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Введение. Природные экосистемы и экологическая ситуация в России 

продолжают изменяться, в связи со значительным сокращением 
сельскохозяйственного производства, но большим воздействием 
антропогенного фактора на окружающую среду. Как и всякая болезнь, 
инвазионное заболевание является результатом проникновения возбудителя в 
организм восприимчивого хозяина из окружающей среды и затем с 
дальнейшей его репродукцией. Степень проявления болезни зависит от 
свойств возбудителей, способности животного к защите против него. В 
условиях, когда функции защиты организма недостаточны,  возбудители 
получают возможность к большей репродукции и в больших количествах 
элиминации за пределы организма с секретами и экскрементами (конец 
зимы, начало весны). Интенсивное развитие возбудителя для определенных 
особей может закончиться летально. 

Для новых репродуктивных циклов инвадентам необходимо проникать 
в другие особи восприимчивых животных. Эффект различных заражающих 
доз можно рассматривать в нескольких аспектах: патогенетического 
действия гельминтов на организм хозяина, иммунологического воздействия 
как на гельминтов так и на хозяина, а также влияние заражающих доз и 
количества развивающихся гельминтов на процесс диссеминации яиц и 
ооцист эймерий и сохранения личинок во внешней среде. Инвазионные 
заболевания у животных протекают чрезвычайно неравномерно [2, 1]. 
Проявления разных заболеваний отмечается в разные сроки. Согласно 
имеющимся литературным данным динамика инвазий зависит от многих 
факторов в т.ч. от климатогеографического района нахождения животных 
[3].  

Территория разведения оренбургских коз - зона степей, что определяет 
суровость климата в зимний период и скудность степной растительности 
летом. Пастбища расположены в среднем течении реки Урал в пределах 
лесостепной и степной географических зон. С севера на ее территорию 
проникают лесостепи и степи Поволжья, начинающиеся от нижнего течения 
реки Кама. Климат отличается резкой континентальностью, самое жаркое 
время приходится на июль и август. Среднегодовое количество осадков 
составляет 258 мм с колебаниями в отдельные годы от 131 до 386 мм. В 
летнее время отмечаются суховеи, а зимой – снежные заносы. 

Почвы на территории разнообразны: темно-каштановые, плодородные 
черноземы с полынно-типчаковой и злаково-разнотравной растительностью. 



Засоленные почвы покрыты типчаково-разнотравной растительностью с 
преобладанием на солонцах черной полыни. Эти особенности климата, 
характера почв, растительности, несомненно, откладывает отпечаток на 
видовой состав и распространение возбудителей инвазий у животных. 

Естественная кормовая база для коз в весенний период - пастбища 
богатые растительностью, в летний период представлена степными 
пастбищами, которые с наступлением жары уже к концу июня выгорают, и 
растительность изрежена и бедна видовым составом трав, что способствует в 
некоторой степени «очищению» пастбищ от инвазионных элементов. 
Систематическое использование пастбищ без их улучшения снижает 
удельный вес в травостое типчаково-разнотравной растительности, поэтому 
летом пастбища в таком виде, имеют незначительное практическое значение 
для заражения животных инвазиями. 

Цель нашей работы - анализ материала многолетних исследований 
изучения фауны, распространения паразитозов и их динамики у коз 
оренбургской породы 

Материалы и методы. Объектом изучения был гельминтологический 
материал от коз оренбургской породы разных половозрастных групп из 
специализированных хозяйств Оренбургской области, а также материал с 
пастбищ и животноводческих помещений, где содержались животные. 
Идентификацию видов возбудителей проводили с использованием 
определителей. 

Результаты и обсуждение. Мы выявили, что из организма козлят, 
текущего года рождения, яйца паразитов и ооцисты эймерий начинают 
выделяться на 20–21 день после рождения (E. ninaekohljakimovae, E. arloingi, 
возбудители рода Strongilata). Это свидетельствует о том, что заражение 
молодняка мелких жвачных животных происходит в первые дни жизни, 
вследствие контакта с взрослыми козоматками - паразитоносителями в 
животноводческих помещениях. Оказалось, что к 23-му дню после рождения 
28% козлят заражены в разной степени интенсивности. У большей части 
животных зараженность составляла от 18% до 21%, но со слабой степенью 
инвазии (десятки ооцист, единичные экз. яиц стронгилят, яйца мониезий в 20 
полях зрения микроскопа). Экстенсивность инвазии у животных 1,5-2-х лет 
составляла в разных хозяйствах от 22 до 37%, у взрослых животных 
паразитоносительство составляло от 7,0 до 14%.  

Определенное влияние на процесс оказали сезоны года и зональные 
климатические особенности. Наибольшая интенсивность выделения яиц и 
ооцист отмечалось у козлят в возрасте 7– 8 месяцев – в сентябре, октябре. В 
этот период у этой группы животных регистрировалась высокая смертность. 
В то время как у животных 1,5-2-х лет в этот период интенсивность инвазии 
была низкой и составляла десятки яиц и ооцист в поле зрения микроскопа. 
Интенсивность выделения яиц гельминтов и ооцист эймерий из организма 
животных 2-х лет была максимальна в феврале-апреле (27,6-32,4%), что 
совмещалось с периодом массового окота животных, и являлось причиной 
выживаемости и сохранения этих паразитов, как вида, у родившегося 



молодняка.  
Из обследованных 370 коз старше 2-х лет, оказались зараженными 

различными видами возбудителей 55 животных, что составило 14,8%. У 
козлят чаще обнаруживались такие виды, как: M. benedeni, E. 
ninaekohljakimovae, E. arloingi, E. intricatа, у взрослых животных - E. faurei. 
Важно отметить, что интенсивность инвазии у козлят видами E. faurei, E. 
intricatа при стойловом содержании была незначительной и составляла в 
среднем по исследуемым хозяйствам от 15 до 23,5%, но имела тенденцию к 
увеличению после выгона животных на пастбище. Те виды эймерий, 
которыми животные заражались на пастбище (E. faurei, E. intricatа) имели 
отличия по морфологии от видов эймерий, которыми животные заражались в 
помещении при стойловом содержании. По величине они были крупнее, а 
также отличались более толстой многослойной оболочкой, что, по-видимому, 
способствовало их лучшему выживанию во внешней среде в зимних 
условиях. В то же время, отмечено, что период эндогенного и экзогенного 
развития у них оказался более длительным, чем у первых. У небольших по 
размерам ооцист видов E. ninaekohljakimovae, E. arloingi устойчивость во 
внешней среде, по-видимому, ниже вследствие малого запаса питательных 
веществ. На наш взгляд, сохранению в природе этих видов способствует их 
высокая репродуктивная способность и более длительное паразитирование в 
организме хозяина. 

Летальный исход при инвазионной болезни скорее бывает 
исключением, чем правилом, так как со смертью хозяина происходит гибель 
паразитов. Чаще хозяева паразитов имеют нормально функционирующую 
иммунную систему и на внедрение возбудителя отвечают выраженным 
иммунным ответом, что ведет к освобождению организма животного от 
возбудителя.  

Больное животное на длительное время становится экологическим 
пристанищем для возбудителей, их жизнедеятельности, репродукции и 
выделения инвазионного начала во внешнюю среду (яйца гельминтов, 
личинки, членики паразитов, ооцисты), поэтому вероятность последующего 
проникновения и их развития в организме восприимчивых животных 
становится закономерным явлением. 

Выводы. Во всех обследованных хозяйствах отмечалось 
распространение инвазий в разных возрастных группах коз. Высокая степень 
зараженности отмечена у молодняка коз 6-9 мес. У животных 1,5-2-х летнего 
возраста отмечалась максимальная степень инвазии и они играли роль в 
заражении молодняка. Экстенсивность заражения коз старше 2-х лет в 
подавляющем большинстве была незначительной и колебалась в пределах 
2,4-13,0%. Эта возрастная группа животных играла роль паразитоносителей 
для молодняка текущего года рождения. 
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Ecological aspects of parasite development and prevalence in goats of 
Orenburg breed. Terentjeva Z.H. Orenburg State Agrarian University. 

Summary. One recorded the prevalence of infections among goats of 
different age groups at all examined farms. The high infection rates were found in 
youngsters of 6-9- month age. The maximum infection rates were noted in animals 
of 1,5-2-year age and they played the big role in infection of youngsters. The 
extensity of infection in goats elder 2 years was small and varied 2,4 to 13,0%. 
This age group of animals played the role of parasite carriers for youngsters.  

 
 

 


