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Анализ эпизоотической ситуации по пастбищным гельминтозам 

животных показал, что пастбищный сезон в 2014 году был неблагоприятным. 
Причиной служили неблагоприятные экологические явления – обильное 
выпадение осадков, разлив вод в зонах подтопления и быстрое стаивание 
снега. 

В Европейской части страны, в Московской и сопредельных областях, в 
неблагополучных хозяйствах по фасциолезу, значительное количество 
моллюсков, инвазированных личинками фасциол, благополучно 
перезимовало. 

Подобная эпизоотическая ситуация по фасциолезу жвачных сложилась в 
Калужской, Курской, Рязанской, Тверской, Смоленской и ряде других 
сопредельных областях, особенно в Северо-Западном регионе России, что 
позволяет прогнозировать проявление заболеваний гельминтозами и 
фасциолезом в обычные сроки времени в период 2015 года. 

Стойкая неблагополучная ситуация прогнозируется у 
сельскохозяйственных жвачных, оленей, лосей, кабанов, особенно в 
низменной части Северо-Западного региона России, на Северном Кавказе и 
зонах орошения. 

На дальнем Востоке, в зонах подтопления в 2013 – 2014 годах возникает 
возможность возникновения острых вспышек фасциолеза, 
парамфистоматоза, ориентобильгарциоза, описторхоза, клонорхоза и других 
трематодозов, промежуточными хозяевами которых являются моллюски и 
различные виды рыб. 

В Южной части Западной Сибири, Якутии, Туве и Дальнем Востоке по 
данным ФБГНУ ВНИИП им. К.И. Скрябина и других научно-
исследовательских институтов в зонах сильного подтопления и увлажнения, 
а также в периоды паводков, в сезон 2015 года, будет происходить 
ухудшение эпизоотической ситуации по фасциолезу и парамфистоматозу. 
Особенно в отношении парамфистоматоза в Якутии, где прогнозируется 
поражение сельскохозяйственного скота выше 90%. 

По-прежнему имеется тенденция к увеличению зараженности скота 
эуритремозом (Юг Сибири, Тува, Алтай, Дальний Восток), а также 
парамфистоматозом, описторхозом и ориентобильгарциозом в 
неблагополучных регионах Хабаровского края Дальнего Востока. 
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На суходольных пастбищах, практически во всех географических 
регионах России, Особенно на юге, не исключено появление дикроцелиоза у 
животных. 

После выпадения обильных осадков в летний период в Европейской 
части России, в сельскохозяйственных регионах Алтая и Сибири, 
прогнозируется проявление у домашних и диких жвачных, а также у лошадей 
диктиокаулеза, мюллериоза, варистронгилеза и протостронгилезов. 
Увеличение численности популяции стронгилят и контаминация ими 
пастбищ, создает потенциальную угрозу вспышек стронгилятозов и случаев 
гибели животных. 

В различных климатических зонах России следует ожидать также 
ухудшения эпизоотической ситуации по цестодозам: эхинококкозу, 
тениозам, ценурозу, так как зараженность собак эхинококками и тениями на 
Северном Кавказе и Нижнем Поволжье стабильно держится на протяжении 
последних лет на уровне 100%. Прогнозируется усиление инвазии 
паразитарными зоонозами у животных. 

В регионах, пострадавших от засухи, на юге Европейской части России 
и Западной Сибири гельминтозы массовой угрозы не представляют, за 
исключением – эхинококкоза и ценуроза. 

Прогноз эпизоотической ситуации обусловливается тем, что лярвальные 
цестодозы у крупного рогатого скота в последние годы выявляются в 
единичных случаях (финноз – 3 головы, эхинококкоз – 1голова – форма учета 
1-Вет). Тем не менее, общие неблагоприятные тенденции в развитии 
цестодозов сохраняются, в частности, мониезиями инвазировано от 80 до 
100% крупного рогатого скота. 
 

Prognosis on the main helminthoses of animals at the territory of 
Russia. Gorochov V.V., Samoilovskaya N.A., Uspensky A.V., Klenova I.F., 
Peshkov R.A., Puzanova E.V., Moskvin A.S. All-Russian K.I. Skryabin Scientific 
Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals and 
Plants. 

Summary. One represented the detailed predictive analysis of epizootology 
of the most important helminthoses of animals in the Russian Federation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 



 


