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Введение. В Кыргызской республике широко распространены 

гельминтозоонозы среди собак – эхинококкоз и альвеококкоз (1). 

Географически паразиты встречаются повсюду, где есть условия для 

развития – влажность и температура. Клинические признаки паразитарных 

инвазий являются переменными, а иногда вообще бессимптомными. Тем не 

менее, для молодых собак, клинические случаи приводят к диарее, анемии и 

смерти (2). Обычно кишечные паразиты диагностируются путем 

обнаружения взрослых гельминтов или яиц в фекалиях, при этом 

используется различные методы и наиболее распространен метод флотации, 

хотя есть и другие доступные методы, такие как метод McMaster (3), 

используемый для диагностики и подсчета яиц в фекалиях. Исследований в 

этой области в Кыргызстане не так много, особенно по южным областям и 

поэтому цель данной работы заключалась в том, чтобы определить 

распространенность кишечных паразитов у собак в южном регионе 

республики.  

Материалы и методы.  У собак были взяты пробы фекалий из 

анального отверстия сложены в контейнеры. Каждую собаку регистрировали 

в анкете, все данные из анкеты были перенесены в программу EpiData для 

обработки. В дальнейшем они были обработаны при помощи программ Excel 

и Binomial Confidence Interval Calculator. 

Для подсчета яиц применили метод МcMaster’a. Подсчет яиц 

проводили по сетке, имеющейся в камере МcMaster’a, с помощью 

микроскопа. Таким способом исследовали 477 проб фекалий собак. 

Для установления вида паразита по яйцам использовали справочник-

определитель (4). Затем для установления количества яиц применили 

методику EPG (eggs per gram – число яиц гельминтов). В данном случае мы 

использовали 1 грамм фекалий. 

 

Из данной формулы выходит, что 1 (одно) яйцо найденное в сетке 

камеры МcMaster’a соответствует 50 яйцам.  



Все пробы, исследованные при помощи метода McMaster и давшие 

положительную реакцию на Taenia sp., проверили с помощью универсальной 

мультиплекс полимераза цепной реакции (ПЦР) (5).  

Результаты. Из общего количества собак обследованных в Ляйлякском 

районе (477 собак) – 26 собак имеют яйца Taenia sp., распространение 5%; 

118 собак Toxocara canis, распространение 25%; 4 собаки Toxascaris leonina, 

распространение 1%; 2 собаки Trichuris vulpis, распространение 0%; 228 

собак Capillaria sp., распространение 48%; 3 собаки Dipylidium caninum, 

распространение 1%; 157 собак Ascaris lumbricoides, распространение 33%. 

Большое распространение имеет Capillaria sp., затем следует Ascaris 

lumbricoides, Toxocara canis, Taenia sp., Toxascaris leonina, Dipylidium 

caninum, а самое низкое Trichuris vulpis. 

Результат ПЦР теста показал, что обнаруженные яйца были 

различными подвидами Taenia. Мы не смогли обнаружить яйца E.granulosus 

или E. multilocularis.  

Общая распространенность кишечных паразитов в этом регионе 

составила около 58%.  
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Summary. 477 dogs were examined on infection by helminths. The 

infection rates were: Taenia spp. – 5%; Toxocara canis – 25%; Toxocaris leonina – 

1%; Trichuris vulpis – 0%; Capillaria sp. – 48%; Dipylidium caninum – 1%; 

Ascaris lumbricoides – 33%. One could not find the eggs of Echinococcus 

granulosus and E. multilocularis.  

 
 


