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Введение. В последнее время развитие российского аграрного сектора 

приобретает стратегически важное значение. Решение задачи обеспечения 
населения продуктами животноводства в полном объёме подразумевает 
интенсивные методы ведения сельского хозяйства на основе научно-
обоснованных мероприятий по повышению продуктивности и уменьшению 
убытков и падежа животных, в частности, от гельминтозов. 
Эпизоотологический мониторинг является одной из таких профилактических 
мер, позволяющей провести определение видового состава гельминтов [1]. 
Обширные исследования по изучению гельминтофауны нашей страны уже 
были проведены в своё время советскими учёными. Однако под влиянием 
климатических изменений, завоза скота из соседних регионов или других 
стран, новых методов ведения хозяйства и проч. качественный состав 
паразитофауны может меняться. Последние работы по его изучению в 
Ленинградской области датируются 2001-2006 гг. [2, 3]. Поэтому изучение 
видового состава гельминтов у крупного рогатого скота в Ленинградской 
области в последующие годы является актуальным. 

Материалы и методы. Определение гельминтофауны у крупного 
рогатого скота из двух хозяйств Ленинградской области проводили на 
кафедре паразитологии им. В.Л. Якимова ФГБОУ ВПО «СПбГАВМ». 
Первый этап исследований проходил в 2011, второй – в 2014 году. Хозяйство 
№1 практикует стойловое содержание животных, хозяйство №2 – стойлово-
выгульное. Для анализа использовали фекалии животных (по 30 голов из 
каждого хозяйства), полученные непосредственно из прямой кишки. 
Материал исследовали тремя методами: Бермана-Орлова, методом 
последовательных промываний и с использованием флотационной жидкости. 

Результаты и обсуждение. Полученные результаты исследований 
представлены в таблице 1. Нами обнаружены гельминты  10 видов, 
относящиеся к трём классам: Trematoda (Fasciola hepatica, Papamphistomum 
cervi), Cestoda (Moniesia expansa, M.benedeni) и Nematoda (Ostertagia 
ostertagi, Cooperia  punctata, Trihostrongylus axei, Dictyocaulus viviparus, 
Trichocephalus skrjabini, Chabertia ovina).  

 
 
 
 

Таблица 1 



Контаминация фекалий коров яйцами и личинками гельминтов 
 

Вид Хозяйство №1 Хозяйство №2 
гельминта 2011 (%) 2014 (%) 2011 (%) 2014 (%) 
F.hepatica 16,66 16,66 20,00 20,00 
M.expansa - - 10,00 6,66 
M.benedeni - 10,00 - 10,00 
C.punctata 6,66 10,00 16,66 20,00 
O.ostertagi - 6,66 10,00 16,66 
Tr.axei - - - 10,00 
D.viviparus 6,66 - - 6,66 
Tr. skrjabini 13,33 - 6,66 - 
Ch.ovina 6,66 - - - 
P.cervi 10,00 - 13,33 - 
 

Заключение. Таким образом, видовой состав гельминтов желудочно-
кишечного тракта крупного рогатого скота, установленный нами на примере 
двух животноводческих хозяйств Ленинградской области, прослежен в 
динамике за период 2011-2014г. В хозяйстве со стойлово-выгульной 
системой содержания животных, контаминация фекалий коров яйцами и 
личинками гельминтов несколько выше, чем в хозяйстве, где животные 
содержатся исключительно в стойлах, что объясняется пастбищным 
характером таких гельминтозов, как фасциолёз, стронгилятозы 
пищеварительного тракта и др. Кроме того, полученные результаты 
свидетельствуют о том, что за период исследования видовой состав 
гельминтов претерпел качественные изменения. 
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Investigation of helminth fauna of cattle in dynamics in the Leningrad 

Region. Loginova O.A. Saint-Petersburg State Academy of Veterinary Medicine.  
Summary. One represent the analysis of specific composition of 

gastrointestinal helminths at the example of two animal husbandry farms for the 
period of 2011-2014. At farms with stable-grazing management the feaces 
contamination with helminth eggs and larvae is higher compared with farms with 
only stable management. This fact is explained by connection with pasture of such 
helminthoses as Fasciola, gastrointestinal Strongylata infections and others.  

 
 
 



 



 


