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ИНВАЗИРОВАННОСТЬ ОВЦЕПОГОЛОВЬЯ АРМЕНИИ
ПРОТОСТРОНГИЛИДАМИ
Г.А. БОЯХЧЯН
кандидат биологических наук
Институт зоологии Научного Центра Зоологии и Гидроэкологии НАН Армении
Представлены результаты исследований инвазированности овцепоголовья 4-х природно-ландшафтных поясов Армении мюллериями, цистокаулами и протостронгилами. Легочные гельминтозы обнаружены во всех поясах республики и у
животных всех возрастных групп. Средняя экстенсивность
инвазии животных протостронгилидами в осенне-зимний период составляла у ягнят 20,1 %, молодняка – 26,8 и взрослых
овец – 31,1 %. Зараженность овцепоголовья низменных поясов оказалась меньшей (20,9 %), чем горных поясов (31,4 %).
По степени распространения протостронгилидозов на первом
месте находится цистокаулез, за ним следует протостронгилез
и затем – мюллериоз. Заражение ягнят регистрируют с июняиюля, т. е. у 5–6-месячных животных. Молодняк и взрослые овцы инвазированы протостронгилидами в течение всего года.
Ключевые слова: овцы, протостронгилиды, распространение, Армения.

Протостронгилидозы мелкого рогатого скота вызываются легочными
нематодами: мюллериями, цистокаулами и протостронгилами, которые
являются биогельминтами и развиваются с участием окончательных и
промежуточных хозяев. К окончательным хозяевам, в организме которых
паразитируют
половозрелые
гельминты, относятся овцы и козы и
дикие жвачные. К промежуточным хозяевам, в организме которых развиваются личиночные формы этих немаИзучение протостронгилидозов
овец и коз в Армении с 30-х годов
Российский паразитологический журнал, 2008, № 3

тод, относятся многие виды наземных
раковинных и голых брюхоногих моллюсков.
Встречаются протостронгилидозы в местностях, где пастбищные угодья заселены наземными моллюсками
– промежуточными хозяевами возбудителей этих заболеваний. Заражение
овец и коз происходит при заглатывании с травой или водой инвазированных моллюсков либо личинок протостронгилид, покинувших тело промежуточных хозяев.
прошлого столетия начал Давтян [11,
12]. Им впервые в бывшем СССР был
1
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выявлен возбудитель мюллериоза и 3
вида протостронгилов, ранее не зарегистрированных в Армении. Были
проведены фундаментальные исследования, главным образом, по биологии
мюллерий, цистокаулов и протостронгилов, развитию их в организме дефинитивных и промежуточных хозяев, а
также экологии и выявлению фауны
моллюсков – промежуточных хозяев
этих нематод. Были изучены важнейшие
аспекты патогенеза, иммунитета и дифференциальной диагностики протостронгилидозов мелкого рогатого скота.
В последующие годы исследования
протостронгилидозов были продолжены.
Были изучены патогенез мюллериоза и
патогенность его возбудителя [7, 8], патоморфологические изменения в легких
овец при цистокаулезе [16], а также вопросы эпизоотологии этих заболеваний в
республике [2–4, 9].
Определенный вклад в изучение
протостронгилидозов овец в зональном аспекте внесли Хачатурян [19] и
Хачатрян [17]. Первым автором изучены распространение и терапия протостронгилидозов, а также разработана методика посмертной диагностики
этих нематодозов. Исследованиями
второго автора установлена инвазированность животных диктиокаулами и
протостронгилидами, а также выявлено влияние вызываемых ими инвазий
на химический состав и пищевую
ценность баранины. Почти все цитированные авторы констатируют высокую экстенсивность инвазированности
овец протостронгилидами, которая в
некоторых регионах республики достигает 50 % и более.

Значительная
инвазированность
протостронгилидами выявлена также у
некоторых представителей дикой фауны
республики – арменийских муфлонов,
безоаровых коз и косуль [9].
Согласно данным Давтяна [11],
подтвержденным нашими исследованиями, в республике установлено паразитирование у овец 6 видов протостронгилид: Muellerius capillaris (Muller, 1889; Cameron, 1927), Cystocaulus
nigrescens (Jerke, 1911; Schulz, Orlow
et Kutass, 1933), Protostrongylus muraschkinzewi (Davtian, 1940; Dougherty,
1951), P. kochi (Schulz, Orlow et Kutass,
1933; Chitwood et Chitwood, 1938), P.
hobmaieri (Schulz, Orlow et Kutass,
1933; Cameron, 1934) и P. davtiani
(Savina, 1940; Davtian, 1949).
Следует отметить, что социальноэкономические преобразования, имевшие место в республике в течение последних 20 лет, привели к значительным изменениям условий ведения животноводства. В частности, приватизация земель и сельскохозяйственных
животных способствовали сокращению территорий пастбищных угодий и
увеличению плотности животных, выпасаемых на единицу площади пастбищ и, как следствие, появлению риска их заражаемости. Помимо этого,
срывы и уменьшение объемов проводимых плановых противопаразитарных мероприятий привели к резкому
обострению эпизоотологической ситуации по многим гельминтозам, в том
числе легочным.
В Республике по данным ветеринарной отчетности последних лет из легочных гельминтозов овец и коз диагности-
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руют практически только диктиокаулез.
Объясняется этот факт, по-видимому,
снижением уровня проводимых диагностических исследований по выявлению
протостронгилидозов. Кроме того, практикующие ветеринарные врачи зачастую
не диагностируют мюллериоз, цистокаулез и протостронгилез в связи с трудностью дифференциации и идентификации
личинок при копроларвоскопических исследованиях, а также половозрелых форм
их возбудителей при вскрытии легких животных. Поэтому сведения о протостронгилидозах овец и коз не поступают в соответствующие органы.
Анализируя изученность протостронгилидозов в Армении, следует
отметить, что важнейшая часть исследований этой проблемы была проведена Давтяном более 60–70 лет тому
назад, а новых исследовательских работ, особенно в течение последних
лет, проведено крайне мало.
Исходя из изложенного, перед
нами была поставлена задача изучить
распространение протостронгилидозов овцепоголовья в различных природно-ландшафтных поясах республики, а также динамику сезонной и возрастной инвазированности животных
мюллериями, цистокаулами и протостронгилами на современном этапе.
Результаты проведенных исследований будут иметь не только научное, но
и большое практическое значение для
организации лечебно-профилактических мероприятий против указанных
гельминтозов мелкого рогатого скота.

Материалы и методы
Исследования проведены в 2000–
2007 гг. методом копроларвоскопии
овцепоголовья 38 хозяйствах 4-х природно-ландшафтных поясов (сухих
субтропиков, полупустынь, горных
степей и горных лугостепей) у животных 3-х возрастных групп (ягнят текущего года рождения, молодняка 1–
2-летнего возраста и овец старше 2-х
лет) в период их максимальной инвазированности – осенне-зимние месяцы.
Всего исследовано 2453 голов животных по методам Вайда и Бояхчяна [5].
Сезонную и возрастную динамики инвазированности протостронгилидами изучали у 3-х возрастных
групп животных в хозяйстве Совместного
Научно-экспериментального
Центра (СНЭЦ) Центра Паразитологии ИПЭЭ им. А.Н.Северцова РАН и
Института Зоологии Научного Центра
Зоологии и Гидроэкологии НАН Армении поселка Нор Артамет Котайкского района (горно-степной пояс).
Определяли экстенсивность инвазии
(ЭИ, %) животных протостронгилидами путем копроларвоскопии анализов
35–40 голов из каждой возрастной
группы ежемесячно. Личинок протостронгилид идентифицировали на основе биометрии и морфологических
особенностей, в частности конфигурации хвостового конца.
Сведения о природно-ландшафтных поясах Армении приводятся по
Далю [13], а высотность населенных
пунктов – по атласу Авакяна [1].
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Результаты и обсуждение
Данные зараженности овцепоголовья различными видами протостронгилид представлены в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, во всех
природно-ландшафтных поясах республики установлена зараженность овцепоголовья протостронгилидами. Средняя
ЭИ животных в осенне-зимний период
составила у ягнят 20,1 % (10,6–29,2),
молодняка – 26,8 (15,2–42,3) и взрослых
овец – 31,1 % (14,8–47,8).
Степень распространения протостронгилидозов оказалась неодинаковой в
различных природно-ландшафт-ных поясах. Так, зараженность животных низменных поясов (сухие субтропики и полупустыни) оказалась значительно
меньшей – 20,9 % (10,6–31,8), чем у животных горных поясов (горные степи и
горные лугостепи) – 31,4 % (17,4–47,8).
Наименьшая зараженность всеми
видами протостронгилид выявлена у
ягнят текущего года рождения, а
наибольшая – у взрослых овец. Зараженность молодняка занимает среднее
положение, незначительно уступая зараженности взрослых овец.
По степени распространения протостронгилидозов на первом месте
находится цистокаулез, за ним следует
протостронгилез и затем – мюллериоз.
Указанную закономерность отмечают
во всех природно-ландшафтных поясах и у животных всех возрастов.
Установлено также, что протостронгилидозы у животных протекают
как в форме моноинвазий, так и в виде ассоциации с диктиокаулами и
представителями родов протостронгилид (в 20–25 % случаев).

Результаты исследований сезонной и возрастной динамики зараженности животных протостронгилидами
приведены в таблице 2. Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что у
ягнят текущего года рождения протостронгилидозы с января по май не диагностируются. Впервые личинок цистокаулов и протостронгилов в фекалиях ягнят обнаруживают в июне, а
личинок мюллерий – в июле. В летний
период ЭИ у ягнят незначительно увеличивается, варьируя в пределах 5,0–
7,5 %. В последующие месяцы ЭИ
имеет тенденцию к увеличению и в
декабре достигает 17,5–22,5 %. Учитывая, что окот овец изучаемого хозяйства приходится в основном на декабрь-февраль, а личинки протостронгилид в фекалиях ягнят впервые обнаруживаются в июне–июле, т. е. у 5–6месячных животных, можно полагать,
что инвазирование их происходит
весной перезимовавшими инвазионными личинками протостронгилид. О
зараженности ягнят текущего года
рождения протостронгилидами весной
и обнаружении личинок последних в
фекалиях животных в июне–июле сообщали также Григорян [10] (горная
зона Армении), Джаббаров [14] (предгорно-низменная и среднегорная зоны
Азербайджана), Гадаев [6] (предгорная зона Чеченской Республики) и др.
Возможность весеннего заражения
овец и коз на пастбищах Западного региона РФ личинками мюллерий, достигшими инвазионного состояния в
перезимовавших моллюсках, отмечал
также Кротенков [15].
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Таблица 1
Экстенсивность инвазии овцепоголовья протостронгилидами (сентябрь–декабрь)
Природноландшафтный пояс и
его высота (м над уровнем моря)
Сухие субтропики
535–770
Полупустыни
600–1200
Горные степи
1200–1800
Горные лугостепи
1800–2300
Итого:

Muellerius capillaris
ягнята

ЭИ, %
Cystocaulus nigrescens

Protostrongylus spp.

молодняк взрослые ягнята молодняк взрослые ягнята молодняк взрослые

85 (9)
10,6

224 (34)
15,2

230 (34)
14,8

85(12)
14,1

224 (55)
24,5

230(56)
24,3

85(11)
12,9

224(45)
20,1

230(57)
24,8

221(29)
13,1

181(29)
16,0

220(39)
17,7

221(41)
18,5

181(50)
27,6

220(70)
31,8

221(45)
20,4

181(47)
26,0

220(66)
30,0

178(31)
17,4

168(32)
19,0

233(71)
30,5

178(40)
22,5

168(49)
29,2

233(102) 178(37)
43,8
20,8

168(38)
22,6

233(82)
35,2

226(48)
21,2

255(84)
32,9

232(79)
34,0

226(59) 255(108) 232(111) 226(66)
26,1
42,3
47,8
29,2

255(94)
36,9

232(86)
37,1

710(117) 828(179) 915(223) 710(152) 828(262) 915(339) 710(159) 828(224)
16,5
21,6
24,4
21,4
31,6
37,0
22,4
27,0

915(291)
31,8

Примечание. В числителе приводится количество исследованных, а в скобках – количество зараженных
животных, в знаменателе – ЭИ, %.
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Таблица 2
Сезонная и возрастная динамики инвазированности овцепоголовья протостронгилидами по результатам
копроларвоскопических исследований

Месяц исследования

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Muellerius capillaris
ягнята
–
–
–
–
0
0
2,8
5,0
10,0
12,5
17,5
17,5

ЭИ, %
Cystocaulus nigrescens

Protostrongylus spp.

молодняк взрослые ягнята молодняк взрослые ягнята молодняк взрослые
20,0
20,0
17,1
17,1
17,1
14,3
15,0
20,0
17,5
20,0
20,0
22,5

31,4
28,6
31,4
25,7
22,8
20,0
20,0
20,0
27,5
30,0
32,5
32,5

–
–
–
–
0
2,8
5,0
7,5
7,5
10,0
17,5
22,5

31,4
31,4
28,6
25,7
25,7
22,8
27,5
20,0
20,0
27,5
30,0
32,5
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42,8
42,8
40,0
34,3
31,4
30,8
27,5
25,0
27,5
42,5
40,0
45,0

–
–
–
–
0
2,8
2,8
5,0
10,0
15,0
17,5
20,0

25,7
25,7
20,0
22,8
14,3
15,6
12,5
12,5
17,5
20,0
25,0
25,0

37,1
34,3
34,3
25,7
18,2
16,0
15,0
15,0
22,5
32,5
35,0
37,5
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Молодняк и взрослые овцы в результате прошлогодней инвазии были
заражены протостронгилидами в течение всего года. У молодняка в январе
– апреле зараженность мюллериями
находилась на уровне 17,1–20,0 %, цистокаулами 25,7–31,4 и протостронгилами 20,0–25,7 %. Инвазированность
взрослых овец в этот период также
была высокой, колеблясь по мюллериям от 25,7 до 31,4 %, по цистокаулам
от 34,3 до 42,8 и по протостронгилам
от 25,7 до 37,1 %. В течение летних
месяцев как у молодняка, так и у
взрослых овец отмечается незначительное снижение ЭИ и повторное ее
увеличение в осенне-зимний период.
Наибольшую инвазированность
животных всех возрастных групп выявляют в декабре. ЭИ овцепоголовья в
этот период мюллериями составляет
17,5–32,5 %, цистокаулами 22,5–45,0 и
протостронгилами 20,0–37,5 %.
При сопоставлении полученных
нами результатов с данными других
авторов можно отметить значительное
расхождение их по ЭИ животных протостронгилидами. Так, согласно исследованиям Хачатурян [18], средняя
ЭИ овец цистокаулами составляла от
57,0 до 71, 8 %, а по данным Хачатрян
[17] – от 15,0 до 25,0 %. Согласно же
результатам наших исследований, этот
показатель колеблется в пределах
24,3–47,8 %. Определенные расхождения отмечены также в отношении зараженности животных мюллериями и
протостронгилами. На наш взгляд,
указанные расхождения объясняются
тем, что степень инвазированности
животных протостронгилидами опреРоссийский паразитологический журнал, 2008, № 3

деляется многими факторами, важнейшими из которых являются наличие и плотность заселения различных
видов наземных моллюсков – промежуточных хозяев этих нематод на выпасаемых пастбищах, а также особенности климатических условий природно-ландшафтных поясов в различные годы.
Таким образолм, легочные протостронгилидозы овец – мюллериоз, цистокаулез и протостронгилез, имеют
широкое распространение во всех
природно-ландшафтных поясах Армении.
В республике установлено паразитирование у овец 6 видов протостронгилид: M. capillaris, C. nigrescens,
P. muraschkinzewi, P. kochi, P. hobmaieri и P. davtiani. По степени распространения протостронгилидозов на
первом месте находится цистокаулез,
за ним следует протостронгилез и затем – мюллериоз. Указанную закономерность отмечают во всех природноландшафтных поясах и у животных
всех возрастов. Заражение протостронгилидами (на примере ягнят текущего года рождения) начинается весной
после перевода животных на пастбищное содержание за счет перезимовавших инвазионных личинок протостронгилид. Максимальную инвазированность овцепоголья всех возрастных
групп протостронгилидами наблюдают в декабре. Дегельминтизацию овцепоголовья можно проводить в любое время года, если установлена его
интенсивная инвазированность протостронгилидами.
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Учитывая динамику заражаемости животных, считаем целесообразным через 35–45 сут после перевода
их на стойловое содержание провести
дегельминтизацию овец всех возрастных групп. Сроки дегельминтизации
обоснованы тем, что, если животные
подверглись заражению даже в последние дни пастбищного содержания,
то через 35–45 сут практически все легочные нематоды достигнут половой
зрелости и, в этом случае, можно ожидать высокую эффективность используемых антигельминтиков (известно,
что на гельминтов, не достигших по-

ловозрелости, не все антигельминтики
действуют эффективно). Дегельминтизация овцеполовья в указанные сроки будет способствовать освобождению животных от легочных нематод и
пребыванию в течение стойлового периода свободными от них, а также
предохранению пастбищ от рассеивания личинок паразитов прединвазионной стадии весной.
Работа выполнена по программе
СНЭЦ Центра Паразитологии ИПЭЭ
им. А.Н. Северцова РАН и Института
зоологии НАН Армении.
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The infection of sheep by nematodes from family Protostrongylidae
in Armenia
G.A. Bojahchjan
The prevalence of sheep’s muelleriosis, cystocaulosis and protostrongylosis in
different landscape belts of Armenia was studied. It is identified that protostrongylidosis are registered in all landscape belts as well as at all age-groups of sheep.
Average infection rate of animals infected lungworm in the fall-winter season for
lambs is 20,1 %, for young growth 26,8 and for adult 31,1 %. Low belts sheep’s infection rate appeared less (20,9 %) than mountain ones (31,4 %). The most prevalent
is cystocaulosis followed by protostrongylosis and then by muelleriosis. Infection of
lambs register since June–July. Young growth and adults sheep are infected by protostrongylosis within all the year.
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УДК 619:616.995.132
ВИДОВОЙ СОСТАВ ГЕЛЬМИНТОВ ТОНКОГО ОТДЕЛА КИШЕЧНИКА
ОВЕЦ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
С.М. КОКОЕВ
соискатель
Республиканская станция по борьбе с болезнями с/х животных
М.М. БОЧАРОВА
доктор биологических наук
Северо-Осетинский государственный университет
Изучен видовой состав гельминтов тонкого отдела
кишечника овец в условиях Северной Осетии, который
представлен 14 видами гельминтов, в том числе 1 видом
цестод и 14 видами нематод, представленных 6 родами.
Ключевые слова:
Осетия.

овцы, гельминты, тонкий кишечник, Северная

Из
аноплоцефалятозов
овец
наибольшее значение имеет мониезиоз, который распространен повсеместно и наносит большой экономический
ущерб овцеводству. Особенно страдают от этого гельминтоза ягнята. При
неправильном проведении профилактических мероприятий потери от мониезиоза в отдельные годы составляют около 80%. Наряду с мониезиями
у овец в тонком отделе кишечника
локализуются и другие гельминты,
которые также оказывают патогенное
воздействие на организм животного.
Поэтому при лечении овец от цестодозов необходимо учитывать, что
патогенные факторы мониезий в организме животных действуют в комплексе с другими гельминтами, что
приводит к различным нарушениям и
изменениям кишечника. Широкому
распространению гельминтозов овец
способствуют современные изменения
в содержании сельскохозяйственных
животных, а также природно-климатические особенности региона.
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Республика Северная ОсетияАлания занимает небольшую территорию (798,7 тыс. га) на северных
склонах Центрального Кавказа. По
своему рельефу, климату, почвам,
растительности, животному миру
представляет собой уникальную географическую единицу и исключительное разнообразие с ярко выраженной
вертикальной зональностью. Здесь отчетливо выражены ландшафтно-климатические зоны: альпийская, субальпийская, горно-лесная, зона нагорной и предгорной растительности и
степная. Географическая неоднородность региона и благоприятные климатические условия для эпизоотических процессов при гельминтозах
обеспечивают качественный и количественный состав их возбудителей. С
целью определения рациональных лечебно-профилактических мероприятий
при смешанных гельминтозах, нами
проведено изучение видового состава
гельминтов тонкого отдела кишечника
овец, сопутствующих мониезиям.
1
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общепринятым методам.

Материалы и методы
Исследования овец проводили на
убойных площадках методом полных и
неполных гельминтологических вскрытий по Скрябину в разных ландшафтноклиматических зонах в 2000–2007 гг.
Собранный материал обрабатывали по

Результаты и обсуждение
В тонком отделе кишечника овец
обнаружено 14 видов гельминтов, в
том числе 1 вид цестод – Moniezia
expansa и 13 видов нематод,
представленных 6 родами (табл.).
Таблица
Гельминты тонкого отдела кишечника овец Северной Осетии

Вид гельминтов

Кол-во овец

ИИ, экз./гол.

исследовано,
гол.

из них заражено,
гол.

%

колебания

средняя

Moniezia expansa

210

29

13,8±2,4

1–16

8,5±0,9

Bunostomum
trigonocephalum

210

134

63,8±3,3

1–273

137,5±0,6

Trichostrongylus
axei

83

51

61,4±5,3

1–1036

518,7±0,6

Trichostrongylus
capricola

56

6

10,7±4,1

2–13

7,7±0,9

Trichostrongylus
colubriformis

34

12

35,3±8,2

1–189

95,5±0,8

Trichostrongylus
probolurus

19

2

10,5±7,0

1–7

4,7±0,9

Trichostrongylus
vitrinus

23

6

26,1±9,2

1–14

8,0±0,8

Ostertagia
circumcincta

34

22

64,7±8,2

2–8

4,8±0,6

Marshallagia
marshalli

23

3

13,0±7,0

1–112

59,2±0,9

Cooperia oncophora

23

4

17,4±7,1

1–3

2,2±0,9

Cooperia punctata

18

2

11,1±7,4

1–8

3,6±0,9

Nematodirus
filicollis

28

12

42,8±9,3

1–17

7,9±0,7

Nematodirus
abnormalis

57

23

40,3±6,5

1–161

79,9±0,7

Nematodirus
spathiger

57

16

28,1±5,9

1–37

18,4±0,8

Аноплоцефалиды у овец в тонком
отделе
кишечника
представлены
мониезиями. Из этого рода нами
зарегистрирован вид Moniezia expansa
с экстенсивностью инвазии (ЭИ)
13,8±2,4 % при интенсивности
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инвазии (ИИ) от 9,15 до 18,5 и в
среднем 8,5±0,9 экз. Инвазированность овец мониезиями определяли
ежемесячно с учетом их возраста [2].
Мониезии обнаруживали у ягнят
текущего года рождения в апреле, мае
2
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(ЭИ 4 и 11 % соответветственно), в
июне ЭИ повышалась до 68 %. В
июле-августе наблюдали спад инвазированности до 35–40 %. ЭИ
снижалась в сентябре до 24 %, октябре
до 12 и ноябре до 2 %. В зимние
месяцы M. еxpansa в тонком отделе
кишечника не обнаруживали. У овец
1–2 лет максимальную ЭИ этим
гельминтом наблюдали в мае–июне
(16–19 %), в июле–августе она
удерживалась на уровне 14–12 % и
снижалась до 3 % в сентябре. В
последующие месяцы мониезиоз у
овец не регистировали. Овцы старше 2
лет в большей степени были заражены
мониезиями в мае–июне (6 %), в июле
и августе ЭИ снижалась до 4 и 1,5 %
соответственно. В последующие месяцы M. еxpansa у животных не выявляли. Полученные материалы по
возрастной динамике инвазированности овец мониезиями позволяют
определить конкретные сроки проведения дегельминтизации.
В тонком кишечнике овец, наряду с
M. еxpansa, выявлены из нематод
буностомы, трихостронгилиды, остертагии, маршаллагии, кооперии и
нематодиры. Наибольшим количеством
видов представлен род Trichostrongylus и
Nematodirus по 4 и 3 вида соответственно. Род Cooperia представлен 2
видами, остальные рода представлены 1
видом: Bunostomum trigonocephalum,
Ostertagia circumcincta, Marshallagia
marshalli. Практически все виды,
относящиеся к стронгилидам, являются
доминирующими в тонком отделе
кишечника. Из нематодирусов доминирует Nematodirus аbnormalis.
Нехарактерными для тонкого
отдела кишечника овец являются O.
circumcincta и M. marshalli, основным
местом локализации которых является
Российский паразитологический журнал, 2008, № 3

сычуг. Trichostrongylus axеi, T. vitrinus и T.
colubriformis заселяют в равной степени
тонкий отдел кишечника и сычуг. Только
в тонком отделе кишечника выявлены B.
trigonocephalum,
T.
capricola,
T.
probolurus, Cooperia oncophora, C.
punctata и все виды рода Nematodirus.
B. trigonocephalum выявлена у
овец разного возраста, однако, более
60% животных инвазированы данной
нематодой в возрасте до года; с
возрастом ЭИ и ИИ овец этой
нематодой снижалась.
Всеми видами рода Trichostrongilus овцы максимально инвазированы в апреле–июне, в последующем
месяце ЭИ падает. Как ЭИ, так и ИИ
овец трихостронгилидами увеличивается с возрастом. Максимальная
зараженность ими зарегистрирована у
овец в двухлетнем возрасте.
Наибольшую зараженность овец O.
circumcincta (до 70 %) наблюдали у ягнят
текущего года рождения и молодняка
прошлого года рождения в июле–сентябре. У взрослых овец мА-ксимальная
ЭИ приходилась на апрель–июнь.
Овцы всех возрастов макси-мально
инвазированы M. marshalli в июле–
сентябре, но ИИ увеличивалась с
возрастом. При инвазированности овец
С. oncophora и C. punctata на 17,4±7,1 и
11,1±7,4 % соответственно ИИ по
сравнению с другими нематодами была
низкой и составила 2,2±0,9 и 3,6±0,9 экз.
Кооперии обнаруживали в тонком отделе
кишечника у овец всех возрастов. У
ягнят текущего года рождения и
молодняка наблюдали снижение ЭИ
коопериями в июне и отмечали незначительный подъем в октябре. У
взрослых овец, наоборот, ЭИ возрастала
в июне, уменьшалась в октябре.
Анализ видового состава гельминтов тонкого отдела кишечника
3
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овец по ландшафтно-климатическим гельминтозов формируются за счет
зонам показал, что фактор высотности не видового состава гельминтов диких
является основным при формировании жвачных животных, большая часть их
гельминтофауны овец, т. к. действие является общей с гельминтофауной
этого фактора незначительно, что овец. Сравнение гельминтофауны
объясняется сезонной миграцией овец. тонкого отдела кишечника овец с
Одним
из
основных
факторов, таковой диких жвачных животных
влияющих на формирование видового показывает, что общность гельминтов
состава гельминтов овец является сезон составляет 85–71 % (12 видов) [1].
года. Гельминтофауна тонкого кишечТаким образом, на территории
ника овец в зимний период бедна, весной Северной Осетии сложилась благоидет нарастание ее состава, летом ее приятная экологическая обстановка
качественный состав достигает макси- для циркуляции гельминтов овец,
мума и к осени вновь уменьшается. качественный состав которых в тонком
Такой цикл гельминтофауны овец отделе кишечника представлен M.
закономерен в силу особенностей expansa и 13 видами нематод. На
биологического цикла гельминтов.
разнообразие видового состава гельРазнообразие видового состава минтов оказывает влияние возраст
гельминтофауны тонкого отдела ки- хозяина. В большинстве случаев сушечника овец зависит от возрастных ществует прямая зависимость колиособенностей хозяина. С возрастом чества особей одних видов от колиовец видовой состав гельминтов чества особей других видов. При
достигает максимума: чем больше максимальной ЭИ одного вида другие
животное пребывает на пастбищах, гельминты в тонком отделе кишечника
тем больше вероятность их заражения, овец обнаруживаются в единичных
так как на пастбищах всегда есть экземплярах.
природные очаги. Природные очаги
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Specific helminth’s structure from intestines of sheep in Northern Ossetia
S.M. Kokoev, M.M. Bocharova
The specific helminth’s structure from intestines of sheep in Northern Ossetia
which is submitted by 14 species of helminths including 1 specie of cestode and 14
species of nematode submitted by 6 sorts is investigated.
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СТРУКТУРА ГЕЛЬМИНТОЦЕНОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
ГОРНОГО АЛТАЯ
В.А. МАРЧЕНКО
доктор биологических наук
Е.А. ЕФРЕМОВА
кандидат ветеринарных наук
Е.А. ВАСИЛЬЕВА
Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока
Дана характеристика структуры гельминтоценоза
крупного рогатого скота Горного Алтая. Введены дополнительные показатели, определяющие плотность отдельных сочленов в паразитарном комплексе, что позволяет более полно охарактеризовать структуру сообщества гельминтов животных. Выявлены географические и
возрастные особенности гельминтоценоза крупного рогатого скота, которые необходимо учитывать в процессе
разработки системы противоэпизоотических мероприятий при гельминтозах животных.
Ключевые слова: структура, гельминтоценоз, крупный рогатый
скот, Горный Алтай.

В органах и тканях животных
могут одновременно паразитировать
несколько видов гельминтов, формируя сообщество – гельминтоценоз. В
процессе его формирования в организме хозяина между сочленами
гельминтгоценоза возникают взаимоотношения, при которых развитие
одних видов сдерживается, они вытесняются из биологической ниши
или остаются в единичных экземплярах, тогда как другие виды гельминтов интенсивно развиваются и становятся
доминирующими.
Знание
структуры гельминтоценозов, анализ
результатов мониторинговых исследований ее изменений, выявление закономерностей формирования и
Российский паразитологический журнал, 2008, № 3

функционирования имеют общебиологическое и прикладное значение.
Трематодозы крупного рогатого
скота широко распространены на
территории нашей страны [1–4]. Несмотря на большое количество публикаций по данной теме в Европейской части России, эпизоотическая
ситуация по трематодозам крупного
рогатого скота в условиях Западной
Сибири и, в частности, на территории Республики Алтай остается малоизученной. Отсутствует анализ
структуры гельминтоценоза и не
определено значение каждого его
компонента в эпизоотологическом
аспекте инвазионных заболеваний.
Целью исследований явилось
определение структуры гельминто1
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за и в зависимости от выбранного для
исследования критерия ИП будет
конкретизирован как родовой ИП –
РИП или видовой ИП – ВИП [6, 7].
ИП выводим по формуле:
ЭИi
Материалы и методы
ИП = ---------- х 100,
Исследования проб фекалий
∑ ЭИ
крупного рогатого скота на наличие
яиц гельминтов проводили в Туро- где ИП – индекс паразитоценоза; ЭИi
чакском, Чойском и Шебалинском – экстенсивность инвазии отдельно
районах Республики Алтай. Всего взятого вида, рода; ∑ЭИ – сумма поисследовали 923 пробы, полученные казателей экстенсивности инвазии.
от крупного рогатого скота указан- Для представления цифрового матеных районов. Для диагностики гель- риала в более удобном виде полуминтозов пробы исследовали по ме- ченные результаты умножают на 100.
тодам Котельникова, Вареничева и
Котельникова, Хренова [5].
Результаты и обсуждение
В настоящее время для характеКрупный рогатый скот в Чойристики паразитоценозов животных ском, Турочакском и Шебалинском
предложен такой показатель, как районах заражен гельминтами, отноэкспенсивность заражения или экс- сящимися к классам Trematoda,
тенсивность инвазии (ЭИ) животных, Nematoda и Cestoda. Класс Trematoda
по сути отражающий количество за- представлен гельминтами родов
раженных особей популяции отдель- Fasciola, Dicrocoelium и отряда
ными видами возбудителей, выра- Paramphistomata. Из нематод и цеженный в процентах. Сточки зрения стод у крупного рогатого скота заредемонстрации структуры паразитар- гистрированы представители родов
ного комплекса данный показатель Nematodirus, Trichocephalus, подотносит описательный характер, и при рядов Strongylata, Trichocephalata и
этом не характеризует плотность от- рода Moniezia.
дельных видов паразитов в паразитоУ животных в хозяйствах Туроценозе и является показателем попу- чакского, Чойского и Шебалинского
ляционного уровня организации па- районов доминирующими являются
разитарных систем. Для формализо- стронгилята пищеварительного тракванного описания паразитокомплекса та (табл. 1). Зараженность крупного
на ценотическом уровне необходимо рогатого скота фасциолами была
использование иных критериев, ко- наибольшей в Чойском районе Сеторые устранили бы этот пробел. Для верного Алтая и составила 23,7 %. В
этой цели мы использовали дополни- пробах, полученных от животных
тельную характеристику – индекс Шебалинского района Центрального
паразитоценоза (ИП), который отра- Алтая, яйца фасциол не выявлены.
жает плотность вида, рода или друго- Яйца дикроцелий и трихоцефал зарего таксона в структуре паразитоцено- гистрированы в единичных случаях.
ценоза и эпизоотической значимости
отдельных сочленов паразитарной
системы крупного рогатого скота
Республики Алтай.
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Таблица 1
Зараженность крупного рогатого скота гельминтами в Республике Алтай (по результатам копроовоскопии)
Район

Турочакский
Чойский
Шебалинский

Исследовано проб
236
502
185

Fasc.
3,0
23,7
3,8

Param.
9,7
6,5
0

Dicr.
2,1
0,7
5,4

ЭИ, %
Nem. Strong.
8,8
47,8
8,8
31,9
6,2
26,9

Trich.
1,3
1,2
0,5

Mon.
1,3
7,6
4,1

Примечание: гельминты родов: Fasc. – Fasciola, Param. – Paramphistomata,
Dicr. – Dicrocoelium, Nem. – Nematodirus, Trich. – Trichocephalus, Mon. – Moniezia, Strong. – подотряда Strongylata.
У животных указанных районов
среди гельминтов в целом доминируют
нематоды, а в классе Nematoda превалируют представители подотряда
Strongylata. ИП стронгилят варьирует
от 39,7 в Чойском до 64,6 в Турочакском районах. РИП нематодир колеблется в пределах 10,9–13,2. Доля представителей рода Trichocephalus во всех
трех районах не превышает 2.
Соотношение
представителей
класса Trematoda в исследуемых районах отличается разнообразием. В
Турочакском районе доминируют
парамфистомы (РИП 13,1), в то время как фасциолы и дикроцелии занимают второстепенное положение
(РИП 4,1 и 2,8) (табл. 2).
Таблица 2
Структура гельминтоценоза крупного рогатого скота в Республике
Алтай (по результатам копроовоскопии)

Анализируя данные таблицы 1,
можно констатировать, что хотя показатель ЭИ отражает распространение гельминтов, показывает зараженность ими популяции животных,
однако он не дает представления о
совокупности встречающихся вариаций гельминтов.
В структуре гельминтоценоза
крупного рогатого скота трех исследуемых районов доминируют нематоды.
Суммарный ИП нематод (стронгилята,
нематодиры, трихоцефалы) варьирует от
52,1 в Чойском до 78,3 в Турочакском
районе (табл. 2). На долю трематод
(фасциолы, дикроцелии, парамфистомы)
и цестод приходится 19,6–38,5 и 1,8–9,5
соответственно.

Район

Турочакский
Чойский
Шебалинский

Исследовано
проб
236
502
185

Fasc. Param.

Dicr.

РИП
Nem.

4,1
29,5
8,1

2,8
0,9
11,5

11,9
10,9
13,2

13,1
8,1
0

Количественное
отношение
фасциол, парамфистом и дикроцелиев можно выразить как 2:5:1. В Чойском районе превалируют представители рода Fasciola. РИП фасциол соРоссийский паразитологический журнал, 2008, № 3

Strong.

Trich.

Mon.

64,6
39,7
57,4

1,8
1,5
1,1

1,8
9,5
8,7

∑

100
100
100

ставляет 29,5 и 38,5, приходящихся
на долю трематод. Соотношение
фасциол, парамфистом и дикроцелиев в этом районе равняется 33:9:1. В
Шебалинском районе трематоды
3
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представлены фасциолами и дикроцелиями в равном отношении.
В структуре гельминтоценоза
крупного рогатого скота в Северном
и Центральном Алтае отмечены отличия. Суммарный ИП трематод в
зоне Северного Алтая на 13,5 больше, в то время как доля нематод на
13,7 меньше, чем в Центральном Алтае. РИП мониезий в этих географи-

ческих зонах практически не отличается и составляет 7,1 и 8,7 в северных
и центральных районах соответственно.
Величина РИП нематодир и
трихоцефал в паразитологическом
комплексе этих географических зон
также почти идентична и отличается
не более, чем на 2 (табл. 3).

Таблица 3
Структура гельминтоценоза крупного рогатого скота в разных
географических зонах Республики Алтай
(по результатам копроовоскопии)

Район

Северный
Алтай
Центральный
Алтай

Исследовано
проб
738

22,1

185

8,1

Dicr.

РИП
Nem.

Strong.

Trich.

Mon.

9,5

1,5

11,2

46,9

1,5

7,1

100

0

11,5

13,2

57,4

1,1

8,7

100

Fasc. Param.

∑

нематодир, стронгилят и трихоцефал
составляет 4:7:1.
В гельминтоценозе молодняка
прошлого года рождения количество
трематод увеличивается на 2,1. Суммарный ИП нематод у этой группы
животных уменьшается за счет сокращения численности нематодир и
трихоцефал (табл. 4).
Таблица 4
Структура гельминтоценоза крупного рогатого скота разных возрастных групп в северных районах Республики Алтай
(по результатам копроовоскопии)

Также наблюдаются отличия в
структуре гельминтоценозов крупного рогатого скота разных возрастных
групп. В паразитологическом комплексе молодняка текущего года
рождения доминируют представители класса Nematoda. Суммарный ИП
нематод и трематод составляет 97,7 и
2,3 соответственнго. Соотношение

Группа животных

Молодняк текущ. года рожд.
Молодняк
прошл. года
рожд.
Дойный гурт

Исследовано
проб
66

Fasc. Param.

Dicr.

РИП
Nem.

Strong.

Trich.

Mon.

∑

2,3

0

0

32,6

57,0

8,1

0

100

102

4,4

0

0

22,1

71,1

2,4

0

100

258

27,7

18,1

1,2

2,8

46,4

0

3,9

100
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Гельминтоценоз взрослого скота
состоит из представителей трех классов гельминтов – Нематода, Трематода и Цестода. Доля трематод в паразитологическом комплексе этой
группы животных возрастает до 47.
Однако ИП стронгилят в паразитологическом комплексе молодняка
прошлого года рождения становится
больше на 14,1, чем в гельминтоценозе молодняка текущего года рождения. Соотношение нематод, стронгилят и трихоцефал равно 9:30:1.
Суммарный ИП нематод у коров
уменьшается на 46,4 по сравнению с
данным показателем у молодняка
прошлого года рождения, при этом
происходит сокращение как числа
нематодир, так и числа стронгилят.
Трихоцефалы у данной группы
животных не обнаружены. Величина
РИП нематодир и стронгилят в гельминтоценозе этих животных по сравнению с другими возрастными группами самая наименьшая. Соотношение нематодир и стронгилят равно
1:17.
С возрастом животных происходит увеличение доли трематод, в то
время как число нематодир и стронгилят сокращается, а трихоцефалы
встречаются в единичных экземплярах или полностью элиминируются.

Таким образом, использование
предложенного дополнительного показатели – ИП наглядно показывает
изменения в структуре гельминтоценоза крупного рогатого скота в зависимости от возраста.
Контроль эпизоотического процесса при гельминтозах включает в
себя эпизоотический мониторинг,
подразумевающий комплексную систему наблюдений, оценки и прогноза изменений эпизоотический ситуации не по отдельным нозоформам, а
в отношении их комплекса – гельминтоценоза. Введение дополнительного показателя ИП позволяет
определить структуру паразитоценоза в популяции животных, выделить
значение каждого патогенна и их
взаимосвязи, что в конечном итоге
будет использовано при разработке
основных положений при организации системы противоэпизоотических
мероприятий. Этот показатель при
проведении мониторинговых исследований отражает сезонные, возрастные особенности функционирования
паразитарных сообществ, позволяет
рассматривать каждый компонент во
взаимосвязи с другими, а также
наглядно представляет паразитоценоз как единую в структурно-функциональном отношении целостную
систему.
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Structure of cattle helminthocenosis from Gornyi Altai
Marchenko V.A., Efremova E.A., Vasil'eva E.A.
The characteristic of structure of cattle helminthocenosis from Gornyi Altai is
given. The additional parameters determining density of separate fellow members
in parasitic complex that allows to characterize structure of community of helminths more full are entered. Geographical and age features of cattle helminthocenosis which are necessary for taking into account during system engineering
antyepizootic measures at helminthosis of animals are revealed.
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УДК 619:616.995.1
ВИДОВОЙ СОСТАВ ГЕЛЬМИНТОВ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ НА ЮГЕ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В.Д. НЕКРАСОВ
кандидат ветеринарных наук
Н.М. ПОНАМАРЕВ
доктор ветеринарных наук
В.А.ОХРЕМЕНКО, Н.Н. ПОНАМАРЕВА, А.Н. НОВИКОВ
аспиранты
Институт ветеринарной медицины, АГАУ
Изучена гельминтофауна диких животных юга Западной Сибири. Обнаружено у лисицы 14 видов гельминтов.
Ключевые слова: гельминтофауна, дикие животные, Алтайский край.

Болезни диких животных наносят экономический ущерб охотничьепромысловым хозяйствам и могут
быть опасными для здоровья человека, что, в свою очередь, требует безотлагательных научных исследований по созданию эпизоотологического мониторинга и разработки мер
борьбы с наиболее распространенными и опасными для людей и животных болезнями
Знание видового состава гельминтов у диких животных и изучение распространения гельминтозов
необходимы в познании эпизоотологии гельминтозов диких и домашних
животных и эпидемиологии инвазионных болезней в Алтайском крае. Это
поможет более правильно и эффективно проводить профилактические и
лечебные мероприятия против этих
инвазий.
Многие виды гельминтов диких
плотоядных животных паразитируют в
личиночной стадии у домашних животных, вызывая тяжелые заболевания (цистицеркоз тенуикольный, цеРоссийский паразитологический журнал, 2008, № 3

нуроз, эхинококкоз).
Вместе с тем, эпизоотическая
ситуация Алтайского края в отношении гельминтозов диких животных
остается малоизученной.
В связи с этим большой интерес
представляет изучение гельминтофауны пушных зверей с целью оценки
эпизоотической ситуации по антропозоонозам и возможности предотвращения заражения ими людей и
животных в условиях юга Западной
Сибири.
Материалы и методы
Для установления видового состава гельминтов диких животных
применяли метод полного гельминтологического вскрытия (К.И. Скрябин, 1928).
Пробы мышц (ножки диафрагмы,
икроножные) массой 40–50 г исследовали на трихинеллез методами компрессорной трихинеллоскопии и переваривания в искусственном желудочном соке.
Сборы гельминтов использовали
1
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в дальнейшем для количественного
анализа инвазированости отдельными
видами и характеристики гельминтофаунистического комплекса. Определение гельминтов проводили на кафедре организации ветеринарного
дела, паразитологии и зоогигиены
Алтайского государственного аграрного университета по общепринятой
методике.
Трупы диких животных доставляли из разных природно-климатических
зон 28 районов Алтайского края.
Всего исследовали 126 трупов
животных, в том числе: 83 лисиц,
12 волков, 3 рыси, 14 ондатр, 8

бобров и 6 барсуков. Собранных
гельминтов фиксировали и проводили камеральную обработку по
общепринятым методикам.
Анализ полученных результатов
показал, что на территории края зарегистрировано паразитирование представителей 3 классов, 12 семейств, 14
родов, включающих 22 вида гельминтов, из которых 16 являются биогельминтами, а 6 – геогельминтами.
Лисицы были инвазированы 14
видами гельминтов, относящихся к
трем классам: Trematoda, Nematoda,
Cestoda (табл. 1)

Класс Trematoda представлен
одним видом – Аlaria alata (ЭИ 42,2
%, ИИ 26,1±1,7 экз./гол).
Из класса Сestoda у лисиц обна-

ружили 5 видов гельминтов: Taenia
hydatigena (ЭИ 33,7 %, ИИ 4,0±0,3
экз.), Dipilidium caninum (ЭИ 50,6 %,
ИИ 7,2±0,5 экз.), Mesocestoides line-

Таблица 1
Структура и плотность популяций основных видов гельминтов
в организме лисиц в Алтайском крае по данным
гельминтологических вскрытий (n=83)
№
Виды гельминтов
ИсследоИз них
ЭИ, %
ИИ,
п/п
вано
инвазироэкз./гол.
голов
вано
1 Alaria alata
83
35
42,2
26,1±1,7
2 Taenia hydatigena
83
28
33,7
4,0±0,3
3 Dipilidium caninum
83
42
50,6
7,2±0,5
4 Mesocestoides lineatus
83
15
18,1
3,0±0,2
5 Taenia pisiformis
83
13
15,7
2,1±0,1
6 Taenia taeniaformis
83
53
63,9
18,0±1,2
7 Alveococcus multilocularis
83
20
24,1
86,0±5,2
8 Toxocara canis
83
40
48,2
4,1±0,4
9 Toxascaris leonina
83
15
18,1
8,9±0,6
10 Strongyloides vulpis
83
6
7,2
8,0±0,6
11 Uncinaria stenocephala
83
72
86,7
39,6±1,3
12 Ancylostoma caninum
83
16
19,3
27,3±1,7
13 Capillaria putorii
83
14
16,7
24,5±1,8
14 Dirofilaria repens
83
14
16,7
2,0±0,1
15 Trichihella spiralis (лич.)
83
30
36,1
12,0±1,0
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atus (ЭИ 18,1 %, ИИ 3,0±0,2 экз.), Т.
pisiformis (ЭИ 15,7 %, ИИ 2,1±0,1
экз.), Тaenia taeniaformis (ЭИ 63,9 %,
ИИ 18,0±1,2 экз.), Alveococcus multilocularis (ЭИ 24,4 %, ИИ 86,0±5,2
экз).
Из класса нематод мы обнаружили 8 видов, в том числе Тохосаrа
саnis (ЭИ 48,2 %, ИИ 4,1±0,4 экз.),
Тохаsсаris leonina (ЭИ 18,1 %, ИИ
8,9±0,6 экз.), Strongyloides vulpis (ЭИ
7,2 %, ИИ 8,0±0,6 экз.), Uncinaria
stenocephala (ЭИ 86,7 %, ИИ 39,6±1,3
экз.), Ancylostoma caninum (ЭИ 19,3 %,
ИИ 27,3±1,7 экз.), Capillaria putorii

№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8

(ЭИ 16,7 %, ИИ 24,5±1,8 экз.), Dirofilaria repens (ЭИ 16,7 %, ИИ 2,0±0,1
экз.), Тrichinella spiralis (ЭИ 36,1 %,
ИИ 12,0±1,0 лич./г). Первые 6 видов
гельминтов находили в кишечнике
лисиц, D. repens – в подкожной клетчатке, Т. spiralis – в мышечной ткани.
Волки были инвазированы из
класса трематод А. аlata (ЭИ 66,7 %,
ИИ 42 экз.), из класса цестод T. hydatigena (ЭИ 58,3 %, ИИ 6 экз), Мulticeps multiceps (ЭИ 25,0 %, ИИ 4
экз.), Echinococcus granulosus (ЭИ
41,7 %, ИИ 124 экз.) (табл. 2).

Таблица 2
Структура и плотность популяций основных видов гельминтов
в организме волков в Алтайском крае по данным
гельминтологических вскрытий (n=12)
Вид гельминтов
ИсследоИз них ЭИ, %
ИИ,
вано
инвазиэкз./гол.
голов
ровано
Alaria alata
12
9
75,0
42,0±3,2
Taenia hydatigena
12
7
58,3
6,1±0,4
Multiceps multiceps
12
3
25,0
4,2±0,6
Echinococcus granulosus
12
5
41,7
124,0±5,7
Uncinaria stenocephala
12
8
66,7
98,2±4,3
Spirocerca lupi
12
4
33,3
162,0±6,8
Trichinella nativa
12
2
16,7 5,0 лич./гол.
Dirofilaria repens
12
1
8,3
6,0

Класс нематод представлен видами U. stenocephala (ЭИ 64,6 %, ИИ
98,2±4,3 экз.), Spirocerca lupi (ЭИ
33,3 %, ИИ 162,0±6,8 экз.), Тrichinella
nativa (ЭИ 16,7 %, ИИ 5,0 лич./г),
D. repens (ЭИ 8,3 %, ИИ 6,0 экз.).
Гельминтофауна рыси представлена из класса цестод: Diphilobotrium latum, D. caninum, T. hydatigena,. локализующимися в кишечнике
и в бронхах, а также A. multilocularis.
Класс нематод представлен видами Т.
nativa и U. stenocephala (табл. 3).
Российский паразитологический журнал, 2008, № 3

Гельминтофауна ондатры представлена 2 видами гельминтов: A. multilocularis, имеющий эпидемиологическое
значение, который осуществляет циркуляцию между ондатрой и лисицами, чья
численность в Алтайском крае ежегодно достигает значительных размеров, и
Есhinostoma revolutum (табл. 4).
У речных бобров зарегистрированы Travassosius rufus, Gastorstrongylus castoris, Stichorchis subtriquetrus с ИИ от 8 до 48 экз./гол,
(табл. 5).
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Таблица 3
Структура и плотность популяций основных видов гельминтов
в организме рыси в Алтайском крае по данным
гельминтологических вскрытий (n=3)
№
Вид гельминтов
Исследо- Из них ин- ЭИ, %
ИИ,
п/п
вано голов вазировано
экз./гол.
1 Diphilobotrium latum
3
1
33,3
2,0
2 Dipilidium caninum
3
2
66,7
3,0
3 Taenia hydatigena
3
1
33,3
2,0
4 Alveococcus multilocularis
3
2
66,7
18,0
5 Trichihella nativa
3
1
33,3
8 лич./г
6 Uncinaria stenocephala
3
3
100
38,0±5,6
Таблица 4
Структура и плотность популяций основных видов гельминтов
в организме ондатры в Алтайском крае по данным
гельминтологических вскрытий (n=14)
№
Вид гельминтов
Исследова- Из них ин- ЭИ, %
ИИ,
п/п
но голов
вазировано
экз./гол.
1 Alveococcus multilocularis
14
5
35,7
16,0±1,3
2 Echinostoma revolutum
14
2
14,3
24,0
Таблица 5
Структура и плотность популяций основных видов гельминтов
в организме бобров в Алтайском крае по данным
гельминтологических вскрытий (n=8)
№
Вид гельминтов
Исследо- Из них ин- ЭИ, %
ИИ,
п/п
вано голов вазировано
экз./гол.
1 Travassosius rufus
8
2
25,0
8,0
2 Gastrostrongylus castoris
8
3
37,5
16,0±3,5
3 Stichorchis subtriquetrus
8
1
12,5
48,0
У барсуков (n=6) были обнаружены Саpillaria putorii (2 экз./гол.),
U. stenocephala (5 экз./гол.), Сrinosoma schulzi (1 экз./гол.).
Наиболее патогенные виды для
сельскохозяйственных животных и
человека E. granulosus, М. multiceps, Т.
spiralis.
Таким образом, наиболее широ-
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ким видовым составом представлена
гельминтофауна у лисиц (14 видов) и
волков (8 видов). Полученные данные
свидетельствуют о важной роли хищников в поддержании в природе очагов гельминтозных заболеваний, что
создает угрозу их заноса в синантропные биоценозы.
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Specific helminth’s structure of wild animals in the south of Western Siberia
V.D. Nekrasov, N.M. Ponamarev, V.A. Ohremenko, N.N. Ponamareva, A.N.
Novikov
The helminthfauna of wild animal from the south of Western Siberia is investigated. It is revealed 14 species of helminths in the fox.
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УДК 619:616.995.1:639.111.16
ЗАРАЖЕННОСТЬ ЛОСЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
«ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ» ПАРАЗИТАМИ
Н.А. САМОЙЛОВСКАЯ
аспирант
Всероссийский научно-исследовательский институт гельминтологии
им. К.И. Скрябина
По результатам исследований проб фекалий и гельминтологических вскрытий павших лосей в Национальном
парке «Лосиный остров» обнаружено 17 видов гельминтов.
Ключевые слова: лоси, паразиты, распространение.

На территории национального
парка (НП) «Лосиный остров» содержится большое поголовье лосей. В 1959
г. численность лосей достигала 126
особей. В последующие годы из-за изменения эколого-эпизоотической обстановки, ухудшения кормовой базы,
случаев падежа животных численность
лосей снизилась до 20–46 голов [8].
В середине прошлого века описана
фауна гельминтов жвачных животных,
из которой следует, что в Московской
области у них паразитирует 29 видов
гельминтов, вызывающих тяжелые заболевания, нередко с летальным исходом [1]. Гельминты ряда видов свойственны и диким копытным с различием лишь по экстенсивности и интенсивности инвазии, а также степени тяжести вызываемых ими заболеваний
[12]. О клиническом проявлении паразитозов и случаях гибели лосей от них
сообщала Стародынова [13].
Так, например, в сопредельном с
«Лосиным островом» НП «Завидово» у
лосей паразитирует 17 видов: Parafasciolopsis fasciolomorpha, Paramphistomum cervi, Moniezia benedeni, Taenia
hydatigena, Echinococcus granulosus,

Bunostomum
trigonocephalum,
B.
phlebothomum, Dictуocaulus viviparus,
Vareostrongylus capreoli, Ashworthius
sidemi, Nematodirus oiratianus, Ostertagia antipini, O. leptospicularis, Nematodirella alcidis, Spiculopteragia dagestanica,
Setaria labiatopapillosa, Trichocephalus
ovis [15].
Несмотря на случаи падежа лосей, за весь период организации НП
«Лосиный остров» причины падежа в
отношении паразитозов установлены
не были. Известно, что паразитарные
заболевания среди диких животных
широко распространены [2–4], поэтому целью нашей работы явилось изучение ситуации по паразитарным болезням лосей в НП «Лосиный остров».
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Материалы и методы
Работу проводили на базе НП
«Лосиный остров» и лаборатории
биологии и биологических основ профилактики паразитарных болезней
ВИГИС. Для прижизненной диагностики отбирали пробы фекалий, предварительно устанавливая их принадлежность к лосям [10, 11, 16] на территории НП «Лосиный остров». За
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Результаты и обсуждение
При исследованиях проб фекалий
лосей в НП «Лосиный остров» и при
вскрытии трупов установлена 100%ная зараженность животных гельминтами. У лосей обнаружены 2 вида
трематод – Dicrocoelium lanceatum
(интенсивность инвазии – 266 экз.),
Parafasciolopsis fasciolomorpha (ИИ –
4 экз.); 3 вида цестод – Moniezia benedeni (ИИ – 114 экз.), Echinococcus
granulosus larva (ИИ – 3 экз.), Taenia
hydatigena larva (ИИ – 4 экз.); 12 видов
нематод – Bunostomum trigonocephalum (ИИ – 21 экз.), Cooperia pectinata
(ИИ – 25 экз.), Dictуocaulus filaria (ИИ
– 45 экз.), Nematodirus spp. (ИИ – 39
экз.), Ostertagia spp. (ИИ – 60 экз.),
Oesophagostomum venulosum (ИИ – 55
экз.); Oe. radiatum (ИИ – 60 экз.), Trichostrongylus colubriformis (ИИ – 40
экз.), Trichocephalus ovis (ИИ – 76
экз.), Strongyloides papillosus (ИИ – 30
экз.), Ashworthius sidemi (ИИ – 350

экз.), Vareostrongylus capreoli (в одном
узелке, обнаруженном в толще паренхимы легких. При микроскопии мазков-отпечатков с поверхности разреза
легких выявлены яйца на различных
стадиях развития и живые личинки).
У 55 % лосей обнаружены Eimeria spp. Впервые в фекалиях лосенка
5–9-дневного возраста зарегистрировали ооцисты Cryptospridium parvum.
Зараженность лосей перечисленными эндопаразитами наблюдали одновременно в форме полиинвазий, что
усугубляло их патогенное воздействие
на организм животного. Обнаруженные
инвазии могут вызывать патологические изменения в организме животных
с проявлением клинических признаков
соответствующих заболеваний, снижение продуктивности и иммунного статуса организма, что приводит нередко к
летальному исходу [2].
Несмотря на причиняемый паразитарными болезнями значительный
ущерб национальным паркам, заказникам и охотхозяйствам [17], борьба с
ними значительно ослабла или же отсутствует вообще. Причиной этому
является отсутствие научно-обоснованного мониторинга за паразитарными заболеваниями, в который должны
входить, прежде всего, диагностические обследования животных в разные
сезоны года в конкретном регионе с
учетом их возраста и пола.
Результаты исследований лосей
позволяют считать возможным проведение мониторинга за эндопаразитарными болезнями этих животных с целью сохранения и поддержания их
численности в НП «Лосиный остров»
и других особо охраняемых природных территориях страны.
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2007–2008 гг. исследовали 177 проб
фекалий лосей. Провели полное гельминтологическое вскрытие по Скрябину 2-х трупов лосей (самец 1,5 года
и самка 3 года).
Препараты для микроскопических исследований фекалий подготавливали методами последовательного
промывания, Фюллеборна, Калантарян и Бреза [5]. Для определения таксономической принадлежности стронгилят выращивали личинок и получали их культуру с помощью специального устройства «Звездочка» и дифференцировали по Полякову [7, 9].
Подсчет яиц/ооцист/личинок паразитов в г фекалий производили с помощью счетной камеры ВИГИС [6].
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Infection of moose of national park
"Losinyj island" by parasites
N.A. Samojlovskaja
By the results of coproscopy and postmortem examinations of lost moose in National park "Losinyj island" it is found 17 species of helminthes.
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УДК: 619.616.995.132
ВИДОВОЙ СОСТАВ ГЕЛЬМИНТОВ СОБАК
В РАВНИННОМ ПОЯСЕ ДАГЕСТАНА
С.А. ТРУНОВА
соискатель
Дагестанский государственный педагогический университет
Собаки интенсивно заражены гельминтами. Зараженность собак гельминтами на территории равнинного пояса
Дагестана достигает 89,5 %. Наиболее интенсивно инвазированы бродячие, прикошарные, прифермерские собаки. Основными критериями, влияющими на количественные и качественные показатели зараженности собак гельминтами,
являются условия содержания. Кобели заражены гельминтами в большей степени, что связано с активным образом их
жизни.
Ключевые слова: собаки, гельминты, Дагестан.

По данным некоторых авторов
[3–6, 13, 15] зараженность собак Echinococcus granulosus, Taenia hydatigena
составляет 21,0–56, 6%, Multiceps multiceps 13,3–46,6 %. В г. Махачкале зараженность собак гельминтами достигает 75,0–86,0 % [17].
Гельминтозы собак в равнинном
поясе Дагестана изучены слабо. Имеющиеся работы [13, 15] носят фрагментарный характер и связаны в основном с зараженностью приотарных
собак личиночными тениидозами. Целостного исследования видового состава гельминтов собак, содержащихся в разных экологических и хозяйственных условиях равнинного пояса,
не проведено. Нет данных по показателям зараженности собак гельминтами, популяционной структуре в разных экологических условиях и формах
содержания, встречаемости ассоциированных инвазий, динамики их зараРоссийский паразитологический журнал, 2008, № 3

женности по возрастам и сезонам года, особенностям биологии, экологии
этих паразитов во внешней среде и организме хозяев.
Материалы и методы
Всего исследовали методом полного гельминтологического вскрытия 320
собак, в том числе по 15 щенков в возрасте 1, 2, 3 и 6 мес, 25 – в годовалом
возрасте и 235 взрослых собак разных
пород. Методом флотации исследовано
900 проб фекалий собак при разных
условиях кормления и содержания.
Обследовали на обсемененность
яйцами гельминтов фекалии собак во
дворах, на улицах, на территориях
вблизи мусорных свалок, в питомниках, на территориях ферм, навозохранилищ, вокруг водопоев, на пастбищах и т. д. Исследования проводили в
течение всего года.
1
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Результаты и обсуждение
По данным полного гельминтологического вскрытия 88,0 % собак оказались зараженными гельминтами. В
87,7 % проб фекалий обнаружили яйца
гельминтов. Собаки инвазированны
19 видами гельминтов: В таксономическом отношении представлены три
класса гельминтов: 4 видами трематод, 7 – цестод и 8 видами нематод. В
фауне гельминтов собак встречаются
четырех- (Alaria alata), трех- (О. felineus, М. xanthosomus, Dicrocoelium
lanceatum, М. lineatus), двух- (Тaenia
hydatigena, Т. pisiformes, Т. ovis, М.
multiceps, Еchinococcus granulosus, D.
caninum, С. vilpis, D. skrjabini, Dirofilaria immitis, D. repens) и однохозяинные гельминты (Тoxocara canis, T.
mystax, Toxascaris. leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala).
Трематоды имеют ограниченное
распространение у собак в условиях
равнинного пояса Дагестана, экстенсивность инвазии (ЭИ) составляет 0,6–
5 %, интенсивность инвазии (ИИ) 3–
20 экз. ЭИ D. lanceatum и A. alata достигала 5,3 % при ИИ 20 экз., а M. xanthosomus 0,6–1,8 % при 13 экз.
Высокая зараженность собак отмечена T. hydatigena и E. granulosus
(ЭИ 66,8 %, ИИ 41–286 экз.). Ограничено распространены T. ovis (ЭИ 16,5
%, ИИ 2–5 экз.), M. lineatus (ЭИ 6,4 %,
ИИ 2–4 экз.), D. caninum (ЭИ 7,8 %,
ИИ 5–8 экз.).
Высокая зараженность собак отмечена T. canis (ЭИ 61,8 %, ИИ 6–49

экз.), T. leonina (ЭИ 57,5 %, ИИ 1–16
экз.), T. mystax (ЭИ 30,6 %, ИИ 3–8
экз.), A. caninum (ЭИ 27,8 %, ИИ 7–52
экз.), U. stenocephala (ЭИ 23,4 %, ИИ
8–61 экз.). Реже встречаются C. vulpis
(ЭИ 10,3 %, ИИ 2–7 экз.), D. immitis
(ЭИ 8,4 %, ИИ 2–6 экз.), D. repens (ЭИ
6,2 %, ИИ 1–3 экз.).
Следует отметить, что у нематод
превалируют на 15–20 % самки.
У щенков длина тела T. canis была больше, чем у взрослых собак на
12–15 %. Кроме того, с повышением
интенсивности инвазии длина T. canis
снижалась.
Для 19 видов гельминтов, зарегистрированных у собак, последние являются окончательными хозяевами.
Из 8 видов нематод 5 являются геогельминтами. Аналогичную картину
отмечали в некоторых регионах [1, 7–
12, 14, 16].
Таким образом, большую часть
фауны гельминтов собак в равнинном
поясе Дагестана составляют представители класса Cestoda – 7 видов. ЭИ
варьирует от 0,3 до 30,7 % при ИИ от
2 до 286 экз. Опасность для заражения
человека представляют E. granulosus,
D. caninum, T. hydatigena и нематоды
T. canis, D. immitis и D. repens.
Зараженность собак гельминтами
зависит от условий их содержания.
Средняя зараженность собак гельминтами при разных формах содержания
представлена в таблице.
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Таблица
Зараженность собак гельминтами в равнинном поясе Дагестана
Исследовано 320 собак
Вид гельминта
из них заражено
ИИ, экз./гол.
кол-во
%
Opisthorchis felineus
21
6,5
3,0±0,2
Metorchis xanthosomus
22
6,5
4,1±0,3
Alaria alata
28
8,7
2,6±0,2
Dicrocoelium lanceatum
30
9,3
12,4±1,3
Taenia hydatigena
212
66,5
5,7±0,5
Taenia pisiformes
105
32,8
3,1±0,2
Taenia ovis
53
16,5
2,0±0,1
Multiceps multiceps
72
22,5
2,1±0,2
Echinococcus granulosus
214
66,8
203,2±1,4
Dipylidium caninum
84
26,2
4,1±0,3
Mesocestoides lineatus
44
13,7
2,4±0,2
Toxascaris leonina
184
57,5
12,6±0,8
Toxacara canis
199
61,8
39,4±0,4
Toxacara mystax
97
30,6
14,0±1,1
Ancylostoma caninum
89
27,8
23,6±1,0
Uncinaria stenocephala
75
23,4
19,2±1,2
Crenosoma vulpis
33
10,3
6,2±0,4
Dirofilaria immitis
27
8,4
1,9±0,2
Dirofilaria repens
3
10,3
2,3±0,3
Анализ данных таблицы показывает, что инвазированность собак в
равнинном поясе Дагестана варьирует
от 6,5 до 66,8 % при ИИ до 286 экз.
Высокая зараженность во все годы
наблюдений отмечена T. hydatigena, Т.
pisiformes, М. multiceps, Е. granulosus,
D. caninum, Toxascaris leonina, T.
canis, Т. mystax, А. caninum, U. stenocephala (ЭИ 23,4–66,8 %, ИИ 3–286
экз.). Собаки слабо инвазированы О.
felineus, М. xanthosomus, А. alata, D.
lanceatum, D. immitis, D. repens (ЭИ
6,5–8,4 %, ИИ 1–20 экз.). Причем следует отметить, что О. felineus и М. xanthosomus зарегистрированы у собак,
обитающих около рыбохозяйственных

водоемов
(Аракумские,
НижнеТерские, Широкольские, о. Мектеб,
Темирское и побережье Среднего и
Северного Каспия), где сазан, лещ, густера, линь, сапа, синец, красноперка,
карась на 8,5 % заражены метацеркариями этих трематод [2].
Опасность представляют высокие
показатели зараженности собак Т. hydatigena, М. multiceps, Е. granulosus,
которые являются источником инвазии для домашних жвачных животных. Поэтому овцы и крупный рогатый скот интенсивно инвазированы на
территории
равнинного
пояса
ларвальными тениидозами, в т. ч. С.
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tenuicollis, Е. granulosus (ЭИ 21,5–39,5 %, ИИ 3–59 экз. [5].
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Specific structure of helminths of dogs in the plain zone of Dagestan
S.A. Trunova
The dogs are intensively infected by helminths. Infection of dogs by helminths
in territory of the plain zone of Dagestan reaches 89,5 %. The strey and peripheral
dogs are the most infected. The basic criteria influencing on quantitative and quality
indicators of infection of dogs by helminths are conditions of the maintenance. The
male are infected more than female that is connected to active image of their life.
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ТРЕМАТОДОФАУНА КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ В ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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В естественных биоценозах Воронежского и Хоперского
заповедников трематодофауна диких копытных животных
представлена четырьмя видами гельминтов: Dicrocoelium
lanceatum, Fasciola hepatica, Parafasciolopsis fasciolaemorpha и
Paramphistomum cervi.
Ключевые слова: трематоды, крупный рогатый скот, олени, кабаны,
каталаза, общий белок.

Дикроцелиоз и фасциолез в Воронежской области поражают значительное количество домашних животных,
создают неблагополучную эпизоотическую ситуацию и требуют фундаментального изучения и разработки мер
профилактики и борьбы.
Экологические условия Центрального Черноземья России, в том числе и
Воронежской области, благоприятно
влияют на развитие позвоночных и
беспозвоночных животных. Поэтому
здесь развито домашнее животноводство, звероводство и наблюдается обилие дикой фауны. Одновременно идет
развитие и паразитофауны, в том числе
возбудителей гельминтозоонозов. Среди этой группы гельминтозов в Воронежской области распространены описторхоз, дикроцелиоз, фасциолез, цистицеркоз бовисный, цистицеркоз целлюлозный, эхинококкоз, дифиллоботриоз, трихинеллез и капилляриоз [8].
Дикроцелиоз, вызываемый Dicrocoelium lanceatum, является одной из

самых распространенных инвазий.
Особенно интенсивно поражаются дикроцелиозом овцы, козы, крупный рогатый скот, олени, лоси, косули, меньше
– дикие и домашние свиньи, лошади,
зайцы [11–13]. Болеет дикроцелиозом и
человек [12].
Одним из первых организаторов
изучения гельминтофауны в Черноземном центре был Орлов, возглавивший в
1927 г. специальную гельмитологическую экспедицию в Тамбовскую губернию, где была отмечена 33%-ная пораженность дикроцелиями крупного рогатого скота [6].
В Воронежской области дикроцелии впервые зарегистрированы у овец и
речного бобра [10]. К настоящему времени дикроцелиоз обнаружен в Воронежском заповеднике у оленя, лося, косули, кабана и бобра [7–9, 14].
Материалы и методы
Материалом исследований служили трематоды, обнаруженные в печени
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домашних и диких копытных животных
Воронежской, Липецкой, Белгородской,
Тамбовской и Курской областей в
1984–2007 гг. Методом полного гельминтологического вскрытия исследована печень убитых и павших 97 коров и
250 овец, 12 лосей, 30 пятнистых и 23
благородных оленей, 115 кабанов и 14
косуль. Кроме того, определяли экстенсивность инвазии (ЭИ) при убое 4153
голов крупного и 6877 мелкого рогатого скота с учетом возраста животных.
Пробы крови брали из яремной вены утром до кормления крупного рогатого скота. В крови определяли активность каталазы [4], содержание белка
по методу Лоури [3]. Содержание глюкозы определяли в сыворотке крови
глюкозооксидазным методом и выражали в ммоль/л [3]. Результаты исследований обрабатывали с использованием пакета программ Microsoft Excel.
Результаты и обсуждение
С целью выявления источника заражения у диких животных провели
анализ их миграции и динамики численности. Аборигенная популяция
оленей Воронежского заповедника,
начавшая свое существование в 1917
г., до 1957 г. была свободна от ланцетовидного сосальщика [7]. Появление
D. lanceatum в заповеднике обусловлено заходом на его территорию в 50-е
годы лосей и кабанов и значительным
увеличением плотности популяции
оленей в 1945–1955 гг. в 30 раз), который сопровождался выходом их на
пастбища домашнего скота. Среди копытных заповедника эту трематоду
впервые обнаружили у кабанов, а затем
у оленей. Интенсивность инвазии
(ИИ) у кабанов была в 4 раза выше,
чем у оленей (186,2 экз. против 43,5
экз.). В последующие годы экстенсив-

ность инвазии (ЭИ) росла параллельно
с ростом плотности копытных в заповеднике. Численность оленей с 1955 по
1973 гг. увеличилась с 743 до 1544
особей, к 1975 г. сократилась до 860
особей. ЭИ и ИИ дикроцелиями также
изменялись: в 1957–1959 гг. ЭИ составила 16,8 %, ИИ – 29,2 экз., в 1960–
1962 гг. соответственно 75 % и 138,7
экз., в 1963–1973 гг. – 42 % и 102,8 экз.,
в 1976–1983 гг. – 33,3 % и 37,9 экз., в
1984–1985 гг. – 40 % и 24,0 экз. [7]. Результаты полных гельминтологических
вскрытий печени показали, что с середины 60-х годов произошла стабилизация инвазированности диких копытных дикроцелиями, что объясняется,
на наш взгляд, постоянным регулированием
численности
всех
половозрастных групп с целью поддержания оптимальной плотности диких
копытных на заповедной территории.
Исследования последних 10 лет
показали, что кабаны инвазированы
дикроцелиями на 35,8 %, благородные
олени – на 64,0, лоси – на 57,1 и косули
– на 60 % при максимальной ИИ соответственно 127 экз., 245, 195 и 45 экз.
В среднем зараженность диких копытных животных дикроцелиями в данном
заповеднике по последним данным составила 45,9 % при средней ИИ 54,6
экз. у одной особи.
С целью полного представления
ситуации по дикроцелиозу в Воронежской области среди диких копытных
провели исследование на зараженность
этой инвазией и в Хоперском заповеднике, расположенном на юго-востоке
области на границе степной и лесостепной зон. Для этого исследовали печень
павших и отстрелянных 2 зубров, 2 лосей, 20 пятнистых оленей и 35 кабанов.
Дикроцелии обнаружены у 2 зубров в
количестве 1977 и 2453 экз., у 1 лося
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(229 экз.), у 6 (30 %) пятнистых оленей
и у 8 (23 %) кабанов. У оленей ЭИ составила в среднем 30 %. У оленей в
возрасте 2 лет ЭИ достигала 33 %, а у
3-летних и старше – 41,7 % при ИИ от
18 до 169 экз./гол. При исследовании
печени кабанов в возрасте 9–10 мес ЭИ
достигала 7,7 %, 1,5–2 лет – 18,2, 3 лет
и старше – 45,5% при ИИ, равной 5, 33
и 147 экз. соответственно. Заражение
кабанов происходит в основном на
втором году жизни, когда они поедают
много растительного корма, с которым
заглатывают муравьев, инвазированных метацеркариями дикроцелиев.
Неблагополучие животных Хоперского заповедника по дикроцелиозу
объясняется наличием инвазии не
только у дефинитивных хозяев, но и
поддержанием личиночных стадий дикроцелия в промежуточных и дополнительных хозяевах (моллюсках и муравьях) и наличием благоприятных экологических условий для их развития
(обильная влажность, густая лесная
растительность, затененность, пойменные ландшафты), а также достаточно
высокой численностью млекопитающих на заповедной территории.
Особенность циркуляции дикроцелиозной инвазии заключается в том,
что поток инвазии идет от агроживотноводческих ценозов к естественным
биоценозам, т. е. от домашних животных к диким копытным (олени, лоси,
косули, кабаны). Основным фактором
передачи возбудителей дикроцелиозной инвазии являются пастбища домашних животных, куда постоянно заходят дикие копытные. Последние
имеют существенное значение в эпизоотологии дикроцелиоза, так как разносят эту инвазию при миграции на обширные пространства. Существование
популяции D. lanceatum в агро- и ес-

тественных биоценозах создает устойчивую циркуляцию этого гельминта и
затрудняет борьбу с ним.
В естественных биоценозах Воронежского биосферного и Хоперского
заповедников трематодофауна диких
копытных представлена четырьмя видами гельминтов: D. lanceatum, Fasciola hepatica, Parafasciolopsis fasciolaemorpha и Paramphistomum cervi. Олени
поражены всеми четырьмя видами, из
которых превалируют дикроцелии. Парафасциолопсисы и фасциолы встречаются редко. Отмечено 4 случая моноинвазии парафасциолопсиса у пятнистого оленя с численностью 762–1475
экз. ИИ при парафасциолопсозе у благородного оленя достигает 1778 экз.
Парамфистоматоз
встречается
только у оленя с экстенсивностью инвазии 27 % при ИИ до 767 экз.
Лоси и косули являются дефинитивными хозяевами фасциол, дикроцелий и парафасциолопсисов. Микропопуляция последних преобладает у
лося (ЭИ – 100 %, ИИ – 9983 экз.).
Зубры заражены дикроцелиями и
фасциолами.
Взрослые дикие кабаны инвазированы достаточно высоко дикроцелиями (ЭИ – 70 %, ИИ – 265 экз.) и
реже фасциолами (ЭИ – 5 %, ИИ – 7
экз.).
Паразитарная система при дикроцелиозе включает домашних и диких копытных, наземных моллюсков и
муравьев. Люди редко включаются в
эту систему и представляют для D.
lanceatum обычно биологический тупик.
Фасциолез диагностируют у 20–
30 % крупного рогатого скота и 25–37
% овец. Популяция этой трематоды
поддерживается на достаточно высо-
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ком уровне (ИИ в агроценозах достигла 75–125 экз. у одной особи).
Наибольшее
распространение
фасциолез имеет в хозяйствах Рамонского, Нижнедевицкого, Репьевского,
Семилукского, Петропавловского и
Россошанского районов. Пастбища
многих изученных хозяйств приурочены к долинам рек, низинам, заболоченным участкам, весной заливаются паводковыми водами.
Зараженность малого прудовика
(Lymnaea truncalula) в природных очагах фасциолезной инвазии колебалась
в пределах 0,8–3,5 % при максимальной плотности численности от 45 до
87 экз./м2 водоема, а интенсивность
спороцистами составила от 1 до 45
экз., редиями – от 1 до 5, церкариями
– от 75 до 131 экз.
Для лечения фасциолеза использовали политрем и политрем в сочетании с лигфолом – иммуномодулятором природного происхождения. При
этом исследовали содержание гемоглобина, общего белка, глюкозы и активность фермента каталазы.
Результаты исследований показали, что активность каталазы была выше (в 1,19–1,33 раза) у инвазированных животных, чем у здоровых и составила соответственно 6,29–6,49 и
4,76–5,47 ФЕ, что связано, повидимому, с разрушением клеток крови в результате механического воздействия паразитов во время миграции [2, 5].
В конце опыта содержание гемоглобина у контрольных животных со-

ставило 92,7±0,3 г/л. После применения препаратов политрема и политрема в комбинации с лигфолом содержание
гемоглобина
составило
95,2±0,2 и 98,2±0,4 г/л, что выше относительно контроля на 2,5 и 5,5 г/л
соответственно.
Количество общего белка у контрольных
животных
составило
53,6±1,1 г/л. После применения политрема и политрема в комбинации с
лигфолом содержание общего белка
составило 56,5±1,0 и 57,8±1,0 г/л, что
выше относительно контроля на 2,9 и
4,2 г/л соответственно. Это свидетельствует о более высоком уровне обмена
веществ у леченых животных.
В конце опыта у животных контрольной группы содержание глюкозы
составило 3,14±0,12 ммоль/л. После
применения политрема и политрема в
комбинации с лигфолом содержание
глюкозы составило 3,58±0,1 и 4,09±0,1
ммоль/л, что выше относительно контроля на 0,44 и 0,95 ммоль/л соответственно.
Полученные нами данные по активности каталазы и содержанию
глюкозы в крови коров при фасциолезе можно использовать в качестве
биохимических тестов при диагностике и лечении инвазионных болезней
животных.
Применение политрема в сочетании с иммуномодулятором дает
наилучший эффект при лечении фасциолеза.
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Trematodofauna of hoofed animals in Voronezh region and hematological parameters at fasciolosis
I.D. Shelyakin, V.N. Kuzmichova
Trematodofauna of wild hoofed animals in the environment of Voronezh and
Hopyor natural reserves is presented by four species of helminthes: Dicrocoelium
lanceatum, Fasciola hepatica, Parafasciolopsis fasciolaemorpha и Paramphistomum
cervi.
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ВЫЖИВАЕМОСТЬ ЯИЦ И ЛИЧИНОК CHABERTIA OVINA И ЛИЧИНОК
PROTOSTRONGYLUS SP. НА ЗИМНИХ ПАСТБИЩАХ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА
Х.И. БЕРСАНОВА
соискатель
Х.Х. ГАДАЕВ
кандидат биологических наук
М-Э.М. МУСАЕВ
кандидат ветеринарных наук
Чеченский государственный университет
Установлены оптимальные условия и сроки развития
яиц и личинок хабертий и личинок простронгил в условиях
зимних пастбищ. Часть из них выживает в зимний период и
служит причиной раннего заражения животных.
Ключевые слова: Chabertia ovina, Protostrongylus sp., выживаемость,
пастбища, Центральный Кавказ.

Круглогодовое пастбищное содержание и выраженные зональные
особенности определяют гельминтофауну овец и коз Центрального Кавказа.
Одним из важных компонентов в
организации научно-обоснованной системы борьбы с протостронгилидами
и хабертиозом является мониторинг
эпизоотического процесса при легочных и кишечных стронгилятозах с
учетом климатических условий и системы ведения животноводства [2].
Выяснение региональных особенностей эпизоотологии имеет большое научное и практическое значение,
т. к. они позволяют активно вмешиваться в процесс развития инвазии [1–
3].
В связи с этим целью нашей работы явилось изучение выживаемости
личинок хабертий и протостронгилид
Российский паразитологический журнал, 2008, № 3

в условиях зимних пастбищ Центрального Кавказа.
Материалы и методы
Яйца Chabertia ovina получали от
половозрелых самок, паразитировавших у овец. Личинки Protostrongylus
sp. получали методом Бермана из фекалий овец и коз.
Выживаемость и сроки развития
личинок до инвазионной стадии на
зимних пастбищах определяли ежемесячно в течение года. Материал закладывали на изолированных участках
(биоплощадках) зимних пастбищ с ноября по май в количестве 0,5–1 кг фекалий с яйцами и личинками протостронгил и хабертий с последующим их
исследованием.
В период опыта регистрировали
температуру и влажность воздуха, а
1
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также температуру на поверхности
почвы и воды.
Всего проведено 60 опытов и исследовано 1200 проб фекалий на зимних пастбищах.
Результаты и обсуждение
На зимних пастбищах с ноября
до середины апреля большая часть яиц
и личинок хабертий и протостронгил
не развивались и погибали независимо от характера участка, его высоты и
растительного покрова. Часть яиц Ch.
оvina сохраняли жизнеспособность до
апреля и в апреле–мае из них развивались инвазионные личинки, что вызывало раннее заражение ягнят хабертиями. С наступлением тепла, т. е. в
середине апреля–начале мая, личинки
Ch. оvina достигали инвазионной стадии за 22–30 сут. В течение этого времени температура воздуха колебалась
в пределах 15,3–24,2 оС при относительной влажности воздуха 67 %. Ли-

чинки Ch. оvina независимо от природно-климатических условий в течение лета и зимы на зимних пастбищах
не погибают, поэтому пастбища заражены ими в течение всего года. С
июля по первую декаду сентября личинки протостронгил погибают под
действием высокой температуры и
низкой влажности. Среднемесячная
температура поверхностного слоя
почвы на солнце в июле составляла +
35,6 оС, в августе + 39,3, в сентябре в
первой декаде + 37,1 оС.
Относительно
благоприятные
для развития личинок протостронгил
условия на зимних пастбищах складывались осенью со второй половины
сентября по ноябрь. В зимний период
существенную роль в гибели личинок
протостронгил играет малоснежность,
низкая температура воздуха (10–15
о
С), особенно ее колебания.
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Survival rate features development of eggs and larva of Chabertia ovina and larva of Protostrongylus sp. on winter pastures in Central Caucasus
H.I. Bersanova, H.H. Gadaev, M-E.M. Musaev
Optimum conditions and terms of development of Chabertia ovina and Protostrongylus sp. eggs and larva are established on winter pastures in Central Caucasus.
The part from them survives in winter period and serves as the reason of early infection of animals.
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ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ЯИЦ
И ЛИЧИНОК ПАРАСКАРИСОВ ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ
А.С КАНОКОВА
кандидат биологических наук
А.Х. ДЗОДЗАЕВА
соискатель
Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия
Установлено, что 24,3–25,0 % яиц Parascaris equorum,
находящиеся в течение зимы на поверхности почвы в
условиях Кабардино-Балкарской Республики, бы ли жизнеспособны ми. 37,0 % яиц P. equorum, находящиеся зимой на
глубине водоема 50 см сохраняли жизнеспособность, а в
фекалиях лошадей 38,6–36,3 % , что может вы зы вать раннее весеннее заражение лошадей.
Ключевые слова: жизнеспособность, Parascaris equorum, лошади,
Кабардино-Балкарская Республика.

Для прохождения биологического цикла
нематоды
Parascaris
equorum
требуются определенные
условия внешней среды, главными из
них являются температура, влажность
воздуха, солнечная радиация [6].
Наиболее сильное влияние во внешней среде на личинок P. equorum оказывает температура. В неблагоприятных условиях личинки P. equorum
погибают в течение 2–3 мес. [2, 5–7].
Развитие личинок происходит при
температуре от 10–30 °С. Оптимальной для прохождения линьки личинками является температура 22–25 °С.
При температуре 22–28 °С личинки P.
equorum проходят первую линьку на
2–3-и сут, а при температуре 14–20
°С – на 3–4-е. При температуре 10–14
°С период прохождения первой линьки удлиняется до 6 сут. Существует
коррелятивная
связь температуры
Российский паразитологический журнал, 2008, № 3

окружающей среды с продолжительностью развития личинок P. equorum
в Калмыкии. Установлен высокий
температурный оптимум развития
личинок. Для прохождения линьки
личинками требуется температура
+26 °С [4]. Продолжительность жизни
личинок P. equorum достигает 3–5
мес при температуре + 8 °С. Повышение температуры до 18–20 °С сокращает продолжительность жизни [2, 3].
Нижним пределом температуры для
сохранения жизнеспособности личинок P. equorum считают +1–2 °С, а
верхний предел +33–34 °С. Температура 40–42 °С вызывает гибель личинок в течение 1–2-х ч. В естественных
условиях сумма эффективных температур, необходимая для созревания
личинок, находится в пределах 60–80
градусо-дней [1, 5, 6]. Отношение личинок к низким температурам имеет
1
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большое практическое значение, т. к.
их перезимовывание может повышать
биологическую активность эпизоотического процесса ранней весной, так
и поздней осенью. В зимний период
28–35 % личинок параскарисов перезимовывает на пастбищах под снегом
и сохраняют способность заражать
лошадей весной следующего года [3,
8, 9]. Отдельные исследователи придают большое значение сохранению
личинок P. equorum в зимний период
на пастбище под снежным покровом.
Ранней весной при положительных
температурах почвы личинки становятся активными и вызывают заражение животных с первых дней пастбищного содержания. В ряде случаев
установлено проявление жизненного
цикла нематоды у жеребят в зимних
помещениях [5, 6]. Есть и сведения о
длительном сохранении личинок P.
equorum в водоемах со стоячей водой на глубине до 100 см. При поении животных из непроточных водоемов личинки P. equorum попадают в организм, вызывая заболевание. Расселение личинок на пастбище
происходит в результате их активной
миграции, а также пассивным путем.
Активная миграция личинок нематод
является биологическим приспособлением, способствующим сохранению вида. Благодаря миграции личинки с кормом попадают в организм
животных, где продолжают дальнейшее развитие [9]. В отношении
механизма распространения личинок
P. equorum на пастбищах единого
мнения нет.
Целью нашей работы явилось
изучение влияния некоторых факторов на выживаемость яиц и личинок
P. equorum во внешней среде.
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Материалы и методы
Сроки развития личинок P.
equorum изучали в условиях пастбищ предгорной зоны Кавказа. Закладку опытов проводили с использованием свежих яиц и личинок P.
equorum, смытых из матки самок
нематоды. Яйца P. equorum в количестве 10–12 тыс. помещали на опытный участок ежемесячно с марта по
ноябрь. Для этого яйца нематоды
тщательно промывали водой, помещали в двухлитровые стеклянные
банки, которых затем ставили на дно
небольшого непроточного водоема.
Закладку опытов проводили в первых
числах каждого месяца. Для определения жизнеспособности P. equorum
ежедневно брали пробы воды с яйцами нематоды. В каждом случае исследовали под микроскопом 100–150
экз. яиц. Исследования продолжали
до момента определения подвижных
личинок. Возможность перезимовывания яиц P. equorum изучали в природных условиях предгорных пастбищ. На опытные участки, расположенные в Зольском районе, в конце
ноября яйца и личинки P. equorum
помещали на поверхность почвы (в
смеси с фекалиями лошадей) и на
глубину 50 см водоема (в стеклянных банках).
По истечении зимнего периода
яйца и личинки P. equorum из фекалий и с глубины водоема исследовали ово- и ларвоскопическими методами и культивировали в лабораторных условиях при температуре + 26
ºС. Температуру окружающей среды
в течение опыта учитывали ежедневно на основе данных метеорологической станции Высокогорного Геофизического Института.
2
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Результаты и обсуждение
Исследования показали, что
эмбриогенез яиц и развитие личинок
P. equorum находится в прямой зависимости от температуры и влажности
пастбищных биотопов. С повышением температуры быстрее происходит
созревание яиц и превращение личинок в инвазионные стадии. Так, в
марте при температуре воздуха 10,7
ºС эмриогенез яиц P. equorum продолжается 14 сут, а срок достижения
личинками инвазионной стадии составляет 12 сут (табл.1).
В апреле при средней температуре воздуха 18,6 ºС эмбриогония яиц
завершается за 10 сут, а линька и
превращение в инвазионную личинку
за 8 сут.
В мае созревание яиц P. equorum наблюдали на 8-е сут, а их превращение в инвазионную личинку на

7-е сут. Летний период в предгорной
зоне является наиболее благоприятным для эмбриогенеза яиц P. equorum. Так, в июне, июле, августе яйца
развивались за 3–5 сут, а личинки
дважды линяли и превращались в инвазионную личинку в течение 4–5 сут.
Средняя температура в летние месяцы
колебалась от 26 до 29 ºС. В осенние
месяцы с понижением температуры в
биотопах замедляется эмбриогенез
яиц P. equorum. В сентябре развитие
яиц отмечали за 5 сут, в октябре – за
11 сут. Температура в сентябре составила 20,6, в октябре – 16,0 ºС.
В ноябре в яйцах P. equorum
происходило некоторое развитие, но
личинки не развивались до инвазионной стадии. Это связано с понижением температуры окружающей среды,
которая в этот период составила в
среднем, 10,2ºС.

Таблица 1

Развитие яиц P. equorum
в предгорны х пастбищах
Температура внешней среды
Сроки соСроки дозревания
стижения
яиц, сут
личинками
Месяц
среднеминимаксиинвазионной
суточная
мальная
мальная
стадии, сут
Март
10,5
2,0
21,3
14
12
Апрель
18,6
4,9
26,2
10
8
Май
21,2
10,6
29,4
8
7
Июнь
24,6
17,2
31,9
5
5
Июль
26,3
18,6
36,2
3
4
Август
24,9
17,4
35,5
3
4
Сентябрь
20,6
11,3
32,6
5
7
Октябрь
16,0
7,0
21,5
11
8
Ноябрь
10,4
3,1
17,7
19
–
Изучение возможности перезимовывания яиц P. equorum показало,
что 24,3–25,0 % яиц, находящихся
течение зимы на поверхности почвы,
оказались жизнеспособными (табл.
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2). Яйца, находящиеся в течение указанного срока на глубине водоема
50 см сохраняли жизнеспособность в
количестве 37,0–30,6 %, а в фекалиях лошадей 38,6–36,3 %.
3

Экология и биология паразитов

Таблица 2

Показатели перезимовы вания яиц P. equorum в предгорной зоне (в фекалиях лошадей и на глубине водоема 50 см)
Кол-во жизнеКоличество
Иссле№
нежизнесподовано способных яиц
проP. equorum
собных яиц
Показатель
яиц,
бы
P. equorum
всего
экз.
%
экз.
%
1
500
125
25,0 375
75,0
На поверхности почвы
2
460
112
24,3 318
75,7
1
500
185
37,0 315
63,0
На глубине водоема
2
480
147
30,6 333
69,4
50 см
1
500
193
38,6 307
61,4
В фекалиях лошадей
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Influence of abiotic factors on stability of eggs and larva of Parascaris equorum
in environment
A.S. Кanokova, A.H. Dzodzaeva
It is established that 24,3-25,0 % of eggs of Parascaris equorum during the
winter on surfaces of the ground in conditions of Kabardino-Balkarian Republic
were viable. 37,0 % of eggs P. equorum in winter on depth of the reservoir of 50 sm
kept viability and in faeces of horses – 38,6–36,3 % that can cause early spring infection of horses.
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УДК 619:616.995.1
ЗАРАЖЕННОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ХОЗЯЕВ ЛИЧИНКАМИ
ГЕЛЬМИНТОВ НА СУХОДОЛЬНЫХ ПАСТБИЩАХ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Р.И. ХАСАНОВА
соискатель
Чеченский государственный университет
Изучена зараженность промежуточных хозяев личинками гельминтов на суходольных пастбищах Чеченской Республики. Зараженность сухопутных моллюсков личинками
дикроцелий составила 0,3–5,0 %. Орибатидные клещи, являющиеся промежуточными хозяевами мониезий, заражены
личинками мониезий в течение всего пастбищного сезона.
Ключевые слова: гельминты, промежуточные хозяева, моллюски, орибатидные клещи, овцы, суходольные пастбища, Чеченская Республика.

В связи с изменениями в экономической системе Российской Федерации за последние 15–18 лет резко
снизилось поголовье скота из-за
ослабления внимания сельскому хозяйству. В последние годы возросла
зараженность животных гельминтами,
которые протекают в форме микстинвазии и наносят большой ущерб животноводческим хозяйствам [2, 4, 5].
В печати имеется много сообщений по эпизоотологии, патогенезу
нематодов, диагностике лечения и профилактике гельминтозов овец, протекающих как моноинвазия [5–7]. Однако
в литературе практически не освещен
вопрос функционирования паразитарной системы в организме овец при выпасе их на различных типах пастбищ.

зоологии и микробиологии Чеченского
государственного университета.
С целью изучения видового состава гельминтов, паразитирующих в
пищеварительном тракте, печени и
дыхательной системе, в течение 2004–
2007 гг. подвергли гельминтологическому вскрытию 315 голов мелкого рогатого
скота различных возрастов, выпасавшихся на суходольных пастбищах Чечни.
Для определения плотности популяции орибатид почву и траву на
различных пастбищах исследовали по
методу Тульгрена. Изолированных
орибатид определяли, руководствуясь
методическими указаниями [3].
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Результаты и обсуждение
Наши исследования свидетельствуют, что на абсолютно суходольных пастбищах ЧР общая численность
Материалы и методы
Работу выполняли в 2004–2006 гг. в орибатид в марте–апреле составляет
животноводческих хозяйствах и подворь- 2,12±0,51 тыс. экз. на 1 м2, в июне их
ях Чеченской Республики и на кафедрах численность достигает 9,12±1,13 тыс.
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экз. на 1 м2, затем в июле несколько ными хозяевами. На абсолютно сухоснижается, в августе наблюдается дольных пастбищах плоскостной зоны
подъем их численности и максималь- предгорной части обитают 26 видов
ного уровня достигает в октябре сухопутных моллюсков и плотность популяции их зависит от сезона года, а
(15,32±1,2 тыс. экз. на 1 м2).
Орибатиды, обитающие на сухо- наименьшую их плотность регистрируют
дольных пастбищах Чечни, являются в марте–апреле, затем численность их
промежуточными хозяевами для це- постоянно нарастает и достигает максистод из подотряда Anoplocephalata, в мального уровня в сентябре–октябре.
Из 26 видов сухопутных моллюсчастности, из рода Moniezia: Moniezia
ков, обитающих на абсолютно сухоexpanza, M. benedeni, M. autumnalia.
пастбищах,
6
видов
Установлено на абсолютно сухо- дольных
дольных пастбищах предгорной зоны (Bradibaena fruticum, Zonitoides nitidus,
Чеченской Республики 5 видов ориба- Pseudotrichia rubiginosa, Cochlicopa
тид (Scheloribates laevigatus, Sch. lati- lubrica, Iphidenia ventricosa, Eumphalia
pes, Punctoribates punctatum, P. sele- strigella) являются промежуточными хоnichi, Ceratoretes mediochis), которые зяевами Dicrocoelium lanceatum. ЭИ
являются промежуточными хозяевами этих беспозвоночных личинками дикромониезий жвачных. Они были зараже- целиий колеблется в пределах от 0,3 до
ны цистицеркоидами мониезий в те- 5 %; минимальную инвазию их наблючение всего пастбищного сезона. Ми- дают в марте–мае, умеренную – в июне–
нимальную их инвазию личинками июле, максимальную – в сентябре–
цестод регистрируют в марте–апреле, октябре.
затем ЭИ их постепенно нарастает при
Полученные данные свидетельодновременном увеличении их числен- ствуют о том, что к весне следующего
ности и максимального уровня достига- года значительная часть сухопутных
ет в сентябре–октябре. На абсолютно моллюсков, инвазированных личинсуходольных пастбищах инвазирован- ками дикроцелиев и Neostrongylus
ные цистицеркоидами мониезий ориба- linearis, в зимний период погибает.
тидные клещи перезимовывают и к Однако небольшая часть инвазировесне следующего года служат основ- ванных сухопутных моллюсков на абным фактором заражения животных.
солютно суходольных пастбищах пеНа абсолютно суходольных паст- резимовывает и к весне следующего
бищах Чеченской Республики практи- года служит основным фактором зачески не встречаются пресноводные ражения овец, особенно молодняка
моллюски из родов Lymnaea и Planor- протостронгилидами и дикроцелиями.
bis, которые являются промежуточИз других сочленов биоценоза
ными хозяевами таких опасных гель- абсолютно суходольных пастбищ
минтозов жвачных животных, как большое значение имеют насекомые, в
фасциолез и парамфистомозы. Здесь, в частности, муравьи, которые являются
основном, обитают сухопутные мол- дополнительными хозяевами для трелюски – промежуточные хозяева ле- матод D. lanceatum. На абсолютно сугочных протостронгилид, которые ходольных пастбищах Чечни преимупредставлены в Чечне 52 видами, из щественно обитают муравьи из семейкоторых 41 вид является факультатив- ства Formicidae, рода Formica L. Здесь
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встречаются виды Formica fusca, F.
rufa, F. polyctena. На 1 га площади пастбищ встречается в среднем от 30 до 100
муравейников этих видов насекомых.
Из других представителей насекомых важное биологическое значение имеют кузнечики из рода Conocephalus – Conocephalus chinensis, которые являются дополнительными хозяевами трематоды Eurytrema pancreaticum, паразитирующей в поджелудочной железе овец. Взрослые кузнечики здесь появляются в конце мая,
численность их постепенно увеличивается и достигает максимального уровня
(до 2,8±0,5 экз./м2) в июле–августе.
Важное место в биоценозе пастбищ занимают яйца и личинки нематод, в частности, стронгилят дыхательной системы и пищеварительного
тракта и трихоцефал. В марте и апреле
на абсолютно суходольных пастбищах
Чечни инвазионные личинки диктиокаул и стронгилят пищеварительного
тракта не встречаются. Следовательно, инвазионные личинки стронгилят
в зимний период на абсолютно суходольных пастбищах погибают.

В мае на пастбищах впервые появляются инвазионные личинки стронгилят, после чего их численность постепенно нарастает и достигает своего максимального уровня в сентябре–октябре
(75,4±1,56 и 68,9±2,31 экз./м2), а в ноябре
их численность уменьшается в два раза.
Таким образом, в условиях Чеченской республики в организме овец,
особенно молодняка, формируются
паразитарные системы, которые зависят от возраста животного, сезона года
и абиотических факторов и типа пастбищ. На всех типах пастбищ в системе
биоценоза участвуют как жвачные
животные домашней и дикой фауны,
так и беспозвоночные – сухопутные
моллюски и насекомые. На абсолютно
суходольных пастбищах систему биоценоза составляют дождевые черви,
сухопутные моллюски – 52 вида, из
которых 26 видов являются облигатными промежуточными хозяевами
нематод дыхательной системы и трематод, а также насекомые.
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Infection of intermediate hosts by helminth's larva on dry land pastures
of Chechen Republic
R.I. Hasanova
Infection of intermediate hosts by helminth's larva on dry land pastures of Chechen Republic is investigated. Infection of overland molluscs by Dicrocoelium spp.
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larva has made 0,3–5,0 %. Oribatides are infected by Moniezia spp. during all pasturable season.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТОСТРОНГИЛИДОЗОВ ОВЕЦ И КОЗ В
СТЕПНОЙ ЗОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА
Х.Х. ГАДАЕВ
кандидат биологических наук
Чеченский государственный университет
Изучено распространение протостронгилеза овец и коз в
степной зоне Центрального Кавказа. Зараженность овец и коз
составила протостронгилами 32,4 и 30,1 %, мюллериями 22,2
и 24,3 % и цистокаулами 18,7 и 17,4 % соответственно. Выявлена тенденция повышения зараженности овец и коз протостронгилидами.
Ключевые слова: овцы, козы, протостронгилы, мюллерии, цистокаулы,
степная зона, Центральный Кавказ.

Протостронгилидозы овец и коз
широко распространены в разных регионах России, в том числе и на Центральном Кавказе [1–3]. Животные
заражаются протостронгилидами при
выпасе на естественных пастбищах,
контаминированных инвазионными
элементами.
Одним из важным компонентов
в организации научно-обоснованной
системы борьбы с протостронгилидозами является мониторинг эпизоотической ситуации при протостронгилидозах с учетом климатических
условий и системы ведения животноводства, которая находится под
сильным воздействием экологических факторов.
В настоящее время изучение
протостронгилидозов
с помощью
математических моделей позволяет
более глубоко познать эпизоотический процесс при этих заболеваниях
Российский паразитологический журнал, 2008, № 3

и теоретически обосновать рекомендации по борьбе с ними [3].
Распространение протостронгилидозов обусловлено благоприятными условиями окружающей среды
(температура, влажность, плохое состояние пастбищ, кустарниковые заросли и т. д.) и наличием промежуточного хозяина – сухопутных моллюсков. Для заражения моллюсков
необходимы определенные условия
среды на пастбище и наличие больных овец. Общее число моллюсков и
плотность их популяции на пастбище
зависит от площади биотопов, их состояния, климатических условий. В
годы, когда отмечали снижение температуры зимой и летом на 3–6 оС
наблюдали слабое заражение овец в
последующий год.
Целью нашей работы было изучение распространения протостронгилидозов овец и коз в условиях
Центрального Кавказа.
1
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Материалы и методы
Распространение протостронгилидозов (протостронгилеза, мюллериоза, цистокаулеза) изучали в 2006–
2007 гг. в хозяйствах равнинной зоны
Ингушской Республики, надтеречных районов Чеченской Республики,
Кизлярского района Республики Дагестан, граничащих с Чеченской Республикой, на основании гельминтологических вскрытий 137 овец и коз
и исследований фекалий от 1220 овец
и коз разного возраста методом Бермана.
При гельминтологической оценке пастбищ исследовали 2070 экз. собранных сухопутных моллюсков.

Результаты и обсуждение
Изменение форм собственности,
ликвидация ряда государственных
сельскохозяйственных предприятий,
возникновение фермерских, крестьянских хозяйств привело к сокращению поголовья животных, особенно в Чеченской Республике, что сказалось на изменении эпизоотической
ситуации по протостронгилидозам в
Центральном Кавказе. Результаты
изучения зараженности овец и коз
протостронгилидами по данным копроларвоскопии представлены в таблице 1.

Таблица 1
Зараженность овец и коз протостронгилидами в степной зоне
Кавказа по данным копроларвоскопии
Гельминтоз
ЭИ, %
овцы
козы
Протостронгилез
32,4
30,1
Мюллериоз
22,2
24,3
Цистокоулез
18,7
17,4
По данным вскрытий овец и коз
ЭИ составила протостронгилами 42,4
и 40,1 % при ИИ 181,0±2,6 и
147,2±3,0 экз./гол., мюллериями 30,1
и 28,6 % при ИИ 108,0±8,2 и 96,0±4,3
экз./гол. и цистокаулами 22,6 и 21,2
% при 72,2±6,2 и 54,3±5,1 экз./гол.
соответственно (табл. 2).
Таблица 2
Зараженность овец и коз протостронгилидами в степной зоне Центрального Кавказа по данным вскрытий легких
Гельминтоз
ЭИ, %
ИИ, экз./гол.
овцы
козы
овцы
козы
Протостронгилез
42,4
40,1
181,0±2,6
147,2±3,0
Мюллериоз
30,1
28,6
108,0±8,2
96,0±4,3
Цистокаулез
22,6
21,2
72,2±6,2
54,3±5,1

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в условиях
Центрального Кавказа ЭИ овец и коз
протостронгилами составила 32,4 и
30,1 %, мюллериями 22,2 и 24,3 % и
цистокаулами 18,7 и 17,4 % соответственно.
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В этот период средняя плотность популяции сухопутных молюс-

ков на пастбищах колебалась от
19,3±1,8 до 93,2±2,0 экз./м2 (табл. 3).
Таблица 3
Плотность популяции сухопутных моллюсков и зараженность их
личинками протостронгилид на пастбищах Центрального Кавказа
Биотоп
Кол-во
Кол-во личинок в 1 моллюске
моллюсков, протострон- мюллерий
цистокаул
экз./м2
гил
Открытая
поверхность почвы
19,3±1,8
4,2±0,4
3,0±0,2
2,2±0,2
с низкой травой
Открытая площадка
вокруг
большого леса
Лесная поляна с густой травой рядом с
водоемом
Участки вокруг
камней и гниющих
пней с густой травой

93,2±2,0

8,3±0,4

7,5±0,6

3,1±0,3

74,5±2,2

6,2±0,4

5,0±0,4

3,2±0,2

45,4±1,8

5,4±0,3

5,1±0,4

2,5±0,1
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Distribution of Protostronqylidae of sheep and goats in the flat zone
of Central Caucasus
H.H. Gadaev
The analysis of distribution of Protostronqylidae of sheep and goats in the flat
zone of Central Caucasus is shown. Sheep and goats are infected by Protostrongylus
spp. at 32,4 and 30,1 %, Muellerius spp. at 22,2 and 24,3 % and Cystocaulus spp. at
18,7 and 17,4 % respectively. The tendency of increase of sheep and goats infection
by Protostrondylidae is established.
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ЗАРАЖЕННОСТЬ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ТЕЛЯЗИЯМИ
В РАЗРЕЗЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЯСНОСТИ ДАГЕСТАНА
М.М. ЗУБАИРОВА
кандидат биологических наук
А.М. АТАЕВ
доктор ветеринарных наук
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Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия
Крупный рогатый скот инвазирован в условиях Дагестана Thelazia rhodesi, Th. gulosa, Th. skrjabini. В равнинном поясе
зарегистрированы все три вида, экстенсивность инвазии составила 7,4–19,0 %, интенсивность инвазии 8–44 экз. В предгорном поясе зарегистрированы Th. rhodesi и Th. gulosa при
экстенсивности инвазии от 2,0 до 9,5 % и интенсивности инвазии от 5 до 18 экз. В горном поясе скот заражен Th. rhodesi
до 3,3 % при интенсивности инвазии до 5 экз.
Ключевые слова: Thelazia spp., крупный рогатый скот, Дагестан.

Телязиоз характеризуется поражением глаз, развитием кератоконъюнктивита, кератита, язв и слепоты.
Степень поражения зависит от интенсивности инвазии [1–4]. Промежуточными хозяевами телязий в Дагестане
являются Musca autumnalis, Muscina
stabulans, которые при слизывании
слезной жидкости заражаются личинками телязий.
У крупного рогатого скота паразитируют 4 вида телязий: Th. rhodesi,
Th. alfortesis, Th. gulosa и Th. skrjabini
[6]. На территории России зарегистрированы Th. rhodesi, Th. gulosa и Th.
skrjabini [4, 6].
В условиях вертикальной поясности Дагестана фауна телязий, распространение, показатели зараженности
Российский паразитологический журнал, 2008, № 3

крупного рогатого скота этими возбудителями не изучены.
В связи с этим целью нашей работы явилось изучение видового состава телязий и степени зараженности
крупного рогатого скота телязиями в
равнинном, предгорном, горном поясах Дагестана.
Материалы и методы
Исследования проводили в 2004–
2007 гг. в хозяйствах равнинного,
предгорного и горного поясов Дагестана. Материалом для исследований
служили смывы глаз, третьего века,
носо-слезных каналов.
Всего исследовали 560 голов
крупного рогатого скота, в том числе
240 телят 4–8-месячного возраста, 220
голов молодняка 1–2-х лет и 100 голов
1
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старше 2-х лет. В равнинном поясе исследовали 240 голов, в предгорном
200 и горном 120 животных. Исследования проводили ежегодно с мая по
конец октября. Промывание глаз осуществляли 2%-ным раствором борной
кислоты. Собранный материал фиксировали в растворе Барбагалло. Полученные результаты обработали статистически [5, 7].
Результаты и обсуждение
По данным исследований до 19,0
% крупного рогатого скота заражено
телязиями (табл.). Обнаружено 3 вида
возбудителя: Th. rhodesi, Th. gulosa и
Th. skrjabini.
Крупный рогатый скот инвазирован Th. rhodesi в горном поясе на 0,8
%, в равнинном до 19,0 %, Th. gulosa
на 1,0 и 10,0 % и Th. skrjabini на 0,8 и
5,0 % соответственно. ИИ колебалась
от 1 до 44 экз./гол.
В равнинном поясе телята 4–8
мес заражены Th. rhodesi, Th. gulosa,
Th. skrjabini при ЭИ от 5,0 до 15,0 % и
ИИ от 3 до 32 экз., молодняк 1–2 лет
инвазирован на 2,5–19,0 при ИИ от 2
до 21 экз. и взрослые животные заражены на 0,8–3,3 % при ИИ от 1 до 3
экз.
В предгорном поясе дна высоте
до 1000 м над уровнем моря телята в
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возрасте 4–8 мес инвазированы Th.
rhodesi, Th. gulosa при ЭИ от 7,0 до
17,5 % и ИИ от 5 до 44 экз., молодняк
1–2-х лет инвазирован на 10,0–18,5 %
при ИИ от 3 до 20 экз. и взрослые животные заражены на 1–2,0 % при ИИ
от 2 до 4 экз.
В горном поясе на высоте до 2500
м над уровнем моря заражены Th.
rhodesi телята (ЭИ 2,5 %, ИИ 1–3 экз.),
молодняк 1–2-х лет (ЭИ 1,6 %, ИИ 2–3
экз.) и взрослый скот (ЭИ 0,8 %, ИИ 2
экз.).
Таким
образом,
результаты
наших исследований показали, что телязиоз крупного рогатого скота вызывается в условиях Дагестана Th. rhodesi, Th. gulosa и Th. skrjabini, причем
первый вид доминирует, последний
имеет ограниченное распространение
и зарегистрирован только в равнинном
поясе.
В распространении телязиоза отмечается выраженная зональность. В
равнинном, предгорном поясах ЭИ варьирует от 5,0 до 19,0 % при ИИ от 2
до 44 экз. Максимальная ЭИ (15,0–
19,0 %) и ИИ (3–44 экз.) отмечена для
Th. rhodesi. В горном поясе паразитирует только Th. rhodesi (ЭИ 0,8–2,5 %,
ИИ 1–3 экз.).
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Таблица

Зараженность крупного рогатого скота телязиями в разрезе
вертикальной поясности
Вид телязий

Равнина (240 голов)
из них заражено
ИИ,
экз./гол.
голов
%

Th. rhodesi
Th.gulosa
Th. skrjabini

37
13
12

15,0
5,4
5,0

Th. rhodesi
Th.gulosa
Th. skrjabini

46
12
6

19,0
5,0
2,5

Th. rhodesi
Th.gulosa
Th. skrjabini

8
3
2

3,3
1,2
0,8

Предгорье (200 голов)
из них заражено
ИИ,
экз./гол.
голов
%
Телята 4–8 мес
15,1±3,2
35
17,5
18,5±1,4
5,4±0,6
14
7,0
7,5±0,7
6,8±0,8
–
–
–
Молодняк 1–2 лет
10,3±2,1
37
18,5
10,4±1,6
6,8±1,3
20
10,0
9,3±0,8
3,4±0,4
–
–
–
Взрослые животные старше 2 лет
1,5±0,5
4
2,0
1,2±0,4
1,2±0,4
2
1,0
3,0
3,0
–
–
–
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Горы (120 голов)
из них заражено
ИИ,
экз./гол.
голов
%
3
–
–

2,5
–
–

1,7±0,6
–
–

2
–
–

1,6
–
–

2,5
–
–

1
–
–

0,8
–
–

2,0
–
–
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Thelazia spp. in cattle in different zones of Dagestan
M.M. Zubairova, A.M. Ataev, N.T. Carsacov
Cattle infected in conditions of Dagestan by Thelazia rhodesi, Th. gulosa, Th.
skrjabini. All three species are registered in plan zone, extensiveness of infection has
made 7,4–19,0 %, intensity of infection 8–44 specimens. In foothill zone are registered
Th. rhodesi and Th. gulosa at extensiveness of infection from 2,0 up to 9,5 % and intensity of infection from 5 up to 18 specimens. In mountain zone cattle infected by Th.
rhodesi up to 3,3 % at intensity of infection up to 5 specimens.
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Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия
Фауна гельминтов домашних и диких жвачных на территории Дагестана представлена 72 видами. Общими для
домашних и диких жвачных являются 38 видов. У домашних жвачных паразитируют 60 видов, у диких жвачных 12. В
равнинной
зоне
обнаружены
Fasciola
gigantica,
Paramphistomum cervi, Calicophoron calicophorum, Nematodirus
longispiculata, Onchocerca gutturosa, Setaria labiato-papillosa,
Gnothostoma hispidium, в горной зоне распространены
Protostrongylus railieti, Neostrongylus linearis, Ranadia
caucasica, Muflongila podjapolskyi, Trichostrongylus probolurus,
Maramastrongylus dagestanica, Spiculopteragia cutkascheni,
Spiculocaulus austriacus, Skrjabinonema ovis, Setaria tundra.
Экстенсивность инвазии варьирует от 5,7 до 83,3 % при интенсивности инвазии от 3 до 11760 экз. у домашних животных и от 0,3 до 12,5%-ной экстенсивности при интенсивности от 2 до 27 экз. у диких животных.
стан.

Ключевые слова: гельминтофауна, домашние и дикие жвачные, Даге-

Гельминтозы
распространены
среди домашних и диких жвачных в
Дагестане во всех природных поясах
и являются серьезной социальной
проблемой [1, 2].
Зараженность домашних жвачных гельминтами составляет 83,3 %,
а на отдельных фермах достигает 100
% [3–5].
Российский паразитологический журнал, 2008, № 3

В более 85 % случаях отмечают
ассоциированные инвазии гельминтов от 4 до 17 видов. Особенно тяжело
протекают
ассоциированные
гельминтозы, вызванные фасциолами, дикроцелиями, эхинококками,
диктиокаулами и стронгилятами пищеварительного тракта, когда одновременно в организме животного паразитируют более 200 экз. гельмин1
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тов. Это приводит к нарушениям
функций жизненно важных органов:
печени, легких, пищеварительного
тракта.
Природно-климатической особенностью Дагестана, особенно равнинной и предгорной зон, являются
благоприятные температура и влажность для развития инвазионного
начала во внешней среде в течение
210–220 сут в году. Другой особенностью региона является продолжительная эксплуатация пастбищ, т. е.
практически круглогодовая пастьба
животных, что также способствует
накоплению инвазии во внешней
среде и заражению животных гельминтами.
Распространение гельминтозов
домашних и диких животных в Дагестане изучено фрагментарно и имеющиеся работы [1–5] характеризуют
ситуацию по гельминтозам в конкретной
природно-климатической
зоне или территории.
Целью нашей работы было изучение гельминтофауны домашних и
диких жвачных в равнинной, предгорной и горной зонах Дагестана.
Материалы и методы
Материалом для работы служили результаты вскрытий 360 овец и
240 голов крупного рогатого скота
разного возраста и из разных зон, а
также 3600 проб фекалий овец и 1200
проб фекалий от крупного рогатого
скота.
Исследования
проводили
в
2000–2007 гг. в разных хозяйствах
равнинной, предгорной и горной зон
с использованием метода полного
гельминтологического вскрытия по
Скрябину. Копроскопию проводили
флотационным методом по КотельРоссийский паразитологический журнал, 2008, № 3

никову и Хренову, методом последовательного промывания, БерманаОрлова и Вайда.

Результаты и обсуждение
Домашние и дикие жвачные инвазированы 72 видами гельминтов, в
т. ч. 5 видами трематод, 8 – цестод,
59 – нематод (45 видов подотряда
Strongylata). У овец обнаружено 47
видов гельминтов, крупного рогатого
скота 46, буйволов 52, дагестанского
тура 25, косуль 26, серны 14, сайгака
22, пятнистого оленя 6. Общими для
домашних и диких жвачных являются 38 видов, только у домашних
жвачных паразитируют 26, а у диких
сородичей 12 видов.
В равнинной зоне у домашних и
диких жвачных зарегистрировано 62
видв гельминтов, из них Fasciola
gigantica, Paramphistomum cervi,
Calicophoron calicophorum, Nematodirus longispiculata, Onchocerca gutturosa, Setaria labiato-papillosa, Gnothostoma hispidium свойственны только
этой экосистеме, в горной зоне 65
видов, причем Protostrongylus railieti,
Neostrongylus linearis, Ranadia caucasica, Muflongila podjapolskyi, Trichostrongylus probolurus, Maramastrongylus dagestanica, Spiculopteragia cutkascheni,
Spiculocaulus
austriacus,
Skrjabinonema ovis, Setaria tundra зарегистрированы у диких жвачных
только в этой зоне, за исключением
M. dagestanica у овец.
Зараженность домашних жвачных колеблется от 1,0 до 83,3 % при
интенсивности инвазии от 3 до 1170
экз., за исключением Cysticercus ovis,
C. bovis, M. dagestanica (экстенсивность инвазии 0,01–0,5 %, интенсивность инвазии 1–5 экз.).
2
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Инвазированность диких жвачных варьировала от 0,01 до 4,5 % при
интенсивности инвазии 1–13 экз.
Максимальная экстенсивность (4,5
%) и интенсивность инвазии (11 экз.)
T. axei отмечена у дагестанского тура. Видовой состав гельминтов, показатели зараженности диких жвачных
характеризуют естественные закономерности паразито-хозяинных отношений, динамику развития эпизоотического процесса без антропогенного
фактора, хотя абсолютно исключить
влияние человеческой деятельности
нельзя, т. к. сайгак, косуля, серна и
даже дагестанский тур имеют частично контакты с общими, обсемененными инвазией гельминтов, пастбищами, где выпасаются домашние
жвачные.
Эпизоотически значимыми гельминтозами в равнинной зоне явдяются фасциолез, дикроцелиоз, очагово
парамфистоматоз, эхинококкоз, мониезиоз, стронгилятозы дыхательного (диктиокаулез, протостронгилез,
цистокаулез),
пищеварительного
(нематодироз, трихостронгилез, гемонхоз, буностомоз, хабертиоз) трактов, трихоцефалез, гонгилонемоз.
Экстенсивность инвазии составляет
18,0–83,3 % при интенсивности инвазии 13–11760 экз. В горной зоне в
эпизоотическом отношении опасны
мониезиоз, эхинококкоз, стронгилятозы дыхательного (диктиокаулез),
пищеварительного
(нематодироз,

трихостронгилез, гемонхоз, буностомоз) трактов. Экстенсивность инвазии здесь составляет 16,5–42,5 % при
интенсивности инвазии 9–106 экз.
Большое значение в распространении инвазии гельминтов в горной
зоне имеют перегоны овец и трассы
перегонов, особенно весной. На зимних равнинных пастбищах овцы инвазируются гельминтами с конца
марта до конца мая. Овцы и частично
ягнята в этот период заражаются
фасциолами, дикроцелиями, эхинококками и стронгилятами.
В эпизоотическом плане ограничено значение цистицеркоза крупного рогатого скота и овец, эзофагостомоза, маршаллагиоза, сетариоза
и специфических гельминтозов диких животных.
Таким образом, гельминтозы
имеют широкое распространение в
условиях Дагестана, особенно в равнинной зоне. 60 видов гельминтов из
72 являются общими для домашних и
диких жвачных. Способствуют распространению гельминтозов продолжительность теплого периода (до
210–220 сут) года, практически круглогодовая пастьба скота, накопление
и формирование инвазионного начала во внешней среде. Интенсивнее
инвазированы гельминтами домашние жвачные и поэтому они являются
основным источником инвазии для
диких жвачных как в равнинной, так
и в горной зонах.
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Distribution of helminthosis of domestic and wild ruminant in Dagestan
N.T. Karsakov, A.M. Ataev, M.M. Zubairova, Z.S. Nasirhanova
The fauna of helminths of domestic and wild ruminant in Dagestan is submitted by 72 species. For domestic and wild ruminant 38 species are general. 60 species
parasitize at domestic ruminant, 12 – at wild ruminant. Fasciola gigantica, Paramphistomum cervi, Calicophoron calicophorum, Nematodirus longispiculata, Onchocerca gutturosa, Setaria labiato-papillosa, Gnothostoma hispidium are found in the
plain zone, Protostrongylus railieti, Neostrongylus linearis, Ranadia caucasica,
Muflongila podjapolskyi, Trichostrongylus probolurus, Maramastrongylus dagestanica, Spiculopteragia cutkascheni, Spiculocaulus austriacus, Skrjabinonema
ovis, Setaria tundra are distributed in the mountain zone. Extensiveness of infection
varies from 5,7 up to 83,3 % at intensity of infection from 3 up to 11760 specimens
at domestic and from 0,3 up to 12,5 % and from 2 up to 27 specimens at wild animals.
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СЕРОЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ
ТОКСОПЛАЗМОЗЕ СОБАК Г. ПЕРМИ
Т.Н. СИВКОВА
кандидат биологических наук
Пермская государственная сельскохозяйственная академия
им. Д.Н. Прянишникова
Н.Н. КАТАЕВА
ветеринарный врач
ООО Агрофирма «Труд»
Проведено серологическое обследование на токсоплазмоз собак. Инвазированность собак Toxoplasma gondii составила 35,1 %. Наименьшее количество положительных
реакций получено при исследовании служебных собак,
наибольшее – у собак, принадлежащих частным лицам.
Передача инвазии происходит при кормлении термически необработанным мясом, содержащим тканевые цисты T. gondii.
Ключевые слова: собаки, Toxoplasma gondii, иммуноферментная
реакция.

Токсоплазмоз – природно-очаговое, зоонозное заболевание, вызываемое паразитированием одноклеточного простейшего Toxoplasma
gondii. Часто токсоплазмоз протекает
латентно или хронически, поражая
нервную систему, органы ретикулоэндотелиальной системы, мышцы,
миокард и глаза. При первичном заражении у щенных сук нарушается
развитие плода, что приводит к уродствам и рождению нежизнеспособного потомства.
T. gondii выявлен почти у 400
видов млекопитающих, птиц и рептилий. Заболевание широко распространено по всему миру. В России
серологические исследования мелких
домашних животных на токсоплазРоссийский паразитологический журнал, 2008, № 3

моз преимущественно с помощью
РСК позволили выявить антитела к T.
gondii у 39,3 % собак [1]. В Бразилии
при аналогичном обследовании собак
установлена 47,3%-ная зараженность.
В Москве токсоплазмозом заражено
10–15 % собак [3].
Серологическую
диагностику
токсоплазмоза можно проводить различными методами, включая реакцию агглютинации, реакцию связывания комплементов и др. Наибольшее распространение среди них получил иммуноферментный анализ
(ИФА). С помощью этой реакции
можно выявлять антитела различных
классов (IgG, IgA, IgM) против T.
gondii, что позволяет судить о харак1
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тере инвазионного процесса в организме.
Целью наших исследований было установление экстенсивности инвазии собак T. gondii с помощью серологического метода ИФА.
Материалы и методы
Материалом для исследований
служила сыворотка крови собак в
возрасте 1,5–8 лет различных пород,
а также беспородных и служебных
собак из зонального центра кинологической службы при ГУВД Пермского края, ООО Агрофирмы «Труд»,
колонии
общего режима ИК–32,
частных лиц г. Перми и собак, содержащиеся в муниципальном приюте.
Венозную кровь собирали в стерильные одноразовые пробирки. Полученную затем сыворотку исследовали методом ИФА с использованием тест-системы для выявления антител к T. gondii у кошек и собак
«ИФА-анти-Toxoplasma gondii-CatDоg» (Казанская ГАВМ), а также с
помощью диагностического набора
«Векто-Токсо-IgG» (Вектор-Бест) с
применением в качестве конъюгата
антител против IgG собаки, меченых
пероксидазой (Медгамал). В предварительном опыте установили оптимальное
разведение
сыворотки
(1:100) и конъюгата (1:8000).
Результаты и обсуждение
Все животные зонального кинологического центра и колонии содержатся в обустроенных вольерах. Кормление собак осуществляется два раза в
день специально приготовленными или
промышленными
кормами
Royal
Сanin. Профилактические дегельминтизации проводят согласно планам 2–3
Российский паразитологический журнал, 2008, № 3

раза в год отечественными препаратами. Обработки против паразитических
простейших осуществляют нерегулярно. При клиническом осмотре у большинства собак не выявлено серьезных
нарушений в состоянии здоровья.
Содержание животных, принадлежащих частным лицам, отличается значительным разнообразием.
Несмотря на то, что в настоящее
время рынок товаров для животных
заполнен готовыми промышленными
кормами, большинство владельцев
предпочитает
использовать
для
кормления своих питомцев натуральные продукты. При этом мясо и
рыбу часто скармливают в сыром виде.
Дегельминтизацию проводят обычно
1–2 раза в год, обработки против протозоозов – вынужденно при постановке
соответствующего диагноза.
В муниципальном приюте содержат в основном беспородных животных, многие из которых ранее
были безнадзорными. Собак содержат в групповых вольерах или клетках. Кормление проводят дважды в
сутки натуральными продуктами,
причем мясо и субпродукты предварительно подвергают термической
обработке. Лечебно-профилактические мероприятия, направленные на
борьбу с паразитами, осуществляют
регулярно, охватывая всех вновь поступивших животных.
При проведении иммуноферментного анализа сывороток крови
собак с помощью обеих тест-систем
были получены аналогичные результаты. Количество животных, положительно реагирующих на токсоплазмоз, в целом составило 35,1 %
от общего числа. При этом исследование проб, полученных от служебных собак, показало, что антитела к
2
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антигенам T.gondii присутствуют в
23,0 % случаев. Животные, содержащиеся в муниципальном приюте,
оказались серопозитивными на 45,5
%, однако наибольшее количество
положительных результатов в ИФА
было получено при обследовании собак, принадлежащих частным лицам –
70,2 %.
Таким образом, наименьшая зараженность токсоплазмами среди обследованных нами животных оказалась у служебных собак. Известно,
что промежуточные хозяева могут
заразиться T. gondii тремя путями:
внутриутробно, перорально при проглатывании спорулированных ооцист
возбудителя или при поедании мяса,
зараженного тканевыми цистами. Так
как при внутриутробном заражении
рождается потомство с аномалиями
развития, которое зачастую погибает в
раннем возрасте, в племенном собаководстве возможность данного пути заражения сводится к минимуму. Обследованные нами животные относились к
взрослым (старше 1,5 лет), поэтому
наиболее вероятным является пероральное заражение T. gondii.
В
кинологическом
центре
кормление осуществляют готовыми

сухими кормами, а содержание собак
соответствует санитарно-гигиеническим нормам, следовательно, риск заражения T. gondii незначительный.
Наибольшее количество серопозитивных животных выявлено
нами среди поголовья, содержащегося у частных владельцев. Такой высокий показатель экстенсивности инвазии, вероятно, связан с тем, что
значительная доля рациона данных
собак приходится на сырое мясо, которое может быть инвазировано тканевыми цистами токсоплазм. Важную роль мяса сельскохозяйственных
животных в распространении токсоплазмоза отмечают многие авторы
[2–4]. Например, на территории Московской области T. gondii заражено 15
% крупного рогатого скота, 17 % овец,
14 % коз, 20–40 % свиней и 8 % лошадей.
В результате проведенных исследований мы можем рекомендовать
владельцам собак с целью профилактики токсоплазмоза для кормления использовать вареные мясо и субпродукты, а также готовые сухие корма. Кроме того, необходимо предотвращать
поедание ими грызунов и почвы.
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Seroepizootological researches of toxoplasmosis of dogs in Perm city
T.N. Sivkova
35,1% of dogs has antibodies against Toxoplasma gondii. The low level of
positive responses in ELISA reaction was observed in service dogs (23,0 %). Home
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dogs were seropositive in 70,2 % of cases. This result show that meet contents parasite cysts is main source of infection.
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ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ДИРОФИЛЯРИОЗУ СОБАК
В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ
В.Б. ЯСТРЕБ
кандидат ветеринарных наук
Всероссийский научно-исследовательский институт гельминтологии
им. К.И. Скрябина
Изучено распространение дирофиляриоза собак в Москве
и области. При исследовании 3371 собаки микрофилярии обнаружены у 4,0 % животных. Экстенсивность инвазии за
2003–2007 гг. составила 5,0–2,3 %. Методом окраски крови по
Романовскому-Гимзе провели идентификацию личинок
дирофилярий. У 122 собак выявлены микрофилярии Dirofilaria immitis, а у 22 – D. repens. Возраст зараженных собак составил от 2 до 17 лет. Микрофилярии обнаружены у 37 пород
собак. Высокая зараженность установлена у немецких и восточноевропейских овчарок. Дирофиляриоз зарегистрирован
в г. Москве и 33 районах Московской области, а также в 5 областях, граничащих с Московской. Наиболее неблагополучные по дирофиляриозу юго-восточные районы Московской
области и районы, граничащие с Москвой.
Ключевые слова: микрофилярии, дирофиляриоз, Московский регион.

Мониторинговые исследования
(наблюдение, оценка, прогноз) стали
проводить относительно недавно при
изучении эпизоотологии и эпидемиологии болезней. При этом учитывают
распространение болезни, тенденции
ее роста или угасания с учетом климатических, экологических, социальных,
экономических и других факторов.
До 2003 г. Москва и Московская
область считались благополучными
по дирофиляриозу собак, здесь регистрировали лишь единичные завозные
случаи инвазии [4]. Однако при проведении нами регулярных исследований
проб крови на наличие микрофилярий
по методу Ястреба [6] с января 2003 г.
Российский паразитологический журнал, 2008, № 3

выяснилось, что это далеко не так [7–9].
К настоящему времени случаи местного
дирофиляриоза собак уже диагностируются почти во всех ветеринарных клиниках Московского региона и не считаются «экзотикой » [1, 2].
Целью настоящей работы было
провести мониторинг ситуации по
дирофиляриозу собак в Московском
регионе за последние 5 лет.
Материалы и методы
Работу проводили на базе клиники Центра экстренной ветеринарной помощи ООО «Гала-сервис» (г.
Москва). Методом Ястреба исследовали пробы крови от 3371 собаки из
1
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Москвы и Московской области. Породу, пол, возраст, хозяйственное
назначение и тип содержания собаки
определяли по родословной, паспорту или со слов владельца животного.
Размеры личинок определяли
под световым микроскопом с помощью микрометрической линейки.
Фиксированные этанолом микрофилярии красили по РомановскомуГимзе, изучали их анатомическое
строение и идентифицировали до вида. Клинические и лабораторные исследования зараженных животных
проводили в условиях клиники по
общепринятым методам.
Результаты и обсуждение
Микрофилярии обнаружили у
136 (4,0 %) собак с интенсивностью
от 2 до 3650 личинок в 1 мл крови.
Экстенсивность инвазии по годам составила 5,0 %; 4,2; 4,0; 3,0 и 2,3 %
соответственно в 2003, 2004, 2005,
2006 и 2007 гг. (табл. 1). По клиническим, морфологическим и анатомическим признакам микрофилярии у
114 собак идентифицированы как
личинки Dirofilaria immitis, а у 22 –
как D. repens. При окраске фиксированных личинок по РомановскомуГимзе у микрофилярий D. immitis
четко выделялись неокрашенные
экскреторная и анальная поры, а у
микрофилярий D. repens была неокрашенной и четко выделялась
только анальная пора.
Возраст зараженных собак составил от 2 до 17 лет, из которых 57,4
% были кобели, а 42,6 % – суки. У
собак в возрасте до 2 лет инвазию не
регистрировали. Собаки в возрасте от
2 до 13 лет были заражены примерно
в равной степени, старше 13 лет –
значительно реже (рис. 1). Из исслеРоссийский паразитологический журнал, 2008, № 3

дованных нами 62 пород собак микрофилярии обнаружили у 37. Наиболее высокую экстенсивность инвазии
выявили у немецких и восточноевропейских овчарок (табл. 2). Другие породы собак были заражены значительно реже, однако еще у 8 пород экстенсивность инвазии была выше средней.
В настоящее время в мире
насчитывается более 400 пород собак, которые условно делятся на 4
группы: служебные, охотничьи, комнатно-декоративные и бойцовые [5].
В «десятку» пород с наибольшей
экстенсивностью инвазии вошли
шесть пород из служебной группы,
две – из охотничьей, одна – из бойцовой и беспородные собаки.
Мы проанализировали также
динамику зараженности дирофиляриями собак по их хозяйственному
назначению и использованию за 5
лет. Результаты анализа отражены в
таблице 1. Наиболее высокую ЭИ
наблюдали у бездомных и служебных собак. Несколько ниже были заражены дирофиляриями охотничьи и
бойцовые собаки, спорадические
случаи инвазии выявлены у комнатно-декоративных собак. Наблюдается
тенденция снижения ЭИ у всех групп
собак, кроме бездомных. В среднем
ЭИ в 2007 г. по сравнению с 2003 г.
снизилась на 2,7 %. Вероятно, что
снижение ЭИ произошло за счет лечебно-профилактических мероприятий, а также изменения структуры
пород исследованных собак (рис. 2.).
В нашей клинике ежегодно растет доля исследований комнатнодекоративных пород собак и снижается доля служебных и бойцовых.
Такую же тенденцию наблюдают и в
целом по России.
2
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Назначение и
тип содержания
собак
Служебные
Охотничьи
Бойцовые
Комнатнодекоративные
Бездомные
Всего за год

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Динамика исследований и зараженности собак дирофиляриями за 2003-2007 гг.
2003 г.
исследова- ЭИ, %
но собак
394
7,7
116
6,9
99
2,0
260
1,5
49
4,1
918
5,0

2004 г.
исследова- ЭИ, %
но собак
409
7,1
123
4,0
104
3,8
320
0,6
64
4,7
1020
4,2

2005 г.
исследоваЭИ, %
но собак
176
7,4
61
8,2
43
9,3
300
0,3
39
7,8
619
4,0

2006 г.
исследоЭИ, %
вано собак
127
5,5
42
4,8
25
4,0
235
0
33
12,1
462
3,0

Породы собак с наиболее высокой экстенсивностью инвазии дирофиляриями
Порода собак
Исследовано, гол.
Из них заражено, гол.
Немецкая овчарка
Восточноевропейская овчарка
Метис
Среднеазиатская овчарка
Американский стаффордшир
Ризеншнауцер
Английский кокер-спаниель
Доберман-пинчер
Афганская борзая
Боксер
Другие породы
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124
64
118
94
91
99
93
78
81
86
2443

32
8
10
7
6
6
5
4
4
4
50
3

Таблица 1
2007 г.
исследовано собак
94
39
6
182
31
352

Таблица 2
ЭИ,
%
25,8
12,5
8,5
7,4
6,6
6,1
5,4
5,1
4,9
4,6
2,0

ЭИ,
%
3,2
2,6
0
0
12,9
2,3
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Количество выявленных случаев
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Рис. 1. Возрастная динамика зараженности собак дирофиляриями
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Рис. 2. Структура исследования породных групп собак по годам
Рейтинг популярности пород
собак за последнее десятилетие значительно изменился [3]. Если на рубеже веков в России самыми популярными были представители «зубастых» пород (сторожевые, бойцовые), то в 2006 г. в «десятку» наибоРоссийский паразитологический журнал, 2008, № 3

лее популярных уже входили 4 представителя комнатно-декоратив-ных
пород (йоркшир-терьер, чау-чау,
французский бульдог, шарпей), а популярность «зубастых » пород значительно снизилась (табл. 3).На зараженность собак дирофиляриями вли4
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яет, главным образом, не порода, а
тип их содержания и хозяйственное
назначение: бездомные, сторожевые
и охотничьи собаки заражаются зна-

чительно чаще из-за длительного
пребывания их вне помещений и
большей вероятности контактов с
комарами.
Таблица 3
Рейтинг популярности пород собак по России
Конец 90-х годов ХХ столетия
2006 г.
1. Среднеазиатская овчарка
1. Среднеазиатская овчарка
2. Кавказская овчарка
2. Такса
3. Американский стаффордшир
3. Американский стаффордшир
4. Ротвейлер
4. Ротвейлер
5. Немецкая овчарка
5. Йоркшир-терьер
6. Ризеншнауцер
6. Лабрадор-ретривер
7. Боксер
7. Немецкая овчарка
8. Бультерьер
8. Чау-чау
9. Доберман-пинчер
9. Французский бульдог
10.Такса
10.Шарпей
руживали в течение всего года с января по декабрь, но в летний период
несколько чаще (рис. 3.).

При изучении сезонной динамики заболевания установлено, что
микрофилярии в крови собак обна18
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Рис. 3. Сезонная динамика инвазированности собак дирофиляриями за 5 лет
Дирофиляриоз собак зарегистрирован в Москве и 33 районах Московской области: Егорьевском, НогинРоссийский паразитологический журнал, 2008, № 3

ском, Павлово-Посадском, Шатурском,
Орехово-Зуевском, Истринском, Одинцовском, Солнечногорском, Ленин5
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ском, Дмитровском, Талдомском, Раменском, Люберецком, Ступинском,
Красногорском, Щелковском, СергиевПосадском, Рузском, Домодедовском,
Химкинском, Клинском, Подольском,
Чеховском, Серпуховском, Мытищинском, Луховицком, Коломенском,
Озерском, Воскресенском, Балашихинском, Наро-Фомин-ском, Волоколамском, Можайском, а также в 5 граничащих областях: Владимирской, Тульской, Смоленской, Тверской и Калужской. В Московской области выявлено
3 очага D. immitis (поселок Внуково, г.
Звенигород, г. Истра) и 1 очаг D. repens

(Ступинский район), где зарегистрировано 5 и более зараженных собак.
Необходимо отметить, что границы
распространения дирофиляриоза в
Московской области ежегодно расширяются: в 2003 г. зарегистрировано 19
неблагополучных районов, 2004 – 27,
2005 – 30, 2006 – 32, 2007 – 33. Наиболее неблагополучным по дирофиляриозу собак является юго-восток Московской области (Егорьевский, Шатурский,
Ногинский районы) и районы, граничащие с Москвой (Одинцовский, Ленинский, Мытищинский, Люберецкий).
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Epizootic situation on dirofilariosis of dogs in Moscow region
V.B. Yastreb
Distribution of dirofilariosis of dogs in Moscow region is investigated. At research of 3371 dogs microfilariae are found in 4,0 % of animals. The infection rate
in 2003-2007 years has made 5,0–2,3 %. The identification of Dirofilaria spp. microfilariae is carried out by the method of colouring of blood by RomanovskyGymza. The microfilariae of Dirofilaria immitis are registered at 122 dogs, D. repens – at 22 dogs. The dogs are infected by Dirofilaria spp. at the age of 2–17 years
old. The microfilariae are found in dogs of 37 breeds. High contamination is established at German and east Europe sheep-dogs. Dirofilariosis is registered in Moscow
and 33 areas of Moscow region and also in 5 areas adjoining with Moscow. The
most unsuccessful on dirofilariosis are the southeast areas of Moscow area and the
areas adjoining to Moscow.
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УДК 619:616.995.429.1:636:612.015
СОДЕРЖАНИЕ ОКСИПРОЛИНА И ДРУГИХ ПРОТЕИДОВ В КРОВИ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ ДЕМОДЕКОЗЕ
Ф.И. ВАСИЛЕВИЧ
доктор ветеринарных наук, академик РАСХН
Н.В. ЧУРИКОВА
аспирант
Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина
Проведено комплексное исследование показателей, характеризующих состояние межклеточного вещества соединительной ткани. Показано, что в сыворотке крови увеличивается концентрация общего, свободного и связанного оксипролина, гексозаминов, белковосвязанных гексоз и сиаловых
кислот при одновременном снижении уровня белковосвязанного оксипролина и серомукоида, что свидетельствует о дезорганизации межклеточного вещества соединительной ткани
и хроническом течении заболевания.
Ключевые слова: оксипролин, сыворотка крови, демодекоз, крупный
рогатый скот.

Демодекоз – широко распространенное заболевание, вызываемое клещом Demodex bovis, и проявляющееся
в образовании в толще кожи демодекозных колоний, что оказывает значительное влияние на состояние соединительной ткани. До настоящего времени патологические процессы в соединительной ткани изучали с помощью гистологических и гистохимических методов, использование которых
не всегда возможно, особенно при
оценке результатов различных методов лечения. Вместе с тем, биохимический метод позволяет проследить
изменения в состоянии соединительной ткани в динамике патологического процесса. В литературе отсутствуют сведения, касающиеся биохимичеРоссийский паразитологический журнал, 2008, № 3

ских процессов, происходящих в соединительной ткани кожи при демодекозе крупного рогатого скота. Критерием оценки функционального состояния соединительной ткани является структура соединительных клеток, продуцирующих волокнистые
структуры и основное вещество [2, 5].
Основу волокнистых структур составляет коллаген, содержащий большое
количество аминокислоты оксипролина, что послужило основанием для
изучения метаболизма коллагена, глико- и мукопротеидов сыворотки крови
в динамике патологического процесса
в коже крупного рогатого скота при
демодекозе.
1
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Результаты и обсуждение
При анализе данных биохимических исследований с учетом тяжести
течения болезни установлена некоторая вариабельность в динамике оксипролина в сыворотке крови. Так, при

слабой ИИ отмечено достоверное увеличение количества общего оксипролина до 0,443±0,0085 %, свободного
до 0,187±0,003 и связанного оксипролина до 0,043±0,0013 %, что свидетельствует о разрушении коллагена.
При средней ИИ отмечено дальнейшее
увеличение указанных показателей до
0,503 ±0,138 %, 0,205±0,003 и
0,095±0,0011 % соответственно, а при
высокой ИИ среднеарифметические
показатели общего, свободного
и
пептидного оксипролина в 1,24; 1,67 и
4 раза превышали контрольные данные. Уровень белковосвязанного оксипролина достоверно снижался в зависимости от ИИ, что связано с торможением биосинтеза и повышением
структурной стабилизации коллагена,
и он составил при слабой ИИ
0,213±0,0114 %, при средней ИИ
0,193±0,0012 %, достигнув наименьшего значения при высокой ИИ –
0,129±0,0013 %.
Результаты исследований метаболизма гликопротеидов сыворотки
крови также показали его зависимость
от интенсивности инвазии. Так, при
слабой ИИ количество белковосвязанных гексоз составляло 136,8±2,86
мг%, а сиаловых кислот 56,85±1,57
мг%, что на 36,2 и 33,5 % превышало
таковые показатели у контрольных
животных. При средней и высокой ИИ
также установлено достоверное увеличение уровня белковосвязанных
гексоз до 172,75±1,95 и 181,15±0,31
мг% соответственно, а также увеличение сиаловых кислот до 58,95±1,25
мг% при средней ИИ и до 69,04±0,24
мг% при высокой ИИ. Количество
гексозаминов начинало достоверно
возрастать при средней ИИ до
68,55±0,85 мг%, что на 12,2 % было
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Материалы и методы
С целью изучения биохимических
показателей сыворотки крови при демодекозе в ряде хозяйств Московской
области по принципу аналогов были
подобраны контрольные и подопытные группы животных. Диагноз на
демодекоз ставили на основании клинических признаков и акарологических исследований содержимого демодекозных колоний. Интенсивность
инвазии (ИИ) была слабой, средней и
сильной степени. Отбор проб проводили утром до кормления. Сыворотку
крови получали методом Покровского
[4]. Содержание свободного и связанного оксипролина определяли методом Bergman, Loxiee в модификации
Кузнецова с соавт., содержание общего оксипролина – по методу Запорожца и Солдатенко [3]. Для окисления
оксипролина использовали перекись
водорода. Связанный с белками оксипролин находили по разнице между
общим, свободным и связанным оксипролином. Определение общей концентрации гексозаминов проводили по
методу Elson, Morgen (1933) в модификации Brownlle, Wheat (1966). Белковосвязанные гексозы определяли по
методу Liisting, Langer в модификации
Веймера, Мошина. Количество сиаловых кислот определяли методом
Svennerholm. Содержание серомукоида определяли по содержанию в нем
белка и гексоз. Осадок получали методом Winsler [1].
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выше контрольных показателей, достигая максимального уровня при генерализованном
демодекозе
–
76,43±0,35 мг%.
Таким образом, нами установлено
повышение уровня гликопротеидов
сыворотки крови при демодекозе
крупного рогатого скота, что связано с
процессами, происходящими в паразитарных гранулемах, а также с их
усиленным синтезом под действием
ферментов продуктов тканевого метаболизма.
Среднеарифметические показатели содержания серомукоида сыворотки в виде гексоз и белка при слабой
ИИ составили 13,29±0,22 и 42,60±0,43
мг%, что в 1,57 и 1,91 раз ниже кон-

трольных данных. При средней и высокой ИИ отмечено дальнейшее снижение содержания серомукоида в виде гексоз до 8,25±8,25 и 6,95±0,46
мг%, что соответственно в 2,55 и 3 раза ниже контроля. Средние показатели
содержания серомукоида в виде белка
при средней и высокой ИИ снизились
в 2,06 и 2,97 раз по сравнению с контролем.
Таким образом, уменьшение серомукоида в виде белка и гексоз зависело от степени поражения кожи и
свидетельствовало об истощении защитных сил организма и преобладании в паразитарных гранулемах пролиферативных процессов.
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The contents of oxiproline and others proteids in blood of cattle at demodecosis
F.I. Vasilevich, N.V. Churikova
Complex research of the parameters describing the state of intercellular substance of connecting tissue is carried out. It is shown that the concentration of general, free and connected oxiprolines, gexozamines, protein connected gexoses and sialine acids in serum of blood is increased at simultaneous decrease of the level of
protein connected oxiprolines and seromucoid that testifies to disorganization of intercellular substance of the connecting tissue and chronic current of disease.
Российский паразитологический журнал, 2008, № 3

3

Биохимия, биотехнология и диагностика

УДК 619:616.995.122.21:636.611.018
ГЕКСОЗАМИНОГЛИКАНЫ В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ
ПОЛОВОЗРЕЛЫХ FASCIOLA HEPATICA ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ТРИКЛАБЕНДАЗОЛА
О.И. БИБИК
кандидат биологических наук
Л.В. НАЧЕВА
доктор биологических наук
Кемеровская государственная медицинская академия
Изучена гистохимическая реактивность тканевых систем
Fasciola hepatica на содержание гексозаминогликанов до и после воздействия триклабендазола в дозе 10 мг/кг на организм
хозяина. После воздействия триклабендазола количество гексозаминогликанов в тканях фасциол уменьшается, что нарушает нормальные физиологические процессы, вызывая изменение избирательной проницаемости тканей, потерю упругости тела, его механической устойчивости и подтверждает
фасциолоцидное действие антигельминтика.
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При изучении механизма действия антигельминтиков наиболее
существенными являются вопросы о
путях проникновения их в организм
паразитов и об изменениях, которые
они вызывают, что можно определить путем применения гистохимических методов исследований.
Мукополисахариды, состоящие
из углеводов и белков, входят в состав межклеточного вещества соединительной ткани, в котором преобладают гиалуроновая кислота и сульфатированные кислоты. Растворы гиалуроновой кислоты обладают высокой вязкостью и липучестью, с чем
связывают ее барьерную функцию,
обеспечивающую непроницаемость
соединительной ткани для патогенных микроорганизмов. ПредполагаРоссийский паразитологический журнал, 2008, № 3

ют, что функция гиалуроновой кислоты заключается в том, чтобы связать воду в интестициальных пространствах и удерживать клетки вместе в желеподобном матриксе.
Гистохимическим
методом
можно выявить наличие кислых мукополисахаридов в клеточных структурах тканей гельминтов, оценить
распределение, количество и локализацию их в теле паразита.
Цель настоящей работы – оценить изменения содержания кислых
мукополисахаридов (гиалуроновой
кислоты и сульфатированных кислот) в органах и тканях трематоды
Fasciola hepatica после воздействия
триклабендазола.
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Материалы и методы
Материалом для исследований
служили трематоды F. hеpatica, которые на 7-е сут извлекали из печени
и желчного пузыря подопытных
овец, спонтанно инвазированных
фасциолами, после лечения триклабендазолом в дозе 10 мг/кг по ДВ однократно перорально. Трематод фиксировали в растворе метилового
спирта и ледяной уксусной кислоты в
соотношении 3:1, а затем 70%-ном
спирте. Опыт проводили в Урванском районе Кабардино-Балкарской
Республики.
Фасциол обрабатывали по общепринятой гистологической методике и заливали в парафин. Срезы
готовили из половозрелых трематод
толщиной 5–7 мкм, которые окрашивали толуидиновым синим при рН=6
и 4,2 на содержание кислых мукополисахаридов. Изготовленные из этих
гельминтов препараты сравнивали с
препаратами фасциол, не подвергавшихся воздействию антигельминтиков. Препараты изучали в световом
микроскопе «Микмед-6».
Результаты и обсуждение
До воздействия антигельминтика в тканях F. hepatica нами была обнаружена следующая картина. При
окрашивании срезов тела F. hepatica
толуидиновым синим метахроматическая картина тканей позволила выявить высокую концентрацию гексозаминогликанов (кислых мукополисахаридов), нерастворимых в воде, в
дистальной и проксимальной частях
тегумента, апикальной части кишечного эпителия, тегументальных выстилках присосок, фаринкса и пищевода, что свидетельствует об активРоссийский паразитологический журнал, 2008, № 3

ном участии тегумента и его производных образований в белковоуглеводном метаболизме.
Наружная часть тегумента содержит гликозаминогликаны и проявляет диффузную толуидинофилию.
В цитонах внутренней его части кислые мукополисахариды выявляются в
форме небольших скоплений, густо
расположенных в их цитоплазме,
особенно вокруг ядра. В отростках
цитонов окрашивание на кислые мукополисахариды диффузное и более
слабое.
В кишечном эпителии кислые
мукополисахариды равномерно распределены в цитоплазме апикальных
концов клеток в составе секрета,
продуцируемого кишечными клетками и накапливаемого у свободной
поверхности кишечных клеток.
Мукополисахариды,
выявляемые при норме на поверхности клеточных структур тела паразита и
апикальной части клеток эпителия,
участвуют в ионном обмене, иммунологических реакциях, явлениях
межклеточной адгезии.
Гистохимические реакции на
паразита показали, что базальные
мембраны тегумента и кишечного
эпителия трематод имеют гликозаминогликаны, включая сульфатированные мукополисахариды и гиалуроновую кислоту, на что указывает
эффект метахромазии. Обнаружение
гиалуроновой кислоты в базальной
мембране указывает на роль базальной мембраны как полупроницаемого фильтра при транспорте веществ
из эндостаций хозяина в организм
паразита, на пути следования которых находится три основных преграды: наружная цитоплазматическая
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часть тегумента паразита, базальная
мембрана и внутренняя часть тегумента, представленная цитонами, погруженными в кортикальный слой
паренхимы.
Гистохимически в основном веществе паренхимы отмечают наличие
гликозаминогликанов, за счет них регулируется межклеточное осмотическое давление. Поскольку кислые гетерополисахариды имеют гелеобразную консистенцию, то они придают
паренхиме трематод амортизирующий характер, определяют упругость
тела гельминта и механическую
устойчивость при сжатии.
При детальном гистологическом
изучении препаратов F. hepatica после воздействия триклабендазола отмечают глубокие структурные изменения, в первую очередь в эктосоматических органах – тегументе
(наружный покров) и кишечнике
трематод. Затем действию антигельминтика подвергается структура мезосоматического типа – паренхима,
которая является тканью внутренней
среды и служит системой, регулирующей обменные процессы и гомеостаз организма паразита. После действия антигельминтика на всем протяжении тела паразита наблюдают
выраженную отечность разных тканей с явлениями фокального расплавления.
При действии препарата отмечают уменьшение интенсивности метахроматического окрашивания, особенно, в паренхиме, что указывает на
снижение количества кислых мукополисахаридов,
необходимых и
участвующих в физиологических
процессах жизнедеятельности паразитов.
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Химическая адсорбция препарата происходит при его взаимодействии с гликокаликсом – поверхностным слоем тегумента. Гликокаликс обеспечивает защитную функцию тела паразита и за счет содержания гликозаминогликанов придает
тегументу свойства «сепарационного
сита» [5]. Его наружная сторона контактирует с внутренней средой хозяина, а внутренняя – с цитоплазматическим матриксом – дистальной частью тегумента, за которым следует
базальная мембрана.
В кишечнике адсорбция препарата происходит на поверхности цитоплазматической мембраны микроворсинок апикальной части эпителия
с образованием химической связи.
Адсорбция является начальным этапом везикулярного транспорта препарата внутрь тела паразита – эндоцитоза. При любом виде адсорбции
изменяются химический состав и
свойства поверхности раздела фаз.
Именно поверхность раздела является местом осуществления химического взаимодействия между реагентами, и именно она оказывает воздействие на биохимические реакции
в организме.
Отсутствие на препаратах исследуемых фасциол после действия
триклабендазола наружного слоя тегумента гликокаликса, дающего в
норме метахромазию, свидетельствует о нарушении защитного барьера
организма, который в норме препятствует неблагоприятному влиянию
веществ среды I порядка – метаболитов эндостации.
Даже небольшие концентрации
токсических веществ, чем и является
триклабендазол и его метаболиты,
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могут или блокировать, или разрушать структуру рецепторов тегумента паразита, что пагубно сказывается
на регуляции клеточного его метаболизма, а затем организма гельминта в
целом (по принципу «цепной реакции»).
Триклабендазол, проникая в организм фасциол, вызывает изменения
в структуре и функциях кишечника,
нарушается секреция клеток кишечного эпителия, что выражено полным
расплавлением, десквамацией микроворсинок апикальной части эпителия и скоплением их в просвете кишечника.
После действия антигельминтика базальная мембрана кишечника и
тегумента фасциол имеет набухший
вид вследствии отека волокон. При
окрашивании толуидиновым синим
наблюдают отсутствие метахромазии. Тотальное прокрашивание базальной мембраны толуидиновым
красителем в синий цвет указывает
на разрушение коллагена и за счет
этого происходит нарушение их
тинкториальных свойств, усиливается проницаемость организма паразита, что способствует увеличению
токсикогенного влияния антигельминтика и его метаболитов на организм паразита.
При взаимодействии препарата с
биополимером нарушается количество ионногенных групп, что приводит к изменению рН-среды и набуханию. Вследствие гидратации на пер-

32.

вой стадии набухания выделяется
теплота, а при ослаблении межмолекулярных связей увеличивается число возможных конформаций молекул, что приводит к увеличению энтропии системы, нарушению термодинамической устойчивости биополимеров и способствуя его растворению.
Антигельминтик
связывает
функциональные группы гексозаминогликанов соединительной ткани, в
результате не происходит взаимодействия кислотных групп с красителем, окрашивание резко снижается и
толуидинофилия в паренхиме не выявляют. Разрушение паренхимы повышает токсические свойства антигельминтика и в совокупности с продуктами распада тканей оказывает
более интенсивное воздействие на
половые органы, в том числе и на
матку с яйцами.
Таким образом, действие триклабендазола на ткани фасциол вызывает уменьшение количества гексозаминогликанов, что нарушает физиологические процессы, вызывая
изменения избирательной проницаемости тканей, потерю упругости тела
и механической устойчивости. Разрушение поверхностного слоя тегумента – гликокаликса приводит к
нарушению защитного барьера организма и повышает неблагоприятное
влияние чужеродных веществ на организм паразита.
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Geksozaminoglicans in the organs and tissues
of Fasciola hepatica after triclabendasole application
O.I. Bibik, L.V. Nacheva
Histological and chemical reactivity of tissues systems was studied with the
aim of determining geksozaminoglicans in Fasciola hepatica after triclabendazole
application at a dose of 10 mg/kg of body weight. After triclabendazole application
the number of geksozaminoglicanes in F. hepatica tissue decrease that interferens
with physiological life processes causing changes of tissue penetriability loss of
body elasticity, its mechanical stability and confirms anthelmintic action.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОПРОСКОПИЧЕСКОГО МЕТОДА
ДИАГНОСТИКИ ФАСЦИОЛЕЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
И.С. ДАХНО
доктор ветеринарных наук
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кандидат ветеринарных наук
О.В. КРУЧИНЕНКО, П.В. СЕМУШИН
соискатели
Сумской национальный аграрный университет
Представлены результаты поиска эффективной
флотационной смеси для копроскопического метода
диагностики фасциолеза. Высокую эффективность
обеспечила флотационная смесь из насыщенного
раствора хлорида цинка и бишофита в соотношении
1:1 при флотационном методе исследования фекалий.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, фасциолез, копроскопия.

Основными методами прижизненной диагностики фасциолеза крупного рогатого скота являются копрологические – седиментационные и
флотационные. Из седиментационных
основным является метод последовательных смывов, который очень трудоемкий из-за сложности обнаружения яиц гельминтов в осадке взвеси.
Диагностическая эффективность метода низкая, особенно при низкой интенсивности инвазии (ИИ). Эффективность метода последовательных
смывов при искусственном добавлении яиц фасциол к пробам фекалий
колебалась в пределах от 1,2 до 49,0 %
[1, 3, 4]. Поэтому в производственных
условиях часто результаты копроовоскопических исследований при фасциолезе не совпадают с данными послеубойной ветеринарно-санитарной
Российский паразитологический журнал, 2008, № 3

экспертизы печени, что приводит к
необъективной оценке состояния зараженности животных.
Из флотационных методов высокую диагностическую эффективность
при фасциолезе крупного рогатого
скота показывают методы с использованием раствора хлорида цинка. При
плотности раствора хлорида цинка
1,82 удавалось обнаружить 18,3 % заложенных в пробы яиц фасциол. Флотационная смесь, состоящая из насыщенного раствора хлорида цинка и
аммиачной селитры в соотношении
2:1 (плотность 1,65) обеспечивала выявление 54,3 % яиц фасциол.
Уменьшение плотности флотационной жидкости до 1,53 путем смешивания насыщенных растворов солей
хлорида цинка, хлорида натрия и сахара в соотношении 2:1:1, дало воз1
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Материалы и методы
Для приготовления флотационной смеси использовали насыщенный
раствор хлорида цинка (на 1 л воды 2
кг ZnCL 2 , плотность 1,82) и бишофит
(плотность 1,29) в соотношении 1:1.
При температуре 20 оС плотность
флотационной смеси равнялась 1,55.

Для стандартизации исследований использовали идентичную посуду, центрифужные пробирки объемом 75 мл, гельминтологические петли диаметром 0,9 мм.
Собранные из матки фасциол яйца закладывали в количестве 100 экз. в стандартные пробы фекалий крупного рогатого
скота массой 3 г, которые были свободны
от яиц других видов гельминтов.
Диагностическую
эффективность
флотационной смеси определяли различными методами копроовоскопии. В качестве базового варианта использовали метод
последовательных смывов (проба № 1).
Пробу фекалий № 2 исследовали
по методу: 3 г фекалий помещали в
стаканчик, добавляли 50 мл воды,
размешивали и фильтровали через
один слой марли в центрифужную
пробирку. После центрифугирования
(1 мин при 1000 об/мин) воду сливали,
а к осадку добавляли флотационную
смесь (раствор хлорида цинка и бишофита) и снова центрифугировали
при тех же показателях. После этого
снимали три капли поверхностной
пленки и переносили на предметное
стекло для микроскопии.
Пробу фекалий № 3 исследовали по
методу: 3 г фекалий помещали в стаканчик, добавляли 50 мл флотационной смеси, размешивали и фильтровали через
слой марли в центрифужную пробирку.
После центрифугирования пробирку переносили в штатив и снимали три капли
поверхностной пленки на предметное
стекло для микроскопии.
Пробу фекалий № 4 исследовали
по методу: к 3 г фекалий с яйцами
фасциол добавляли 50 мл флотационной смеси, фильтровали в другой стаканчик. Профильтрованную взвесь
оставляли для флотации на 15 мин. Затем снимали три капли поверхност-
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можность выявить при копроовоскопическом исследовании 60,2 % яиц
фасциол [3]. Поверхностная пленка
после центрифугирования оставалась
чистой, а капли исследуемого материала, нанесенные на предметное стекло,
не подвергались кристаллизации в течение 3-х часов.
Диагностическая эффективность
копроовоскопического метода с использованием флотационной смеси
насыщенного раствора хлорида цинка
и хлорида натрия в соотношении 1:2
(плотность 1,49) достигала при аскаридозе свиней 95,0 %, эзофагостомозе
100, трихоцефалезе 70,0 % [5].
Ранее нами испытан в качестве
флотационной жидкости для диагностики нематодозов свиней бишофит
Полтавский – природный минерал газовых и нефтяных месторождений. По
минерализации бишофит относится к
хлоридной группе с плотностью 1,29–
1,33. Диагностическая эффективность
копроовоскопического метода с использованием бишофита составила
при аскаридозе, трихоцефалезе, эзофагостомозе и метастронгилезе соответственно 96,9; 87,5; 100 и 82,6 % [2].
Исходя из этого, перед нами поставлена задача усовершенствовать
копроовоскопическую
диагностику
при фасциолезе, используя флотационную смесь из раствора хлорида
цинка и бишофита Полтавского.
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ной пленки и переносили на предмет- вательных смывов (проба № 1) с искусственной закладкой яиц фасциол
ное стекло для микроскопии.
не превышала 4,1 % (табл. 1).
Результаты и обсуждение
Установлено, что диагностическая эффективность метода последоТаблица 1
Эффективность копроовоскопических методов диагностики фасциолеза с
искусственной закладкой яиц трематод и использованием флотационной
смеси из раствора хлорида цинка и бишофита
Выявлено яиц фасциол при копроовоскопическом
исследовании проб, %
Яйца фасциол
№1
№2
№3
№4
Деформированные
0,5
24,3
18,7
18,0
Недеформированные

3,6

12,1

12,7

12,4

Всего

4,1

36,4

31,4

30,4

При исследовании пробы фекалий № 2 диагностическая эффективность оказалась более высокой и достигала 36,4 %. При этом поверхностная пленка после центрифугирования
оставалась чистой, а капли, нанесен-

ные на предметное стекло, не подвергались кристаллизации в течение 12 ч.
Однако под действием хлорида цинка
24,3 % яиц фасциол деформировались
(рис.).

Рис. Деформированные яйца фасциол под действием флотационного раствора
Российский паразитологический журнал, 2008, № 3
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Копроовоскопические исследования проб фекалий № 3 и 4 обеспечивали эффективность выявления яиц
фасциол соответственно 31,4 и 30,4 %,
при этом деформировано было 18,7 и
18,0 % яиц.
Резюмируя полученные нами
данные, можно считать, что в экспериментальных условиях диагностическая эффективность копроовоскопического метода с использованием флотационной смеси из равных частей
раствора хлорида цинка и бишофита

превосходит результаты седиментационного метода последовательных
смывов.
Использование в производственных условиях флотационной смеси
даст возможность более правильно
определить степень инвазированости
крупного рогатого скота фасциолами.
Мы считаем наиболее целесообразным использовать методику с двукратным центрифугированием, как
наиболее эффективную.
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Improvement of a coprological method of diagnostics
fasciolosis of cattle
I.S. Dakhno, G.F. Dakhno, O.V. Kruchinenco, P.V. Semushyn
The results of search effective flotacioness mix have been submitted for coprological method of diagnostics of fasciolosis. High efficiency has been supplied the
flotacioness mix from the sated solution of the chloridi of zinc and bishofit in the ratio 1:1 for coprological flotacioness method at fasciolosis of cattle.
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СИСТЕМА ПРОБОПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ «PARASEP» И ЕЕ АПРОБАЦИЯ ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ ГЕЛЬМИНТОЗОВ СВИНЕЙ
Р.Т. САФИУЛЛИН
доктор ветеринарных наук
С.К. ШИБИТОВ, А.В. КОТКОВ
аспиранты
Всероссийский научно-исследовательский институт гельминтологии им.
К.И. Скрябина
Система пробоподготовки для паразитологических
исследований «Parasep» с искусственной закладкой яиц
аскарид и эзофагостом свиней показала 60 и 75%-ную
диагностическую эффективность, а флотационный метод
Фюллеборна 90 и 95%-ную соответственно. Апробацию
системы проводили в условиях свиноводческого хозяйства Московской области и она подтвердила ранее полученные результаты.
Ключевые слова: свиньи, «Parasep», метод Фюллеборна.

Необходимость
постоянного
усовершенствования методов диагностики паразитарных болезней вызвана тем, что эти болезни имеют
широкое распространение, наносят
животноводству значительный экономический ущерб и для борьбы с
ними проводят противопаразитарные
мероприятия в хозяйствах разных
форм собственности. Весьма важно
то, что эти мероприятия проводятся в
стране в большом объеме и на них
затрачиваются значительные финансовые средства, поскольку основу
противопаразитарных мероприятий
составляют диагностические исследования и профилактические обработки животных [2, 5]. При этом как
целесообразность, так и результативность многомиллионных обработок
Российский паразитологический журнал, 2008, № 3

животных определяют диагностическими паразитологическими исследованиями [5]. Кроме того, постоянно появляются новые методы или системы диагностики паразитарных болезней, которые должны быть оценены с точки зрения пригодности и эффективности для практического использования при диагностике гельминтозов животных.
Исходя из отмеченного, перед
собой поставили задачу испытать в
условиях лаборатории ВИГИС диагностическую эффективность системы пробоподготовки для паразитологических исследований «Parasep» для
диагностики аскаридоза и эзофагостомоза свиней, предоставленную
нам фирмой Dia Sys Corparation
1
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(США) и апробировать ее в условиях лий (n=40) массой 1 г брали с помопроизводства в Московской области. щью специального шпателя входящего в конструкцию пробирки помещали в камеру системы «Parasep»
Материалы и методы
Сравнительное испытание эф- с буферной смесью и тщательно пефективности концентраторов «Para- ремешивали, используя шпатель,
sep» для паразитологических иссле- присоединяли камеру с образцом к
дований в сравнении с наиболее ча- пробирке, закручивая до срабатывасто используемым на практике фло- ния замка, предупреждающего протационным методом диагностики ливание содержимого. Тщательно
гельминтозов свиней по Фюллебор- встряхивали пробирку до получения
ну (базовый метод) проводили в ян- равномерно окрашенной взвеси. Певаре–апреле 2007 г. в условиях лабо- реворачивали пробирку и помещали
ратории ВИГИС. Первоначально в центрифугу, центрифугировали при
проводили обследование проб фека- скорости 2500 об/мин в течение 5
лий свиней разного возраста, полу- мин, после этого, держа пробирку
ченные из неблагополучного хозяй- строго вертикально, аккуратно отсоства Московской области на зара- единяли камеру, удаляли пробку из
женность нематодами по флотацион- этилацетата и жировых частиц, с поному методу [1, 4]. Яйца аскарид и мощью пипетки отбирали осадок и
эзофагостом собирали путем снятия микроскопировали. Метод основан
поверхностной пленки с помощью на концентрировании яиц кишечных
металлической петли и подсчитыва- паразитов методом центрифугировали их количество в 1 капле, а затем в ния и фильтрации через специальный
1 мл собранного материала. Опреде- фильтр. Концентраторы представляленное количество собранных яиц ют собой пластиковые пробирки, созакладывали в пробы фекалий, сво- стоящие из нескольких компонентов:
бодные от яиц нематод, которые ис- пробирка для пробы, в которую залипользовали в опытах. Собранные яй- вают эфир – формалиновая смесь и
ца аскарид и эзофагостом при моно- тритон – Х, сюда же помещают обраинвазии закладывали в количестве 20 зец пробы; фильтр; емкость для сбоэкз. в стандартные пробы фекалий, ра отфильтрованного материала. Поравные 1 г и свободные от яиц нема- сле помещения материала для аналитод. Для оценки диагностической за в пробирку, последнюю герметичэффективности смешанной инвазии в но закрывают и помещают в центристандартные пробы закладывали по фугу фильтром вверх. Затем прово20 яиц аскарид и 10 яиц эзофагостом. дят центрифугирование, в ходе котоИсходя из количества заложенных в рого имеющиеся в пробе яйца и ципробы фекалий яиц нематод, оценку сты паразитов проходят через фильтр
эффективности осуществляли коли- и скапливаются в нижнем отсеке
чественным методом, а полученные пробирки. Благодаря тому, что сетка
данные подвергали статистическому в пробирке расположена вертикально, фильтрация пробы происходит
анализу.
По первому методу подготов- горизонтально (латерально), и за счет
ленные таким образом пробы фека- того, что размер ячейки сетки фильРоссийский паразитологический журнал, 2008, № 3
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тра специально подобран по размеру
(425 мкм), грубые частицы непереваренной пищи и клетчатка оседают в
смесительной камере, а жидкая часть
с выделившимися в нее паразитами и
их яйцами под давлением фильтрует-

ся и центрифугируется в конической
пробирке. В нижний отдел пробирки
попадает минимум твердых компонентов пробы и максимум имеющихся паразитов и яиц (рис.).

Рис. Система пробоподготовки для паразитологических
исследований «Parasep»
Результаты и обсуждение
Проведенные исследования показали, что при использовании системы пробоподготовки «Parasep» с
искусственной закладкой выявили 60
% яиц аскарид и 75 % эзофагостом, а
по методу Фюллеборна было выявРоссийский паразитологический журнал, 2008, № 3

лено 90 % яиц аскарид и 95 % эзофагостом. Плотность насыщенного раствора поваренной соли, использованного по флотационному методу, составила 1,18. Следует отметить, что
при использовании системы «Parasep» заложенные искусственно яйца
3
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нематод свиней находились в осадке
в смеси с непереваренными остатками корма, которые затрудняли просмотр материала и это отразилось на
результатах.
На следующем этапе проводили
апробацию системы пробоподготовки для паразитологических исследований «Parasep» по сравнению с флотационным методом Фюллеборна в
условиях неблагополучного по гельминтозам свиноводческого хозяйства
Московской области с использованием стандартных проб фекалий (1 г) от
спонтанно зараженных аскаридами и
эзофагостомами свиноматок (n=50).
Результаты исследований показали,
что при использовании системы
«Parasep» количество выявленных в
поле зрения яиц аскарид колебалось
от 3 до 5, эзофагостом от 2 до 4, тогда как при исследовании по методу
Фюллеборна количество выявленных
яиц составило 7–8,10 и более соответственно. Кроме того, при микроскопии осадка из пробирок «Parasep»
были выявлены балантидии в 3-х пробах и другие недифференцируемые
яйца (по нашему мнению, яйца эндопаразитов синантропных грызунов,
попавшие в пробы при сборе фекалий
свиней или с кормом) в 3–х пробирках.
При использовании системы
«Parasep» затраты рабочего времени
на подготовку и проведение одного
копроскопического исследования составили 7 мин, а по базовому флотационному методу Фюллеборна 45
мин. Количество выявленных яиц
нематод в поле зрения по системе
«Parasep» колебалось от 2 до 4, иногда больше, а по методу Фюллеборна
15–20 экз. Небольшое количество
выявленных яиц нематод при исРоссийский паразитологический журнал, 2008, № 3

пользовании первого метода обусловлено наличием осадка, который в
определенной степени затрудняет
быстроту нахождения яиц в анализируемой пробе. Благодаря отмеченному,
затрачиваемое рабочее время ветврача
на выявление яиц нематод по системе
«Parasep» составляет 5 мин, а по методу Фюллеборна 1 мин. Следует отметить, что при использовании системы
пробоподготовки «Parasep» в анализируемой пробе имеет место значительное количество примесей непереваренных частиц корма, тогда как по базовому методу их незначительно.
В числе положительных моментов следует подчеркнуть, что при использовании системы пробоподготовки «Parasep» исключается контакт
персонала с исследуемым материалом, а при постановке проб по Фюллеборну контакт с материалом возможен. Немаловажно то, что при работе с системой «Parasep» подготовка и последующая обработка посуды
не требуются, т. к. они одноразовые,
тогда как по методу Фюллеборну это
необходимо. Стоимость использованных материалов при работе с
«Parasep» в расчете на одну пробу
составляет 50, а по методу Фюллеборна 7 руб. Стоимость затраченного
времени с учетом отчислений в обязательные фонды по базовому методу
Фюллеборна составила 8,6, а при работе с системой «Parasep» 1,3 руб., и
всего прямых затрат по базовому методу на исследование одной пробы
15,9 и при работе с системой «Parasep» 51,3 руб. Если доля материалов
в прямых затратах по базовому методу Фюллеборна равнялась 45,9 %, то
по системе пробоподготовки «Parasep» 97,5 %, что подчеркивает боль4
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шую материалоемкость нового мето-

да (табл.).

Таблица 1
Характеристика разных методов диагностики нематодозов свиней, их
эффективность и затраты
№
Показания
Единица
Метод пробоподготовки по
п/п
измерения
Фюллеборну
«Parasep»
1. Масса обследованной
г
1
1
пробы фекалий
2. Время подготовки пробы
мин
5
2
3. Затраченное время на
мин
45
7
проведение 1 копроскопического исследования
4. Количество выявленных
экз.
15–20
2–4
в поле зрения яиц нематод
5. Время затраченное на
мин
1–2
5
выявление яиц нематод
6. Наличие примеси и чада/нет
незначительное значительное
стиц корма
7. Контакт персонала с исда/нет
возможен
исключен
следуемым материалом
8. Необходимость последа/нет
требуется
не требуется
дующей обработки посуды
9. Эффективность при:
аскаридозе
%
90
60
эзофагостомозе
95
75
10. Стоимость использованруб.
7,3
50
ных материалов
11. Стоимость затрачиваеморуб.
8,6 (6,8+1,5)
1,3
го времени с учетом отчислений в обязательные
фонды
12. Всего прямых затрат
руб
15,9
51,3
13. Доля материалов в пря%
45,9
97,5
мых затратах

270 с.
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System of sample preparation for parasitological researches «Parasep» and its
approbation for diagnostics of pig’s helminthosis
R.T. Safiullin, S.K. Shibitov, A.V. Kotkov
The system of sample preparation for parasitological researches «Parasep»
with artificial bookmark of Ascaris suum and Oesophagostomum radiatum eggs of
pigs has shown 60 and 75 % diagnostic efficiency and flotational method of Fulleborn 90 and 95 % respectively. Approbation of system carried out in conditions of
pig-breeding facilities of Moscow region and has confirmed earlier received results.
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ОВОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ ДЕЗОЛЯ, ЭГАТА И ЧИСТАЛАНА
Г.Р. БАЙРАМГУЛОВА
кандидат биологических наук
Сибайский институт Башгосуниверситета
Препарат дезоль обладает овицидными свойствами. В
1%-ной концентрации при экспозиции от 3 до 20 сут убивает в
чистой взвеси до 87,8 % яиц аскарид, в почве 67,2, осадке
сточных вод 71,9, нечистотах 68,9 %, а в 5%-ной концентрации убивает яйца аскарид соответственно на 100 %; 97,2; 83,5;
90,4 и 82,5 %.
Ключевые слова: дезол, овоцидные свойства, яйца аскарид, дезинвазия.

Дезинвазия объектов окружающей среды является важнейшим мероприятием в борьбе с паразитозами, т.
к. с уничтожением во внешней среде
яиц гельминтов и цист простейших
прерывается эпизоотический процесс
[3]. Поэтому поиск химических
средств для дезинвазии объектов
окружающей среды является одним из
приоритетных направлений санитарной паразитологии.
Нами была поставлена цель экспериментальным путем определить и
предложить эффективные и экономически выгодные подходы по дезинвазии почвы и объектов внешней среды
в условиях Юго-Восточного региона
Республики Башкортостан.
Материалы и методы
Для
определения
овоцидных
свойств химических веществ необходима чистая взвесь яиц аскарид, которую получали следующим способом.
В стеклянные или металлические стаканы, центрифужные пробирки емкостью 150 мл помещали фекалии в коРоссийский паразитологический журнал, 2008, № 3

личестве 30–40 г и заливали 80 мл воды. Смесь тщательно размешивали
стеклянной палочкой и центрифугировали 5 мин при 1000 об. в мин.
Надосадочную жидкость сливали, а к
осадку доливали такую же порцию
воды. Промывание фекалий проводили до получения чистой надосадочной
жидкости. Затем к осадку доливали в
соотношении 1:4 или 1:5 насыщенный
раствор аммиачной селитры плотностью 1,36–1,38, размешивали, центрифугировали 5 мин и отстаивали 50–60
мин, после чего проволочной петлей
снимали поверхностную пленку и
стряхивали ее (30–35 капель) в стакан
с чистой водой. Такую процедуру повторяли до тех пор, пока в контрольной капле оставались единичные яйца
аскарид. Затем содержимое стакана
переносили в центрифужные пробирки и центрифугировали 5 мин. Надосадочную жидкость сливали, а к осадку доливали такую же порцию воды, а
затем смесь размешивали и центрифугировали. Промывание осадка проводили до тех пор, пока надосадочная
1
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жидкость не становилась прозрачной.
Осадок, представляющий взвесь яиц
аскарид, переносили в стеклянные
бюксы и хранили в холодильнике.
При втором способе накопление
яиц аскарид достигается путем смывания водой пленки с предметных
стекол в центрифужные пробирки и
центрифугирования в течение 5 мин
при 1000 об. в мин. После этого надосадочную жидкость сливали и проводили промывку водой осадка до появления прозрачной надосадочной жидкости. После удаления надосадочной
жидкости осадок помещали в стеклянные бюксы и хранили в холодильнике.
Предлагаемые методы исключали
необходимость использования крупных часовых стекол, фильтрации исследуемого материала через марлю и
ситечко, применяемых при общепринятых методах.
Исследование предлагаемым способом длится от 30 мин до 1 ч вместо
4 ч при общепринятых методах.
При
испытании
химических
средств использовали методы, предложенные Симоновым [5], Гримайло
[2]. Санитарно-гельминтологические
исследования объектов окружающей
среды почвы и осадков сточных вод,
нечистот осуществляли по методике
Романенко [4].
К высокоэффективным относили
препараты, которые в 3–5%-ной концентрации растворов вызывали гибель
всех яиц аскарид. К препаратам с выраженными свойствами относили
средства, убивающих свыше 50 % яиц
аскарид.
В опытах по определению овоцидных свойств химических препаратов использовали яйца аскарид, извлеченные из фекалий инвазированных
Российский паразитологический журнал, 2008, № 3

людей. Овоцидную эффективность
химических веществ определяли по
формулам Волкова [1] и Симонова
[5].
Нами оценено 3 химических вещества, выпускаемых Уфимским заводом «Химпром». Изучение овицидных свойств химических средств проводили в лабораторных условиях на
базе кафедры экологии Сибайского
института филиала Башгосуниверситета.
Овоцидные свойства веществ
изучали на чистой взвеси яиц аскарид
при экспозициях 1, 3, 5, 10 и 20 сут.
Всего было поставлено 220 опытов.
Результаты и обсуждение
Установлено, что при действии
испытуемых веществ на яйца аскарид
в взвеси в течение одних суток ни
один препарат не проявил овоцидного
эффекта, за исключением 10%-ного
раствора дезоля. Овоцидная эффективность (ОЭ) достигала более 50 %
при экспозиции 3–5 сут у 1 %, 3 и
10%-ных растворов дезоля (табл.).
При экспозиции 10 и 20 сут
овоцидный эффект у 5 и 10%-ных растворов дезоля достигал 100 %, а 40%ные растворы эгата и чисталана проявили выраженную эффективность –
их ОЭ превышала 50 %.
В дальнейшем изучили воздействие вышеуказанных овоцидов на
яйца аскарид, помещенных в виде
тест-объектов в почву, осадки сточных
вод, нечистоты. Действие 1, 3, 5 и
10%-ных растворов дезола испытывали при экспозиции 1, 3, 5, 10 и 20 сут.
Остальные препараты испытывали
при тех экспозициях, при которых они
проявили овоцидные свойства в чистой культуре. В каждом субстрате
2
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было обследовано по 220 тестобъектов.
При 1-суточной экспозиции выраженные овоцидные свойства проявил 10%-ный раствор дезоля, а при
3–5-суточной – 5%-ный его раствор.

Через 10 и 20 сут раствор дезоля
проявил себя как сильнодействующий
овоцид. У остальных препаратов не
отмечали повышения овоцидной активности.

Овоцидная эффективность изученных препаратов
Название Экспозипрепаратов
ция,
сут
Дезоль
1%-ный
раствор
Дезоль
5%-ный
раствор
Дезоль
10%-ный
раствор

Эгат
40%-ный
раствор
Чисталан
40%–ный
раствор

1
3
5
10
20
1
3
5
10
20
1
3
5
10
20
1
3
5
10
20
1
3
5
10
20

Таблица

Овоцидная эффективность препаратов (%)
в разных субстратах
взвесь яиц
почва
осадок сточ- нечистоты
ных вод
32,2±2,1
20,8±1,9
23,6±2,9
19,5±1,2
67,4±1,3
39,6±2,6
41,7±1,4
36,8±0,8
71,8±2,1
52,6±1,4
55,3±2,2
48,3±1,6
75,7±2,7
60,3±2,0
62,3±1,6
57,2±1,1
87,8±2,8
67,2±1,6
71,9±2,5
69,6±0,9
44,5±3,2
28,4±2,1
29,6±1,7
24,8±1,8
78,6±1,8
64,7±1,9
66,5±1,2
61,6±0,7
89,4±2,1
68,7±2,6
70,4±1,6
65,8±1,1
90,8±1,5
72,0±1,4
79,9±2,3
74,2±1,2
97,2±1,9
83,5±2,7
90,4±2,8
82,5±1,4
50,3±3,1
59,4±1,6
64,8±2,5
61,7±1,2
86,7±2,5
66,4±1,8
72,3±1,9
68,3±1,9
92,8±1,8
78,9±1,1
81,7±2,1
74,4±0,5
99,1±1,4
82,7±2,2
88,9±1,4
86,4±0,7
100
92,9±1,7
94,2±1,1
91,6±1,1
16,8±2,1
22,4±1,9
29,4±1,6
43,6±3,2
57,3±1,7
12,9±1,9
20,6±1,5
33,7±2,5
41,9±2,1
57,6±1,8

Результаты опытов показали, что
у испытанных препаратов, как во
взвеси яиц аскарид, так и в субстратах
(почва, нечистоты, осадок сточных
вод), прослеживается тенденция к
Российский паразитологический журнал, 2008, № 3

–
–
–
–
31,9±1,3
–
–
–
–
40,4±1,5

–
–
–
–
30,8±2,1
–
–
–
–
35,6±1,6

–
–
–
–
25,6±1,6
–
–
–
–
38,1±0,8

увеличению овоцидной активности по
мере возрастания их концентрации и
экспозиции.
Анализ полученных результатов
дает основание рекомендовать для
3
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дезинвазии объектов окружающей
среды растворы препарата дезоль для
почвы в 5%-ногй концентрации при
экспозиции 10 сут, для осадков сточных вод – 1%-ной концентрации и
экспозиции 20 сут, нечистот – 10%ной концентрации в течение 5 сут.
Рекомендуем применять препарат
дезоль для обеззараживания почвы
населенных мест и сельскохозяйственных объектов. Обрабатывать
объекты окружающей среды необходимо на ограниченных участках, незанятых растениями (у туалетов, мусорных ям, вдоль заборов), т. к. необду-

205.
25.

манное и нерациональное использование дезинвазионных средств может
привести к уничтожению растительной флоры и почвенной фауны.
Таким образом, из трех испытанных веществ, дезоля, эгата и чисталана, высокими овоцидными свойствами
обладает дезоль, который в 1%-ной
концентрации и экспозиции от 3 до 20
сут убивает в чистой взвеси до 87,8 %,
в почве 67,2, осадках сточных вод
71,9, нечистотах 68,9 % яиц аскарид; а
в 5%-ной концентрации соответственно убивает 100 %; 97,2; 83,5; 90,4 и
82,5 % яиц аскарид.
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Оvocidal activity of dezol, agat and chistalan
G.R. Bajramgulova
Dezol has ovocidal properties. In 1% concentration at exposition from 3 up to 20
days it kills in a pure suspension up to 87,8 %, in ground 67,2, deposit of sewage
71,9, нечистотах 68,9 % and in 5 % concentration kills respectively 100 %; 97,2;
83,5; 90,4 and 82,5 % of Ascaris spp. eggs.
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ЭПИФИТОТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРИ ФИТОГЕЛЬМИНТОЗАХ:
ПОНЯТИЕ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ,
КОМПОНЕНТЫ
А.А. ШЕСТЕПЕРОВ
доктор биологических наук
Всероссийский научно-исследовательский институт гельминтологии
им. К.И. Скрябина
Рассмотрены компоненты эпифитотического процесса
при фитогельминтозах на уровнях источника, механизма
передачи возбудителя и восприимчивого растения. Процесс
обеспечивает существование, воспроизводство и распространение фитогельминтов в природе и агробиоценозах под
влиянием абиотических, биотических и антропогенных
факторов и проявляется в виде эпифитотических очагов.
Представлена характеристика эпифитотических очагов
гельминтозов.
Ключевые слова: эпифитотический процесс, фитогельминтозы.

Сущность эпифитотий фитогельминтозов может быть понята на
основе анализа эпифитотического
процесса (ЭП), который обусловлен
взаимодействием между популяциями фитогельминта, растения-хозяина
и проявляется как ряд связанных
между собой и возникающих один из
другого эпифитотических очагов. В
этом определении выражена непрерывность и дискретность эпифитотического процесса, а также намечен
переход от отдельных заболеваний
растений к массовому поражению, от
очагов в отдельных биоценозах к
эпифитотиям
фитогельминтозов
(ФГЗ) в агроэкосистемах. Эпифитотии – главные формы патогенной и
паразитарной организации в пространстве и времени. С точки зрения
человека ЭП представляет собой непрерывный процесс инвазирования
растений в пространстве и времени.
Эпифитотические очаги ФГЗ имеют
Российский паразитологический журнал, 2008, № 3

историю в прошлом, существуют одновременно в настоящем и обращены
в будущее, обладают совокупностью
признаков, которые позволяют их
классифицировать по определенным
признакам, критериям [1, 4].
ЭП не равнозначен понятию
эпифитотия (хотя они не редко ошибочно отождествляются), т. к. последняя представляет только конкретный этап развития ЭП, имея
жесткие ограничения во времени и
пространстве, т. е. проявляется в
строгом контексте условий, обстоятельств, периодичности [7].
Разделение
фитогельминтозов
согласно
эпифитотиологической
класссификации имеет не меньшее
значение, чем подразделение фитогельминтов в зависимости от их экологической адаптации и патогенности
[5]. Если виды фитогельминтов представляют собой эволюционно сложившиеся таксономические единицы,
1
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имеющие ряд наследственных внешних (седентарные и мигрирующие,
цистообразующие нематоды и криконемы) и внутренних морфологических (формирование синцития, циноцита, гигантских клеток, галлов) особенностей. Индивидуальные и популяционные свойства, образованные в
результате мутаций, естественного
отбора и под действием паразитохозяинных отношений, были закреплены в результате изоляции различных групп фитогельминтов друг от
друга. Принадлежность к определенному типу (группе) возбудителя отражает исторически тип механизма
сохранения и передачи инвазий закрепившейся в определенном биогеоценозе, также вследствие особых исторических, географических, экологических, биоценотических условий
жизни и видовых особенностей растений-хозяев. Если принадлежность к
виду фитогельминта выражается в
длине стилета, строении желез и ряде
других морфологических признаков,
то принадлежность к группе инвазий
выражается прежде всего в локализации фитогельминтов в растениихозяине, механизме сохранения и
факторах передачи. Если в первом
случае рассматриваются свойства и
особенности популяций, то во втором
– особенности взаимодействия популяций фитогельминта и растенияхозяина [6, 8, 9].
Впервые к мысли о существовании ЭП при болезнях растений пришел известный русский ученый Бейлин [1]. Понятия, которые он вкладывал при анализе этого явления, могут
быть использованы при изучении ЭП
при ФГЗ. До него господствовало
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представление, что болезни растений
развиваются во всех агроценозах
одинаково, как бы линейно. Он показал, что развитие болезней идет не
только линейно, но и в рамках целого
ряда популяций растений и паразитов. Каждая пара является по отношению к другим парам замкнутым
биоценотическим пространством и
оценить ЭП можно только по его
внутренним, присущим только ему
критериям. Факт функционирования
ЭП в природе означает, что он достигает своей цели, т. е. приспособлен к
окружающей среде [1–3].
В эпифитотиологии объектом
исследования служит, прежде всего,
ЭП. Соотношение между строением и
функционированием системы ЭП
осуществляется по принципу структурно-функционольной организации.
Следовательно, ЭП при ФГЗ мы рассматриваем как систему. Чтобы описывать систему необходимо разложить ее на подсистемы, компоненты,
элементы, из которых она состоит, и
выявить связи между ними, объединяющие отдельные ее части [2]. Элемент системы участвует в ее образовании при взаимодействии с соседними подсистемами и элементами,
одновременно он сам состоит из взаимодействующих компонентов и поэтому выступает в роли подсистемы
нижележащего уровня. ЭП при ФГЗ –
это раскрытие начал, лежащих в особенностях генетической, биоценотической,
биологической природы
популяций фитогельминтов растений-хозяев, составляющих определенный тип инвазии, механизм сохранения и передачи возбудителя
ФГЗ (рис.).
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Окружающая среда

ИИ2

Рис. Схема эпифитотического процесса при фитогельминтозах: ИИ1 – первоначальный источник возбудителя инвазии; РХ – растение-хозяин; ФГ1 –
фитогельминты в растении-хозяине; ВР – восприимчивое растение; ИИ2 –
появление нового источника инвазии; ФГ2 – потомки ФГ1
ЭП при ФГЗ один, одинаков
(ИИ, МСП, ВР), но сценарии его течения разные. Каждый ФГЗ имеет
самобытный характер и развивается
ЭП по собственному сценарию.
Например, ЭП при мелойдогинозе
овощных культур в защищенном
грунте может развиваться по разным
сценариям в зависимости от факторов передачи и совокупности экологических, биологических, генетических форм существующих популяций и видов мелайдогин и растенийхозяев (наличие нескольких видов и
рас мелойдогин, выращивание мелойдогиноустойчивых сортов и гибридов томата, перца и других
овощных
культур,
цветочнодекоратив-ных растений, выращивание растений по разным технологиям). Сценарии ЭП при фитогельминтозах могут зависеть от элементов и
компонентов, характеризующих подсистему «растение-хозяин».
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Хозяевами фитогельминтов являются водоросли, грибы, лишайники, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения, в том числе однолетние, двухлетние, многолетние, травянистые,
кустарники и деревья.
Местами локализации фитогельминтов могут быть корневая система
– главный, боковые корни, корневые
волоски, корнеплоды, корневые клубни,
воздушные корни, корни-подпорки;
стебель и зародышевые стебли (почки),
придатки – листья, цветки, плоды, семена; видоизменения – ус, корневище,
мясистое корневище, клубень, верхушечная почка, клубнелуковица, луковица; органы вегетативного и генеративного размножения.
Источником питания фитогельминтов служат покровные ткани –
эпидермис, пробка, кора, корка; проводящие ткани – ксилема (древесина), флоэма (луб), а также основные
3
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ткани – паренхима ассимиляционная, запасающая, водоносная, воздухоносная.
ЭП при разных ФГЗ определяет
их историческую судьбу и биологический успех фитогельминта, процветание вида фитогельминта, который
сформировал механизм сохранения и
передачи (МСП). Компоненты и элементы, характеризующие подсистему
«фитогельминт», входя в систему «источник возбудителя инвазии».
Возбудители фитогельминтозов
имеют стилет или копья, пищеводные
железы. Для ФГ характерно полное
или не полное превращение и различный уровень биотического потенциала.
Каждая раса, патотип, вид ФГ имеют
свою патогенность, вирулентность, облигатность, седентарность. ФГ сохраняются и выживают на стадии яйца,
личинки 2 или 4-й стадии и в форме
цист, галлов и яйцевых мешков.
Жизненый цикл ФГ находится в
соответствии с жизненным циклом
растения-хозяина. Для ФГ характерна
способность к проникновению и заражению растения-хозяина, а также
способность к паразитированию в
определенных органах и тканях.
Возбудители ФГЗ (бурсафеленхоз сосны, ангвинозы злаковых трав,
мелойдогиноз овощных культур),
имеющие эффективный, трансмиссивный МСП, широко распространены, и болезнь часто принимает форму эпифитотии. Говоря о возбудителе ФГЗ мы относим к нему все виды,
подвиды, формы, патотипы, расы, изоляты, которые вызывают массовые случаи болезни сельскохозяйственных
культур. Некоторые генетические, фитопатологические, эпифитотиологические различия видов, патотипов, рас,
объясняются их особенностями историРоссийский паразитологический журнал, 2008, № 3

ческого развития в разных видах растений и биоценозов [4, 9].
Эволюция фитогельминта связана
не только с видом РХ, среди популяций
которого поддерживается его существование, но и с МСП, характер которого
связан с локализацией паразита [5, 7].
МСП неразрывно связан с явлением паразитизма ФГ, т. к. он является обязательным фактором не
только сохранения вида в природе,
но и самого его эволюционного становления. Любой МСП (кроме вертикального) ФГЗ и его потомства от
источника инвазии – зараженного
растения к восприимчивому растению включает три блока. Первый
блок – механизм отделения ФГ от
растения; второй – этап разъединения и механизм сохранения во времени и перемещения в пространстве;
третий – механизм воссоединения
дочерних особей ФГ с новым растением. МСП является связывающим
звеном между паразитарной подсистемой и средой ее обитания. Переносчики, транспортные средства во
многих случаях представлены определенными видами животных, к которым как растения-хозяина, так и
ФГ адаптированы в процессе филогенеза [5].
МСП – эволюционно сложившаяся биологическая приспособленность каждого ФГ к определенным
путям перемещения от источников
возбудителя инвазии к незараженным восприимчивым растениям, что
обусловливает возникновение новых
очагов ФГЗ и непрерывность эпифитотического процесса, который использует все три основных потока
живой материи – вещество, энергию,
информацию.
Компонентами МСП возбудите4
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лей ФГЗ являются способность ФГ к
эмиграции, миграции, сохранению в
семенах, вегетативных органах размножения, окружающей среде (в почве, воде, растительных остатках, навозе, компосте) продолжительное время.
Компонентами МСП могут служить абиотические факторы (почва,
вода, ветер и растительные остатки),
биотические факторы (семена, посадочный материал, специфические переносчики – насекомые; неспецифические
переносчики – птицы, животные при
поедании растений с ФГ и перенос с
фекалиями на новые места; транспортные средства; интродукция видов животных и растений; перевозка животных, птиц с растительным кормом.
Антропогенными факторами могут служить человек как транспортное
средство (обувь, халат); загрязненный
инвентарь, сельскохозяйственная техника, трактора, автомобили; перевозка
самолетами, поездами, водными судами автомобилями инвазированных семян, посадочного материала, растительной продукции, древесины, почвы, удобрений, грунта и субстрата в
рассадниках, питомниках.
МСП формировался или формируется в течение многих поколений
ФГ и растения-хозяина и вобрал в
себя некоторые связи (трофические,
форические, топические), которые
характерны для природного биоценоза. Факторы передачи предопределяют самый вероятный вариант практического выбора МСП в тех и иных
условиях. Это вовсе не означает, что
МСП не может иметь отклонения, а
факторы передачи могут быть разными. ФГ (многие виды корневых эктопаразитических нематод, микогельминты) имеют преимущественно эмиграционный МСП [6].
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В биоценозе ЭП часто незаметен,
хотя он идет постоянно. В агроэкосистеме, как и в культуральной среде, он
может проявляться более заметно, поскольку резко обедняется видовой состав растений и сопутствующих организмов и создаются благоприятные
условия для возбудителя ФГЗ и растения-хозяина [7].
Последним звеном эпифитотического процесса при ФГЗ является восприимчивое растение. Степень зараженности растения, клона, популяции,
сорта, гибрида, подвида, вида зависит
от восприимчивости, толерантности,
устойчивости и невыносливости.
Если ЭП при ФГЗ активизируется, то его система эффективна, что
приводит к массовому заболеванию.
Эпифитотия гельминтоза
может
проявиться, если ЭП пошел активнее, а эпифитотический процесс может идти, если есть МСП. Для МСП
необходимы факторы передачи. Ясно, что процесс пойдет при наличии
возбудителя ФГЗ и восприимчивых
растений-хозяев. ЭП находится под
влиянием абиотических, биотических
и антропогенных факторов. Он находится под влиянием не только природных факторов, но и условий, связанных с хозяйственной деятельностью человека. Их называют вторичными движущими силами. Хотя значение их очень велико, сами они ЭП
не вызывают. Именно эти опосредованно действующие в среде (через
популяцию паразита- возбудителя,
механизм сохранения и передачи и
популяцию растения- хозяина) движущие силы определяют специфику
ЭП. Не вызывая его, они придают
ему окраску, влияя на его количественное и качественное выражение [1, 8].
Изучая взаимоотношения фито5
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гельминта с окружающей средой
эпифитология опирается на экологию, так как это явление экологического порядка. Исход взаимодействия фитогельминта со средой
крайне существенен для дальнейшего
развития ЭП. Любые сдвиги во
внешних условиях могут сказаться на
нем. Поэтому эпифитология тщательно анализирует каждый компонент
внешней среды, где находится паразит,
выявляя те из них, которые могут способствовать дальнейшей передачи фитогельминта, заражению здорового
восприимчивого растения и развитию
ЭП или, напротив, могут подавлять его
[3, 4].
При изучении ЭП необходимо
также учитывать влияние окружающей среды на систему «хозяинпаразит». Формирование ЭП при фитогельминтозах в эволюционном развитии находилось и находится под
непосредственным
воздействием
трех групп факторов: абиотических,
биотических и антропогенных, а
также их совокупности в зависимости
от месторасположения, определяющего климат, растительность, животный
мир, почвенный покров и т. д.
ЭП при фитогельминтозах и его
движущие силы подвергаются одновременному воздействию самых разнообразных экологических факторов,
которые делят на несколько категорий и подкатегорий: абиотические,
биотические (собственно биотические и биогенные), антропогенные
(агротехногенные и собственно антропогенные).
Компонентами
окружающей
среды или вторичными движущими силами эпифитотического процесса при фитогельминтозах являются абиотические факторы (темпераРоссийский паразитологический журнал, 2008, № 3

тура, влажность почвы, содержание
кислорода, гумуса, питательных элементов и т. д.), биотические, биогенные (фитогенные, зоогенные, микробогенные), агротехнические (севооборот, технология, качество
семян и посадочного материала,
сорта и гибриды, удобрения, нематициды), антропогенные (распашка
степей, вырубка лесов, создание
водохранилищ, мелиорация, обычаи,
материальное благосостояние населения, профессионализм, стереотипы, традиции) и социальные факторы (войны, миграция населения,
торговля, транспортные связи, концентрация, специализация производства и др.), влияющие на эпифитотический процесс при фитогельминтозах опосредованно через антропогенные факторы.
ЭП при ФГЗ тесно связан с
окружающей средой и проявляется в
биоценозах и агробиоценозах в виде
эпифитотических очагов. Очаг ФГЗ –
центральное понятие эпифитологии, оно
приложимо к каждому звену ЭП, представленного цепью последовательных
заражений в пространстве и времени.
В пространстве эпифитотических очагов гельминтозов различают
первичный очаг, т. е. недавно обнаруженный изолированный источник
возбудителя ФГЗ, вторичный очаг,
появившийся повторно, сформировавшийся эпифитотический очаг –
зона, участок, теплица, луга, поля,
севооборот, хозяйство, на которых
расположены отдельные и соприкасающиеся очаги гельминтоза.
Формирование очагов ФГЗ в ареале фитогельминтов, с одной стороны,
зависит от размещения растенийхозяев, с другой стороны, они ограниченны географическими, экологиче6
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скими, агротехническими преградами.
Эти преграды ограничивают свободное
расселение
фитогельминтов,
однако некоторые возбудители фитогельминтозов (ангвинозов, гетеродерозов, мелайдогинозов), обладая эффективными механизмами преодоления
этих преград, широко распространены
в агро- и биогеоценозах.
Возбудители ФГЗ, как любые
другие виды, возникли и существуют
в природе независимо от деятельности человека, воспроизводятся среди
дикой растительности и, следовательно, являются членами естественных биоценозов. Природный очаг
является обязательной составной частью и элементарной ячейкой ЭП
при любом нематодозе. Природные
эпифитотические очаги ФГЗ существуют десятки тысяч лет. Но реальное эпифитотиологическое значение
они приобретают тогда, когда эпифитотия ФГЗ охватывает растения,
имеющие значение для экономической деятельности человека (сосновая нематода, злаковая ангвина), либо когда начинают поражать сельскохозяйственные культуры или растения,
имеющие декоративную, лекарственную или кормовую ценность [7, 9].
Наличие МСП от природных очагов
ФГЗ к восприимчивым растениям обусловливает появление очагов ФГЗ как в
био- так и агробиоценозе.
Эпифитотические очаги ФГЗ
подразделяются на природный (естественный) эпифитотический очаг,
т.е. территория, в пределах которой
возможна непрерывная циркуляция
возбудителя, природный эндемический эпифитотический очаг, встречающийся только в определенном
географическом
районе со специфическим трансмиссивным механизРоссийский паразитологический журнал, 2008, № 3

мом передачи, антропоургический
природный эпифитотическийочаг,
формирующийся в результате деятельности человека (после освоения лесных, перепашки залежных,
целинных, торфянистых земель и выращивания на них сельскохозяйственных культур, лесных, декоративных
растений) и адвентивный (приход,
пришествие) эпифитотический очаг,
характерный для возбудителей карантинных заболеваний, которые с помощью человека попали в новые районы
выращивания их природных растений-хозяев (картофель – золотистая
картофельная нематода, соя – соевая
цистообразующая нематода и т. д.).
Появление новых типов эпифитотических очагов ФГЗ поддерживает непрерывность ЭП во времени и
пространстве. Следовательно, эпифитотический процесс при фитогельминтозах – это процесс взаимодействия между популяциями растений-хозяина и возбудителя ФГЗ, который протекает в пространстве и
времени, осуществляется путем непрерывного перемещения (передвижения в пространстве и переживания
– сохранения во времени) фитогельминтов с помощью МСП от инвазированных растений к восприимчивому растению, обеспечивающее сохранение популяции фитогельминта
в биогеоценозе. ЭП при ФГЗ в популяции растения-хозяина проявляется
в виде эпифитотического очага (очагов), характеризующийся возникновением, распространением и угасанием эпифитотии в агро- или биогеоценозе. Особенность ЭП при каждом отдельно взятом ФГЗ проявляется в оригинальном сценарии, который определяется локализацией и
характерным механизмом сохране7
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ния и передачи возбудителя ФГЗ в
пространстве и времени. В ЭП при
ФГЗ выражается сочетание в пространственно-времен-ном континууме дискретности: существование
микропопуляции ФГ в одном инвазированном растении-хозяине, и непрерывности – в популяции растений-хозяев в энифитотическом очаге

ФГЗ. В ЭП при ФГЗ осуществляется
взаимодействие (борьба и приспособление, антогонизм и сосуществование) популяций фитогельминта и
растения-хозяина, т. е. это явление
биологическое и экологическое. Оно
определяется законами борьбы за сохранение вида в условиях паразитарной системы.
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Epiphytotic process at phytohelminthosis: concept, making elements,
components
A.A. Shesteperov
Components of epiphytotic process at phytohelminthosis are considered at levels of source, mechanism of transfer of the activator and susceptible plant. Process
provides existence, reproduction and distribution of phytohelminths in nature and
аgrobiocenosis under influence of abiotic, biotic and anthropogenous factors and
shown as epiphytotic centers. The characteristic of epiphytotic centers of helminthosis is submitted.
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УДК 619:616.995.1

70 ЛЕТ СО ДНЯ ВЫХОДА В СВЕТ «ТРУДОВ 1-Й БАШКИРСКОЙ
И 160-Й СОЮЗНОЙ ГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ»
Х.Р. БУРГАНОВ
Управление ветеринарии Министерства сельского хозяйства
Республики Башкортостан
Г.З. ХАЗИЕВ, А.С. САГИТОВА
Башкирский государственный аграрный университет
В.С. БУРАНБАЕВ
Башкирская научно-производственная ветеринарная лаборатория
Приведены данные об организации и полученных результатах гельминтологической экспедиции в Республику
Башкортостан. Изучен видовой состав гельминтов различных видов животных и птиц. Представлены достижения и успехи гельминтологов Башкортостана за последние 70 лет.
стан.

Ключевые слова: экспедиция, гельминты, животные, Башкорто-

«… Важно, чтобы в каждой памяти сохранились великие образцы прошлого, чтобы народ дорожил своими историческими, культурными и
научными ценностями, чтобы народ знал и любил
творчество великих корифеев науки, чтобы молодежь воспринимала науку и в историческом аспекте».
Академик В.Л. Комаров
В 1936 г. по инициативе директора Башкирской научно-производственной ветеринарной опытной
станции (БашНИВОС) М.Г. Вильданова на территории Башкортостана
была организована 1-я гельминтологическая экспедиция. Постоянный
комиссией по изучению гельминтофауны СССР, она была зарегистрирована как 160-я Союзная гельминтологическая экспедиция.
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Членами этой экспедиции были
утверждены научные сотрудники
БашНИВОСа и Всесоюзного института гельминтологии им. К.И. Скрябина (ВИГИС). Руководить экспедицией было поручено заместителю
директора ВИГИС, Р.С. профессору
Шульцу, обязанности заместителя
начальника экспедиции выполнял
кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник ВИГИСа
И.П. Горшков
1
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Общее руководство этой, весьма
важной для народного хозяйства и
здравоохранения, работой осуществлял заведующий Гельминтологической лабораторией АН СССР, директор Всесоюзного института гельминтологии К.И. Скрябин. С его
прибытием в Уфу руководством республики было созвано совещание ветеринарных специалистов и медицинских работников с участием членов экспедиции, где академик К.И.
Скрябин выступил с докладом на тему: «Гельминтозы животных», с докладом «О гельминтозах человека»
выступил профессор Р.С. Шульц.
Основной задачей экспедиции
было проведение гельминтофаунистических исследований с целью выявления видового состава гельминтов
животных, особенно опасных для человека в различных природноклиматических зонах республики. В
задачи экспедиции входила также
подготовка ветеринарных специалистов-гельминтологов и оказание
практической помощи работникам
ветеринарного управления Наркомзема Башкирии в деле организации
противогельминтозных мероприятий
в хозяйствах.
Экспедиция
состояла из 4-х
групп:
– птицеводческая и свиноводческая, руководителем этих групп был
директор БашНИВОС М.Г. Вильданов;
– коневодческая, руководитель –
старший научный сотрудник ВИГИСа Д.Н. Антипин;
– гельминтофаунистическая, руководители – старший научный сотрудник ВИГИСа, кандидат ветеринарных наук М.П. Гнедина и старРоссийский паразитологический журнал, 2008, № 3

ший научный сотрудник ВИГИСа
А.Н. Каденацин.
Члены экспедиции, кандидаты
ветеринарных наук Б.С. Акчурин и
Н.И. Крастин, кандидаты биологических наук Э.М. Матевосян, И.Н. Малевич, ветврач И.В. Щербинин и лаборанты М.А. Волкова, Е.А. Популова, Г.И. Бикташева, В.И. Бухаткина,
Н.П. Ожигина работали в Баймакском, Белорецком, Белебеевском,
Бирском, Ермекеевском, Иглинском,
Макаровском
(Ишимбайском),
Стерлитамакском, Уфимском районах республики.
Членами экспедиции проведена
большая работа по выявлению видового состава гельминтов лошадей,
крупного рогатого скота, овец, свиней, кур, гусей, собак, рыб и различных видов диких птиц.
На территории Башкортостана у
сельскохозяйственных
животных,
человека, плотоядных, птиц и рыб
членами экспедиции выявлено 102
вида гельминта (55 видов нематод, 31
вид цестод, 16 видов трематод). У
животных были выявлены гельминты, опасные для здоровья людей:
возбудители описторхоза, фасциолеза, цистицеркоза, тениаринхоза и
трихинеллеза.
Экспедицией подробно изучены
распространение, патогенез, клинические признаки метастронгилеза,
трихоцефалеза, аскаридоза свиней,
параскаридоза и аноплоцефалидозов
лошадей, выявлены фасциолез, диктиокаулез, телязиоз крупного рогатого скота.
В качестве промежуточных хозяев метастронгилид было установлено 9 видов дождевых червей.
Д.Н. Антипиным детально изучен параскаридоз лошадей. Им были
2
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разработаны методы лечения больных животных, рекомендованы эффективные антигельминтики. По
итогам работы члены экаспедиции
разработали рекомендации для организации противогельминтозных мероприятий в хозяйствах Башкортостана, организации научно-исследовательской работы в гельминтологической лаборатории Башкирской
научно-исследовательской
ветеринарной опытной станции, а также
предложения по подготовке кадровгельминтологов.
Материалы, полученные в ходе
работы этой экспедиции, скрупулезно обобщены и изданы Башкирским
государственным издательством в
виде книги «Труды 1-й Башкирской
и 160-й Союзной гельминтологической экспедиции» в 1938 г. объемом
25,5 п.л. Предисловие к этому труду
написал академик К.И. Скрябин [1].
Он отметил широкое использование
экспедиционных методов изучения
гельминтофауны человека и животных в нашей стране для разработки
рекомендаций по их ликвидации. В
книгу вошли статьи 11 авторов –
членов экспедиции.
За 70 лет службы эта книга завоевала большое уважение в качестве
профессионального инструмента в их
повседневной деятельности и была
всегда востребована.
Результаты комплексных исследований этой экспедиции позволили
разработать рациональные меры
борьбы с гельминтами и профилактики вызываемых ими тяжелых болезней, подрывающих здоровье людей, причиняющих ущерб животноводству, а также концепции развития
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тики в Республике Башкортостан [2–
4].
Большой вклад в развитие гельминтологии в республике в последующие годы внесли ученые-гельминтологи Башкортостана, получившие углубленные знания в ВИГИСе
и в Московской государственной
академии ветеринарной медицины и
биотехнологии им. академика К.И.
Скрябина.
За большой вклад в развитие
гельминтологической науки, разработку теории и практики, внедрение
в практику методов борьбы с гельминтозами первыми в республике
были награждены Академией наук
СССР, Всесоюзной Академией сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина и Академией медицинских наук
СССР медалью «100 лет со дня рождения выдающегося ученого академика К.И. Скрябина» профессора
Х.В. Аюпов, М.Г. Баянов, О.Н. Третьякова, Г.З. Хазиев, Х.Г. Нурхаметов, С.М. Валиуллин.
В Башкирском филиале АН
СССР и в Академии наук Башкортостана обучались аспиранты. При
учебных заведениях г. Уфы открылись диссертационные советы по защите кандидатских и докторских
диссертаций. Было выполнено и защищено 18 кандидатских диссертаций.
Впервые в истории Башкортостана гражданин Исламской Республики Пакистан, магистр наук Шакиль
Ахтар Хан при кафедре паразитологии БГАУ под руководством Г.З. Хазиева выполнил диссертационную
работу по изучению гельминтов птиц
Башкортостана и успешно ее защитил. В настоящее время он работает
заведующим кафедрой паразитоло3
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гии в Файзелабатском аграрном университете.
Результаты исследований Башкирских гельминтологов опубликованы в материалах Всемирного Конгресса по гименолепидидам (г. Варшава), в материалах второй фармакотерапевтической ветеринарной конференции (г. Будапешт), в материалах Международного Конгресса паразитологов (г. Париж), в журнале
«Паразитология» (г. Амстердам),
также в материалах Всесоюзного
общества гельминтологов, общества
паразитологов Украины, Грузии и
Узбекистана.
Гельминтологами Башкортостана опубликовано 18 монографий,
книг и брошюр.
На страницах газет и журналов
гельминтологи республики активно
участвуют в пропаганде гельминтологических знаний среди животноводов и населения, популярно рассказывают об источниках и путях заражения людей и животных гельминтами. Ими опубликовано более 100
научно-популярных статей и 350
научных работ.
По итогам проведенных опытов
по испытанию эффективности антигельминтиков гельминтологами республики получено 17 авторских свидетельств и патентов. Результаты
многих научных исследований ученых Башкортостана легли в основу
разработанных 18 рекомендаций.
Гельминтологи республики принимали активное участие в разработке проекта Закона Республики Башкортостан «О ветеринарии».
На
кафедре
паразитологии
БГАУ под руководством заслуженного деятеля науки РФ и РБ, профессора Х.В. Аюпова сложилась
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научная школа гельминтологов Башкортостана. Гельминтологи этой
школы изучили видовой состав гельминтов домашних и диких животных, обитающих в различных природно-климатических зонах региона.
Были изучены гельминты насекомых (П.А. Положенцев) и растений
(З.М. Мамонова, С.И. Кмузова, Л.В.
Тихонова, М.Б. Попова, А.М. Ишмаев, М.С. Мухаметщшин).
Гельминты у населения республики изучены С.В. Олейниковым,
М.Ш. Асфаганом, О.А. Кузнецовой,
И.П. Усачевой, З.М. Гафуровой, З.А.
Янгуразовой, Р.Ю. Мухаметовым.
К настоящему времени на территории Башкортостан у позвоночных животных, человека выявлено
свыше 440 видов гельминтов, в том
числе у человека 14 видов, домашних и диких млекопитающих – свыше 140, домашних и диких птиц –
свыше 260, земноводных – около 30,
рыб – около 80 видов. У насекомых
обнаружено 19 видов гельминтов. По
материалам исследований впервые на
территории Башкортостана обнаружены и описаны новые виды гельминтов: трематоды из печени голубя
Skrjabinus petrovi
(Х.В. Аюпов,
1956), Leucochloridiamorpha skrjabini
из фабрициевой сумки широконоски
(Г.З. Хазиев, 1963) и нематоды из
подкутикулы мышечного желудка
курицы (Х.А. Аюпов, 1951). Для 35
видов гельминтов установлены новые виды дефинитивных хозяев.
Значительное внимание уделялось изучению цикла развития гельминтов. Выявлены промежуточные,
дополнительные и резервуарные хозяева метастронгилид, дикроцелий,
телязий, простогонимид, мониезий,
дрепанидотений,
эхиностоматид,
4
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акантоцефал, аскаридий, гетеракисов
[2, 3].
Впервые на территории нашей
республики нематод лука, картофеля,
томата, моркови и огурцов обнаружил П.А. Положенцев В Башкортостане плановое изучение гельминтов
растений было начато в 1955 г. агрономом З.М. Мамоновой. По данным
С.И. Кмузовой (1962–1963) в Баш-

кортостане выявлено 110 видов
нематод зерновых злаков.
Гельминтологи
республики
обосновали новые научные направления в гельминтологической науке –
изучение нарушений обмена веществ
у животных при гельминтозах и изучение гельминтозоонозов в Республике Башкортостан.
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70 years from the date of issue «Works by 1-st Bashkir
and 160-th allied helminthological expeditions»
H.R. Burganov, G.Z. Haziev, A.S. Sagitova, V.S. Buranbaev
The data on the organization and received results from helminthological expedition to Republic Bashkortostan are given. The specific structure of helminthes
from various animals and birds is investigated. Achievements and successes of helminthologists from Bashkortostan for the 70 years are submitted.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И МЕРАМ БОРЬБЫ
С ФАСЦИОЛЕЗОМ ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ
ЧАСТИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Х.А. АХМЕДРАБАДАНОВ
кандидат биологических наук
А.М. АТАЕВ
доктор ветеринарных наук
Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия
М.Б. МУСАЕВ
кандидат ветеринарных наук
Всероссийский научно-исследовательский институт гельминтологии
им. К.И. Скрябина
(Одобрены секцией «Инвазионные болезни животных» РАСХН
24 февраля 2008 г., протокол № 1)
1. Введение
Фасциолез – заболевание домашних (овцы, козы, крупный рогатый скот, буйволы, лошади, свиньи)
и диких (кабаны, медведи, дагестанский тур, сайгак, заяц-русак и др.)
животных, вызываемое двумя видами трематод F. gigantica (фасциола
гигантская) и F. hepatica (фасциола
обыкновенная) сем. Fasciolidae.
Фасциолезом болеет и человек. В
половозрелой стадии фасциолы паразитируют в желчных протоках
печени, вызывая хроническое течение болезни, а неполовозрелые фасциолы развиваются в паренхиме печени, и в период массовой их миграции в желчных протоках вызывают острый фасциолез.
Фасциолез наносит огромный
экономический ущерб животноводческим хозяйствам, который складывается из снижения мясной, молочной и шерстной продуктивности, ухудшения качества мяса, выбраковки печени, падежа поголовья,
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а также из расходов на проведение
мероприятий по профилактике и
борьбе против этого гельминтоза.
Фасциолез животных широко
распространен в юго-восточном регионе Северного Кавказа, в том
числе и Дагестане. Отдельные природно-климатические зоны Дагестана характеризуются своими особенностями эпизоотологии и распространения возбудителей фасциолеза и их промежуточных хозяев. Наиболее распространен фасциолез животных в равнинной зоне,
в междуречье Шуринки, Сулака,
Терека, Кумы, где практически повсеместно доминирует F. gigantica,
в предгорной – в основном F.
hepatica, а в горной зоне – только F.
hepatica. За последние годы наблюдается постепенный подъем в горы
F. gigantica, что является особенностью эпизоотологии фасциолеза при
отгонно-пастбищном содержании
овец, основной причиной которого
является рассеивание инвазии по
1
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трассам скотопрогона при перегоне
некачественно дегельминтизированных овец с зимних на летние пастбища.
На исследуемых нами территориях региона сложилась сложная
эпизоотическая обстановка по фасциолезу животных, где имеются
очаги болезни.
Промежуточными хозяевами в
нашем регионе зарегистрированы:
для F. gigantica – L. aurucularia, L.
euphratica, L. peregra, а для F.
hepatica – L. truncatula, G. oblonga.
Биологический цикл развития
слагается из четырех периодов: 1.
Эмбриогония (эмбриональное развитие яйца фасциолы во внешней
среде) – 2–3 недели; 2. Партеногония (развитие личиночных поколений (спороцисты, редия и церкария)
в теле промежуточного хозяина) –
2–3 мес.; 3. Цистогония (инцистирование церкарий и формирование
адолескариев во внешней среде) –
от нескольких минут до нескольких
часов; 4. Маритогония (развитие
фасциолы в организме окончательного хозяина до половой зрелости)
– 2–3 мес. и более.
В юго-восточной зоне Северного Кавказа мирацидий формируется в яйце в течение 15–45 сут при
температуре +13–15 °C.
2. Распространение и эпизоотологические особенности фасциолеза животных при отгонно-пастбищном и стационарнопастбищном содержании поголовья в Дагестане
Фасциолез животных широко
распространен во всех природноклиматических зонах республики. В
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хозяйствах, с интенсивным орошением и обводнением земель, высока
численность популяции F. gigantica
последняя в отдельных локальных
очагах, вытесняет F. hepatica. В
горных районах доминирует F.
hepatica, а в последние 35 лет
наблюдается интенсивный «подъем» туда F. gigantica, что связано с
антропогенным фактором – перегоном некачественно дегельминтизированных весной овец.
Интенсивное заражение овец
при отгонно-пастбищном содержании происходит в октябре, ноябре,
декабре, а при стационарно-пастбищном содержании в августе, сентябре, октябре, ноябре, декабре.
Широта распространения F.
hepatica определяется ареалом промежуточных хозяев. Пресноводные
моллюски появляются впервые в
биотопах гор во второй половине
мая, то есть на один месяц позже,
чем в равнинном поясе. Их число на
1 м² площади достигает в среднем
150–260 экз., хотя в отдельных биотопах, в благоприятные годы, достигает до 860 и более экз.
В промежуточных хозяевах
установлена, по средним многолетним данным, зараженность партенитами фасциол 0,3–0,4 %, только в
отдельных очагах до 0,8 %. В предгорной зоне зараженность моллюсков личинками фасциолы обыкновенной достигает 2,5 %, а фасциолы
гигантской – 0,5 %. В равнинной
зоне – личинками F. hepatica – 4,8–
15,4, а F. gigantica – 2,5–5,0 %.
Высокие показатели зараженности животных фасциолезом, как
при отгонно-пастбищном, так и при
стационарно-пастбищном содержа2
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нии наблюдается в осенне-зимние
месяцы. Причем, осенью в организме превалируют молодые формы
фасциол, зимой – ювиниальные и
мариты, а весной доминируют половозрелые гельминты.
У овец отгонно-пастбищного
содержания острое проявление фасциолеза начинается со второй половины декабря и продолжается до
конца февраля.
С возрастом экстенсивность и
интенсивность фасциолезной инвазии животных повышается.
В эпизоотологии фасциолеза
при отгонно-пастбищном содержании овец следует выделить определяющие и ограничивающие факторы, большинство из которых являются результатом хозяйственной
деятельности человека.
Определяющие факторы:
- высокая численность промежуточных хозяев фасциол и благоприятные для их развития природно-климатические условия на зимних пастбищах равнинной зоны, которые расположены на территории
Прикаспийской низменности, где
высока их вероятность к заболачиванию;
- интенсивное орошение, обводнение угодий, некачественное
строительство и эксплуатация иррадиационных систем;
- возможность формирования
нескольких поколений редий на
равнинной зоне южных районов,
соответственно, резкое увеличение
популяций церкариев, выделяющихся из моллюсков во внешнюю
среду;
- длительное выживание яиц и
адолескариев фасциол (до 2 лет и до
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6 месяцев соответственно) и инвазирование овец в осенне-зимние месяцы;
- высокая плотность животных
на единицу площади пастбищ (до 8–
10 голов крупного и до 15–30 голов
мелкого рогатого скота);
- влияние на распространение
фасциолеза трассы скотопрогонов,
где имеется значительное количество биотопов моллюсков – промежуточных хозяев фасциол, по которым 2 раза в год перегоняют более 3
млн. овец многих хозяйств юговосточной зоны Северного Кавказа;
- отсутствие регулярной, эффективной пастбищной профилактики;
- отсутствие качественного контроля за весенней профилактической дегельминтизацией поголовья.
Ограничивающие факторы:
- перегоны овец на летние
(горные) пастбища и, соответственно, разгрузка зимних пастбищ с мая
до конца сентября;
- гибель определенной части
промежуточных хозяев, популяции
адолескарий и партенит фасциол
летом в результате высыхания биотопов;
- пастбища горной зоны не испытывают перегрузки животными;
- на альпийских и субальпийских пастбищах заражение животных фасциолезом не происходит;
- регулярные плановые профилактические преимагинальные дегельминтизации животных.
3. Диагностика
Прижизненный диагноз на
хронический фасциолез устанавливают на основании эпизоотологиче3
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ских данных, клинических признаков болезни и результатов гельминтокопрологических исследований
фекалий больного животного.
Гельминтокопрологические исследования проводят 2 раза в год,
при стационарно-пастбищном содержании – первый раз в апреле,
второй раз в конце декабря, а при
отгонно-пастбищном содержании –
в конце января и в апреле. Наиболее
эффективными в настоящее время
являются: метод последовательного
промывания фекалий, флотационноседиментационный метод А. Вишняускаса, метод флотации с раствором азотнокислого свинца по Г.А.
Котельникову и В.М. Хренову.
4. Профилактика и меры борьбы
с фасциолезом
При стационарно-пастбищном
и отгонно-пастбищном содержании
поголовья борьба с фасциолезом
животных осуществляется дифференцированно и складывается из
следующих мероприятий:
- прогнозирования фасциолеза;
- ограничения распространения
фасциолеза;
- пастбищной
профилактики
(мелиорация пастбищ, упорядочение и благоустройство водопоев,
осушение заболоченных участков
на пастбищах, ограничение доступа
овец на заболоченные участки, где
много моллюсков – промежуточных
хозяев фасциол, регулирование порядка использования и смены пастбищ);
- мер по предупреждению заражения животных и внешней среды инвазионным началом;
- дегельминтизации;
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- ветеринарно-санитарной
и
просветительской работы;
- учета эффективности проведенных мероприятий.
4.1. Прогнозирование фасциолеза
Прогноз следует разрабатывать не только по зонам региона, но
и по подзонам района, и по отдельным хозяйствам, при этом учитывают характер, структуру фасциолезного очага, склонность пастбищ к заболачиванию, близость водоисточников, численность популяции промежуточных хозяев на единицу площади (250 экз. и более на 1
м² в биотопах и до 250 экз. на 1 м²
на пастбищах), наличие нового поколения моллюсков, превышение
зоотехнических норм содержания
животных на 1 га пастбищных угодий, бесконтрольный водопой с заболоченных участков пастбищ, с
луж, мочажин, заболеваемость животных в осенне-зимний период
фасциолезом, зараженность промежуточных хозяев – моллюсков партенитами фасциол в июле, августе,
сентябре.
При прогнозе фасциолеза учитывают сумму осадков и среднемесячные температуры воздуха, многолетние средние данные (нормы)
по этим показателям и сумму продолжительных температур воздуха
за период с температурой выше +10
°C. Коэффициент прогнозирования
фасциолеза (КТФ) определяют по
методике Мереминского (1973).
4.2.

Ограничение распространения фасциолеза
В благополучных по фасциолезу хозяйствах основное внимание
4

Методические рекомендации

необходимо уделять карантинированию вновь завезенных животных
и исследовать копрологически, в
случае регистрации фасциолеза
подвергать их дегельминтизации до
полного освобождения.
Осенью: проводить копрологию – в октябре; 2-х кратную дегельминтизацию в октябре, декабре,
в
апреле
дегельминтизировать
взрослое поголовье по показаниям.
Скотопрогонные трассы не использовать летом, осенью, зимой
под выпас скота, что способствует
меньшему их обсеменению инвазией и естественному обеззараживанию.
4.3.

Пастбищная профилактика
1)
Ограничение численности промежуточных хозяев на пастбищах и водопоях.
В мощных очагах фасциолеза
оросительные системы строить закрытого типа.
Исключить просачивание вод
из водопадных, магистральных каналов, рисовых чеков, артезианских
скважин, рыбохозяйственных водоемов, прудов на пастбища, сенокосы. Организовать жесткий режим
полива и исключить нерациональный сброс воды из оросительной сети на пастбища, склонные к заболачиванию. Следить за состоянием
берегов, валов ирригационных систем, каналов, особенно на местах
водопоев животных. Ежегодно проводить их ремонт, очистку от высохшей растительности. Организовать рациональный сброс излишков
воды артезианских скважин и
очистку их желобов от водорослей,
а дно и борта от моллюсков один
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раз в месяц. Осушать заболоченные
участки пастбищ, водоемы (небольшие), не имеющие рыбохозяйственное значение. Вести агромелиоративное улучшение пастбищ.
Когда заболоченные участки
пастбищ, водоемы являются единственными источниками водопоя и
не имеют связи с рыбохозяйственными водоемами, водоисточниками
– практиковать применение моллюскоцидов (в мае и в августе) –
раствор медного купороса или 5,4дихлорсалициланилид.
Медный купорос применять из
расчета 2 г на 1 м2 биотопа моллюсков на пастбище. В мелкие водоемы
(лужи, мочажины, канавки) препарат вносят в количестве, достаточном для создания концентрации
(1:5000) 0,2 г/л, в каналы и арыки из
расчета 0,2–0,3 г/л.
5,4-дихлорсалициланилид вносят в лужи, канавы в форме 10%ного эмульгированного концентрата
в количестве 1 г чистого вещества
(или 2 г концентрата) на 1 м2 площади биотопа моллюсков.
В биотопах, где вносится моллюскоцид, высчитывается объем
воды, исходя из нескольких измерений длины, ширины, глубины, а затем высчитывается потребное количество моллюскоцида для создания
нужной концентрации. Следует
учитывать, также неравномерность
глубины биотопов и расходовать
раствора больше в глубоких местах.
Необходимо принимать меры
по предупреждению отравления
животных на обработанных пастбищах, несколько дней после химизации не выпасать на них живот5
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ных, ограждать водоемы, оповещать
население.
Регулярно проводить мелиорацию пастбищ, очистку оросительных каналов, резкий сбор воды из
оросительных систем в период
наибольшего увеличения численности популяции моллюсков, обязательный подсев на них одно- и многолетних трав. Особенно эффективно эту работу проводить при отгонно-пастбищном содержании овец,
когда пастбищные угодья свободны
от животных (с мая по октябрь).
2)
Защита животных от заражения.
Запрещать выпас животных на
заболоченных участках пастбищ,
вдоль оросительных каналов, около
водоемов и мелких каналов, вокруг
артезианских скважин, гидрантов,
их использовать во второй половине
зимы. Водопой животных осуществлять только на специально создаваемых площадках.
Места поения животных периодически обследовать на наличие
зараженных личинками фасциол
моллюсков, а при обнаружении перевести животных на другие участки или уничтожить моллюсков.
При возможности практиковать
смену пастбищ через каждые 2 месяца, или один раз в середине пастбищного сезона в случае невозможности (дефицита угодий). Не проводить полив кормовых культур из
открытых дренажей при контакте с
ними животных, больных фасциолезом.
Навоз следует подвергать биотермическому обеззараживанию и
использовать для удобрения пастбищ только через год.
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Весной перегонять овец на
летние пастбища только после качественной дегельминтизации всего
поголовья, кроме ягнят текущего
года рождения.
4.4. Профилактические
дегельминтизации
Профилактические дегельминтизации необходимо проводить
дифференцировано в зависимости
от сложности эпизоотической ситуации, характера ведения животноводства,природно-климатических
условий, даже в конкретной зоне,
подзоне, районе, хозяйстве.
Преимагинальные профилактические дегельминтизации всего
поголовья проводят 2 раза в октябре
и декабре. При проявлении острой
вспышки фасциолеза все поголовье,
кроме подсосных телят, подвергают
двукратным профилактическим обработкам с интервалом 35–40 сут с
обязательной сменой пастбищ и водопоя. Профилактическим дегельминтизациям подвергают крупный
рогатый скот, овец, находящихся в
индивидуальном пользовании граждан в сроки, рекомендованные для
общественного поголовья стационарно-пастбищного и отгоннопастбищного содержания.
Из испытанных нами антигельминтиков, рекомендуем для
борьбы с фасциолезом животных
следующие наиболее эффективные
препараты: при хроническом фасциолезе – фаскоцид, клозантекс,
клозальбен, политрем, а при остром
течении фасциолеза – триклабендазол (фазинекс).

6
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Таблица

Сведения об антгельминтиках, рекомендованных
для борьбы с фасциолезом животных
Антигельминтик
Доза по ДВ, мг/кг
Способ применения
крупный
овцы
рогатый скот
1. Фаскоцид
Внутрь, индивидуально
(10%-ный гранулят
10–12
10
или групповым методом
оксиклозанида)
с кормом
2. Клозантекс
Внутримышечно
(5%-ный раствор
5
2,5
клозантела)
1мл/10 кг
0,5 мл/10 кг
3. Клозальбен
Внутрь, индивидуально
(порошок из 5 %
или групповым методом
клозантела и 5 %
8–10
4
с кормом
альбендазола
4. Политрем
Внутрь, индивидуально
200
140
или групповым методом
с кормом
5. Триклабендазол
Внутрь, индивидуально
(фазинекс)
15
10–12
в виде 10%-ной суспензии
Фаскоцид, политрем, панакур,
клозантекс, клозальбен, гексихол не
эффективны против неполовозрелых форм фасциол, поэтому их целесообразно применять в период
паразитирования в печени животных половозрелых фасциол, в зимне-весенний период. Для лечения
острого фасциолеза целесообразно
использовать триклабендазол (фазинекс), т. к. он действует на фасциол разного возраста. Триклабендазол можно использовать при
проведении профилактических дегельминтизаций перед постановкой
на зимнее содержание, при этом
необходимо
дегельминтизацию
проводить в научно-обоснованные
сроки, с учетом биологии возбудителей, сроков заражения, сезонной
динамики зараженности животных в
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конкретных природно-климатических зонах.
Антигельминтики следует применять строго согласно Инструкций
по их применению.
5. Организационно-хозяйственная и ветеринарнопросветительская работа
Организационно-хозяйственные мероприятия проводят по требованию ветеринарных органов в
течение всего года. Основными из
них являются:
а) мелиорация пастбищ, бурение артезианских скважин с установкой желобов-поилок и организацией сбросов излишек воды, осушение заболоченных участков пастбищ, уборка высохшей раститель7
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ности, ремонт берегов канав, валов,
водоемов, рисовых чеков;
б) контроль за состоянием
трасс скотопрогонов;
в) обезвреживание внешней среды от гельминтозов: дезинвазия помещений, прифермской территории,
выгулов, биотермическое обезвреживание навоза, уничтожение промежуточных хозяев возбудителей;
г) обеспечение ветеринарных
специалистов всем необходимым –
лечебными пунктами, транспортом,
рабочей силой.
В борьбе с фасциолезом главным
является профилактика, направленная
на полное предотвращение заражения
животных возбудителями. В неблагополучных по данной инвазии хозяйствах главное усилие специалистов
должно быть направлено на недопущение инвазии и предупреждение
рассеивания инвазионного начала во
внешней среде. Основным звеном
этих мероприятий является химиотерапия. Однако длительное применение одних и тех же препаратов приводит к развитию резистентности к
ним паразитов, что приводит к снижению эффективности лечебных мероприятий. Для повышения эффективности применения противофасциолезных препаратов необходимо
наряду с мониторингом эпизоотической ситуации, проводить мониторинг состояния резистентности паразитов к препаратам. При этом очень
эффективным является анкетирование и опрос ветеринарных специалистов хозяйств или ветеринарных
участков о наименовании и продолжительности применения противопаразитарных препаратов. Рекомендовать ветеринарным специалистам: а)
чередовать (ротация) применение
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препаратов из разных классов химических соединений, в среднем через
3–4 года; б) ограничивать проведение
массовых дегельминтизаций животных без предварительных диагностических исследований; в) не допускать
снижения терапевтических доз при
дегельминтизации, так как, уменьшение дозы приводит к снижению эффективности препарата и оставшаяся
часть популяции паразитов способна
в последующих поколениях выработать устойчивость к действию данного препарата; г) уменьшить кратность
применения препаратов, что позволит
снизить резистентность паразитов к
препаратам.
Во всех хозяйствах необходимо
проводить регулярно целенаправленную ветеринарно-просветительс-кую
работу независимо от характера ведения животноводства и эпизоотической обстановки. Животноводы
должны владеть элементарными знаниями о путях и способах заражения
животных, о местах скопления инвазионного начала, о биотопах моллюсков, о категорическом запрете
пастьбы животных вблизи заболоченных участков, о необходимости
организации водопоя из водоисточников с хорошей проточностью.
Ответственными за проведение
общих мер профилактики являются
ветеринарные специалисты всех
подразделений – хозяйств, участков,
ветлечебниц, ветеринарных станций, а ответственным за организационно-хозяйственные работы являются руководители хозяйств.
В целях просветительской работы для разъяснения и правильной
организации борьбы с фасциолезом
животных – шире использовать радио, телевидение, печать.
8
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА ЛИГУЛЕЗА РЫБ
М.Д. НОВАК
доктор ветеринарных наук
А.И. НОВАК
кандидат ветеринарных наук
Рязанская
(Одобрены секцией «Инвазионные болезни животных» РАСХН 6 декабря
2007 г., протокол № 4)
Введение
Лигулез широко распространен
в различных регионах Российской
Федерации. Ремнецы вызывают замедление темпов роста рыб, атрофию
гонад, дистрофию гепатопанкреаса,
изменения гематологических, биохимических и гормональных показателей. У зараженной рыбы масса печени снижена в 4-5 раз, отмечены
жировая дистрофия, вакуолизация
гепатоцитов, уменьшение размеров
гонад. Больные рыбы не участвуют в
воспроизводстве, могут гибнуть.
Лентеца Ligula intestinalis регистрируют у различных видов рыб семейства карповых на верхней Волге.
Инвазированная рыба сосредоточена
главным образом в мелководных
участках и заливах. Увеличению
численности лигулид способствует
функционирование ГРЭС. Повышение температуры воды на 3–5 °С является причиной увеличения биомассы зоопланктона и более высокой
численности популяции рыбы. В
районе ГРЭС зараженность леща лигулами в зимний период составляет
40–100 %. Полного развития гельминты достигают в 20 % случаев.
При исследовании инвазированной
рыбы установлена атрофия внутренРоссийский паразитологический журнал, 2008, № 3

них органов, стенок полости тела,
недоразвитость гонад.
Биологическое развитие L. intestinalis в водоеме, образовавшемся на
месте добычи гравия осуществляется
с участием копепод Eudiaptomus gracilis, плотвы Rutilus rutilus и рыбоядной птицы чомги Podiceps cristatus.
Наиболее распространен лигулез
среди рыбы трех лет, которая в период с июля по декабрь обитает преимущественно вблизи берегов.
Лигулез широко распространен
в Красноярском водохранилище. На
отдельных участках промысла зараженность леща и других карповых
рыб составляет 43 %. На Братском
водохранилище плероцеркоиды L.
intestinalis обнаружены у леща (37
%), плотвы (42 %), карася (21 %) и
ельца (33 %).
Высокие показатели зараженности рыбы лигулами объясняются
значительной численностью в водоемах рыбоядных птиц семейства чайковых.
Экстенсивность инвазии при лигулезе леща различается по возрастным группам: в 2–4-летнем возрасте
40–60 %, у рыб старше шести лет 2–8
%.
Чайки и крачки являются основным резервуаром, в котором сохра1
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няется популяция лентеца (L. intestinalis) в природе. Срок жизни гельминта в кишечнике птиц ограничен
(от 2 до 5 сут). Однако, учитывая
способность
чаек
преодолевать
большие расстояния и совершать перелеты с одного водоема на другой,
пространственные возможности распространения инвазии значительны.
Распространение и особенности
эпизоотологии лигулеза рыб в водоемах Костромской области
Наиболее высокая зараженность
леща установлена на участке промысла Костромская ГРЭС – о. Трубинский – 12 %. Невысокие и средние показатели зараженности L. intestinalis – на участках промысла: ЛЭП
– Чернопенский – 5,5 %, Костромской разлив – 9,6 %. На Галичском
озере лигулы у лещей не обнаружены.
Наиболее высокий уровень инвазии лигулами леща отмечают в
конце лета и осенью, максимальные
показатели экстенсивности инвазии –
в октябре и ноябре (8 и 43 %). Увеличение интенсивности инвазии происходит в конце лета и осенью, что
объясняется массовым гнездованием
чаек и крачек на побережьях водоемов и усилением их перелетов весной
(в поисках корма) из одного природного очага в другой. Птицы семейства чайковых являются основным
резервуаром возбудителя лигулеза.
В начале лета лигулез регистрируется редко, что объясняется гибелью 30-50 % инвазированных лигулами рыб. Уровень смертности зависит от степени инвазии. Погибают
преимущественно рыбы при ИИ=2–3
лигулы и более. Вредоносное значеРоссийский паразитологический журнал, 2008, № 3

ние определяется также размерами
плероцеркоидов.
В конце зимы, весной и в начале
лета при недостатке корма, снижении
общей резистентности отмечают гибель рыб от лигулеза. Максимальный
уровень смертности в летний период
наблюдают вследствие возможных
повторных заражений – суперинвазий и по причине усиливающегося
патогенного воздействия лигул от
первичных заражений в предыдущие
годы.
Сравнение
размерно-весовых
показателей зараженных и не инвазированных экземпляров леща одного возраста показывает уменьшение
массы в среднем на 21,7 % (60,5 г),
длины – 9,6 % (2,1 см). Наиболее выраженные показатели замедления роста, развития и снижения упитанности (длина, масса) отмечены среди
лещей генерации 1995 года: масса –
на 23 % (75,5 г), длина на 12,5 % (3,0
см) меньше, чем у незараженных
рыб-аналогов.
Эпизоотологическое картографирование при лигулезе
Эпизоотологическое картографирование проводят с целью последующего использования картограмм
рыбодобывающими организациями
при проведении профилактического
вылова рыбы, инспекциями рыбоохраны при согласовании и назначении квот на промысел. Картограммы,
отражающие эпизоотическую ситуацию по паразитарным болезням рыб,
представляют собой компактный информационный материал, удобный
для использования на рыболовных
судах. На таких картограммах можно
отражать цифровой материал по
профилактическому вылову рыб в
2
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соответствии с предусмотренными
квотами.
Экономический ущерб, наносимый
лигулезом, и эффективность профилактических мероприятий
При определении экономического ущерба от лигулеза использованы
количественные показатели естественной смертности леща Горьковского водохранилища. Расчеты проведены по методике, разработанной
сотудниками Нижегородской лаборатории ГОСНИОРХ. Как показали результаты исследований, общая масса
рыбы в популяции, погибающая от
лигулеза в среднем составляет 39 кг
на 1 т.
Рыба при высоких показателях
интенсивности инвазии лигулами погибает в 100 % случаев. Следует учитывать, что при размерах плероцеркоидов более 50 см, смертность
рыбы может происходить при наличии одного экземпляра цестоды.
Расчеты показывают, что при
запасе леща в природных очагах около 500 т для уменьшения уровня зараженности и стабилизации эпизоотической ситуации по лигулезу необходим объем санитарного изъятия
рыбы – 16 т. Профилактический вылов позволяет уменьшить смертность
от лигулеза примерно в два раза.
Профилактический
интенсивный вылов леща в одном из природных очагов лигулеза обеспечивает
экономическую эффективность более
500 тыс. рублей. На рубль затрат
экономический эффект составляет
2,5 руб.
Исходя из показателей зараженности леща лигулами (10, 11, 17 и 53
%) соответственно на участках промысла Плес - Кинешма, устья рек
Российский паразитологический журнал, 2008, № 3

Стежеры, Сунжи, Унжи (Ивановская
область) для стабилизации эпизоотической обстановки по лигулезу рекомендуется увеличить вылов леща на
30 %.
Санитарная оценка рыбной продукции при паразитарных болезнях
В соответствии с существующими правилами, санитарная оценка
рыбы, выловленной во внутренних
водоемах Российской Федерации,
проводится по СанПиН 3.2.1333–03 и
ГОСТ 814–96.
На основании полученных результатов, установлено, что на каждую тонну выловленной рыбы приходится около 85 кг леща, зараженного лигулами.
Рекомендуется выполнять следующие требования:
1. Зараженную лигулами и другими паразитическими организмами
рыбу с несвежим запахом и другими
порочащими признаками, а также истощенную при отсутствии жира в
полости тела и с выраженными повреждениями наружных покровов
направлять на техническую утилизацию;
2. Рыбу пониженной упитанности с небольшим количеством жира в
полости тела и при наличии некоторых повреждений наружных покровов, в случае высоких показателей
интенсивности зараженности гельминтами и др. паразитическими организмами подвергать промышленной переработке (вялению и т.п.);
3. Рыбу с невысокими показателями интенсивности зараженности,
без каких-либо порочащих признаков
направлять в торговые предприятия
для свободной реализации;
3
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4. Сортность рыбы определяется
в соответствии с утвержденными
нормативными
документами
по
ГОСТ 814–96 (учитывается возраст,
размер, упитанность, условия, сроки
хранения и транспортировки);
5. Пораженная лигулами и другими паразитами рыба в большей
степени контаминируется микроорганизмами и портится; такую рыбу
после первичной обработки рекомендуется быстро замораживать и
направлять в торговую сеть для первоочередной реализации.
Заключение
Заражение рыбы лигулами происходит в возрасте двух лет при питании зоопланктоном. Максимальных размеров плероцеркоиды L. intestinalis достигают через 2,5–3 года
после заражения, т.е. к пятому году
жизни рыбы. При интенсивности инвазии 2–3 лигулы смертность леща и
других карповых отмечается в этом
же возрасте.
Как показали результаты исследований, лигулез достаточно широко
распространен
на
костромском
участке Горьковского водохранилища и Костромском разливе. На Галичском озере лигулы у рыб не обнаружены. Распространение лигулеза
связано с обязательным участием
промежуточных хозяев L. intestinalis
– рачков-циклопов Cyclops strenuus,
Eucyclops gracilis.
Половозрелые цестоды L. intestinalis обнаружены у 27,8 % чаек и
крачек. Лигулы размером от 8 до 33
см обнаружены в тонком отделе кишечнике птиц при интенсивности
инвазии 1–3 экз.
Необходимо учитывать потенциальную возможность перелетов
Российский паразитологический журнал, 2008, № 3

инвазированных лигулами птиц семейства чайковых на близко расположенные водоемы, а также миграции на отдаленные территории, что
может способствовать возникновению новых природных очагов лигулеза.
Наиболее высокие показатели
зараженности рыбы L. intestinalis отмечены в акватории ГРЭС. Повышение температуры воды на 3–5 °С в
части водохранилища, прилегающей
к ГРЭС, способствует увеличению
численности популяции промежуточных хозяев лигул – низших ракообразных. В результате увеличивается интенсивность инвазии.
Средняя экстенсивность инвазии
колеблется от 3–4,5 до 8–10 %. Снижение экстенсивности инвазии при
лигулезе может коррелировать с
уменьшением численности популяций основных источников возбудителя – чаек и крачек. Колебания численности птиц семейства чайковых
объясняются миграциями, временными изменениями ареала, а также
массовой гибелью.
При оптимальном управлении
эпизоотическим процессом путем
профилактического вылова зараженной L. intestinalis рыбы в природных
очагах уменьшается непроизводительный расход энергии и летальность, повышаются темпы роста рыбы и продуктивность рыбных запасов. Пропорциональное увеличение
вылова рыбы в соответствии с данными эпизоотологического картографирования лигулеза позволяет
снизить заболеваемость и повысить
ихтиомассу.
Санитарное изъятие, осуществляемое рыбодобывающими организациями в установленном объеме по
4
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рекомендациям, согласованным с
Верхневолжрыбвод, реально способствует снижению заболеваемости.
Практические рекомендации
1. Принимая во внимание динамическую изменчивость эпизоотического процесса при лигулезе, требуется осуществлять регулярный мониторинг эпизоотической ситуации
(ежегодные сезонные паразитологические исследования).
При увеличении заболеваемости
рыбы лигулезом с целью уменьшения непроизводительного расхода
энергии и смертности, а также повышения темпов роста и промысловой продуктивности популяции леща
рекомендуется осуществлять целенаправленный профилактический вылов в основных природных очагах.
Учитывая результаты изучения
сезонной динамики лигулеза, профилактический вылов рыбы в природных очагах рекомендуется проводить
осенью (с помощью трала) и зимой
(ставными сетями).
Рыбный промысел следует осуществлять, руководствуясь результатами эпизоотологического картографирования.
Промысловый запас леща для
костромского участка Горьковского
водохранилища при выполнении рациональных мер профилактики лигулеза должен составлять: 76,2 т +
16,05 т = 92,25 т. Невыполнение рекомендуемого объема вылова является причиной повышения заболевае-
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мости лигулезом, уменьшения численности и общего запаса леща.
Объем санитарного изъятия рыбы для акватории природных очагов
на костромском участке Горьковского водохранилища в зависимости от
уровня зараженности лигулами варьирует от 16–20 т в год при ЭИ=6–8 %
до 25–40 т – при ЭИ=15–18 %. Общий возможный улов при осуществлении рациональных мер профилактики лигулеза должен составлять
около 100 т.
2. Следует ежегодно по согласованию с Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды
по Костромской области и Россельхознадзором (отдел охотинспекции)
проводить регламентированный отстрел чаек и крачек в основных природных очагах лигулеза, что способствует изменению ареала птиц (перелеты на водоемы, не имеющие рыбопромыслового значения) и позволяет
проводить паразитологический мониторинг по лигулезу.
3. Использование уловов осуществляется после санитарной оценки рыбной продукции. Основными
критериями являются упитанность,
товарный вид, показатели экстенсивности и интенсивности зараженности
лигулами и другими паразитическими организмами.
При санитарной оценке рыбы
руководствуются правилами СанПиН
3.2.1333–03.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ХИТОЯНА
ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКЕ РАСТЕНИЙ ОГУРЦА В БОРЬБЕ С
ГАЛЛОВОЙ НЕМАТОДОЙ В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ
В.Б. УДАЛОВА
кандидат биологических наук
А.А. ШЕСТЕПЕРОВ
доктор биологических наук
Всероссийский научно-исследовательский институт гельминтологии
им. К.И. Скрябина
С.В. ЗИНОВЬЕВА
доктор биологических наук
Ж.В. УДАЛОВА
кандидат биологических наук
Центр паразитологии ИПЭЭ РАН
А.Ф. СЕЛИВЕРСТОВ
кандидат химических наук
Институт фармацевтической химии РАН
(Одобрены ученым советом ВИГИС 19 марта 2008 года, протокол № 6 и нематодной комиссией Отделения защиты растений Россельхозакадемии,
протокол № )
Введение. Тепличным хозяйствам, работающим по старым технологиям, приходится сталкиваться с
проблемой высокой численности патогенных микроорганизмов. В производственных теплицах созданы идеальные условия не только для развития растений, но и для развития и размножения патогенов. Одним из самых
вредоносных фитопаразитов является
южная галловая нематода Meloidogyne
incognita (Kofoid et White, 1919) Chitwood, 1949. Она поражает все овощные и декоративные культуры, выращиваемые в условиях производственных теплиц. Урожай вследствие ее патогенного воздействия снижается на
50 % и выше. Борьба с ней в теплицах
дорогостоящая, трудоемкая и ни один
из существующих методов не дает
100%-ного эффекта, т. к. нематода в
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отличие от своего хозяина лучше переживает все неблагоприятные воздействия: химические и термические
обработки почвы, продолжительное
отсутствие растения-хозяина, понижение температуры.
Биоэкологические особенности
галловых нематод. При посадке растений личинки галловых нематод,
находящиеся в почве, проникают в
корневую систему растений, линяют,
превращаются в самок, которые откладывают в оотеки (яйцевые мешки)
до 2,5 тыс. яиц. Онтогенез паразита в
зависимости от температуры протекает от 25 до 35 сут и за сезон может образоваться до 9 популяций. При сильном заражении растения погибают через 2–3 мес. Растения реагируют на
внедрение личинок нематод разрастанием паренхимных клеток корня, про1
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исходит их гипертрофия и гиперплазия, на корнях образуются галлы, они
разрастаются и сливаются, образуя
сингаллы. Происходит смещение, искривление, закупорка проводящих сосудов корней. Затрудняется поступление воды и питательных веществ в
растения из почвы. Из-за недостатка
влаги и питательных веществ растения
в жаркие часы привядают, появляются
желтые листья. Растения прекращают
плодоносить и погибают, а паразиты
переходят на другие растения. Галловая нематода способствует также заражению растений бактериями и грибами, при этом корни загнивают и
разрушаются.
Элиситоры в защите растений
огурца от галловой нематоды. Все
мероприятия, проводимые с целью
защиты растений от галловой нематоды, требуют высоких затрат, что значительно повышает себестоимость
продукции. Во время вегетации растений меры борьбы с галловой нематодой отсутствуют. Поэтому необходимы препараты, которые воздействовали бы на нематод опосредованно через
растение, повышая их внутренние защитные резервы. Защитные реакции
свойственны растениям, но они не
всегда бывают достаточно эффективными. Однако работу эндогенных регуляторов защитных реакций растений
можно многократно усилить, воздействуя на них различными веществами
химического или биологического происхождения. Под действием биологически активных веществ, таких как
арахидоновая и янтарная кислоты, хитозан или метаболиты бактерий, в растениях происходит биохимическая перестройка организма, связанная с усиРоссийский паразитологический журнал, 2008, № 3

лением системной устойчивости растения.
Особенности хитозана. Хитозан
индивидуально или в композициях
успешно применяют в целях повышения устойчивости растений к различным паразитическим организмам.
Препараты на его основе применяют
как средство защиты растений против
различных патогенных микроорганизмов, насекомых и нематод. Сырьем
для получения хитозана главным образом являются отходы крабовой промышленности. Хитозан – широко распространенный природный полимер,
обладающий
рядом
уникальных
свойств, позволяющих использовать
его в различных отраслях народного
хозяйства и, в том числе, в сельском
хозяйстве. Хитозан обладает элиситорной активностью и способен индуцировать в растениях как салицилатный, так и жасмонатный пути метаболизма защитных химических реакций.
Кроме того, в растворенном виде он
является универсальным сорбентом,
поскольку при набухании способен
прочно удерживать в своей структуре
растворитель, а также растворенные и
взвешенные в нем вещества, как органической, так и неорганической природы.
Характеристика хитояна. Установлено, что низкомолекулярный хитозан более эффективно подавляет активность фитопатогенов, по сравнению с высокомолекулярным, т. к. он
дополнительно подвергается деструкции после его получения из хитина.
Совместно с янтарной кислотой, которая активно влияет на корневую систему (ускоряет рост не только боковых, но и придаточных корней), а
также при совместном внесении ми2
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неральных удобрений действие хитозана усиливается в отношении нематод.
Пример получения хитояна.
Для обработки 1000 растений необходимо в 2,5 л воды растворить 25 г янтарной кислоты. Получаем 1%-ный
раствор янтарной кислоты. В него
вводим 25 г низкомолекулярного хитозана (25 кДа). Время растворения
хитозана в янтарной кислоте составляет 10–12 ч. Получаем коллоидный
раствор хитоян (патент № 2193834 от
15.05.06)
Хитоян смешивали с комплексом
растворенных в воде минеральных
удобрений (калийных, азотных, магниевых) и вносили через каждые 15
сут под корни растений огурцов. Одновременное внесение хитояна с комплексной подкормкой минеральными
удобрениями, входящими в состав регулярной подкормки растений в течение всей вегетации, значительно снижало зараженность корневой системы
огурцов галловой нематодой, тем самым продлевался срок вегетации и
плодоношения растений, а также существенно снижались материальные
затраты на обработку растений в течение всего вегетационного периода.
Необходимо отметить, что минеральные удобрения при совместном использовании с хитояном не только не
снижают положительных нематодоцидных качеств хитояна, но и усиливают их.
Для борьбы с галловой нематодой
на огурцах в условиях закрытого
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грунта рекомендуется интегрированный способ борьбы, основанный на
двух мероприятиях:
1. Пропаривание почвы, как средство ее общего оздоровления от личинок галловых нематод, грибных и бактериальных инфекций;
2. В течение всего вегетационного периода растений внесение под
корни совместно с минеральными
удобрениями раствора хитояна.
Приготовления раствора хитояна совместно с минеральными
удобрениями. Для применения хитояна в производственной теплице полученное количество хитояна доводим
водой до 10 л и перемешиваем в подготовленном растворе с растворенными комплексными удобрениями (его
готовят по принятой в хозяйстве технологии). Затем этот раствор переливаем в бак и, в зависимости от объема
воды в баке, вносим по 0,5–1 л полученного препарата под каждое растение из расчета 25 мг хитояна на 1 растение.
Применение хитояна совместно
с комплексом минеральных удобрений
в течение вегетации растений повышает устойчивость растений к галловой нематоде (на 60–70 % снижается
количество зараженных растений),
увеличивает урожай (на 2,1–3,6 кг/м2),
продлевает срок вегетации растений
на 2-3 месяца). Данная комбинация
веществ экологически безопасна и
может применяться в любой срок развития растений.
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