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 При организации профилактических мероприятий и изыскании 

средств борьбы с  паразитарными болезнями актуальным является создание 

лабораторной модели. В ветеринарной и медицинской практике 

лабораторных животных используют для постановки биопробы с целью  

установления ряда заболеваний вирусной, бактериальной, грибковой, 

паразитарной природы, в основном для подтверждения диагноза. В создании 

лабораторной модели очень важную роль играет выбор лабораторного 

животного. Наиболее часто используют животных отряда грызунов 

(Rodentia): из семейства мышевидных (Muridae) — белых мышей и крыс, из 

семейства хомяковых (Cricetus) — обыкновенных хомяков, но лучше 

сирийских или золотистых; из семейства свинковых (Caviidae) — морских 

свинок; из семейства зайцев (Leporidae) — кроликов. Однако, кроме 

вышеуказанных животных, используют и других. Так, при диагностике 

гриппа, болезни Ньюкасла кур используют здоровых особей этого вида птиц. 

Для подтверждения диагноза на инфекционную анемию лошадей используют 

для заражения молодых жеребят, для подтверждения диагноза на рожу 

свиней нередко используют голубей. В качестве лабораторных моделей в 

диагностических вирусологических лабораториях довольно часто 

используют 7-9-суточных эмбрионов кур и других видов птиц (уток, 

перепелов) [1]. 

 Главными требованиями к животным-биомоделям это: 

чувствительность к данному возбудителю, одинаковые параметры 

физиологического состояния, а также их относительно низкая стоимость [1]. 

В настоящее время разработаны лабораторные модели многих 

инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной этиологии, однако, 

очень мало сведений о моделировании инвазионных заболеваний.  

Задачей создания данной лабораторной модели является изучение 

жизненного цикла, патогенеза, эпизоотического процесса заболевания, 

поиска лечебных препаратов повсеместно распространенных, но мало 

изученных легочных нематод, включающих более 20-ти видов семейства 

Protostrongylidae [2].  

Объектами для создания лабораторной модели с целью изучения 

протостронгилид овец, коз были выбраны золотистые хомячки массой не 

менее 50 граммов в возрасте 6-ти месяцев и старше. Для подавления 

резитсентности организма животным вводили суспензию гидрокортизона в 

область лопатки в дозе 150 мг/кг в течение трех дней до заражения 

инвазионными личинками Muellerius capillaris, как наиболее 

распространенного вида протостронгилид овец и коз в Смоленской области. 

На 4-й день  золотистых хомячков орально заражали инвазионными 



личинками, полученными из подошвы ноги сухопутных моллюсков, в дозе 

100-150 экземпляров на голову. Одновременно зараженным животным 

подкожно инъецировали суспензию гидрокортизона в вышеотмеченной дозе 

и помещали в виварий. На пятый день хомячкам вновь инъецировали 

подкожно в той же дозе суспензию гидрокортизона.  

В результате исследования на 18-20-й день с момента заражения в 

легких инвазированных животных были отмечены макроскопически 

патологические изменения воспалительного характера. При 

микроскопическом исследовании пораженных участков легкого были 

обнаружены личинки Muеllerius capillaris. Через 40-42 дня нематоды 

достигли половой зрелости и начали с фекалиями выделять личинок.  

Результаты исследований и анализ литературы позволяют заключить, 

что использование данной лабораторной модели в области познания 

протостронгилид может послужить более углубленному изучению 

жизненного цикла, патогенеза, эпизоотического процесса заболевания, а 

также поиска новых и усовершенствованию уже существующих лечебных 

препаратов. 
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Method of investigation of Protostrongylidae in sheep, goats at 

laboratory model. Belugina T.A. Smolensk Regional Veterinary Laboratory.  

Summary. The application of the created laboratory model can serve for 

fundamental investigation of life cycle, pathogenesis, epizootic process as well as 

for searching of novel and improvement of the existing antiparasitic drugs.  

 

 
 


