15 мл,  
добавляли 3 мл гексана (кроме образцов сы-
воротки крови), вортексировали и перемеши-
вали на орбитальном шейкере в течение 10 
мин. при 550 об/мин. Затем образцы центри-
фугировали 5 мин. при 9000 об/мин., отбра-
сывали гексановую фракцию, этилацетатную 
фракцию переливали в чистые полипропиле-
новые пробирки. Упаривали при 50 оС в токе 
азота. Сухой остаток растворяли в 1 мл под-
вижной фазы, проводя обработку образцов в 
УЗ-ванне при комнатной температуре, в тече-
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ние 5 мин. центрифугировали при 12000 об/
мин., фильтровали через шприцевые фильтры 
и переносили в виалу объемом 1 мл для по-
следующего хроматографирования.

Валидация методики количественного 
определения фенбендазола сульфоксида, фен-
бендазола сульфона и ФБЗ была выполнена в 
соответствии с руководствами [2, 4, 6, 9, 10, 
13-15] по показателям: линейность, степень 
извлечения, специфичность, прецизионность, 
правильность (точность), пределы количе-
ственного и качественного определения.

Для проведения качественного и коли-
чественного анализа экстрактов применяли 
процедуру калибровки хроматографических 
данных. При получении калибровочных 
графиков для фенбендазола сульфоксида, 
фенбендазола сульфона и фенбендазола ис-
пользовались линейная интерполяция со сво-
бодным коэффициентом. Для построения 
калибровочных зависимостей отношений 
величин MRM-сигналов аналитов от концен-
траций в биоматрицах был выбран диапазон 
от 5 до 1000 нг/г (нг/мл для сыворотки кро-
ви). Экстракты калибровочных стандартных 
образцов инжектировались в хромато-масс-
спектрометрическую систему поочередно (от 
меньшей к большей концентрации) по 3 ин-
жекции на уровень. Так как матричный эф-
фект экстрактов сыворотки крови и экстрак-
тов мышечной ткани оказался одинаковым, 
для дальнейшего расчета концентраций в 
опытных образцах сыворотки крови исполь-
зовали калибровочную зависимость для мы-
шечной ткани.

Коэффициенты интерполяции найденных 
линейных зависимостей используют в даль-
нейшем при определении содержания ана-
литов в опытных образцах органов и тканей 
овец, а также контрольных образцах биома-
триц.

Для оценки потерь аналитов в процессе 
пробоподготовки и оценки влияния матрицы 
экстракта на отклики, были изучены степени 
извлечения аналитов на низком (5 нг/г), сред-
нем (250 нг/г) и высоком (1000 нг/г) уровнях 
концентраций.

Для корректной оценки степени извлече-
ния аналита требуется учет матричного эф-
фекта [13, 14]. Поэтому, для наиболее точно-
го учета процессов массопереноса и влияния 
компонентов матрицы на отклик детектора, 

зависимость отклика изучали на основе стан-
дартных образцов растворов, приготовлен-
ных из экстрактов холостых проб органов и 
тканей.

Степень извлечения (Е, %) рассчитывали 
по формуле:

где Sextr
Std – площадь пика фенбендазола, фен-

бендазола сульфоксида, фенбендазола суль-
фона в экстракте калибровочного образца 
биоматрицы; Sextr

IS – площадь пика внутрен-
него стандарта в экстракте калибровочного 
образца биоматрицы; Spoes

Std – площадь пика 
фенбендазола, фенбендазола сульфоксида, 
фенбендазола сульфона в холостом экстрак-
те биоматрицы с добавлением СО аналитов 
и внутреннего стандарта после процедуры 
пробоподготовки (среднее значение площа-
ди пика соответствующей концентрации); 
Spoes

IS – площадь пика внутреннего стандарта 
в холостом экстракте биоматрицы с добав-
лением СО аналитов и внутреннего стан-
дарта после процедуры пробоподготовки 
(среднее значение площади пика соответ-
ствующей концентрации).

Специфичность методики подтверждали 
на основании хроматограмм экстрактов хо-
лостых проб тканей и сыворотки крови овец 
(без добавления аналита), полученных по ме-
тодике пробоподготовки, описанной ранее. 

Для определения качественных пределов де-
тектирования (LOD) и пределов количествен-
ного определения (LOQ) фенбендазола и его 
метаболитов в органах и тканях и сыворотке 
крови использовали пробы чистых биоматриц.

На полученных хроматограммах «холо-
стых» проб выделяли пики, соответствующие 
временам удерживания фенбендазола и его 
метаболитов в тех же условиях. Определение 
LOD и LOQ осуществляли по формулам:

где SD – стандартное отклонение площадей 
пиков шума базовой линии, соответствующих 
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временам удерживания фенбендазола и его 
метаболитов; k – коэффициент угла наклона 
калибровочной кривой.

Показатели правильности, прецизионно-
сти и стабильности калибровочной зависимо-
сти методики оценивали в соответствии с [1–
13] по содержанию аналитов в контрольных 
образцах биоматриц овец. Для эксперимента 
были использованы несколько стандартных 
образцов биоматриц (контрольных стан-
дартных образцов, QC) аналита на низком  
(5 нг/г, LQC), среднем (250 нг/г, MQC) и высо-
ком (1000 нг/г, HQC) уровнях концентраций. 
На протяжении исследования (в разные дни) 
были проведены измерения концентраций 
аналитов в 3 сериях контрольных образцов 
(по 3 инжекции каждого QC). 

Результаты обрабатывали статистически 
с использованием компьютерной программы 
SAS/Stat № 9.4 SAS System for Windows, а также 
Microsoft Excel PKSolver 2.0. 

Результаты и обсуждение
Было установлено, что основные фрагменты 

фенбендазола имеют m/z, равные 268 и 159 Da 
и их использовали в дальнейшем для опреде-
ления его количества по методу MRM (m/z 268 
Da) и качественного подтверждения принад-
лежности пика (m/z 159 Da). Для фенбендазола 
сульфоксида для количественного определения 
был использован фрагмент с m/z 268 Da, а для 
количественного подтверждения был исполь-
зован фрагмент с m/z 191 Da. Для фенбендазо-
ла сульфона для количественного определения 
был использован фрагмент с m/z 300 Da, а для 
качественного подтверждения был использован 
фрагмент с m/z 159 Da. Для количественного 
подтверждения внутреннего стандарта был ис-
пользован фрагмент с m/z 264,1 Da.

Коэффициенты корреляции свидетель-
ствовали о высокой степени линейности от-
кликов хромато-масс-спектрометрической 
системы в данном диапазоне концентраций.

Значения средних степеней извлечения 
фенбендазола из биоматриц составили 85,7% 
для мышечной ткани, 82,7% для печени, 88,5% 
для почек и 78,0% для кожи с подкожной жи-
ровой клетчаткой; для фенбендазола сульфок-
сида 99,9% для мышечной ткани, 103,5% для 
печени, 89,5% для почек и 96,5% для кожи с 
подкожной жировой клетчаткой; для фенбен-
дазола сульфона 81,8% для мышечной ткани, 

103,9% для печени, 85,8% для почек и 102,6% 
для кожи с подкожной жировой клетчаткой.

Подтверждение специфичности методики 
было выполнено на основании хроматограмм 
экстрактов холостых проб тканей и сыворот-
ки крови овец (без добавления аналита). Было 
установлено, что остаточные пики шума сиг-
налов в области времен удерживания анали-
зируемых соединений не влияют на результа-
ты количественного определения в диапазоне 
калибровки (5–1000 нг/г). Методика позволя-
ет достоверно отделять отклики аналита от 
матричных за счет использования высокосе-
лективного масс-спектрометрического детек-
тирования, хроматографического разделения 
и подтверждения принадлежности пиков с 
помощью ионного отношения.

Рассчитанные значения пределов количе-
ственного и качественного (LOQ и LOD, со-
ответственно) для калибровочных кривых 
фенбендазола составляли 4,5 и 1,5 нг/г, соот-
ветственно для мышечной ткани и сыворотки 
крови; 4,2 и 1,4 нг/г для печени; 4,8 и 1,6 нг/г 
для почек и 4,4 и 1,3 нг/г для подкожного жира. 
Подтвержденные значения LOQ и LOD для ка-
либровочных кривых сульфоксида фенбендазо-
ла составляли 3,5 и 1,2 нг/г, соответственно для 
мышечной ткани и сыворотки крови; 4,0 и 1,3 
нг/г для печени; 4,1 и 1,3 нг/г для почек и 4,5 и 
1,5 нг/г соответственно для подкожного жира. 
Подтвержденные значения LOQ и LOD для ка-
либровочных кривых сульфона составили 3,7 и 
1,2 нг/г, соответственно для мышечной ткани и 
сыворотки крови; 4,3 и 1,4 нг/г для печени; 4,2 и 
1,4 нг/г для почек и 4,8 и 1,6 нг/г соответственно 
для подкожного жира. 

заключение
Предложенная методика определения ФБЗ 

и его метаболитов в биоматрицах овец имеет 
линейную зависимость  (R > 0,99) в диапазоне 
5–1000 нг/г и показала хорошую воспроизво-
димость и правильность. 

Метод позволяет идентифицировать ФБЗ 
и его метаболиты в модельных пробах и об-
разцах биологических матриц овец.
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терапевтическая эффективность препарата бутакюр 
при тейлериозе крупного рогатого скота  
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аннотация

цель исследований: изучение терапевтических свойств бутакюра при спонтанном тейлериозе крупного рогатого 
скота.

Материалы и методы. Бутакюр применяли в КХ «Ялгин» и КФХ «Умаров» Карабудахкентского районов при лечении 
30 голов в начальной стадии болезни при температуре тела 40,4–41,7 0С и паразитарной реакции 30,2%. Дифферен-
циацию пироплазмид проводили путем микроскопии мазков - отпечатков лимфатических узлов и периферической 
крови и обнаружения в них гранатовых тел и паразитов, исключая смешанную инвазию. Были сформированы две 
группы животных по принципу аналогов. В опытной (n = 15) группе в качестве специфической терапии применяли 
препарат бутакюр в дозе 2,5 мг/кг по ДВ из расчета 1 мл/20 кг живой массы, в контрольной - противомалярийное 
средство делагил (хлорохин) в дозе 15 мг/кг в течение 4–5 сут. Одновременно использовали различное сочетание 
химиопрепаратов с симптоматическими патогенетическими средствами. 

Результаты и обсуждение. Наибольшую эффективность бутакюр проявил при применении в начальный период 
развития заболевания, начиная с момента повышения температуры тела и до обнаружения незначительной пара-
зетемии в эритроцитах с одновременным применением симптоматических и патогенетических средств. Из 15 жи-
вотных, получавших бутакюр в дозе 1 мл/20 кг (2,5 мг/кг по ДВ), выздоровело 13, эффективность составила 86,6%.

ключевые слова: крупный рогатый скот, тейлериоз, иксодовые клещи, бутакюр, делагил, симптоматическое лече-
ние, эффективность, Республика Дагестан
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Введение
Тейлериоз крупного рогатого скота – ши-

роко распространённое кровепаразитарное 
заболевание, наносящее значительный эко-
номический ущерб животноводческим хозяй-
ствам [5, 8, 12, 17].

В результате исследований, проведенных 
в различных зонах страны, изучены многие 
вопросы эпизоотологии, морфологии и био-
логия возбудителей, симптомы заболевания, 
патогенеза, патологоанатомические измене-
ния; предложены методы лечения больных 
животных, химиопрофилактики и борьбы с 
клещами-переносчиками возбудителей. Од-
нако, этого оказалось недостаточно, чтобы 
ликвидировать заболевание или свести его до 

Original article
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Rabiyat m. bakrieva

Pre-Caspian Zonal Research Veterinary Institute - branch of the Federal State Budgetary Scientific Institution  
"Federal Agrarian Scientific Center of the Republic of Dagestan", Makhachkala, Russia,  
nauka800@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-9638-8182

abstract

the purpose of the research is studying therapeutic properties of Butakur against spontaneous bovine theileriosis. 

materials and methods. Butakur was used on the Yalgin Farm and at the Umarov Agricultural Enterprise in the 
Karabudakhkentskiy District to treat 30 animals in the early stage of the disease at a body temperature of 40.4–41.7 0C 
and a parasitic reaction of 30.2%. Piroplasmids were differentiated by microscopy of smears, imprints of lymph nodes and 
peripheral blood, and by detected purple bodies and parasites in them, excluding mixed infection. Two groups of animals 
were formed on the principle of analogs. In the test group (n = 15), Butakur was used as a specific therapy at a dose of  
2.5 mg/kg for the active substance at a rate of 1 ml/20 kg of body weight, and the antimalarial drug Delagil (chloroquine) 
was used in the control group at a dose of 15 mg/kg within 4–5 days. A different combination of chemotherapy drugs with 
symptom-directed and pathogenetic drugs was used simultaneously.

Results and discussion. Butakur was the most effective when used in the early period of the disease development from the 
moment the body temperature rose and until a slight parasitemia in erythrocytes was observed with the simultaneous use 
of symptom-directed and pathogenetic drugs. Out of 15 animals that received Butakur at a dose of 1 ml/20 kg (2.5 mg/kg 
for the active substance), 13 animals recovered, and the efficacy was 86.6%.
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минимума. Причина этого – недостаточная 
изученность состава возбудителей, развития 
тейлерий в организме животных и в клещах-
переносчиках [4, 11, 13, 15].

Противоречия в оценке значения отдель-
ных видов тейлерий объясняются трудностя-
ми их разграничения вследствие большого 
сходства ряда присущих им признаков. Раз-
личные результаты, полученные при приме-
нении одних и тех же препаратов для лечения 
больных животных и профилактики тейле-
риоза в разных природно-хозяйственных 
условиях, свидетельствуют о биологических 
особенностях возбудителей в зависимости от 
влияния на них различных условий внешней 
среды. 
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Поэтому, дальнейшее усовершенствова-
ние существующих методов лечения и хими-
опрофилактики при тейлериозе и изыскание 
новых, более эффективных лекарственных 
средств является актуальной задачей совре-
менной ветеринарной науки. Уничтожение 
клещей-переносчиков заболевания в комплек-
се с лечением больных животных уменьшают 
экономический ущерб, наносимый тейлерио-
зом. Однако, потери от этого заболевания еще 
значительны и выражаются не только числом 
заболевших и павших животных, но и резким 
снижением их продуктивности. 

Ввозимый племенной скот тяжело забо-
левает тейлериозом и значительная часть его 
погибает. Для лечения больных тейлериозом 
животных рекомендовано много различных 
химиотерапевтических препаратов, обладаю-
щих протозооцидной активностью: метрони-
дазол, делагил, примахин сульфат, буталекс, 
бутакюр и др. [1-3, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 18]. 

 Целью наших исследований стало изуче-
ние сравнительной эффективности делагила 
с бутакюром в сочетании с патогенетически-
ми средствами при выраженной клинической 
форме тейлериоза у крупного рогатого скота в 
условиях Республики Дагестан.

Материалы и методы
 Опыты проводили в производственных 

условиях в неблагополучных по тейлериозу 
крупного рогатого скота хозяйствах КХ «Ял-
гин» и КФХ «Умаров» Карабудахкентского 
района. 

Диагноз на тейлериоз ставили путем ми-
кроскопии мазков из периферической крови, 
пунктата лимфатических узлов; мазки окра-
шивали по Романовскому-Гимзе.

Вскрытие клещей, приготовление мазков 
из органов и гемолимфы проводили по мето-
дике Е. Н. Павловского. С больных животных 
снято 172 клеща, 46 личинок, 57 нимф и 69 
имаго Hyalomma рlumbeum рlumbeum с целью 
определения степени инвазированности кро-
вепаразитами.

Идентификацию клещей осуществляли по 
определителю [15]; материал исследовали под 
бинокуляром и микроскопом. 

Сравнительное испытание эффективности 
бутакюра и делагила проводили на 30 живот-
ных, естественно зараженных тейлериями. 
По принципу аналогов было сформировано 2 

группы по 15 голов крупного рогатого скота в 
каждой средней живой массой 150–350 кг.

Крупному рогатому скоту опытной группы 
бутакюр вводили внутримышечно в область 
шеи однократно в дозе 2,5 мг/кг по ДВ из рас-
чета 1 мл препарата на 20 кг массы тела. Тем-
пературе тела опытных животных составила 
40,4–41,7 0С, интенсивность инвазии (ИИ) – 
30,2±6,42–37,2±8,42 экз. в 200 п. з. микроскопа.

Препарат применяли по схеме:
•	первый	 день	 –	 бутакюр	 однократно	 в	 дозе	

из расчета 1 мл/20 кг живой массы, настойка 
чемерицы – 10–15 мл внутрь с водой, обрат 
или цельное молоко поочередно;

•	второй	день	–	0,9%-ный	изотонический	рас-
твор хлористого натрия в дозе 0,5 мл/кг с 
аскорбиновой кислотой в дозе 0,3 мл/10кг 
внутривенно, 10 мл кофеина 20%-ного под-
кожно;

•	третий	день	–	также	как	на	первые	сутки	с	
учетом состояния больных животных, вита-
мин В12 – 500–600 мкм в течение 7–10 сут. 

Животным контрольной группы приме-
няли противомалярийный препарат делагил 
(хлорохин) в дозе 15 мг/кг внутрь в комплексе 
с симптоматическими и патогенетическими 
средствами в течение 6-7 сут.

Заболевание протекало с различной сте-
пенью тяжести: с легким течением у 13 жи-
вотных, со средним – у 6 и тяжелым – у 4 
коров при температуре 40,5–41,7 оС и ИИ – 
30,7±5,71–36,3±2,45% в 200 п. з. микроскопа. 

Результаты исследований
За период опытов приготовлено и исследо-

вано 240 мазков, в том числе 90 мазков крови 
из пунктата лимфатических узлов и 150 - из 
периферической крови от 30 голов естествен-
но зараженных тейлериями животных. Забо-
левание скота регистрируют в виде энзоотий, 
главным образом, в районах равнинной зоны 
и протекает оно в острой форме при тяжелом 
состоянии больных животных.

Основным переносчиком Theileria annulata 
является клещ Н. р. plumbeum. Клещи H. a. 
anatolicum, H. scupense эпизоотологического 
значения не имеют в силу некоторых биоло-
гических особенностей, ограничивающих их 
участие в переносе тейлерий. При вскрытии 
в слюнных железах нимф и голодных имаго 
обнаруживали одноядерные и многоядерные 
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шизонты и другие инвазионные стадии тейле-
рий – спорозоиты.

На вторые сутки после применения бута-
кюра в опытной группе улучшилось общее 
состояние животных, восстанавливались ап-
петит и жвачка; температура тела снизилась 
до 39,1±0,13 0С. ИИ составила до 1,3±0,12% 
тейлерий в 200 п. з. микроскопа. Из 15 живот-
ных, подвергнутых лечению, выздоровело 13, 
вынужденно убиты – 2. Терапевтическая эф-
фективность составила 86,6%. 

Таблица [Тable]

Терапевтическая эффективность бутакюра при тейлериозе крупного рогатого скота
[therapeutic efficacy of butakur at theileriosis of cattle]

Показатель
Группы [Groups]

опытная [experimental] контрольная [control]

Число животных в группе, гол. 15 15

Бутакюр, доза [Butakur, dose] 2,5 мг/кг –

Делагил, доза [Delagil, dose] - 15 мг/кг

Срок применения, дней [Application period, days] 2–3 4–5

Вынужденно убитых, гол. [Forcibly killed, sp.] 2 3

Павших животных, гол. [Fallen animals, sp.] – 1

Выздоровевших животных, гол. [Recovered animals, sp.] 13 11

Терапевтическая эффективность, % [Therapeutic efficacy,%] 86,6 73,3

В контрольной группе, где применяли пре-
парат делагил, на 7–8-е сутки болезни состо-
яние животных улучшилось. Температурная 
реакция больных животных составила в сред-
нем 39,1±0,01 0С, ИИ – 3,2±1,31% тейлерий в 
200 п. з. микроскопа. К концу лечения темпе-
ратура тела большинства животных была в 
пределах нормы; выздоровело 11 животных, 
вынужденно убито 3 и одно животное пало. 
Эффективность лечения составила 73,3% 
(табл.). 

обсуждение
Основными переносчиками возбудителей 

тейлериоза крупного рогатого скота являются 
клещи H. p. plumbeum. Вспышки тейлериоза у 
крупного рогатого скота отмечают ежегодно с 
ранней весны до глубокой осени в зависимо-
сти от состояния активности и численности 
популяции иксодовых клещей. 

Тейлериоз (T. аnnulata) у крупного рогатого 
скота широко распространен на территории 
республики и наносит значительный экономи-
ческий ущерб животноводству за счет падежа 
жиотных, особенно, молодняка и уменьшения 
продуктивности взрослых животных. Полу-
ченные данные показывают большое эпизоо-
тологическое значение клеща H. p. рlumbeum, 
как переносчика возбудителя тейлериоза. У 
животных подопытной группы на 2–3-и сут-
ки после применения препарата улучшилось 
общее состояние, температура тела колебалась 
в пределах 35,7–39,1 0С, паразитемия состави-
ла 1–3 экз. в 200 п. з. микроскопа. Бутакюр эф-
фективен при тейлериозе крупного рогатого 

скота, когда лечение начинается с первых дней 
проявления болезни и с повышением темпе-
ратуры тела животного. Процент выздоровле-
ния животных составил 86,6%.

заключение
Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что бутакюр является высокоэффектив-
ным препаратом для лечения больных тейле-
риозом животных. Наибольшую эффектив-
ность бутакюр проявляет при применении 
в начальный период развития заболевания, 
начиная с момента повышения температуры 
тела и до обнаружения незначительной пара-
зетемии в эритроцитах с одновременным при-
менением симптоматических и патогенетиче-
ских средств. Из 15 животных выздоровело 
13, эффективность составила 86,6%. 
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аннотация

цель исследований: разработать методику по применению супрамолекулярного комплекса фенбендазола (СМКФ) 
при гельминтозах жвачных животных.

СМКФ получали методом механохимической технологии с поливинилпирролидоном (ПВП) в соотношении 1 : 10 в 
барабане шаровой мельницы. Выпускали препарат в пластмассовых канистрах емкостью 2, 4 и 8 кг. Хранили пре-
парат в заводской упаковке в сухом, нежилом помещении. СМКФ применяли при стронгилятозах пищеваритель-
ного тракта, диктиокаулезе, мониезиозе овец и коз в дозе 20 мг/кг (2 мг/кг по ДВ). В методике приведена краткая 
химическая характеристика СМКФ, приведен механизм его действия, описаны токсикологические свойства, что, в 
целом, дает представление о препарате. Описана процедура подготовки препарата для применения на животных 
как индивидуально, так и групповым методом. Приведены обоснованные рекомендации по срокам убоя животных 
и использования молока после обработки коров.
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Введение
Гельминтозы жвачных животных рас-

пространены повсеместно. Наиболее эко-
номически значимыми среди них являются 
мониезиоз, диктиокаулез, стронгилятозы 
пищеварительного тракта, трихоцефалез и 
другие, которые причиняют большой эконо-
мический ущерб вследствие снижения про-
дуктивности и нередко падежа животных [6].

Для борьбы с гельминтозами наиболее 
применяемым препаратом является фенбен-
дазол, который не растворяется в воде и при 
пероральном приеме большей частью выде-
ляется с фекалиями. Поэтому для дегельмин-
тизации животных требуются большие дозы 
препарата [1]. 

Methodology

Methodology for application of supramolecular 
fenbendazole against helminthosis of ruminants

anastasiya I. varlamova

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”,  
Moscow, Russia, arsphoeb@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-8364-5055

(Approved by the Scientific and Methodological Commission of VNIIP – FSC VIEV on ... May 2021, Protocol 
No. …, and the Scientific Council of VNIIP – FSC VIEV on 2 September 2021, Protocol No. …)

abstract

the purpose of the research is developing a methodology for application of the supramolecular complex of fenbendazole 
(SMCF) against helminthosis in ruminants.

The SMCF was obtained by the method of mechanochemical technology with polyvinylpyrrolidone (PVP) in a ratio of 1 : 
10 in a balling drum. The drug was produced in plastic cans of 2, 4 and 8 kg and stored in its original packaging in dry, non-
residential area. The SMCF was used against gastrointestinal strongylatosis, dictyocaulosis and monieziosis of sheep and 
goats at a dose of 20 mg/kg (2 mg/kg for the active substance). The methodology provides a brief chemical characteristic 
of the SMCF, summarizes its mode of action, and describes toxicological properties, which gives an idea of the drug in 
general. The procedure is described for preparing the drug for use on animals, both individually and in a group. Reasoned 
recommendations are given on the timing for animal slaughter, and the use of milk after treating cows. 
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В связи с этим, нами совместно с Институ-
том элементоорганических соединений им. А. 
Н. Несмеянова РАН разработан супрамолеку-
лярный комплекс фенбендазола (СМКФ) на 
основе механохимической модификации с по-
ливинилпирролидоном (ПВП) [2–4]. При соз-
дании СМКФ использовали метод механохими-
ческой обработки субстанции фенбендазола с 
ПВП в соотношении 1 : 10 в шаровой мельнице в 
барабане с металлическими шарами диаметром 
23 мм в течение 4 ч при 60 об./мин. до получения 
агрегатов частиц размером 0,1–10 мкм.

общие сведения
СМКФ представляет собой аморфный по-

рошок бежевато-белого цвета с содержанием 
10% фенбендазола и 90 % ПВП.
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СМКФ выпускают в пластмассовых кани-
страх, закрытых крышками. Емкость канистр 
– 2, 4, 8 кг. Каждую упаковку маркируют с ука-
занием названия и назначения препарата, из-
готовителя, массы нетто, номера серии, даты 
изготовления, условий хранения, срока годно-
сти и снабжают этикеткой.

Хранят лекарственный препарат в закры-
той упаковке производителя, в сухом, нежи-
лом, защищенном от прямых солнечных лучей 
помещении, недоступном для посторонних 
лиц и животных месте, отдельно от пищевых 
продуктов и кормов, при температуре от ми-
нус 35 до плюс 35 0С.

Срок годности СМКФ при соблюдении ус-
ловий хранения в закрытой упаковке – 3 года 
со дня изготовления.

Фармакологические свойства
Фенбендазол, входящий в состав препара-

та, обладает выраженным нематодоцидным и 
в меньшей степени цестодоцидным и тремато-
доцидным действием. Механизм действия его 
заключается в угнетении активности фермента 
фумаратредуктазы, нарушении проницаемости 
клеточных мембран и нервно-мышечной ин-
нервации, что приводит к гибели гельминта [1].

По токсичности для теплокровных живот-
ных СМКФ относится к мало опасным веще-
ствам (IV класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). 
ЛД50 для белых крыс и мышей при введении в 
желудок выше 20000 мг/кг [5]. Тератогенного и 
эмбриотоксического действия не установлено.

порядок применения
СМКФ применяют при стронгилятозах пи-

щеварительного тракта, диктиокаулезе, мони-
езиозе овец, коз и крупного рогатого скота в 
дозе 20 мг/кг, трихоцефалезе – 40 мг/кг, по ДВ 
соответственно 2 и 4 мг/кг.

Препарат назначают нелактирующим 
жвачным животным однократно перорально 
или в смеси с концентрированным кормом 
индивидуально, а также групповым способом 
с кормом из расчета 1 часть препарата на 10 
частей корма. Хорошо перемешанную смесь 
препарата с кормом засыпают в кормушки на 
группу животных (150–200 овец, 50–100 голов 
молодняка крупного рогатого скота), добива-
ясь равномерного поедания этой смеси.

Побочных явлений и осложнений при при-
менении СМКФ в соответствии с настоящей 
методикой, как правило, не наблюдают.

Убой животных на мясо рекомендуется че-
рез 15 сут после дачи СМКФ. Молоко лактиру-
ющих коров разрешается использовать через 
7 сут после дегельминтизации.

Меры личной профилактики
При работе с СМКФ следует соблюдать об-

щие правила личной гигиены и техники без-
опасности, предусмотренные при работе с 
лекарственными препаратами, согласно Сан-
Пин 1.2.1072-01.

Методика по применению СМКФ разрабо-
тана Всероссийским научно-исследователь-
ским институтом фундаментальной и при-
кладной паразитологии животных и растений 
– филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН.
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аннотация

цель исследований: установить эффективность инсектоакарицидного препарата «5% эмульсия Д-цифенотрина» 
при заражении птиц Dermanyssus gallinae (дерманиссиозе) после дезакаризации птичника и охарактеризовать фи-
зиолого-биохимические механизмы восстановления организма кур после освобождения от паразитов.

Материалы и методы. Паразитологическое обследование птицеводческого хозяйства показало наличие в одном 
из птичников D. gallinae. Учитывая высокую эффективность препарата против красного куриного клеща, проанали-
зированы морфофизиологические и физиолого-биохимические показатели крови кур до и через 10 и 20 сут после 
обработок. Регистрировали изменения этологического статуса у птиц. Для обработки птицеводческого помещения 
использовали 0,005%-ную рабочую эмульсию «5% эмульсии Д-цифенотрина». Для приготовления 0,005%-ной ра-
бочей эмульсии по действующему веществу препарат разводили с водой в соотношении 1 : 1000 непосредственно 
перед применением. 

Результаты и обсуждение. После двукратной обработки препаратом «5% эмульсия Д-цифенотрина» цеха с птицей 
из опытной группы отмечено отсутствие живых красных куриных клещей. В течение 20 сут после купирования бо-
лезни у представителей этой группы выявлены высокие концентрации кортизола, которые в 2,3–2,4 раза (p < 0,001) 
превышали показатели здоровых кур. Это свидетельствует о том, что стрессовое состояние кур еще остается после 
паразитирования D. gallinae. Кроме того, процесс восстановления протекает длительно и с большим напряжением 
для всех систем их организма. Указанное также подтверждено высоким уровнем липопероксидации. При этом у об-
суждаемых особей зафиксирована высокая интенсивность глюконеогенеза и, как следствие, истощение липидного 
и белкового обменов. Положительные результаты свидетельствуют о возрастающей потребности в дополнитель-
ных энергетических затратах, первостепенно необходимых для эффективной и своевременной реализации меха-
низмов адаптации. Здесь следует отметить, что значения всех выше названных показателей имеют тенденцию к 
нормализации к концу исследуемого срока. Отмеченные изменения в крови у птиц указывают на восстановление 
ряда систем организма. Красный куриный клещ как чрезвычайный фактор влияет на морфофизиологию крови, в 
частности на уровень лейкоцитов, который восстанавливается к 10 суткам после дезакаризации, что обуславливает 
запуск регенераторно-репаративных процессов. Также отмечено изменение количества клеток иммунной систе-
мы, повышение концентрации гемоглобина до контрольных значений, оптимизация поведения у представителей 
опытной группы – во многом сопряжены с нормализацией физиологической активности щитовидной железы после 
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abstract

the purpose of the research is to study the efficacy of the insectoacaricide "5% D-cyphenotrine emulsion" against 
infestation of birds with Dermanyssus gallinae (dermanyssosis) after the deacarization of the poultry building and to 
characterize physiological and biochemical mechanisms of the recovery of Hy-Line hens after removed parasites. 

materials and methods. A parasitological examination of the poultry farm found D. gallinae in one of the poultry buildings. 
Given positive results of the drug efficacy against the poultry red mite, we analyzed the morpho-physiological and 
physiological and biochemical parameters of the hen’s blood before and 10 and 20 days after the treatments. Changes in 
the ethological status of birds were recorded. We used 0.005% aqueous emulsion of "5% D-cyphenothrin emulsion" for 
treatment. To obtain it, the drug was diluted with water at a ratio of 1:1000 immediately before use.

Results and discussion. After double treatment with "5% D-cyphenotrine emulsion" of the shop with hens from the 
test group, no live poultry red mite was found. Within 20 days after the disease reduction, representatives of this group 
showed high concentrations of cortisol which were 2.3–2.4 times (p < 0.001) higher than those of healthy hens. This 
indicates that the stress state of hens still remains after the parasitizing of D. gallinae. In addition, the recovery process 
takes a long time and with great stress for all systems of their body. This is also confirmed by a high level of lipid 
peroxidation. At the same time, high intensity of gluconeogenesis and, as a result, deterioration of lipid and protein 
metabolism were recorded in the hens in question. The positive results indicate an increasing need for additional 
energy expenditures which are paramount for the effective and well-timed implementation of adaptation mechanisms. 
It should be noted here that the values of all the above-mentioned indicators tend to normalize by the end of the study 
period. The changes noted in the blood of birds indicate the restoration of a number of body systems. The poultry 
red mite as an emergency factor affects the morphophysiology of the blood, in particular, the level of white blood 

дезакаризации птичника. Установлено частичное восстановление систем организма кур после дезакаризации птич-
ника препаратом «5% эмульсия Д-цифенотрина», которое обусловлено длительным паразитированием D. gallinae 
– стрессора экстремальной силы.

ключевые слова: дезакаризация, Dermanyssus gallinae, кортизол, трийодтиронин, морфофизиология крови, пове-
дение, истощение
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Введение
В живом организме основной индикатор, 

отражающий комплекс изменений при пато-
логиях различного генеза – кровь. Анализ осо-
бенностей физиолого-биохимического статуса 
животных при изменении комфортных усло-
вий их жизнедеятельности является ключевым 
вектором в разработке лечебно-профилакти-
ческих мероприятий в условиях промышлен-
ного сектора. 

Сельскохозяйственную птицу сопровож- 
дает множество различных стресс-факторов, 
большую часть которых составляют биологи-
ческие стрессоры, в частности – эктопаразиты. 
Красный куриный клещ – агрессивный пара-
зитарный агент, который вызывает у кур дер-
маниссиоз, при котором у птиц отмечают уг-
нетение, анемию, потерю пера, зуд, истощение. 

Несмотря на широкий комплекс разрабо-
танных мероприятий по лечению и профилак-
тике дерманиссиоза, заболеваемость птиц дан-
ным эктопаразитозом продолжает оставаться 
на высоком уровне, нанося значительный эко-
номический ущерб птицеводству [2, 25, 30]. 

Определенный научный интерес представ-
ляет изучение возможности применения но-
вого препарата на основе Д-цифенотрина без 
нарушения технологического режима в при-
сутствии птицы при эктопаразитозах, а также 
детальный анализ механизмов и сроков вос-
становления организма кур после его исполь-
зования, как инсектоакарицидного препарата, 
и ликвидации красного куриного клеща.

Действующее вещество препарата – 
Д-цифенотрин входит в группу синтетических 
пиретроидов, которые обладают высокой эф-
фективностью против членистоногих и низ-
кой токсичностью для животных. Последнее 
обусловлено их высоким клиренсом – через 24 
ч после воздействия более 90% пиретроидов 
в виде метаболитов выводится из организма 
млекопитающих и птиц [28]. Пиретроиды –
это нейротоксины, действие которых обуслов-
лено блокированием проведения нервного 
импульса у паразита за счет изменения про-
ницаемости мембран для ионов натрия, что 
приводит к парализующему эффекту. Кроме 
того, цифенотрин влияет на хлорные и каль-
циевые каналы нервных волокон, нарушая ра-
боту ГАМК-рецепторов у паразитов [29].

В связи с вышеизложенным, целью ра-
боты стало установление эффективности 
инсектоакарицидного препарата «5% эмуль-
сия Д-цифенотрина» при заражении птиц 
Dermanyssus gallinae (дерманиссиозе) после 
дезакаризации птичника и характеристика 
физиолого-биохимических механизмов вос-
становления организма кур кросса Хай-Лайн 
после освобождения от паразитов.

Материалы и методы
В течение 2019 г. на базе птицефабрики 

Нижегородской области проведены исследо-
вания по выявлению эффективности инсек-
тоакарицидного препарата в птичнике, со-
держащем кур кросса яичного направления 
Хай-Лайн.

cells, which is restored by the 10th day after deacarization, which triggers regenerative and reparative processes. There 
were also changes in the number of cells of the immune system, an increase in hemoglobin concentration to control 
values and optimization of behavior in representatives of the test group which are largely related to the normalized 
physiological activity of the thyroid gland after the poultry building deacarization. We found a partial recovery of the 
hen’s body systems after the poultry building deacarization with the drug "5% D-cyphenotrine emulsion", which is due 
to the long-term parasitizing of D. gallinae, a stressor of extreme strength.

keywords: deacarization, Dermanyssus gallinae, cortisol, triiodothyronine, blood morphophysiology, behaviour, exhaustion 
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Климат в регионе умеренно-континен-
тальный; в течение года средняя температу-
ра воздуха составляет 5,9 0С; среднегодовое 
атмосферное давление – 748 мм рт. ст., отно-
сительная влажность воздуха – 74 %. Средняя 
скорость ветра – 1,7 м/с. Общее среднее коли-
чество осадков за год 386,95 мм.

Птицеводческие цеха рассчитаны на 45 000 
голов кур-несушек; клеточные батареи четы-
рехъярусные, вентиляция приточно-вытяж-
ная, освещение естественное и искусствен-
ное, пометоудаление ленточное, подача воды 
и корма автоматическая. Корма собственного 
производства. Компоненты комбикорма: пше-
ница, шрот подсолнечный, известняк, мука 
мясокостная, масло подсолнечное, монохлор-
гидрат лизина, DL-метионин и витаминно-
минеральный премикс. Показатели качества 
данного комбикорма соответствуют рекомен-
дациям по кормлению сельскохозяйственной 
птицы [8]. Параметры микроклимата в птич-
никах соответствовали зоотехническим тре-
бованиям. 

Комплексное паразитологическое обсле-
дование птицефабрики показало наличие в 
одном из птичников D. gallinae. Степень закле-

щеванности птичника определяли по методике  
В. М. Сперанской, П. А. Мухамедшиной [24]: 
слабая степень заклещеванности – на один по-
гонный метр не больше 10 клещей, средняя – не 
больше 100, сильная – не больше 500 и очень 
сильная – больше 500 клещей. Под элементами 
клеточных батарей помещали белый картон, 
ударяли по клеткам палочкой, вынимали лист 
бумаги и собирали материал в контейнер с од-
ного погонного метра. Далее проводили под-
счет паразитов в условиях ВНИИП – филиала 
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. При оценке соскобов 
использовали световой микроскоп Zeiss с каме-
рой AxioCam HRc, а также методические прие- 
мы из работы Н. Г. Брегетовой [4].

По результатам комплексного паразито-
логического исследования выявлен птичник, 
неблагополучный по дерманиссиозу с кура-
ми-несушками в возрасте 8 мес. (опытная 
группа), в котором установлена сильная сте-
пень заклещеванности – с одного погонного 
метра было собрано до 500 живых красных 
куриных клещей (рис. 1). Также отобрана кон-
трольная группа кур, которая была свободна 
от клещей. У кур-несушек из двух птичников 
не обнаружено гельминтов и ооцист эймерий.

Рис. 1. Микроскопия соскобов с клеточного оборудования: 
Красные куриные клещи Dermanyssus gallinae (De Geer, 1778)

[Fig. 1. Microscopy of scrapings from the cage equipment: 
Poultry red mites Dermanyssus gallinae (De Geer, 1778)]

До и после дезакаризации помещение 
подвергали механической очистке. Обра-
ботку помещения проводили препаратом 
«5% эмульсия Д-цифенотрина», который в 
качестве действующего вещества содержит 

Д-цифенотрин – 5%. Организация-разра-
ботчик препарата – ВНИИП – фил. ФГБНУ 
ФНЦ ВИЭВ РАН. Дезакаризацию птичника 
проводили согласно проекту инструкции по 
применению лекарственного средства для 
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ветеринарного применения. Для обработки 
птицеводческого помещения использовали 
0,005%-ную рабочую эмульсию «5% эмуль-
сии Д-цифенотрина» [2]. Для приготовления 
0,005%-ной рабочей эмульсии по действую-
щему веществу препарат разводили с водой в 
соотношении 1 : 1000 непосредственно перед 
применением. Обработку осуществляли, ис-
пользуя ранцевые распылители в присутствии 
птицы с нормой расхода 25–50 мл/м2. Опрыс- 
киванию подвергали 2/3 суммарной площади 
помещения при открытых дверях, двукратно с 
интервалом 7 сут, используя средства индиви-
дуальной защиты. Эффективность препарата 
учитывали через 24 ч и 7 сут после повторной 
дезакаризации птичника.

Взятие крови кур для исследований со-
вершали до и после двукратной обработки 
препаратом через 10 и 20 сут до утреннего 
кормления. Кровь брали индивидуально из 
подкрыльцовой вены от 10 случайно отобран-
ных птиц из опытной и контрольной групп в 
стерильные пробирки. Предварительно пух и 
перья выщипывали, место взятия крови де-
зинфицировали 70%-ным этиловым спиртом.

Морфофизиологические и физиолого-био-
химические показатели крови определяли со-
гласно общепринятым методикам [20]. В ра-
боте использовали гомеостатические границы 
по показателям крови у яичных кур согласно 
данным И. П. Кондрахина [20] и И. В. Насо-
нова и др. [19].

Методы определения этологических особен-
ностей у кур включали наблюдение с регистра-
цией проявления их двигательной активности и 
оценку реакций кур на различные стимулы [17].

Все манипуляции с животными проведены 
в соответствии с регламентирующими между-
народными требованиями [6, 7].

Цифровой материал подвергали статисти-
ческой обработке с помощью критерия Стью-
дента с использованием программы Microsoft 
Excel. Результаты считали достоверными при 
p ≤ 0,05 (*– p < 0,05; **– p < 0,01; ***– p < 0,001).

Результаты и обсуждение
Установлено выраженное негативное  

действие D. gallinae на организм кур, которое 
проявилось глубокими изменениями гормо-
нального статуса, углеводно-энергетическо-
го, белкового, липидного обменов, наличием 
признаков напряженности в морфологиче-

ском составе крови, иммуносупрессии у боль-
ной птицы [10]. 

В работах F. Mougeot и др. [26] и H. Samadieh 
[27] отмечено, что в основе патогенеза парази-
тозов лежит стресс-реакция. Наши исследова-
ния показали, что состояние организма кур-
несушек при дерманиссиозе соответствует 
третьей стадии стресс-реакции – стадии ис-
тощения [10]. 

Так, с одного погонного метра до обработ-
ки птичника, неблагополучного по дерманис-
сиозу, обнаружено не более 500 экз. клещей. 
После двукратной обработки птицеводческо-
го помещения во всех пробах отмечено отсут-
ствие живых особей гамазовых клещей, что 
подтверждает высокую терапевтическую эф-
фективность данного препарата в отношении 
D. gallinae при клеточно-батарейном содержа-
нии кур яичного кросса. Птицы из контроль-
ного цеха оставались свободными от клещей. 

Постоянный контакт организма с неблаго-
приятными факторами окружающей среды 
ведет к изменениям в его внутренней среде 
[16]. При нарушении гомеостаза организм те-
ряет возможность поддерживать жизненные 
функции и контролировать физиолого-биохи-
мические процессы. Гомеостаз является само-
поддерживающим процессом [13] и поэтому 
необходимо уделить особое внимание сравне-
нию физиолого-биохимического, а также это-
логического статусов кур яичного кросса до и 
после устранения хронического раздражителя 
экстремальной силы.

Изменения физиолого-биохимического ста-
туса кур яичного кросса до и после обработок 
приведены в таблице 1 и на рисунках 2–8. Стар-
товый уровень кортизола в крови у зараженных 
кур в наших исследованиях превышал конт- 
рольные значения в 3,6 раза (p < 0,001) (рис. 2). 
Содержание кортизола у кур опытной группы 
через 10 и 20 сут после дезакаризации птичника 
также был на высоком уровне, который в 2,3–2,4 
раза (p < 0,001) превышал показатели здоровых 
кур, что свидетельствует о состоянии хроничес- 
кого стресса у кур из опытной группы и необхо-
димости его нивелирования [11]. 

Исследование тиреоидпродуцирующей 
функции щитовидной железы у кур показа-
ло стимуляцию работы данного органа после 
устранения стресс-фактора (рис. 2). До обра-
боток у кур отмечали снижение активности ее 
фолликулярных клеток. Так, уровень «Т3 сво-
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Примечание: здесь и далее *– p < 0,05; **– p < 0,01; ***– p < 0,001

[Note: here and after *– p < 0.05; **– p < 0.01; ***– p < 0.001]

Рис. 2. Концентрация кортизола, трийодтиронина свободного  
в крови кур-несушек до и после дезакаризации

[Fig. 2. Concentration of cortisol, free triiodothyronine in the blood  
of hens before and after deacarization]

бодный» был достоверно меньше в опытной 
группе – на 14,5 % (p < 0,001) по отношению к 
контролю. После двукратной обработки у кур 
установлено достоверное повышение этого 
гормона на 10 и 20-е сутки после обработки в 
1,3 раза (p < 0,05) и на 20,2% соответственно 
по сравнению с контрольными цифрами. 

Эндокринная и иммунная системы тесно 
взаимосвязаны между собой. Одно из ведущих 
мест в контроле иммунитета принадлежит йод-
содержащим гормонам. Последние обладают 
модулирующим действием на клетки иммун-
ной системы, а также участвуют в созревании 
иммунокомпетентных клеток [22]. У кур при 
дерманиссиозе отмечали снижение количества 
лейкоцитов в 1,5 раза (p < 0,01). После дезака-
ризации птичника данный показатель прибли-
жался к значениям здоровых животных. Через 
20 сут после обработки количество лейкоцитов 
у кур из опытной группы составляло 27,69±0,91 
× 109/л против 30,68±1,25 × 109/л в контроле. 

До обработки у кур опытной группы в лей-
кограмме отмечен лимфоцитоз (70,8±2,02% 
против 61,8±1,69% в контроле) (табл. 1) и вы-
раженное снижение процента эозинофилов в 
крови (0,7±0,26% против 5,2±0,29% в контро-
ле) и моноцитов (2,4±0,45% против 4,0±0,54% 
в контроле). 

Сравнительный анализ лейкограммы у кур 
опытной и контрольной групп до и после дез- 

акаризации птичника свидетельствует об ак-
тивации системы иммунитета у кур опытной 
группы. Кроме того, повышение процента мо-
ноцитов в крови у кур после дезакаризации, а 
также количества лейкоцитов до контрольных 
величин позволяет выдвинуть предположе-
ние об инициировании в организме процессов 
репарации и стимуляции кроветворения, что 
особенно важно для организма на стадии вос-
становления [15].

Ранее у кур кросса Хай-Лайн, зараженных D. 
gallinae, отмечали низкий уровень эритроцитов 
и гемоглобина [10]. После дезакаризации у птиц 
не происходило восстановления количества эри-
троцитов до соответствующих значений кур кон-
трольной группы. Динамика числа эритроцитов 
у кур опытной группы колебалась от 2,08±0,08 
до 2,52±0,04 × 1012/л. Подобные изменения свя-
заны, вероятно, с недостатком энергетических и 
пластических ресурсов для эритропоэза в резуль-
тате действия хронического стресс-фактора – D. 
gallinae [18]. Следует отметить тенденцию роста 
количества эритроцитов по сравнению с перво-
начальным уровнем у кур-несушек опытной 
группы. Концентрация гемоглобина у кур опыт-
ной группы после дезакаризации постепенно на-
растала и через 20 сут после обработки составила 
127,8±2,09 г/л против 129,1±2,33 г/л в контроле.

Нормализация концентрации гемоглобина 
в крови кур опытной группы, очевидно, свя-
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зана с устранением длитель-
ного паразитирования эктопа-
разита-гематофага, а также по 
данным Т. А. Некрасовой и др. 
[21], отчасти с восстановлени-
ем физиологической активно-
сти щитовидной железы.

Следует отметить, что йод-
содержащие гормоны облада-
ют антиоксидантным действи-
ем [9]. После дезакаризации 
птичника зафиксировано по-
степенное снижение продук-
тов перекисного окисления 
липидов до контрольных ве-
личин (рис. 3), что возмож-
но обусловлено достижением 
физиологически необходимо-
го уровня трийодтиронина у 
птиц опытной группы. До об-
работки у этих птиц установ-
лено достоверное увеличение 
уровня липидов, содержащих 
изолированные двойные свя-
зи, и диеновых конъюгатов в 
1,5 раза (p < 0,05), триеновых 
конъюгатов – на 8,2% и оксо- 
диеновых конъюгатов – в 1,9 раз 
(p < 0,01), оснований Шиффа – 
в 1,5 раза по сравнению с конт- 
ролем [10]. После двукратной 
обработки инсектоакарицидом 
через 20 сут у кур установлено 
снижение концентраций липи-
дов, содержащих изолирован-
ные двойные связи, диеновых, 
триеновых соединений и осно-
ваний Шиффа до контрольных 
величин. В крови кур опытной 
группы достоверные значения 
сохранились только при опре-
делении концентрации оксо-
диеновых конъюгатов через 20 
сут после обработки (1,06±0,11 
отн. ед. против 0,74±0,07 отн. ед.  
в контроле; р < 0,05). Тенденция 
к снижению интенсивности пе-
рекисного окисления липидов 
также связана со снижением 
свободнорадикальных про-
цессов у кур после устранения 
стресс-фактора – паразитиро-
вания D. gallinae. 
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Необходимо отметить, что у кур через 20 
сут после обработки уровень антиокисли-
тельной активности сыворотки крови не из-
менился. До дезакаризации отмечали низкие 
значения данного параметра [10]. Через 20 сут 
после обработки он составил 46,7±1,52% про-
тив 56,70±1,40% в контроле (р < 0,01), что про-
диктовано выраженной нагрузкой на орга-
низм птиц после паразитарного заболевания, 
как следствие, истощением антиоксидантных 
систем. Последнее определило реализацию 
антиоксидантных свойств йодсодержащими 
гормонами щитовидной железы [12].

Учёными доказана прямая зависимость 
этологического статуса животных от состоя- 
ния функционирования желез внутренней 
секреции [17]. При дерманиссиозе у птиц ре- 
гистрировали чрезмерную чувствительность 
к различным раздражителям окружающей 
среды, беспокойство, чрезмерную вокализа-
цию, агрессивное поведение по сравнению с 
поведением кур-несушек контрольной груп-
пы. Через 20 сут после обработки птичника 
зафиксировано изменение этологического 
статуса у птиц. Поведение кур опытной груп-
пы не отличалось от такового контрольных. 

При длительном контакте организма с раз-
дражителем экстремальной силы формируются 
не только определенные поведенческие особен-
ности, но и существенные изменения обмена 
веществ. Установлены изменения в белковом 
обмене у кур до и после дезакаризации (рис. 
4). До обработки у кур опытной группы за-
фиксировано снижение общего белка на 13,6% 

Рис. 3. Показатели перекисного окисления липидов в крови кур-несушек до  
и после дезакаризации: К. гр. – контрольная группа; Оп. гр. – опытная группа

[Fig. 3. Indicators of lipid peroxidation in the blood of laying hens before and after deacarization]

(p < 0,01) по отношению к контролю [10]. Воз-
можно, это обусловлено высокими концентра-
циями глюкокортикоида, который активирует 
ряд ферментов глюконеогенеза. После дезака-
ризации у кур не происходило восстановления 
уровня: общего белка, альбуминов, а также 
глобулинов. Через 20 сут после обработки ко-
личество общего белка составило 49,04±1,35 
г/л против 61,91±1,20 г/л (p < 0,001) у здоровых 
кур-несушек. Уровень альбуминов через 10 и 
20 сут у птиц после дезакаризации составил 
26,87±0,51 и 26,36±0,57 г/л соответственно дан-
ные значения считали достоверными (p < 0,001) 
по сравнению с контролем. Полученные резуль-
таты свидетельствуют об истощении резервных 
возможностей организма, что подтверждает 
исследование В. В. Куклина и др. [14].

Известно, что при повышении уровня глю-
кокортикоидов в мышечной ткани запускает-
ся механизм их разрушения [11]. Креатинин 
– неспецифический показатель дистрофии 
мышц; при дерманиссиозе у кур отмечают до-
стоверно высокие его значения [10]. Через 20 
сут после обработки у кур отмечали также до-
стоверное повышение креатинина в 1,3 раза  
(p < 0,001) по сравнению с контрольной груп-
пой (рис. 5). Выявлено достоверное повыше-
ние активности креатинфосфокиназы у кур 
после дезакаризации через 20 сут на 10,2%  
(p < 0,05) по сравнению с контрольными ве-
личинами. Повышение уровня креатинина и 
креатинфосфокиназы в опыте свидетельству-
ет о развитии дистрофических процессов в 
мышечной ткани кур-несушек [3].
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Рис. 4. Некоторые показатели белкового обмена в крови кур-несушек  
до и после дезакаризации

[Fig. 4. Some indicators of protein metabolism in the blood of laying hens 
before and after deacarization]

Рис. 5. Активность креатинфосфокиназы и концентрация креатинина в крови кур-несушек 
до и после дезакаризации

[Fig. 5. Сreatine phosphokinase activity and creatinine concentration in the blood of laying hens  
before and after deacarization]

Длительно высокие концентрации кор-
тизола у кур-несушек до обработки и после 
(рис. 2) обусловливают некоторое истоще-
ние липидных депо. После дезакаризации 
сохранено достоверно низкое содержание 
триглицеридов (5,14±0,11 против 6,16±0,15 в 
контроле; р < 0,001), а также холестерола, кон-
центрация которого ниже в 1,7 раза (р<0,001) 
по сравнению с контролем (рис. 6). Низкий 
уровень холестерола, возможно, связан с дли-
тельно высоким интенсивным синтезом сте-
роидного гормона – кортизола. 

В свою очередь, углеводно-энергетический 
обмен имел тенденцию к стабилизации (рис. 7).  

По сравнению с исходным уровнем, концент- 
рация глюкозы и активность α-амилазы у кур 
опытной группы стала приближаться к кон-
трольным значениям. Изменение описанных 
показателей мо жет быть рассмотрено как 
компенсаторно-приспособительная реакция 
после хронического стресса, в частности за 
счет усиления глюконеогенеза в печени.

Основной путь утилизации глюкозы – гли-
колиз. Прогрессирующее развитие гипокси-
ческих состояний при дерманиссиозе у кур 
привело к преобладанию анаэробного пути 
расщепления глюкозы, что подтверждается 
высокой активностью лактатдегидрогеназы. 
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До обработки у кур опытной группы отмече-
но достоверное повышение активности этого 
фермента (рис. 7). После дезакаризации опи-
сываемый показатель имел тенденцию к даль-
нейшему снижению и стабилизации относи-
тельно контрольных величин. Активность 
лактатдегидрогеназы у кур опытной группы 
через 20 сут составила 1274,70±81,62 Е/л про-
тив 1102,52±57,07 Е/л в контроле. Можно 
предположить, что это обусловлено поддер-
жанием кислородно-транспортной функции 
крови за счет повышения концентрации гемо-
глобина в крови кур после дезакаризации.

Рис. 6. Некоторые показатели липидного обмена в крови кур-несушек  
до и после дезакаризации

[Fig. 6. Some traits of lipid metabolism in the blood of laying hens before  
and after deacarization]

Рис. 7. Некоторые показатели углеводного обмена в крови кур-несушек  
до и после дезакаризации

[Fig. 7. Some traits of carbohydrate metabolism in the blood of laying hens 
before and after deacarization]

Активность ферментативных систем игра-
ет важную роль в обеспечении интенсивности 
обмена веществ, от которой зависит скорость 
восстановления гомеостаза при стрессовых 
воздействиях [23]. Значения активности ала-
нинаминотрансферазы у кур подопытных 
групп сопоставимы с нижней гомеостатиче-
ской границей для изучаемого кросса (рис. 8). 
Низкий уровень активности данного фермен-
та у кур опытной группы до обработки указы-
вает на снижение взаимосвязи, прежде всего, 
аминокислотного и углеводного обменов, а 
вместе с тем возможности осуществления 
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Рис. 8. Активность аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы  
в крови кур-несушек до и после дезакаризации

[Fig. 8. Activity of alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase  
in the blood of laying hens before and after deacarization]

аланинового цикла, который играет важную 
роль в энергообмене мышечной ткани. Через 
20 сут после обработки отмечено достоверное 
снижение данного фермента на 23,5% (р<0,01) 
по сравнению с контролем, что свидетельству-
ет об уменьшении взаимосвязей углеводного 
и белкового обменов, снижении вероятности 
формирования эффективных метаболических 
взаимодействий и компенсаторных функций 
для нивелирования третьей стадии стресс-
реакции – стадии истощения [12].

Таким образом, выявлено частичное вос-
становление параметров гомеостаза у кур 
кросса Хай-Лайн после дезакаризации птични-
ка препаратом «5% эмульсия Д-цифенотрина». 
Известно, что от силы раздражителя за-
висит скорость регенераторно-репаратив-
ных процессов [5]; в нашем исследовании 
стресс-фактор является экстремальным. Это, 
очевидно, осложнило и затянуло процесс вос-
становления организма после болезни. 

Высокие концентрации кортизола в крови 
у кур-несушек до и после дезакаризации об-
условливают превалирование катаболических 
процессов над анаболическими. Заявленное 
необходимо для повышения энергообеспече-
ния организма, а вместе с тем эффективной 
и своевременной реализации механизмов 
адаптации для нивелирования последствий 
третьей стадии стресса – стадии истощения. 

Можно предположить, что данный тип мета-
болизма сформировался в результате реали-
зации комплекса компенсаторно-приспособи-
тельных реакций в организме кур кур опыта. 
Неоднородность восстановления после стрес-
са у животных, возможно, связана с разной 
чувствительностью и повреждаемостью раз-
личных органов, в частности, щитовидной 
железы, а также тканей, которые могут нахо-
диться под влиянием разных местных адапта-
ционных реакций, отличных от общих [5]. 

Все вышеуказанное свидетельствует о том, 
что выраженные нарушения метаболизма у 
кур при дерманиссиозе требуют комплексно-
го подхода для полноценной оптимизации их 
физиологического статуса и, соответственно, 
дополнительных исследований в данном на-
правлении [1].

заключение
Установлен положительный результат при 

дезакаризации птичника против красных ку-
риных клещей рабочей эмульсией препарата 
«5% эмульсия Д-цифенотрина».

После проведенных обработок в течение 
20 сут птичник был свободен от эктопарази-
тов. У яичных кур не наблюдали каких-либо 
побочных действий и осложнений после деза-
каризации птичника инсектоакарицидом «5% 
эмульсия Д-цифенотрина» в их присутствии.
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Физиолого-биохимический статус особей до 
и после воздействия препаратом при дезакари-
зации помещения изменяется в течение всего 
периода исследования, т. е. 20 сут. Зарегистри-
рована положительная динамика стабилизации 
гомеостаза у кур после освобождения от крас-
ного куриного клеща. У кур опытной группы 
отмечен катаболический сдвиг метаболизма, 
который обеспечивает организм энергией,  
необходимой для поддержания восстанови-
тельных процессов после болезни. При этом, 
у кур отмечена стабилизация концентрации 
гемоглобина, количества лейкоцитов до конт- 
рольных значений, повышение инкреторной ак-
тивности щитовидной железы у кур после дез- 
акаризации, а также выраженное снижение ин-
тенсивности перекисного окисления липидов. 

После освобождения от красного куриного 
клеща этологический статус кур восстанавлива-
ется – угнетение, агрессивное поведение, потеря 
пера, зуд исчезают. Через 20 сут после обработки 
их поведение не отличалось от здоровой птицы. 
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аннотация

цель исследований: изучение распространения криптоспоридиоза у телят и оценка экстенсэффективности проти-
вопротозойных препаратов.

Материалы и методы. Изучение распространения, сезонной и возрастной динамики криптоспоридиоза прово-
дили на 395 спонтанно зараженных животных пяти возрастных групп. Первая группа сформирована из телят до 
10-дневного возраста, вторая – из телят в возрасте от 11 сут до 2 мес., третья – от 2 до 4 мес., четвертая – от 4-х до 
6-месячного возраста и пятой группа – из молодняка от 6 мес. до 1 года. Для оценки эффективности различных пре-
паратов против криптоспоридиоза телят по принципу пар-аналогов были сформированы 5 групп инвазированных 
животных (4 опытные и 1 контрольная) по 10 голов в каждой. Степень зараженности крупного рогатого скота опре-
деляли общепринятыми копрологическими флотационными методами, а также изготовлением нативных мазков с 
дальнейшим окрашиванием по Циль-Нильсену. При этом учитывали также наличие клинических признаков крипто-
споридиоза (диарею, обезвоживание). 

Результаты и обсуждение. Установлено широкое распространение криптоспоридиоза у крупного рогатого скота 
в хозяйствах Игринского, Увинского, Завьяловского районов Удмуртской Республики. Степень зараженности коле-
блется в пределах 20,25–80,0%. Наибольший процент инвазированных телят отмечен в зимне-весенний период, что 
связано с синхронизацией половых циклов коров и снижением резистентности организма животных. Препараты 
толтарокс 5% и галокур в производственных условиях показали 100%-ную экстенсэффективность. Не рекоменду-
ется в данных хозяйствах применять ампролиум 25% в связи с низкой эффективностью и развитием устойчивости 
паразитов к данному препарату.

ключевые слова: криптоспоридиоз, телята, зараженность, сезонная динамика, толтразурил, ампролиум, галокур, 
экстенсэффективность
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Введение
Кишечные кокцидиозы сельскохозяй-

ственных животных широко распространены 
на всей территории Российской Федерации [1, 
2, 8, 9], в том числе и в хозяйствах Удмуртской 
Республики, и в последнее время они домини-
руют среди паразитозов [3, 4]. 

Механизм передачи возбудителя крипто-
споридиоза у телят – фекально-оральный. 

Original article
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abstract

the purpose of the research is studying the spread of cryptosporidiosis in calves and assessment of the extense-
effectiveness of antiprotozoal drugs. 

materials and methods. The spread, seasonal and age-specific trends of cryptosporidiosis was studied on 395 
spontaneously infected animals of five age groups. The first group was formed of calves up to 10 days of age, the second 
group of calves aged from 11 days to 2 months, the third group of calves from 2 to 4 months, the fourth group of calves 
from 4 to 6 months of age, and the fifth group of young animals from 6 months up to 1 year. To assess the efficacy of 
various drugs against cryptosporidiosis in calves, 5 groups of infected animals (4 experimental and 1 control), 10 animals 
each, were formed according to the principle of analogous pairs. The infection rate in cattle was determined by generally 
accepted coprological flotation methods, as well as by native smears with further staining according to Ziehl-Nielsen. We 
also considered clinical signs of cryptosporidiosis (diarrhea, dehydration).

Results and discussion. We established the widespread occurrence of cryptosporidiosis in cattle on the farms of the 
Igrinsky, Uvinsky, Zavyalovsky Districts of the Udmurt Republic. The infection rate ranged from 20.25 to 80.0%. The largest 
percentage of infected calves was observed in the winter-spring period which was associated with the synchronization of 
the reproductive cycles of cows and a decrease in the resistance of the animal organism. Toltarox 5% and Galokur drugs in 
work environments showed 100% extense-effectiveness. It is not recommended to apply Amprolium 25% on these farms 
due to the low efficacy and the development of parasite resistance to this drug.

keywords: cryptosporidiosis, calves, infection rate, seasonal dynamics, Toltrazuril, Amprolium, Galokur, extense-
effectiveness 
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Криптоспоридии локализуются в парази-
тоформной вакуоле, которую образуют ми-
кроворсинки энтероцитов, так что паразит 
расположен внутриклеточно, но экстраплаз-
матически. Благодаря этому, он проявляет вы-
сокую устойчивость к противопротозойным 
препаратам. 

Криптоспоридии поражают слизистую обо-
лочку тонкого отдела кишечника, что приводит 



78

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

к ее воспалению, снижению ферментативной 
активности. Болезнь проявляется изнуритель-
ной диареей с последующим обезвоживанием и 
общей интоксикацией животных. 

Основные ветеринарные мероприятия 
должны быть направлены на проведение ком-
плексных мер борьбы с протозоозами. Успех 
девастации зависит от «разрыва» цепи био-
логии развития возбудителя, что включает в 
себя: улучшение условий содержания телят 
в индивидуальных клетках, своевременную 
выпойку молозива новорожденным телятам, 
соблюдение технологии оборота стада по 
принципу «все пусто – все занято», обработ-
ку животных и объектов окружающей среды, 
оценку и контроль качества дезинвазии и со-
блюдения санитарно-гигиенических условий 
в хозяйстве, просветительскую работу с об-
служивающим персоналом, так как он также 
может являться источником распростране-
ния инвазии. 

Для борьбы с простейшими, поражающи-
ми органы желудочно-кишечного тракта, в 
Удмуртской Республике на рынке ветеринар-
ных препаратов существует большой спектр 
различных антипротозоозных средств. Наи-
более активно используют препараты с дей-
ствующим веществом толтразурил: байкокс 
5% и толтарокс 5%. Часто применяют галокур 
(ДВ галофугиноналактат) и ампролиум 25% 
(ДВ ампролиум гидрохлорид) [5]. 

Целью наших исследований стало изучение 
распространения криптоспоридиоза у телят и 
оценка экстенсэффективности противопро-
тозойных препаратов в различных хозяйствах 
республики.  

Материалы и методы
Исследования проведены на базе парази-

тологической лаборатории кафедры инфекци-
онных болезней и патологической анатомии 
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сель-
скохозяйственная академия». Производствен-
ные опыты проходили в животноводческих 
комплексах Игринского, Увинского, Завьялов-
ского районов Удмуртской Республики. 

Изучение распространения, сезонной и 
возрастной динамики криптоспоридиоза с по-
следующим определением вида [7] проводили 
на 395 спонтанно зараженных животных пяти 
возрастных групп. Первая группа сформиро-
вана из телят до 10 дневного возраста, вторая 

– от 11сут до 2 мес., третья – от 2-х до 4-х месс., 
четвертая – от 4-х до 6-месячного возраста и в 
пятой группе – молодняк от 6 мес. до 1 года.

Для оценки эффективности различных 
препаратов против криптоспоридиоза телят 
по принципу пар-аналогов были сформирова-
ны 5 групп инвазированных животных в воз-
расте 3–13 сут (4 опытные и 1 контрольная) по 
10 голов в каждой.

Степень зараженности крупного рогатого 
скота криптоспоридиями определяли обще-
принятыми копрологическими флотацион-
ными методами, а также изготовлением на-
тивных мазков с дальнейшим окрашиванием 
по Циль-Нильсену. Для определения интен-
сивности заражения подсчет числа ооцист 
проводили в 100 полях зрения. При этом так-
же учитывали клинические признаки крипто-
споридиоза (диарею, обезвоживание и т. п.).

Для предупреждения повторного зара-
жения с целью уничтожения ооцист крипто-
споридий во внешней среде осуществляли 
дезинвазию животноводческих комплексов с 
использованием 10%-ного раствора однохло-
ристого йода.

Результаты и обсуждение
Нами было установлено широкое распро-

странение криптоспоридиоза у телят в ис-
следуемых хозяйствах республики. Степень 
инвазированности животных колебалась в 
пределах 20,25–80,0%. Основные причины 
распространения связаны с нарушениями 
технологии содержания животных: родовспо-
можение у коров осуществляется в одних и 
тех же боксах, телят продолжительное время 
содержат в недезинфицированных клетках, 
где ооцисты скапливаются в течение продол-
жительного периода в огромных количествах.

Высокая контаминация ооцистами крип-
тоспоридий среды обитания телят позволяет 
возбудителю постоянно циркулировать среди 
восприимчивого поголовья в пределах живот-
новодческого помещения. Поэтому в неблаго-
получных по криптоспоридиозу хозяйствах 
республики отмечают круглогодичное выяв-
ление зараженных животных.

Наибольший процент зараженности телят 
криптоспоридиями отмечен в зимне-весенний 
период. Связанно это с рядом факторов, в част-
ности, синхронизацией половых циклов коров 
и массовыми отелами в этот период, сниже-
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нием естественной резистентности организма 
животных, условиями кормления и содержа-
ния в стойловый период, с особенностями кли-
матических условий данного региона. 

По данным наших исследований, крипто-
споридии поражают чаще телят в первые дни 
жизни (80%), и такая высокая экстенсивность 
инвазии сохраняется до 6-месячного возрас-

та. Затем у молодняка до года происходит по-
степенное снижение зараженности до 20%, 
что подтверждается данными, полученными 
в хозяйствах горной зоны Дагестана и Респу-
блики Татарстан [1, 6]. 

Результаты исследований представлены в 
таблице 1.

Таблица [Table]

Терапевтическая эффективность препаратов при криптоспоридиозе животных (n = 10)
[therapeutic efficacy of drugs against cryptosporidiosis in animals, (n = 10)]

Номер  
группы  
[Group 

number]

Препарат  
[Drug]

Сроки проявления клинических признаков, сут
[Terms of manifestation of clinical signs, days]

Выздоровело 
животных 
[Recovered 

animals]

ЭЭ пре-
парата,% 

[Efficacy,%]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Ампролиум
25% + * + + + + + + + ** + - *** 3 30

II Байкокс
5% + + + + + + + + - - 8 80

III Толтарокс
5% + + + + + + - - - - 10 100

IV Галокур + + + + + + - - - - 10 100

V Контроль
[Control] + + + + + + + + + + 0 -

Примечание: 

* – профузный понос, фекалии водянистые; ** – учащенный акт дефекации, фекалии пастообразные; *** – фекалии сформированы

[Note: * – profuse diarrhea, watery feces; ** – increased defecation, pasty feces; *** – feces formed]

Наиболее низкой экстенсэффективностью 
обладает ампролиум, что можно объяснить 
его длительным использованием в хозяйствах. 
Ампролиум при криптоспоридиозе телят во 
всех исследуемых хозяйствах на 30-е сутки 
показал также низкую интенсэффективность; 
число обнаруженных ооцист колебалось в 
пределах 58–64 экз.

Байкокс 5% показал высокую экстенсэф-
фективность (80%). Улучшение общего кли-
нического состояния телят второй опытной 
группы наступило на 5-е сутки после лечения. 

На 4-е сутки после применения толтарок-
са 5% и галокура отмечали улучшение общего 
состояния больных телят. Полное клиниче-
ское выздоровление наступило на 6-е сутки, 
что было подтверждено копрологическими 
исследованиями:  ооцисты криптоспоридий в 
фекалиях не были обнаружены. Толтарокс 5% 
и галокур показали 100%-ную экстенсэффек-
тивность против криптоспоридий. 

заключение
Криптоспоридиоз широко распространен  

у животных в исследуемых хозяйствах. Мак-

симальная степень зараженности достигает 
80%. Наиболее часто заболевание регистри-
руют в зимне-весенний период у молодняка в 
первые дни жизни. 

В хозяйствах Удмуртской Республики толта-
рокс 5% и галокур в производственных услови-
ях показали 100%-ную экстенсэффективность. 

Не рекомендуется в данных хозяйствах 
применение ампролиума 25% в связи с низкой 
эффективностью и развитием устойчивости к 
нему паразитов.
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аннотация

цель исследований: оценка эффективности комплексной терапии с использованием диронета, лактобифадола и 
кератина кормового (ДЛК) при токсаскариозе песцов серебристых.

Материалы и методы. Для определения гельминтофауны в условиях ООО «Звероводческое племенное хозяйство 
«Вятка» объектами исследования служили 61 самка песца серебристого и 55 самок песца вуалевого. Для проведе-
ния комплексной терапии в отношении токсаскариоза объектом исследований были 24 самки, выбракованные из 
племенного стада, спонтанно инвазированные токсаскариозом и клинически здоровые. Определяли морфологи-
ческие и биохимические показатели крови у самок песцов до и после дегельминтизации, а также проводили кон-
трольное взвешивание зверей всех подопытных групп до и после эксперимента. 

Результаты и обсуждение. Из обследованных 116 голов пушных зверей 26 (22,4%) оказались инвазированными 
Toxascaris leonina. Зараженность токсаскарисами самок песца серебристого в возрасте 5–7 лет составила 42,6% при 
обнаружении в одном поле зрения микроскопа (ув. 7 × 9) 7–9 яиц. Паразитирование токсаскарисов влияет на живую 
массу инвазированных зверей. Зараженные токсаскарисами самки песца серебристого второй опытной группы, 
не подвергавшиеся лечению, имели живую массу, в среднем, на 1,3 кг меньше (16,6%) по сравнению с контролем. 
Комплексная терапия с применением лечебно-профилактического комплекса ДЛК способствовала нормализации 
обменных процессов и процесса пищеварения. Доказана целесообразность применения лечебно-профилактиче-
ского комплекса ДЛК для терапии при токсаскариозе.

ключевые слова: токсаскариоз, песец серебристый, живая масса, морфологические, биохимические показатели 
крови, лечебно-профилактический комплекс, терапия, эффективность
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abstract

the purpose of the research is evaluating the efficacy of complex therapy using dironet, lactobifadol and keratin food 
supplement (DLK) against toxascariosis of the arctic fox. 

materials and methods. To determine the helminth fauna in the conditions of Vyatka Fur Breeding Farm, 61 females 
silver fox and 55 females voilevoy arctic fox were used as study objects. To conduct complex therapy against toxascariosis, 
the study object was 24 females culled from the breeding herd, spontaneously infected with toxascariosis and being 
clinically healthy. The morphological and biochemical blood parameters in female foxes were determined before and 
after dehelminthization, and control weighing of animals from experimental groups was carried out before and after the 
experiment.

Results and discussion. Of the studied 116 fur-bearing animals, 26 (22.4%) were infected with Toxascaris leonina. Infection 
rate of Toxascaris sp. in silver fox females aged 5–7 years was 42.6% when 7-9 eggs were found in one microscope field 
(magnification 7 × 9). Infection with Toxascaris sp. affects on the body weight of infected animals. The females silver fox 
from the second experimental group infected with Toxascaris sp., which were not treated, had an average live weight of 
1.3 kg less (16.6%) as compared to the control. The complex therapy with the DLK treatment-and-prophylactic complex 
contributed to the improved metabolic processes and digestion. The applicability of the DLK treatment-and-prophylactic 
complex for therapy against toxascariosis was proved.

keywords: toxascariosis, silver fox, live weight, morphological and biochemical blood parameters, treatment and 
prophylactic complex, therapy, efficacy 
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Введение
Россия традиционно является одним из 

крупнейших производителей меха. В стране 
производится и перерабатывается около 50 
видов пушного и мехового сырья. По многим 
товарным показателям приоритетное место 
занимают различные разновидности песцов. 
В структуре разводимых клеточных зверей 
на 2019 г. поголовье самок основного стада в 
России занимала норка 83,7%, соболь 12,2%, 
песец – лисица 3,5% и прочие виды 0,6% [8, 9].

На формирование волосяного покрова и 
качество пушнины, кроме условий содержа-
ния и кормления зверей, огромное влияние 
оказывают как инфекционные (бактериаль-
ного, вирусного, грибкового происхождения), 
так и инвазионные болезни (гельминтозы, 
протозоозы, арахноэнтомозы), которые до-
статочно широко распространены в зверовод-
ческих хозяйствах РФ [3].

Для получения качественных шкурок не-
обходимо, чтобы пушные звери были кли-
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нически здоровы. Настоящей проблемой 
промышленного клеточного звероводства яв-
ляются паразитарные болезни, среди которых 
ведущую роль играет токсаскариоз [7, 11].

У зверей, больных токсаскариозом, на-
блюдают снижение живой массы, наруше-
ние функции желудочно-кишечного тракта 
в виде диареи и запора, и, как следствие, не 
усвояемость питательных веществ, анемию, 
дисбактериоз, снижение иммунного статуса, 
предрасположенность к инфекционным забо-
леваниям; при сильной интенсивности инва-
зии возможен летальный исход [3, 6, 12, 13].

В настоящее время используют различные 
схемы лечения токсаскариоза плотоядных, в 
том числе песцов. Наибольший эффект при 
дегельминтизации достигается при сочетан-
ном использовании антигельминтика и имму-
ностимуляторов [5].

В связи с вышесказанным, остается акту-
альной проблемой изыскание наиболее эф-
фективной схемы лечения, которая направле-
на на уничтожение этиологического фактора 
– токсаскарисов и их патогенного воздействия 
на организм больных зверей – нормализацию 
микрофлоры кишечника, улучшение пищева-
рения, увеличение живой массы и улучшение 
формирования волосяного покрова.

Целью наших исследований было оценить 
эффективность комплексной терапии с ис-
пользованием диронета, лактобифадол  и ке-
ратина кормового при токсаскариозе песцов 
серебристых.

Материалы и методы
Исследования проводили на кафедре парази-

тологии и ветеринарно-санитарной экспертизы 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА им. К. И. Скря-
бина и в условиях ООО «Звероводческое пле-
менное хозяйство «Вятка» Слободского района 
Кировской области. 

Для установления гельминтофауны в усло-
виях ООО «Звероводческое племенное хозяй-
ство «Вятка» объектами исследования служи-
ли выбракованные из основного стада самки 
песца серебристого – 61 гол. и самки песца 
вуалевого – 55 гол.

Для проведения комплексной терапии в 
отношении токсаскариоза объектом исследо-
ваний были 24 самки, выбракованные из пле-
менного стада.

Были сформированы по методу аналогов [1] 
одна контрольная (неинвазированные Toxascaris 
leonina) и 3 опытные (инвазированные T. leonina)  
группы зверей. Зверей второй опытной группы 
лечению не подвергали. Животным третьей 
опытной группы применяли комплексную тера-
пию, состоящую из диронета (0,5 мл/кг), лакто-
бифадола и кератина кормового, животным чет-
вертой – из диронета (1,0 мл/кг), лактобифадола 
и кератина кормового (ДЛК).

Препараты назначали согласно схеме: ди-
ронет – однократно, перорально индивиду-
ально, лактобифадол – двумя курсами: 2 неде-
ли по 6 сут подряд, один – голодный, кератин 
кормовой – двумя курсами: 2 недели по 6 сут 
подряд, один – голодный. Перерыв между 
курсами 7 сут.

Для обнаружения яиц гельминтов исполь-
зовали метод Фюллеборна. Всего было обсле-
довано 116 зверей [4].

За животными всех групп в период опыта 
вели постоянное наблюдение.

Определяли морфологические и биохими-
ческие показатели крови у самок песцов до и 
после дегельминтизации. 

Кровь для исследования отбирали из ма-
гистральных сосудов предплечья и голени 
(утром, перед кормлением) с соблюдением 
правил асептики и антисептики [2]. Помимо 
этого, проводили контрольное взвешивание 
зверей всех подопытных групп до и после 
опыта [10, 14].

Результаты и обсуждение
Результаты исследования фекалий 116 зве-

рей приведены в таблице 1.
Из обследованных 116 голов пушных зве-

рей 26 (22,4%) оказались инвазированными  
T. leonina. Зараженность токсаскарисами са-
мок песца серебристого в возрасте 5–7 лет со-
ставила 42,6% при обнаружении в одном поле 
зрения микроскопа (ув. 7 × 9) 7–9 яиц. 

Инвазированные T. leonina звери в сравне-
нии с контрольными в начале опыта не имели 
достоверной разницы в живой массе самок 
песца серебристого вследствие более замед-
ленного восстановления организма после бе-
ременности, щенения и вскармливания мо-
лодняка (табл. 2).

Взрослые песцы линяют с полной сменой 
волосяного покрова. По этой причине было 
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Таблица 1 [Table 1]

Паразитофауна пушных зверей семейства собачьих в ООО «звероводческое племенное хозяйство «Вятка»
[the fauna of parasites of fur-bearing canine animals at vyatka animal breeding Farm]

Вид зверя 
[Type of beast]

Обследовано 
зверей, экз.
[Examined 

animals, sp.]

Заражено зверей,% [Infected animals,%]

T. leonina T. canis T. vulpis Uncinaria 
stenocephala

Cystoisospora 
spp.

Capillaria 
putorii

Вуалевый песец 
[Veil Arctic Fox] 55 - - - 10 (18,2) 16 (29,1) -

Серебристый 
песец [Arctic fox] 61 26 (42,6) - - 2 (3,3) - -

Итого [Total] 116 26 (22,4) 0 0 12 (10,3) 16 (13,8) 0

Таблица 2 [Table 2] 

Динамика изменения живой массы самок песца серебристого до и после скармливания ДЛк
[Dynamics of changes of body weight of silver fox females before and after feeding with Dlk]

№ группы  
[Number of group]

Живая масса зверей (кг), Х ± mх, в период  
[Live weight of animals (kg), X ± mx, in the period]

началo опыта [start 
of experience]

перед линькой 
[before molting]

перед забоем [before 
slaughter]

1 – контроль 
[Control] 5,6±0,18 6,5±0,20 7,8±0,24

2 5,1±0,16 5,6±0,18* 6,5±0,21*

3 5,1±0,17 6,4±0,19 7,8±0,22

4 5,2±0,18 6,5±0,21 7,9±0,26

Примечание [Note]: * – Р < 0,05.

проведено повторное взвешивание самок пес-
ца серебристого в конце августа, перед осен-
ней линькой. Была установлена достоверная 
разница в живой массе самок песца серебри-
стого второй опытной группы (в сравнении с 
контролем) на 0,9 кг (13,8%) при Р < 0,05. Жи-
вотные третьей и четвертой опытных групп 
такой разницы не имели, так как уже получи-
ли с кормом лечебно-профилактический пре-
парат в разной дозе.

Заключительное взвешивание зверей про-
водили перед убоем. Не отмечено достовер-
ной разницы у животных опытных групп и 
контрольной, за исключением самок песца 
серебристого второй опытной группы, где 
эта разница составила 1,3 кг (16,6%). Такое 
отставание в живой массе инвазированных 
T. leonina самок песца серебристого связано 
с неудовлетворительной усвояемостью пита-
тельных компонентов корма вследствие угне-
тенного состояния организма зверей.

В начале опыта у всех зверей, инвазиро-
ванных T. leonina, наблюдали снижение числа 
лейкоцитов в сравнении с контрольной пер-

вой группой, что связано с угнетением функ-
ции красного костного мозга, иммунодефици-
та, аллергии на фоне гельминтоза (табл. 3).

В конце опыта, после получения вместе 
с кормом лечебно-профилактического ком-
плекса ДЛК, у зверей третьей и четвертой 
опытных групп число лейкоцитов повысилось 
на 58,8 и 57,1% соответственно.

Число лейкоцитов у инвазированных зве-
рей второй опытной группы, которые не полу-
чали вместе с кормом лечебно-профилактиче-
ского комплекса, как в начале, так и в конце 
опыта не изменилось, вследствие чего при-
знаки иммунодефицита, который, очевидно, 
обусловлен иммуносупрессией продуктами 
метаболизма гельминтов, отсутствовали.

В таблице 3 показано, что в начале опы-
та число эритроцитов у зверей всех четырех 
групп было ниже физиологической нормы, а 
в конце опыта, в контрольной, третьей и чет-
вертой опытных группах число эритроцитов 
в крови животных повысилось до показате-
лей физиологической нормы и достоверной 
разницы не имело (Р < 0,05), за исключени-
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Таблица 3 [Table 1] 

Гематологические показатели сыворотки крови самок серебристых песцов
[hematological parameters of blood serum of female silver foxes]

Период исследования  
[Study period]

Гемоглобин, г/л 
[Hemoglobin, g/l]

Эритроциты, 1012/л 
[Erythrocytes, 1012/l]

Лейкоциты, 109/л 
[Leukocytes, 109/l]

1 группа – контроль[Group 1 – control]

Начало эксперимента [Experiment start] 148,0±1,7 5,9±0,08 6,1±0,1

Конец эксперимента [End of experiment] 147,0±1,7 7,9±0,1 6,0±0,1

2 группа [Group 2]

Начало эксперимента [Experiment start] 136,3±1,9* 5,6±0,08* 3,5±0,1*

Конец эксперимента [End of experiment] 116,8±0,9* 3,3±0,02* 3,5±0,1*

3 группа [Group 3]

Начало эксперимента [Experiment start] 130,5±1,5* 5,7±0,1* 3,4±0,1*

Конец эксперимента [End of experiment] 143,8±1,5 7,6±0,2 5,4±0,3

4 группа [Group 4]

Начало эксперимента [Experiment start] 132,0±1,8* 5,4±0,09* 3,5±0,08*

Конец эксперимента [End of experiment] 146,6±1,8 7,7±0,2 5,7±0,2

Примечание [Note]: * – Р < 0,05. 

ем инвазированных зверей второй опытной 
группы, где в конце опыта число эритроцитов 
снизилось на 69,6%.

Количество гемоглобина в крови иссле-
дуемых зверей четырех групп в начале опы-
та было в пределах физиологической нормы 
(120–170 г/л), но приближено к нижним гра-
ницам нормы (от 130 до 148 г/л). После полу-
чения вместе с кормом лечебно-профилакти-
ческого комплекса ДЛК (в различной дозе) у 
зверей третьей и четвертой опытных групп 
количество гемоглобина не значительно по-
высилось (143,8±0,5 – 146,6±0,8 г/л) и досто-
верной разницы не имело (Р < 0,05) в отличие 
от показателей животных второй опытной 
группы, где количество гемоглобина в кро-
ви снизилось ниже уровня физиологической 
нормы (116,8±0,9*) и имело достоверную раз-
ницу в сравнении с контролем.

Анемия у зверей второй опытной группы 
связана с неполноценным кормлением и с на-
рушением поступления в организм микроэле-
ментов и витаминов из желудочно-кишечного 
тракта вследствие гельминтоза.

Характерные изменения присутствовали и 
в биохимических показателях крови (табл. 4).

Как видно из таблицы 4, во всех трех 
опытных группах до и после лечения увели-
чено количество ЛДГ, причем у инвазиро-
ванных зверей из второй опытной группы 
этот показатель (в сравнении с контролем 

247,3±11,3/247,2±11,1 мкмоль/мл) превышен в 
3,3 раза (733,3±28,6*/733,7±28,6* мкмоль/мл).

У животных второй опытной группы до 
опыта и после окончания опыта было увеличено 
количество АЛТ (127,4±10,6/137,7±8,8* ед./мл) 
и АСТ (97,5±4,3*/97,6±5,1* ед./мл) в сравнении 
с контрольной группой (102,0±7,3/108,9±7,1 и 
65,2±2,9/64,8±2,9 ед./мл).

У опытных зверей третьей и четвертой 
групп в начале опыта было увеличено количе-
ство АЛТ (126,2±8,9*/129,1±7,2* ед./мл) и АСТ 
(95,2±4,2*/97,1±5,1* ед./мл) в сравнении с кон-
тролем, но уже после дачи опытным группам 
зверей с кормом комплекса ДЛК достоверной 
разницы в количестве АЛТ и АСТ установле-
но не было. 

Увеличение ЛДГ, АЛТ, АСТ связано с нару-
шением функции печени. Очевидно, дисфунк-
ция этого органа происходит при гельминто-
зах, а также с применением дешевых трудно 
усвояемых кормов.

Количество щелочной фосфатазы во 
всех опытных группах в начале опыта также 
была повышено, но после комплексной те-
рапии достоверной разницы установлено не 
было в третьей (437,0±26,9*/337,4±24,9 ед./
мл) и четвертой (425,4±25,7*/325,3±24,7 ед./
мл) опытных группах в сравнении с контро-
лем (321,5±25,6/322,6±24,3 ед./мл) в отличие 
от второй опытной группы (467,7±27,1*/ 
499,9±29,1* ед./мл).
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Также, у всех четырех групп зверей до и по-
сле исследования было увеличено количество 
билирубина, что указывает на нарушение ра-
боты печени, причем это происходит и у здо-
ровых песцов, что связано с использованием 
кормов низкого качества.

У серебристых песцов второй 
(8,2±0,3*/8,2±0,3* ммоль/л), третьей 
(8,0±0,3*/6,0±0,3 ммоль/л) и четвертой 
(8,4±0,4*/6,3±0,7ммоль/л) опытных групп в на-
чале опыта выявлено достоверное увеличение 
глюкозы в сравнении с контролем (6,7±0,5/ 
6,5±0,5 ммоль/л), при этом у зверей третьей и 
четвертой опытных групп после применения 
вместе с кормом комплекса ДЛК достоверной 
разницы в показателях не установлено.

Увеличение общего белка до нача-
ла опыта и после, в сравнении с контро-
лем (59,8±2,6/69,3±3,4 г/л), наблюдали во 
второй (109,2±6,4*/110,5±6,2* г/л), тре-
тьей (109,9±6,5*/89,3±6,7* г/л) и четвертой 
(107,5±6,3*/87,3±6,5* г/л) опытных группах 
до и после лечения, причем максимальное 
его повышение отмечали у инвазированных 
зверей, не получавших комплекс ДЛК, что 
связано с хроническим гастроэнтероколитом 
вследствие гельминтоза и неполноценного не-
сбалансированного кормления.

Таким образом, токсаскариоз вызывает по-
лиорганную недостаточность, а применение 
лечебно-профилактического комплекса ДЛК 
в качестве этиотропной и патогенетической 
терапии способствует нормализации обмен-
ных процессов и процесса пищеварения, об-
ладая 100%-ной эффективностью.

заключение
Паразитирование токсаскарисов влияет 

на живую массу инвазированных зверей. За-
раженные токсаскарисами самки песца се-
ребристого второй опытной группы, не под-
вергавшиеся лечению, имели живую массу, в 
среднем, на 1,3 кг меньше (16,6%) по сравне-
нию с контролем.

Комплексная терапия с применением ле-
чебно-профилактического комплекса ДЛК 
способствует нормализации обменных про-
цессов и процесса пищеварения. 

В результате исследований доказана целе-
сообразность применения лечебно-профи-
лактического комплекса ДЛК для терапии при 
токсаскариозе.
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аннотация

цель исследований: определение влияния лечебно-профилактического комплекса диронета, лактобифадола и ке-
ратина кормового (ДЛК) на качественный и количественный состав микрофлоры кишечника при токсаскариозе у 
песца серебристого.

Материалы и методы. Исследования проведены в условиях ООО «Звероводческое племенное хозяйство «Вятка» 
Слободского района Кировской области. Объектом исследований были 24 самки песца серебристого, выбракован-
ные из племенного стада. Для определения качества шкурок, полученных от опытных зверей проводили сортиров-
ку пресно-сухих шкурок. 

Результаты и обсуждение. После введения в рацион больных зверей лечебно-профилактического комплекса ДЛК 
выражена положительная динамика в количественном и качественном составе микроорганизмов кишечника. У 
зверей опытных групп, получавших ДЛК, увеличилось число бифидобактерий, лактобактерий и энтерококков фе-
кальных; наблюдалось существенное снижение или полное отсутствие патогенных и условно патогенных микроор-
ганизмов – фузобактерий, стрептококков, клостридий, эшерихий типичных, лактозонегативных и гемолитических, 
золотистого и сапрофитного стафилококка, протея обыкновенного и грибков из рода Candida. У зверей, инвазиро-
ванных Toxascaris leonina и не получавших комплексную терапию, отмечали снижение числа молочнокислых бакте-
рий и увеличение содержания патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. При выходе шкурковой про-
дукции у инвазированных зверей наблюдали наименьший процент зачета шкурок по качеству – 7,16%, что меньше 
на 0,38% в сравнении со здоровыми и на 0,51% – в сравнении с леченными серебристыми песцами.

ключевые слова: токсаскариоз, песец серебристый, микрофлора, дисбактериоз, потребительские свойства шкурки
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abstract

the purpose of the research is determining the effect of the therapeutic and prophylactic complex of Dironet, 
Lactobifadol and fodder Keratin (DLK) on the qualitative and quantitative composition of the intestinal microflora affected 
by toxascariosis in the Blue Frost fox. 

materials and methods. The research was carried out on the Fur Breeding Farm “Vyatka”, Slobodskoy District, the Kirov 
Region. The study objects were 24 female Blue Frost foxes culled from the breeding herd. To determine the quality of the 
skins obtained from the experimental animals, we sorted flint-dried skins.

Results and discussion. After the introduction of the therapeutic and preventive complex DLK into the diet of sick animals, 
the positive dynamics was observed in the quantitative and qualitative composition of intestinal microorganisms. In 
animals of the experimental groups that were administered DLK, the number of bifidus bacteria, lactic bacteria and fecal 
enterococci increased; there was a significant decrease or complete absence of pathogenic and conditionally pathogenic 
microorganisms, fusobacteria, streptococci, clostridia, typical lactose-negative and hemolytic Escherichia, aureus and 
saprophytic staphylococcus, common Proteus and fungi of the Candida genus. In animals infected by Toxascaris leonina 
that did not receive the complex therapy, a decrease in lactic acid bacteria and an increase in the content of pathogenic 
and commensal microorganisms were noted. Under the output of the fur production, the infected animals showed the 
lowest percentage of skins in terms of quality of 7.16%, which was 0.38% less in comparison with healthy foxes, and 0.51% 
less in comparison with treated Blue Frost foxes.

keywords: toxascariosis, Blue Frost fox, microflora, dysbacteriosis, consumer properties of the skin 
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Введение
Токсаскариоз – широко распространен-

ное заболевание пушных зверей, собак и 
диких плотоядных, вызываемое нематода-
ми Toxascaris leonina, относящимися к типу 
Nemathelminthes, классу Nematoda, подотряду 
Ascaridata и семейству Ascaridae [8].

По данным ряда авторов при длительном 
паразитировании гельминтов нарушается 
обмен веществ, который проявляется в от-
ставании в росте и потере массы тела. При 
гельминтозах резко увеличивается скорость 
синтеза белка в тканях желудочно-кишечного 
тракта за счет подавления его в мышцах, ко-

2021;15(4):91-99
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стях, коже и, особенно, в волосяных фоллику-
лах (тормозится рост шерсти) [10].

Тонкая кишка – связующее звено между 
организмом и внешней средой; выполняет не 
только пищеварительную и транспортную, но 
и защитную функцию; осуществляет роль се-
лективного барьера на пути потока кормовых 
веществ. Паразитирование личинок и поло-
возрелых нематод в тонкой кишке приводит к 
глубоким патологическим изменениям [6]. 

Значительные изменения в организме про-
исходят в составе микрофлоры желудочно-
кишечного тракта - развивается дисбактериоз 
[7]. При дисбактериозе популяция полезных 
бифидо- и лактобактерий существенно умень-
шается, а число условно патогенных и патоген-
ных микроорганизмов растет, что приводит к 
токсикозам и снижению иммунной устойчи-
вости организма животных [1, 5]. 

Для того, чтобы избавиться от дисбакте-
риоза и его последствий, необходимо восста-
новить популяцию лакто- и бифидобактерий 
при резком сокращении условно патогенной и 
патогенной микрофлоры [5].

В настоящее время в зверохозяйствах при 
дегельминтизации песцов наибольший эф-
фект достигается комплексным подходом при 
использовании антигельминтиков и пробио-
тиков (лактоцид, стрептофид, биосан, бифи-
норм, ромакол, лактобифадол, биоспорин и 
др.) [9,12,13].

Пробиотики не имеют противопоказаний 
к применению и не вызывают побочных реак-
ций в дозах выше рекомендованных [11].

Доказано, что для обеспечения продук-
тивного здоровья зверей и профилактики 
болезней обмена веществ, связанных с ис-
пользованием кормов низкого качества, не 
обеспечивающих потребность животных 
в микроэлементах, витаминах и других ну-
триентах, целесообразно обогащать рацио-
ны комплексными кормовыми добавками, 
которые содержат биологически активные 
вещества (витамины, микроэлементы, ами-
нокислоты и т. п.). Они стимулируют рост 
животных, повышают естественную рези-
стентность организма, улучшают метаболизм, 
характеризуются антитоксическими и анти-
стрессовыми свойствами [3, 4]. 

Многие исследователи считают, что на по-
требительские свойства шкурок у пушных 

зверей большое влияние оказывают как пара-
зитологические, эпизоотологические, зоотех-
нические, гематологические, биохимические, 
генетические факторы, так и паратипические 
(кормление, содержание, направление выра-
щивания зверей и т. д.). 

При этом, до сих пор детально не исследо-
вана целесообразность именно комплексного 
применения препаратов для этиотропной и 
патогенетической терапии при токсаскариозе 
песцов, антигельминтика, пробиотика и кера-
тинсодержащих кормовых добавок в техноло-
гии выращивания основного стада пушных 
зверей и их влияния на качество шкурковой 
продукции. 

Цель исследования – определение влияния 
лечебно-профилактического комплекса ДЛК 
на качественный и количественный состав 
микрофлоры кишечника при токсаскариозе 
песца серебристого.

Материалы и методы
Исследования проводилис на кафедре па-

разитологии и ветеринарно-санитарной экс-
пертизы ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА им.  
К. И. Скрябина и в условиях ООО «Зверовод-
ческое племенное хозяйство «Вятка» Слобод-
ского района Кировской области. 

Из 24 самок песца серебристого, выбрако-
ванных из племенного стада, были сформи-
рованы 4 подопытные группы животных, за-
раженных нематодой T. leonina (кроме первой 
контрольной группы клинически здоровых 
зверей), по методу сбалансированных групп-
аналогов (одного вида, породы, типа, пола, 
возраста) [2]. Первую группу (контрольную) 
составляли незараженные звери, вторую – 
инвазированные токсаскарисами животные. 
Животным третьей опытной группы приме-
няли комплексную терапию, состоящую из 
диронета (0,5 мл/кг), лактобифадола и керати-
на кормового, животным четвертой – из ди-
ронета (1,0 мл/кг), лактобифадола и кератина 
кормового (ДЛК).

Препараты назначали согласно схеме: ди-
ронет – однократно, перорально индивиду-
ально, лактобифадол – двумя курсами: 2 неде-
ли по 6 сут подряд, один – голодный, кератин 
кормовой – двумя курсами: 2 недели по 6 сут 
подряд, один – голодный. Перерыв между 
курсами – 7 сут.

2021;15(4):91-99
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За серебристыми песцами подопытных и 
контрольной групп в ходе производственных 
испытаний вели постоянное наблюдение.

Также, в начале опыта (до применения ле-
чебно-профилактического комплекса ДЛК) и 
после (при проведении полного курса лечения) 
у зверей всех подопытных групп исследовали 
фекалии индивидуально на количественный 
и качественный состав микроорганизмов.

Для определения качества шкурок прово-
дили сортировку пресно-сухих шкурок со-
вместно с группой экспертов и специалистов 
хозяйства в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7907-78 «Шкурки песца голубого невы-
деланные» [14].

Результаты и обсуждение
Известно, что паразитирование гельмин-

тов в кишечнике влияет на качественный и 
количественный состав микрофлоры. Нами 
при исследовании фекалий на содержание 
микроорганизмов от больных и здоровых зве-
рей установлена четкая разница в составе и 
количестве нормофлоры, патогенных и услов-
но патогенных микроорганизмов.

В начале эксперимента у инвазированных 
T. leonina зверей всех трех опытных групп 
снижено число бифидобактерий, лактобакте-
рий и энтерококков фекальных, а у здоровых 
песцов из первой опытной группы их число 
превышало показатели других групп (108, 105, 
105 КОЕ/г). Стоит отметить, что у здоровых 
животных отсутствуют стрептококки, золо-
тистый стафилококк, протей обыкновенный 
и грибки рода Сandida, что свидетельствует 
о нормальном микробиоцинозе кишечника и 
качественном пищеварении в отличие от за-
раженных животных, у которых в кишечнике 
они присутствовали (рис. 1). 

После введения в рацион больных зверей 
лечебно-профилактического комплекса ДЛК 
выражена положительная динамика в количе-
ственном и качественном составе микроорга-
низмов кишечника.

У зверей третьей и четвертой опытных 
групп увеличилось число бифидобактерий 
(107 и 108 КОЕ/г) по сравнению с началом экс-
перимента (104 и 105 КОЕ/г); также отмечено 
увеличение числа лактобактерий и энтеро-
кокков фекальных (107, 106 и 104, 105 КОЕ/г 
соответственно), а у зверей второй опытной 
группы, не получавших лечебно-профилакти-

ческий комплекс ДЛК, произошло снижение 
числа молочнокислых бактерий – 103, 103, 102 

КОЕ/г, по сравнению с их числом до опыта – 
104, 103, 104 КОЕ/г.

У зверей третьей и четвертой опытных 
групп отмечали существенное снижение или 
полное отсутствие патогенных и условно-па-
тогенных микроорганизмов – фузобактерий, 
стрептококков, клостридий, эшерихий типич-
ных, лактозонегативных и гемолитических, 
золотистого и сапрофитного стафилокок-
ка, протея обыкновенного и грибков из рода 
Candida, тогда как у песцов из второй опыт-
ной группы – повышение числа этих микро-
организмов к концу эксперимента – 106, 104, 
107, 106, 104, 106, 104, 104, 106, 104 КОЕ/г в отли-
чие от первоначальных значений – 105, 104, 106, 
106, 104, 106, 103, 103, 105, 102 КОЕ/г (рис. 2).

Таким образом, независимо от дозы анти-
гельминтика диронета, на микробный фон бла-
гоприятно воздействует пробиотик лактобифа-
дол, что также подтверждается результатами 
сортировки шкурок самок песцов серебристых.

Оценка сортировочных показателей по-
требительских свойств шкурок самок песца 
серебристого приведена в таблице.

Цвет шкурок песцов всех групп был темно-
голубым с равномерно распределенной сере-
бристостью и серо-голубым пухом, что дает 
возможность отнести их к цвету № 1.

От песцов второй опытной группы были 
получены две шкурки второго размера, что 
составило 33,3% от группы или 8,3% от пар-
тии; длина таких шкурок колебалась в преде-
лах 50,0–79,9 см.

В результате сортировки партии шкурок 
самок песца серебристого установлено, что 
максимальный процент зачета шкурок по 
качеству с учетом групп пороков установлен 
у песцов четвертой опытной группы (7,67%), 
которые получали с кормом лечебно-профи-
лактический комплекс ДЛК.

Наименьший процент зачета шкурок по ка-
честву получили зараженные животные вто-
рой опытной группы (7,16%), не получавшие 
лечебно-профилактический комплекс ДЛК, 
что меньше на 0,38% в сравнении с контролем 
и на 0,51% – в сравнении с четвертой опытной 
группой. Следовательно, пресно-сухое сырье 
второй опытной группы будет иметь мень-
шую стоимость при реализации.
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заключение
После введения в рацион больных зверей 

лечебно-профилактического комплекса ДЛК 
выражена положительная динамика в коли-
чественном и качественном составе микро-
организмов кишечника. У зверей опытных 
групп, получавших ДЛК, увеличилось число 
бифидобактерий, лактобактерий и энтерокок-
ков фекальных; наблюдалось существенное 
снижение или полное отсутствие патоген-
ных и условно патогенных микроорганизмов 
– фузобактерий, стрептококков, клостридий, 
эшерихий типичных, лактозонегативных и ге-
молитических, золотистого и сапрофитного 
стафилококка, протея обыкновенного и гриб-
ков из рода Candida. У зверей, инвазирован-
ных Toxascaris leonina и не получавших ком-
плексную терапию, отмечали снижение числа 
молочнокислых бактерий и увеличение со-
держания патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов. 

Эффективность лечебно-профилактиче-
ского комплекса ДЛК доказана и при выходе 
шкурковой продукции. Отмечен наименьший 
процент зачета шкурок по качеству – 7,16%, 
что меньше на 0,38% в сравнении со здоровы-
ми и на 0,51% – в сравнении с леченными се-
ребристыми песцами. 
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Эффективность препарата соликокс в сочетании  
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аннотация

цель исследований: оценка эффективности антикокцидийного препарата соликокс в сочетании с кормовой до-
бавкой чиктоник при эймериозе птиц.

Материалы и методы. Опыты проводили в неблагополучном по эймериозу  птицеводческом хозяйстве «Махачка-
линская» на здоровых суточных цыплятах-бройлерах  Росс-308. Из отобранных цыплят сформировали две группы 
– опытную и контрольную по 50 голов в каждой.  Цыплятам-бройлерам опытной группы с первых суток жизни зада-
вали препарат соликокс в дозе из расчета 2 мл на 1 л питьевой воды в сочетании с кормовой добавкой чиктоник из 
расчета 1 мл на 1 л питьевой воды. Цыплятам контрольной группы антикоцидийные препараты и кормовую добавку 
не назначали. 

Результаты и обсуждение. Установлена высокая эффективность препарата соликокс в сочетании с чиктоником при 
эймериозе цыплят-бройлеров (96%). Соликокс в сочетании с чиктоником способствуют сохранности поголовья, устой-
чивости птицы к заболеванию и положительно влияют на продуктивность. Результаты проведенных исследований 
позволяют рекомендовать соликокс и чиктоник для профилактики  и лечения эймериоза у цыплят-бройлеров.
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abstract

the purpose of the research is efficacy evaluation of the anticoccidial drug Solycox combined with the feed additive 
Chiktonik against avian eimeriosis. 

materials and methods. The experiments were carried out on the Makhachkalinskaya poultry farm, which was contaminated 
with eimeriosis, on healthy 1 day old Ross-308 broilers. Two groups were formed from the selected chickens, test and 
control, 50 birds each. From the first day of life, broiler chickens from the test group were administered Solycox at a dose of 
2 ml per 1 liter of drinking water combined with the feed additive Chiktonik at the rate of 1 ml per 1 liter of drinking water. 
The control chickens were not prescribed any anticoccidial drug or feed additive.

Results and discussion. We established high efficacy of Solycox combined with Chiktonik against eimeriosis of broiler 
chickens (96%). Solycox combined with Chiktonik contributes to the poultry viability and resistance to the disease, and has 
a positive effect on productivity. The results of the studies allow us to recommend Solycox and Chiktonik to prevent and 
treat eimeriosis of broiler chickens.
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Введение
Промышленное выращивание птицы на 

небольших площадках создает благоприятные 
условия для появления паразитарных заболе-
ваний, среди которых особое место занимает 
эймериоз [5, 6]. Эта инвазия широко распро-
странена на многих птицеводческих объектах 
[3, 4]. Ущерб, наносимый птицеводству эй-
мериозом, выражается в отставании  роста и 
развития, гибелью птицы, снижении мясной 
продуктивности, категорий тушек и увеличе-
нии затрат корма [8].

Для лечения птицы при эймериозе приме-
няют различные препараты, обладающие вы-
сокими антиэймериозными свойствами. Од-
нако, многие из них со временем теряют свою 
эффективность из-за развития устойчивости 
к ним паразитов. В связи с этим, совершен-
ствование мер борьбы и профилактики при 
этой инвазии является актуальной задачей 
ветеринарной практики [1, 9].

Необходимо изыскивать новые, высоко-
эффективные эймерицидные препараты и со-
ставлять схемы их ротации с учетом чувстви-
тельности возбудителей [2] .
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В бройлерском птицеводстве для профи-
лактики эймериоза часто применяют ионо-
форные кокцидиостатики, которые вводят в 
рацион на протяжении всего периода выра-
щивания. При этом важный фактор успеха 
– доставка в организм птицы определенного 
количества препарата [7].

Соликокс – кокцидиостатик широкого 
спектра действия, основное действующее ве-
щество – диклазурил,  входящий  в группу 
бензенацетонитрилов.

Соликокс – малотоксичный препарат. 
Многократная передозировка не приводит к 
отравлению. Сочетается с любыми другими 
ветеринарными препаратами. Его можно при-
менять в условиях повышенной температуры 
и влажности, в условиях теплового стресса. 
Является «скорой помощью» при кокцидиозе, 
оперативно применяется через воду, не требу-
ется изменения рациона.

Целью наших исследований стала оценка 
эффективности антикокцидийного препара-
та соликокс в сочетании с кормовой добавкой 
чиктоник при эймериозе птиц.

Материалы и методы
Опыты проводили в неблагополучном по 

эймериозу птицеводческом хозяйстве «Ма-
хачкалинская» на здоровых 7-суточных цы-
плятах-бройлерах Росс-308. Отобранных 
цыплят по принципу аналогов разделили на 
опытную и контрольную группу по 50 голов 
в каждой. Цыплят содержали в групповых 
клетках на полу с подстилкой, изолированно 
от основного поголовья; они получали полно-
рационный комбикорм.

Цыплятам-бройлерам опытной группы с 
первых суток жизни задавали препарат со-
ликокс в дозе из расчета 2 мл на 1 л питьевой 
воды в сочетании с кормовой добавкой чик-
тоник из расчета 1 мл на 1 л питьевой воды в 
течение 4–5 сут. Цыплятам контрольной груп-
пы антикоцидийные препараты и кормовую 
добавку не назначали.

На протяжении всего цикла выращивания 
цыплят (45 сут) фиксировали клиническое 
состояние птицы, потребление корма и воды, 
случаи гибели. При развитии клинических 
признаков эймериоза исследовали помет с 
целью обнаружения ооцист эймерий, а также 
выборочно проводили убой цыплят и патоло-

гоанатомическое вскрытие для оценки степе-
ни повреждения кишечника.

Каждые 7 сут, до конца цикла выращива-
ния, от бройлеров опытной и контрольной 
групп исследовали по 15 проб помета флота-
ционным методом по Фюллеборну. Интен-
сивность инвазии определяли путем подсчета 
числа ооцист в 1 г помета с использованием 
камеры Мак-Мастера. Видовой состав эймерий 
определяли с учетом обнаружения ооцист в 
кишечнике цыплят при вскрытии по описанию 
А. Е. Хованских, и их морфологии – по опре-
делению М. В. Крылова после предварительной 
споруляции в термостате при 18–22 оC.

Эффективность эймериоцидных препара-
тов оценивали по показателю интенсивности 
инвазии, среднесуточному приросту массы 
тела, степени поражения кишечника, падежу 
и сохранности поголовья.

Статистическую обработку материалов 
проводили по программе «Биометрия».

Результаты и обсуждение
Копрологическими исследованиями уста-

новлено, что цыплята-бройлеры инвазирова-
ны эймериями трех видов: Eimeria tenella, E. 
acervulina, E. maxima. 

Клинические признаки эймериоза реги-
стрировали лишь у цыплят-бройлеров кон-
трольной группы. За период выращивания в 
контрольной группе пало 13 цыплят (74,0%), 
в опытной – два (96,0%). Эффективность со-
ликокса в сочетании с кормовой добавкой 
чиктоник при эймериозе цыплят-бройлеров 
приведена в таблице 1.

У контрольных цыплят интенсивность ин-
вазии на 21–45-е сутки опыта  увеличивалась  с 
11,4 до 28,7 тыс. паразитов в 1 г помета, а у по-
допытных, получавших соликокс с кормовой 
добавкой чиктоник, – понижалась к концу опы-
та и составила 2, 3 экз. ооцист. Экстенсивность 
инвазии у контрольных цыплят на 14-е сутки 
опыта составила 35,0, на 45-е сутки – 100, у по-
допытных животных на 45-е сутки – 5,0%.

Контрольные взвешивания показали, что 
cоликокс и кормовая добавка чиктоник в 
значительной степени подавляют размноже-
ние эймерий в кишечнике, что способствует 
нормальному росту и развитию подопытных 
цыплят. Среднесуточный прирост массы тела 
птицы в контрольной группе был, в среднем, 
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Таблица 1 [Table 1] 

Интенсивность и экстенсивность эймериозной инвазии у подопытных цыплят-бройлеров
[Intensity and extensiveness of Eimeria spp. infection in experimental broiler chickens]

Группа [Group]

ИИ/ЭИ* ИИ/ЭИ ИИ/ЭИ ИИ/ЭИ ИИ/ЭИ ИИ/ЭИ

Сутки исследований [Day of research]

7 14 21 28 35 45

Опытная 
[Experienced] 0/0 6,4/15 5,8/13 4,2/11 3,6/8 2,3/5

Контрольная 
[Control] 1/0 11,4/35 22,5/85 24,4/91 26,8 /97 28,7/100

Примечание: ИИ – интенсивность инвазии, экз. ооцист в 1 г помета; ЭИ – число зараженных цыплят в группе, %

[Note: II – intensity of infection, sp. oocysts in 1 g of droppings; EI – the number of infected chickens in the group, %]

Таблица 2 [Table 2]

Сохранность и динамика прироста массы тела цыплят-бройлеров
[Preservation and dynamics of body weight in broiler chickens]

Группа
[Group]

Сохран-
ность, %  

[Safety, %]

Динамика массы цыплят, г [Dynamics of the mass of chickens, g] Среднесуточ. 
прирост массы 
тела за 28 сут, г
[Average daily 

body weight for 
28 days, g]

Срок исследования, сутки [Research period, days]

    1    14       21 28

Соликокс + 
чиктоник 96,0 46,0 ±3,0 495,0±13,0 1594,0±53,0 2232,6±34,1 78,1±6,2

Контрольная
[Control] 74,0 46,5±3,0 424,9±13,1 1264,0±56,0 1663,4±48,3 57,3±3,0

на 35% меньше, чем у цыплят, которым зада-
вали противопаразитарный препарат и кор-
мовую добавку. В конце опыта эта разница со-
ставила 400–450 г. 

При полном гельминтологическом вскры-
тии павших особей наиболее выраженные 
изменения выявили в слепых отростках ки-
шечника. Цекальная полость была заполнена 
сгустками крови, слизистая оболочка утол-
щена, местами очаги некроза. Стенки двенад-
цатиперстной кишки утолщены с точечными 
кровоизлияниями.

Высокие показатели сохранности поголо-
вья, отсутствие клинических и патологоанато-
мических признаков эймериоза, значительный 
прирост массы тела цыплят свидетельствуют, 
что соликокс проявляет высокую активность 
в отношении эймерий, паразитирующих у 
бройлеров, и кормовая добавка чиктоник бла-
готворно влияет в период активного развития 
костной и мышечной ткани. Доказано, что 
профилактика эймериоза стимулирует увели-
чение производственных показателей птицы.

Применение соликокса в дозе из расчета 2 
мл на 1 л питьевой воды в сочетании с кормо-

вой добавкой чиктоник в дозе 1 мл на 1 л воды 
при  эймериозе цыплят-бройлеров способ-
ствовало повышению сохранности поголовья 
(96%) и положительно влияло на прирост жи-
вой массы птицы. 

Результаты эксперимента позволяют реко-
мендовать препарат соликокс в сочетании с 
чиктоником для профилактики и лечения эй-
мериоза уцыплят-бройлеров. 

заключение
Установлена инвазированность цыплят-

бройлеров эймериями трех видов: E. tenella, E. 
acervulina, E. maxima. 

За период выращивания в контрольной 
группе  пало 13, а в опытной – 2 особи; со-
хранность поголовья составила 74,0 и 96,0% 
соответственно. При полном гельминтологи-
ческом вскрытии павших цыплят наиболее 
выраженные изменения выявили в слепых от-
ростках кишечника.

У контрольных цыплят интенсивность ин-
вазии на 21–45-е сутки опыта  увеличивалась  с 
11,4 до 28,7 тыс. паразитов в 1 г помета, а у по-
допытных, получавших соликокс с кормовой 
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добавкой чиктоник, – понижалась к концу опы-
та и составила 2,3 экз. ооцист. Экстенсивность 
инвазии у контрольных цыплят на 14-е сутки 
опыта составила 35,0, на 45-е сутки – 100, у по-
допытных животных на 45-е сутки – 5,0%.
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аннотация

цель исследований: разработать способ дезинвазии объектов внешней среды против ооцист кокцидий у цыплят-
бройлеров.

Материалы и методы. В условиях вивария ФГБНУ ВНИИП имени К. И. Скрябина была поставлена биопроба по экспе-
риментальному заражению 60 цыплят 14-дневного возраста, которых разделили на шесть равноценных групп по 10 
голов в каждой и содержали в клетках изолировано. Цыплятам первой, второй и третьей групп задавали по 1 мл су-
спензии ооцист эймерий, обработанной 4, 5 и 6%-ными растворами комплексного средства эймериоцид внутрь при 
помощи микропипетки. Цыплятам четвертой группы задавали по 1 мл суспензии ооцист эймерий, обработанной 
4%-ным раствором фенола (базовый препарат). Цыплята пятой группы получали по 1 мл буферного раствора и слу-
жили незараженным контролем. Цыплята шестой группы получали по 1 мл суспензии, содержащую 2000 ооцист/мл 
и служили зараженным контролем. Эффективность дезинвазии эймериоцидом и базовым препаратом определяли 
исходя из процента снижения выделения ооцист эймерий после воздействия на них препаратами по сравнению 
с цыплятами зараженного контроля. Производственное испытание эффективности эймериоцида 5%-ного против 
ооцист кокцидий птиц устанавливали опытным путем с искусственной закладкой ооцист на контрольные площадки 
по сравнению с базовым препаратом в условиях птицефабрики Московской области. 

Результаты и обсуждение. Интенсэффективность эймериоцида в 4%-ной концентрации против ооцист кокцидий 
составила 99,31%, а в концентрациях 5 и 6% комплексное средство показало 100%-ную эффективность. Базовый 
препарат фенол 4%-ный показал 74,65%-ную интенсэффективность. Результаты, полученные при производствен-
ном испытании эймериоцида 5%-ного в дозе 0,5 л на 1 м2 при экспозиции 2 ч, свидетельствуют о высокой его эф-
фективности для дезинвазии против ооцист кокцидий цыплят-бройлеров. Интенсэффективность составила 97,25% 
против 59,03%-ной эффективности базового препарата фенола.

ключевые слова: кокцидиоз, цыплята-бройлеры, Eimeria spp., дезинвазия, искусственное заражение, доза, лизис-
тест, эймериоцид, интенсэффективность
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Введение
По росту производства среди разных от-

раслей животноводства в нашей стране пти-
цеводство занимает достойное первое место. 
За последние годы в птицеводстве изменилась 
технология производства, особенно в брой-
лерном производстве. Если 20–30 лет назад 
все бройлерное и яичное производство было 
сосредоточено на клеточном содержании 
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abstract

the purpose of the research is developing a method for disinfection of environmental objects against coccidia oocysts in 
broiler chickens. 

materials and methods. At the VNIIP – FSC VIEV vivarium, a bioassay test was performed to experimentally infect 60 
chickens aged 14 days which were divided into six equivalent groups of 10 birds each and kept isolated in cages. Chickens 
from the first, second and third groups were administered orally, using a micropipette, 1 ml of an Eimeria oocyst suspension 
treated with 4, 5 and 6% solutions of the combined eimeriocide agent. Chickens from the fourth group were administered 
1 ml of Eimeria oocyst suspension treated with 4% phenol solution (base drug). Chickens from the fifth group received 1 ml 
of a buffered solution and were used as a noninfected control. Chickens from the sixth group received 1 ml of suspension 
containing 2000 oocysts/mL and were used as an infected control. The efficacy of disinfection with eimeriocide and the 
basic drug was determined based on the percentage of decrease in the recovery of Eimeria oocysts after being exposed to 
drugs as compared to chickens of the infected control. The efficacy of 5% eimeriocide against poultry coccidia oocysts in a 
production test was determined empirically with the set of oocysts on control sites as compared with the basic drug on a 
poultry farm in the Moscow Region.

Results and discussion. The intense-effectiveness of 4% eimeriocide against coccidia oocysts was 99.31%, and the 5 and 
6% combined agent showed 100% efficacy. The basic drug, 4% phenol showed 74.65% intense-effectiveness. The results 
obtained in the production test of 5% eimeriocide at a dose of 0.5 l per 1 m2 with a 2 hour-exposure indicate its high efficacy 
for disinfection against coccidia oocysts in broiler chickens. The intense-effectiveness was 97.25% versus 59.03% efficacy 
of the base drug, phenol.

keywords: coccidiosis, broiler chickens, Eimeria spp., disinfection, artificial infection, dose, lysis test, eimeriocide, intense-
effectiveness 
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птиц, то в настоящее время более 60% птице-
водческих хозяйств в нашей стране практику-
ют напольное содержание [28].

Исследованиями отечественных и зарубеж-
ных ученых доказано, что каждое птицевод-
ческое хозяйство, практикующее напольное 
содержание птиц, неблагополучно по парази-
тарным болезням и, прежде всего, по кокциди-
озам. По данным литературы в кишечнике кур 
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паразитируют девять видов эймерий (Eimeria 
spp.), но наиболее распространенными и па-
тогенными являются E. tenella, E. necatrix, E. 
maxima, E. acervulina и E. brunetti. В условиях 
птицеводческих хозяйств у молодняка птиц 
часто встречается смешанная инвазия, обу-
словленная несколькими видами эймерий од-
новременно [1–4, 10, 34, 37–45, 49, 50]. 

Источником инвазии является больная эй-
мериозом и переболевшая птица; наиболее ча-
сто болеют цыплята 10–30-дневного возраста 
и старше. Передача инвазии в неблагополуч-
ных хозяйствах происходит через загрязнен-
ные спорулированными ооцистами эймерий 
кормушки, корма, воду, подстилку, инвентарь. 
Часто механическими разносчиками ооцист 
эймерий становятся синантропные птицы, 
грызуны, насекомые – мухи, тараканы, а так-
же обслуживающий персонал (на обуви, одеж-
де, предметах ухода). Различные нарушения 
технологии выращивания цыплят, такие как 
скученность птицы в помещениях, повышен-
ная влажность воздуха и подстилки, неполно-
ценное кормление, контакт между цыплятами 
и птицей старших возрастных групп и анти-
санитария, способствуют широкому распро-
странению эймериоза у цыплят [13, 15, 19].

Следует отметить, что ооцисты кокцидий 
птиц могут сохраняться жизнеспособными 
во внешней среде в течение многих месяцев. 
Даже в зонах с прохладным дождливым летом 
и холодными зимами ооцисты эймерий могут 
сохранять жизнеспособность больше года.

Для борьбы с кокцидиозами птиц предло-
жено большое число препаратов как против 
эндогенных [5–9, 11, 12, 14, 18, 22, 23–25, 27, 
29–33], так и экзогенных [16, 17, 20, 24, 35, 36, 
46–48] стадий. 

Проблема кокцидиозов птиц продолжает 
ставить задачи перед исследователями – совер-
шенствовать меры борьбы с инвазией и разра-
ботать способы дезинвазии объектов внешней 
среды против ооцист кокцидий у птиц [21].

Из известных средств дезинвазии, кото-
рые применяют против экзогенных стадий 
кокцидий, следует отметить 7%-ный раствор 
аммиака, 2%-ную эмульсию ортохлорфенола, 
10%-ный раствор однохлористого йода, 4%-
ный раствор едкого натра, который должен 
иметь температуру не ниже 80 оC [5]. Эффек-
тивность упомянутых средств дезинвазии не 
устраивает запросы практики.

Учитывая все отмеченное и особую устой-
чивость ооцист кокцидий во внешней среде, 
надежное средство дезинвазии против них 
реально создать, используя несколько актив-
ных компонентов и вспомогательных веществ 
синергистов. В числе таких препаратов сле-
дует отметить тиазон и глутаровый альдегид 
совместно с молочной кислотой. Первый из 
отмеченных препаратов – тиазон, является 
известным нематодоцидом и антисептиком. 
Второй из упомянутых – глутаровый альдегид, 
известен как высокоэффективное дезинфици-
рующее средство для наружного применения. 
Молочная кислота – антисептик, оказывает 
действие на оболочку ооцист кокцидий, об-
легчая доступ действующим веществам (ДВ). 
При совместном применении против ооцист 
кокцидий у птиц они оказывают синергети-
ческое действие на объект, а используемые 
вспомогательные компоненты – поверхност-
но активные вещества обеспечивают очистку 
пола, стен и технологического оборудования 
от биозагрязнений и равномерно распределя-
ют ДВ по поверхности.

В задачу наших исследований входило раз-
работать эффективное средство дезинвазии 
против ооцист кокцидий у птиц доступными 
средствами, пригодными для применения как 
ручным, так и механизированным способом, 
не повреждая обрабатываемое технологиче-
ское оборудование.

Решение поставленной задачи достига-
лось тем, что в качестве средства дезинвазии 
против ооцист кокцидий птиц был исполь-
зован составленное нами комплексное сред-
ство эймериоцид, имеющий оптимальное 
соотношение действующих веществ – тиа-
зон, глутаровый альдегид, молочная кислота, 
вспомогательные компоненты – неионовые 
поверхностно активные вещества и вода.

Материалы и методы
Приготовление рабочих растворов, раз-

ведений культуры ооцист кокцидий птиц и 
осуществление лизис-теста с разной концен-
трацией препарата эймериоцид проводили в 
лаборатории Всероссийского научно-иссле-
довательского института фундаментальной и 
прикладной паразитологии животных и рас-
тений им. К. И. Скрябина. Культуру спорули-
рованных ооцист Eimeria tenella очищали от 
бихромата калия, использованного в качестве 
консерванта, путем промывания буфером до 
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тех пор, пока надосадочная жидкость не ста-
нет прозрачной, соблюдая следующие пара-
метры: 250 мл в течение 5 мин при 20±2 оC. 
Устанавливали процент споруляции ооцист с 
помощью микроскопа и камеры Мак Масте-
ра. Раствор, содержащий ооцисты, разбавля-
ли буфером до получения концентрации 2000 
спорулированных ооцист/мл. Затем раствор 
помещали в колбу Эрленмейера соответству-
ющего объема с подходящим магнитом и сме-
шивали на магнитной мешалке непрерывно 
во время использования.

Для работы готовили буфер следующим 
образом. В начале готовили составляющие: 
10%-ный раствор хлорида кальция и 10%-
ный раствор сульфата магния, затем 17,5 мл 
первого и 5 мл второго добавили к 3300 мл 
дистиллированной воды и автоклавирова-
ли в течение 15 мин. при 120 оC. Определяли 
рН приготовленного буфера с помощью при-
бора Аквилон-410, его показания составили 
7,2±0,23.

На следующем этапе работы проводили 
лизис-тест, для чего были приготовлены по 1 л  
рабочего раствора с 4, 5 и 6%-ной концен-
трацией эймериоцида; в качестве базового 
препарата взяли 4%-ный раствор фенола, а 
контролем служил раствор вышеотмеченного 
буфера.

Для проведения лизис-теста все приготов-
ленные растворы дезинфектантов и буфер по 
отдельности поместили по 50 мл в колбы Эр-
ленмейера вместимостью 250 мл и добавили 
по 50 мл раствора с ооцистами кокцидий в 
концентрации 2000 ооцист/мл. Затем эти кол-
бы Эрленмейера ставили на вибростолик со 
скоростью вращения 100 об/мин на 2 ч. После 
этого содержимое из колбы выливали в пла-
стиковую бутылку объемом 1500 мл с завин-
чивающейся крышкой. Колбу с остатком рас-
твора несколько раз ополаскивали и сливали 
в пластиковую бутылку и объем доводили до 
1500 мл. Для лучшего смешивания бутылку 
переворачивали (3 раза) и оставляли при ком-
натной температуре (20±2 оC) в течение 24 ч. 
По истечении отмеченного времени раствор 
сливали до отметки 30 мл, осадок переливали 
в новую емкость объемом 100 мл, пластико-
вую бутылку ополаскивали несколько раз с ис-
пользованием буфера, доведя объем до 50 мл.

Биопроба по экспериментальному зара-
жению цыплят для определения эффектив-

ности эймериоцида. Испытание проводили 
в условиях вивария ВНИИП им. К. И. Скря-
бина на 60 цыплятах 14-дневного возраста, 
свободных от кокцидий; корма не содержали 
противококцидийные препараты. Для кон-
троля концентрации спорулированных оо-
цист кокцидий (2000 ооцист/мл) в работе ис-
пользовали камеру Мак Мастера и микроскоп 
МБС при увеличении 10 × 10 и 10 × 40, а для 
разбавления – буфер с таким расчетом, чтобы 
можно было ввести 1 мл суспензии каждому 
цыпленку. Для достижения хорошего смеши-
вания материала использовали магнитную 
мешалку. Цыплят подвергали клиническому 
обследованию, индивидуальной нумерации, 
взвешиванию и по принципу аналогов разде-
лили на шесть групп по 10 цыплят в каждой.

Цыплятам первой, второй и третьей групп 
задавали по 1 мл суспензии ооцист эймерий, 
обработанной 4, 5 и 6%-ными растворами 
эймериоцида внутрь орально при помощи 
микропипетки постепенно. Четвертой груп-
пе цыплят задавали по 1 мл суспензии ооцист 
эймерий, обработанной 4%-ным раствором 
фенола (базовый препарат). Цыплята пятой 
группы получали по 1 мл буферного раство-
ра и служили «чистым» контролем. Цыплята 
шестой группы получали по 1 мл суспензии, 
содержащей 2000 ооцист/мл и служили зара-
женным контролем.

Цыплята всех 6 групп за время опыта на-
ходились в аналогичных условиях содержа-
ния и имели одинаковый рацион. В течение 
всего периода опыта за цыплятами вели еже-
дневные клинические наблюдения за общим 
состоянием, их поведением, приемом корма и 
воды, видимыми физиологическими измене-
ниями и др.

С целью обнаружения ооцист в фекали-
ях от цыплят каждой группы отдельно с 6 по 
12-е сутки ежедневно собирали весь помет, 
взвешивали, добавляли воду до объема 2000 г, 
смешивали смесителем в течение 5 мин. Для 
дальнейших исследований пробы отбирали 
из каждой группы в количестве 25 г, которые 
консервировали 4%-ным раствором бихро-
мата калия и доводили до однородной массы 
путем размешивания миксером, затем перело-
жили в ёмкости с завинчивающейся крышкой 
и хранили в холодильнике при 4 оC.

Ооцист в фекалиях определяли флотаци-
онным методом с использованием насыщен-
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ного раствора натрия хлористого плотностью  
1,18 г/см3, а их число подсчитывали с исполь-
зованием камеры Мак Мастера. 1 г фекалий 
помещали в стеклянный стаканчик, залива-
ли 3–5 мл флотационного раствора и переме-
шивали палочкой до получения однородной 
массы и исчезновения комков; по мере разме-
шивания добавляли раствор до объема 30 мл. 
Взвесь фильтровали через ситечко в другой 
стаканчик, осадок на ситечке отжимали па-
лочкой. Затем пастеровской или любой другой 
микропипеткой быстро переносили 0,15 мл 
взвеси в каждую из шести ячеек камеры, на-
крывали крышкой и оставляли на 3-5 мин. За 
отмеченное время имеющиеся ооцисты под-
нимаются и прилипают к поверхности сетки 
камеры. При подсчете ооцист пользовались 
микроскопом МБС при увеличении ×100 раз. 
Из каждой пробы подсчитывали число ооцист 
в шести ячейках камеры и выводили среднее 
значение за каждый исследуемый день. По-
скольку для исследований была отобрана про-
ба 0,15 мл исходной взвеси материала 1 : 29, то 
есть 1/200 от 30 мл, чтобы определить число 
ооцист эймерий в 1 г помета, выявленное их 
число в одной ячейке (в нашем случае среднее 
число из шести) умножали на 200.

Исходя из общего количества помета по 
каждой группе цыплят за исследуемые дни (с 
6 по 12-й) и числа ооцист эймерий в 1 г помета 
проводили подсчет общего числа выделенных 
ооцист за отмеченный период.

Эффективность дезинвазии при назначе-
нии разных концентраций препарата эйме-
риоцид, а также 4%-ной концентрации базо-
вого препарата фенола определяли, исходя из 
процента снижения выделения ооцист эйме-
рий после воздействия на них отмеченными 
препаратами по сравнению с цыплятами за-
раженного контроля, которым назначали по 
2000 ооцист/мл.

Кормление и условия содержания опытных 
цыплят всех групп за время испытания были 
одинаковые. Так, в виварии, где содержали цы-
плят, температура воздуха равнялась 22±2 оC, 
влажность – 60±5%.

Результаты и обсуждение
Цыплята первой, второй и третьей групп, 

которым задавали суспензию ооцист эйме-
рий, обработанную разными концентраци-
ями эймериоцида, имели среднюю массу (на 

14-е сутки – 12.04.19) 254,5; 262,3; 256,2 г соот-
ветственно. Цыплята четвертой группы, по-
лучавшие суспензию ооцист, обработанную 
базовым препаратом фенолом, имели сред-
нюю массу 262,8 г, а контрольные цыплята 
пятой группы, в среднем, весили 248,6 г. Жи-
вая масса цыплят шестой группы, которых ис-
пользовали в качестве зараженного контроля, 
составила 247,5 г.

Общее состояние опытных цыплят после 
назначения суспензии ооцист эймерий, об-
работанной разными концентрациями эй-
мериоцида, рекомендованной дозой фенола, 
а также чистой культуры спорулированных 
ооцист оценивали по данным клинических 
наблюдений, которые показали наличие опре-
деленного угнетенного состояния; они были 
малоактивны и забивались в кучу. Каких-ли-
бо осложнений при назначении суспензии с 
ооцистами и после нее не отмечено. Со вто-
рых суток после начала опыта по данным 
общеклинических наблюдений цыплята, по-
лучавшие суспензию ооцист, обработанную 
разными препаратами и их концентрациями, 
чистой культурой спорулированных ооцист и 
контрольные не отличались друг от друга.

Через 5 сут после назначения суспензии 
ооцист проводили второе взвешивание опыт-
ных и контрольных цыплят. Результаты взве-
шиваний показали, что цыплята 1, 2 и 3-й 
групп, которым назначали суспензию ооцист, 
обработанную различными концентрациями 
эймериоцида, имели средний прирост к ис-
ходной массе тела 285,6; 302,3 и 308,5 г соот-
ветственно. Цыплята 4-й группы, получавшие 
суспензию ооцист, обработанную фенолом, 
имели средний прирост к исходной массе тела 
276,3 г, а у цыплят 5-й контрольной группы 
данный показатель составил 280,2 г, тогда как 
у цыплят 6-й группы прирост к исходной мас-
се тела составил 261,5 г.

При исследовании фекалий опытных цы-
плят, собранных с 6 по 12-е сутки после на-
значения обработанной дезинфектантами 
суспензии ооцист, обработанной 4%-ной 
концентрацией эймериоцида, ооцист эйме-
рий в фекалиях находили только через 5 сут 
в количестве 7 экз. или 1,2 на камеру; средний 
показатель в первой камере за период иссле-
дований составил 0,15. Число ооцист в 1 г по-
мета составило 31 или в проценте от контроля 
– 0,686. Отсюда интенсэфективность эймери-
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оцида в 4%-ной концентрации или процент 
снижения числа ооцист после воздействия на 
них препаратом составила 99,31%.

При исследовании проб помета от цыплят 
2 и 3-й групп, которым давали суспензию оо-
цист, обработанную 5 и 6%-ной концентраци-
ей эймериоцида, ни в одном случае ооцист не 
находили, что дает нам основание говорить о 
100%-ной эффективности эймериоцида в от-
меченных концентрациях против ооцист кок-
цидий у птиц.

После назначения суспензии ооцист, обра-
ботанной 4%-ной концентрацией фенола (ба-
зовый препарат), у цыплят 4-й группы ооцист 
в помете находили во все сроки исследований 
(с 1 по 7-е сутки) в количестве от 0,12 до 21,3 
в камере; средний показатель в первой камере 
за период исследований составил 5,73. Число 
ооцист в 1 г помета по этой группе равнялось 
1146 или 25,35 % от контроля. Интенсэффек-
тивность фенола в 4%-ной концентрации про-
тив ооцист кокцидий составила 74,65%.

Цыплята 5-й группы, которые получали 
буфер без ооцист, служили незараженным 
контролем и во все сроки исследований оста-
вались свободными от инвазии.

Цыплята 6-й группы, получавшие по 2000 
спорулированных ооцист/мл, во все сроки ис-
следований с пометом выделяли ооцисты в 
количестве от 0,2 до 39,5 в камере; средний по-
казатель в первой камере за период исследова-
ний составил 22,6. Число ооцист в 1 г помета 
по этой группе составило 4520. Данный пока-
затель нами использовался как исходный при 
расчете процента снижения числа ооцист или 
интенсэффективность испытанных в опыте 
препаратов.

Для установления интенсэффективности 
использованных в работе дезинфектантов или 
процента снижения числа ооцист использова-
ли формулу:

где ИЭ – интенсэффективность препарата, %; 
КОк – число ооцист у цыплят контрольной 
группы; Код – число ооцист у цыплят, получав-
ших обработанные дезинфектантом ооцисты.

Используя полученные нами в опыте дан-
ные, определена интенсэффективность эйме-
риоцида в 4%-ной концентрации.

В концентрациях 5 и 6% эймериоцид про-
тив ооцист кокцидий показал 100%-ную эф-
фективность.

Взятый нами в качестве базового препара-
та фенол 4%-ный показал против ооцист эй-
мерий 74,65%-ный эффект.

Производственное испытание эффек-
тивности эймериоцида против ооцист кок-
цидий у птиц. Эффективность эймериоцида 
5%-ного против ооцист кокцидий у птиц в 
производственном испытании устанавливали 
опытным путем с искусственной закладкой 
ооцист на контрольные площадки по сравне-
нию с базовым препаратом фенолом 4%-ным 
при экспозиции 2 ч. Ооцисты кокцидий по-
крыты плотной защитной оболочкой и, в от-
личие от микроорганизмов и яиц гельминтов, 
практически невозможно по внешнему виду 
и путем окраски определить насколько губи-
тельно действовал на них препарат для дезин-
вазии. Это возможно только при постановке 
биопробы на цыплятах, которую проводили в 
условиях птицефабрики Московской области 
в птичнике № 45. Общее поголовье цыплят-
бройлеров кросс КОББ, при посадке – 35,4 
тыс. На 10-е сутки после посадки цыплят про-
водили выборочный отбор 20 проб помета и 
их исследовали флотационным методом. По 
результатам исследований все пробы помета 
были свободны от ооцист эймерий.

На 14-е сутки после посадки для биопробы 
по оценке действия эймериоцида и базового 
препарата фенола на ооцисты кокцидий в ус-
ловиях птичника № 45 были отобраны 30 цы-
плят, которых подвергали индивидуальному 
взвешиванию, нумерации, разделили на три 
группы по 10 голов в каждой и содержали в 
клетках изолировано по группам.

По условиям опыта ограничений в кормле-
нии цыплят не было, их кормили сухим гра-
нулированным комбикормом для бройлеров 
1–35-суточного возраста по зоотехническим 
нормам, который условно назывался: стар-
товый, ростовый и финишный. Потребление 
воды было без ограничений. За время про-
изводственного испытания кормление и ус-
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ловия содержания цыплят всех групп были 
одинаковые. Температура воздуха в птичнике, 
где находились подопытные цыплята – 25,2 оC, 
влажность воздуха – 60±5 %.

Цыплята первой группы, которым зада-
вали суспензию ооцист эймерий, обработан-
ную на опытной площадке 5%-ным раствором 
эймериоцида, имели на 14-е сутки среднюю 
массу тела 356,3 г. Живая масса цыплят вто-
рой группы, получавшей суспензию ооцист, 
обработанную базовым препаратом фенолом, 
составила 342,4 г, живая масса цыплят группы 
зараженного контроля на день начала опыта, - 
в среднем, 338,5 г.

Общее состояние опытных цыплят после 
назначения суспензии ооцист эймерий, об-
работанной 5%-ным раствором эймериоцида 
и фенола, а также чистой культурой спорули-
рованных ооцист, оценивали по данным еже-
дневных клинических наблюдений. На осно-
вании этих наблюдений в течение 36 ч после 
назначения у цыплят было угнетенное состо-
яние, они оставались малоактивными, заби-
вались в кучу, что скорее всего было вызвано 
стрессом, обусловленным отловом, взвешива-
нием и заражением, путем дачи ооцист эйме-
рий. Осложнений при назначении суспензии 
с ооцистами и после не было. С конца вторых 
суток после назначения суспензии ооцист, об-
работанной эйериоцидом, фенолом, и чистой 
культурой спорулированных ооцист, цыплята 
разных групп не отличались друг от друга.

Через 12 сут после назначения суспензии 
ооцист проводили второе индивидуальное 
взвешивание опытных и контрольных цы-
плят. Данные взвешиваний показали, что цы-
плята первой группы, получавшие суспензию 
ооцист, обработанную эймериоцидом, имели 
средний прирост к исходной массе тела 705,6 г,  
что составляет 197,8% (Р < 0,05). Цыплята вто-
рой группы, получавшие суспензию ооцист, 
обработанную фенолом, имели средний при-
рост к исходной массе тела 603 г или 176,2%. 
Цыплята третьей контрольной группы, полу-
чавшие чистую культуру спорулированных 
ооцист, имели средний прирост к исходной 
массе тела 584,3 г (172,6%). Результаты взве-
шиваний дают основание предположить, что 
у цыплят первой группы, получавших суспен-
зию ооцист, обработанную эймериоцидом, 
было наименьшее отрицательное влияние эй-
мериоза на прирост массы тела по сравнению 

с контрольной группой. Так, прирост массы 
тела у цыплят первой группы за 12 сут был на 
103,5 г больше по сравнению с зараженными 
контролем (Р < 0,05). Безусловно, у цыплят 
зараженного контроля эймериозная инвазия 
протекала интенсивно и оказала свое влияние 
на основной продуктивный показатель мо-
лодняка – прирост массы тела. Хотя основным 
и прямым показателем наличия инвазионного 
процесса у цыплят были данные наших иссле-
дований по определению числа выделяющих-
ся с пометом ооцист и они подтвердили наши 
предположения.

При исследовании собранных с 6 по 12-е 
сутки после дачи ооцист проб помета из раз-
ных групп цыплят были выделены ооцисты, 
но их число заметно отличалось. У цыплят 
первой группы, которым назначали суспен-
зию ооцист, обработанную 5%-ным раство-
ром эймериоцида, ооцист эймерий в помете 
находили во все сроки исследований в коли-
честве от 1 до 5 экз., а среднее число в одной 
камере за все исследования составило 3,7 экз. 
Число ооцист в 1 г исследуемого помета соста-
вило 740 экз., что в проценте от зараженного 
контроля – 2,75 (табл. 1). 

Далее определяли интенсэффективность 
эймериоцида в 5%-ной концентрации или про-
цент снижения числа ооцист после воздействия 
на них препаратом, и она составила 97,25%.

У цыплят второй группы, которым задава-
ли суспензию ооцист, обработанную 4%-ным 
раствором фенола (базовый препарат), ооцист 
в камере находили во все сроки исследований 
(с 1-го по 7-е сутки) в количестве от 35 до 88 
в камере и средний показатель в одной камере 
за период исследований составил 55,1. Число 
ооцист в 1 г исследуемого помета от цыплят 
второй группы составило 11 028 экз. или в 
проценте от зараженного контроля 40,96. 

Далее определяли интенсэффективность 
фенола в 4%-ной концентрации или процент 
снижения числа ооцист после воздействия на 
них препаратом, и она составила 59,03%.

Цыплята третьей группы, которым задавали 
по 2000 спорулированных ооцист/мл во все сро-
ки исследования с пометом выделяли ооцисты 
эймерий в количестве от 86 до 342, а средний 
показатель в первой камере за период исследо-
ваний составил 134,6 экз. Число ооцист в 1 г по-
мета по данной группе зараженного контроля 
составило 26 920 и этот показатель мы исполь-
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зовали как исходный при расчете снижения числа ооцист или 
интенсэффективности использованных в производственном 
испытании препаратов эймериоцид и фенол.

Полученные результаты показали, что эймериоцид 
5%-ный в испытанной дозе 0,5 л на 1 м2 при экспозиции 
2 ч в условиях производства оказался высокоэффектив-
ным средством для дезинвазии против ооцист кокцидий 
у птиц; интенсэффективность составила 97,25±1,61%. Эф-
фективность базового препарата фенола 4%-ного равня-
лась 59,03±5,73%.

заключение
Комплексный препарат эймериоцид 5%-ный для дезин-

вазии объектов внешней среды в птицеводстве в дозе 0,5 л 
на 1 м2 при экспозиции 2 ч показал против ооцист кокци-
дий 97,25–100%-ную интенсэффективность. Эймериоцид 
в производственном опыте с искусственной закладкой оо-
цист эймерий обеспечил высокую интенсэффективность 
при кокцидиозах цыплят-бройлеров.
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Рис. 3. Зависимость заражения креветок P. adspersus  
метацеркариями G. adunca  от размера хозяина

[Fig. 3. Dependence of P. adspersus infection with G. adunca 
metacercariae on host size] 
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