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К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

В.С. ЕРШОВА  (1904-2014) 

 

Выдающийся ученый – паразитолог 

ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ ЕРШОВ родился 

26 июня 1904 г. в с. Суслово Брянской области в 

семье фельдшера. 

После успешного окончания 

Ленинградского  ветеринарного  института 

(1925 г.) работал участковым ветеринарным 

врачом в отдаленном районе бывшей Вятской 

губернии, с 1926 по 1930 годы - уездным 

ветеринарным врачом земельного управления г. 

Омутнинска и заведующим 

гельминтологическим отделом Губернской 

ветеринарной бактериологической лаборатории в г. Вятке. В последующие два 

года (1930-1932 гг.) Владимир Степанович заведовал гельминтологическим 

отделом Среднеазиатского ветеринарного научно-исследовательского 

института (г. Ташкент). Работая практическим ветеринарным врачом, он 

собрал большой материал по гельминтозам животных Вятской губернии и за 

отличную работу Омутнинский Уездный исполком премировал 23-летнего 

врача поездкой в г. Москву, где и состоялось его становление как ученого. 

Академик К.И. Скрябин писал: “Узрев в лице В.С. Ершова большого 

энтузиаста – гельминтолога и пытливого ученого, - мною Владимир 

Степанович был приглашен в качестве соавтора монографии – «Гельминтозы 

лошадей»”, которая была издана в 1933 г. В монографию был включен 

большой материал по стронгилятозам непарнокопытных, собранный и 

разработанный В.С. Ершовым. Можно сказать, Владимир Степанович прошел 

славный путь от участкового ветеринарного врача до крупного ученого 

мирового масштаба». 

С 1932 по 1945 годы Владимир Степанович заведовал кафедрой 

паразитологии и являлся заместителем директора по учебной и научной 

работе Кировского сельскохозяйственного института, сочетая научно-

исследовательскую работу с административной. 

С 1945 г. начинается московский период жизни Владимира Степановича. 

В этом году он получил назначение на должность начальника Главного 

ветеринарного управления совхозов (г. Москва), а позднее начальника 

Главного управления зооветеринарных ВУЗов Министерства высшего 

образования СССР и одновременно заведовал лабораторией в ВИГИСе. 

В 1954 г. В.С. Ершов стал директором Московского пушно-мехового 

института, а через год проректором Московской ветеринарной академии. В 

1957 г. Владимир Степанович был назначен директором ВИГИС, который он 

возглавлял четверть века. 

Недюжинными организаторскими способностям он развил творческий 

потенциал института, укрепил его научную базу, создал новые научные 
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направления, уделяя особое внимание развитию фундаментальных 

исследований, пополнил институт молодыми кадрами, активизировал 

координацию с периферийными гельминтологическими отделами зональных 

отечественных и зарубежных научных учреждений. ВИГИС из маленького 

коллектива вырос в крупный международный центр гельминтологической 

науки. 

Владимир Степанович работал по трем направлениям: научно-

исследовательскому, педагогическому и административному, и во всех этих 

направлениях он проявил себя как талантливый исследователь, 

высококвалифицированный педагог – воспитатель, руководитель молодежи и 

как организатор высшего ветеринарного и зоотехнического образования. 

В первые годы научно-исследовательской деятельности Владимир 

Степанович принимал активное участие в организации и проведении шести 

союзных гельминтологических экспедиций. Им изучен широкий круг 

гельминтозных заболеваний сельскохозяйственных животных и разработаны 

меры борьбы с ними, тесно увязанные с запросами практики. 

Научная деятельность его многогранна. Она включала изучение 

биологии, систематики возбудителей гельминтозов, разработку 

дифференциальной диагностики и профилактику. Им описаны новые виды 

возбудителей гельминтозов лошадей. Целый ряд научных исследований 

проведен по изысканию новых средств и методов терапии наиболее 

распространенных и причиняющих экономический ущерб животноводству 

гельминтозов. Его разработки нашли отражение в инструкциях, наставлениях, 

методических рекомендациях по целому ряду заболеваний гельминтозной 

этиологии. 

В последующие годы научные изыскания Владимира Степановича были 

посвящены изучению иммунитета, аллергии, иммунодиагностики, которые 

нашли отражение в его многочисленных публикациях. Он автор крупных 

научно-теоретических разработок в этой области. 

Имя Владимира Степановича прочно вошло в историю ветеринарной 

науки. Ближайший ученик К.И. Скрябина он являлся пропагандистом 

гельминтологической науки и автором издания крупных руководств, 

учебников и монографий. Под редакцией В.С. Ершов написан и трижды 

переиздан учебник для ветеринарных ВУЗов по паразитологии и инвазионным 

болезням сельскохозяйственных животных. Этот учебник переведен на 

английский, китайский, монгольский языки. Для зооветеринарных ВУЗов под 

его редакцией написан и издан учебник «Основы ветеринарии» для 

зоотехников и студентов зооветеринарных факультетов, переведен на 

болгарский, китайский, литовский и эстонский языки. Владимиром 

Степановичем и его учениками написана и издана монография «Гельминтозы 

свиней» и «Справочник по гельминтозам» Им опубликовано около 300 работ 

по разным вопросам гельминтологической науки. 

Глубокой благодарности заслуживает его педагогическая деятельность, 

которую он начал еще в 1932 г. в Кировском сельскохозяйственном институте. 
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Владимир Степанович известен среди работников ВУЗов, как крупный 

организатор и педагог высшего ветеринарного и зоотехнического образования. 

Неоценим его вклад в дело организации высшего образования в 

Китайской Народной Республике, где Владимир Степанович работал в 

качестве советника. 

Среди учеников Владимира Степановича более 50 докторов и 

кандидатов наук. Высокий профессионализм, общепризнанное лекторское 

мастерство снискали ему глубокое уважение и любовь. 

В.С. Ершов был крупным общественным деятелем. Он являлся членом 

ВАК (1970-1974 гг.), членом Комитета по Ленинской и Государственной 

премиям (1970 г.) и президентом Общества гельминтологов Академии Наук, 

которое объединяет медиков, ветеринаров, биологов и агрономов. 

Владимир Степанович неоднократно представил гельминтологическую 

науку за рубежом. Участвовал в работе Международных конгрессов, в работе 

СЭВ (ГДР). Большой международный авторитет и признание заслуг нашли 

отражение в избрании его членом правления Всемирной ассоциации 

ветеринарных паразитологов, Почетным членом Вашингтонского общества 

гельминтологов, Почетным членом общества паразитологов Народной 

Республики Болгария. 

За большую научную, педагогическую и общественную деятельность 

Владимир Степанович Ершов награжден орденом Ленина (1979 г.), двумя 

орденами Трудового Красного Знамени (1954 г., 1964 г.), орденом 

Октябрьской Революции (1974 г.), двумя орденами Знак Почета (1944 г., 1971 

г.), орденом Дружбы народов (1984 г.) и медалями.  

За разработку и широкое внедрение биологических основ профилактики 

гельминтозов в 1977 году он был удостоен звания Лауреата Государственной 

премии. 

Владимир Степанович был обаятельным человеком, ему свойственна 

была деликатность, доброжелательное отношение к окружающим. Все эти 

качества и высокий научный потенциал снискали ему глубокое уважение 

ученых России и других стран. 

В 1988 году Владимира Степановича Ершова не стало, но память о нем, 

как о прекрасном человеке, великом ученом навсегда сохранится в наших 

сердцах. 

 

                                                                                       Е.И.Малахова 
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К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Т.С. СКАРБИЛОВИЧ (1904-2014) 

 

ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНА СКАРБИЛОВИЧ 

родилась 24 января 1904 года в деревне 

Августово Гродненской области в семье 

почтово-телеграфного служащего. В 1927 г. 

закончила биологическое отделение физико-

математического факультета Московского 

государственного университета. Она училась 

увлеченно, но на жизнь ей пришлось 

зарабатывать самой. Работала в 

государственных учреждениях, преподавала в 

школе, давала частные репетиторские уроки. 

Со студенческих лет Татьяна Семеновна увлекалась наблюдениями за живыми 

организмами. Это увлечение привело ее в паразитологическую лабораторию, 

которую возглавлял организатор и лидер гельминтологической науки в СССР 

Константин Иванович СКРЯБИН. Он собрал вокруг себя талантливую 

молодежь. С неизменным уважением вспоминала Татьяна Семеновна о своем 

учителе, который создал в лаборатории подлинно творческую атмосферу. 

Отношения между молодыми учеными и Константином Ивановичем были 

самыми дружественными, заинтересованно обсуждались научные результаты 

каждого ученого, научные дискуссии продолжались до позднего вечера. Этот 

романтизм, влюбленность в гельминтологию, традиции научной школы К.И. 

Скрябина оставались для Татьяны Семеновны святыми, и своему увлечению 

гельминтологией она не изменила на протяжении всех лет научной 

деятельности. 

Первые годы после окончания университета Татьяна Семеновна 

посвятила исследованиям в области гельминтологии. Она принимала участие 

в трех союзных гельминтологических экспедициях. В результате этих 

исследований были опубликованы научные работы по вопросам фауны, 

биологии гельминтов животных. 

В полную силу проявились талант и энергия ученого в период работы во 

Всесоюзном институте гельминтологии, куда она была приглашена 

академиком К.И. Скрябиным. Т.С. Скарбилович посвящает свои исследования 

фитогельминтологии – науке, делающей первые шаги. С 1929 г. до конца 

жизни (1988 г.) научная деятельность Т.С. Скарбилович связана с ВИГИС, где 

более 25 лет она руководила лабораторией фитогельминтологии, а затем 

продолжала работать в качестве профессора-консультанта. 

Т.С. Скарбилович стояла у истоков развития фитогельминтологии в 

нашей стране. В 1930 г. Т.С. Скарбилович совместно с Н.М. Свешниковой 

провели первые фитогельминтологические исследования, посвященные 

изучению фауны нематод каучуконосов тау-сагыз, кок-сагыз и крым-сагыз и 

их роли в процессе мацерации корней. В 1935 г. Т.С. Скарбилович была 



7 
 

присуждена ученая степень кандидата биологических наук без защиты 

диссертации. 

Татьяной Семеновной изучены десятки видов фитогельминтов, которые 

вызывают болезни сельскохозяйственных, лекарственных и декоративных 

растений. Результаты этих работ изложены в монографии «Нематодные 

болезни сельскохозяйственных растений», которая была переведена на 

китайский язык и издана в КНР.  

Важным направлением ее исследований в области фитогельминтологии 

явилась разработка вопросов систематики малоизученных групп нематод. Ею 

обоснованы  8 новых семейств (Ecphyadophoridae, Dolichodoridae, Iotonchidae, 

Atylenchidae, Sphaerulariidae, Heteroderidae), выделены 11 новых подсемейств, 

описаны 4 вида нематод. Изучение фаун нематод сельскохозяйственных 

растений, биологии и экологии некоторых вредоносных видов нематод 

отвечали нуждам производства. Результатом этих исследований явилось 

создание ряда ценных работ, посвященных фауне нематод, распространению, 

профилактике и мерам борьбы с ними. Глубокое и детальное изучение 

биологии и экологии свекловичной нематоды легло в основу ее докторской 

диссертации и помогло разработке мер борьбы с гетеродерозом сахарной 

свеклы.  

Представляют большой методический и теоретический интерес работы 

Т.С. Скарбилович по изучению влияния гамма лучей и высоковольтных 

импульсов электрического тока на галловую нематоду овощных культур. 

В коллективе лаборатории, возглавляемой Татьяной Семеновной, царил 

дух сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, среди 

сотрудников постоянно работали аспиранты, стажеры. Была такая творческая 

атмосфера, где нет старших и младших, а есть коллеги, живущие одними 

общими интересами. Большинство молодых ученых и аспирантов работали до 

9-10 часов вечера. Утром показывали Татьяне Семеновне препараты нематод, 

и она искренне радовалась, когда еще один вид нематод был правильно 

определен ее учеником. 

Особенно внимательно Татьяна Семеновна относилась к начинающим 

сотрудникам. Она с материнской заботой следила за ростом молодых 

специалистов, всячески помогая им в работе и подготовке научных статей, 

поощряла их выступления с научными докладами на совещаниях и 

конференциях. Для нее были характерны жизнелюбие, доброта, отзывчивость, 

неизменный интерес к людям, умение открывать молодые таланты, 

поддерживать научную поросль. 

В течение многих десятилетий Татьяна Семеновна преданно служила 

благородному делу воспитания молодых ученых. Она обладала талантом 

педагога, умела пробудить в учениках интерес к науке. Под ее руководством 

прошли стажировку более 100 специалистов-фитогельминтологов, 

подготовлено 22 кандидата и 2 доктора. Ее ученики работают сейчас во 

многих научно-исследовательских и учебных учреждениях России и других 

стран, продолжая развивать идеи учителя. 
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Т.С. Скарбилович отличалась не только высокой работоспособностью, 

но и требовательностью к себе и своим ученикам. Ее исследования всегда 

глубоки и актуальны. Ее перу принадлежат свыше 100 научных работ. 

Опубликованная Т.С. Скарбилович библиография «Отечественная литература 

по нематодам растений, насекомых, почвы и водной среды за период с 1974 по 

1980гг.» была переведена на английский язык в Индии. 

Профессор Т.С. Скарбилович была членом Ученого совета по 

присуждению ученых степеней, нематодной комиссии Отделения защиты 

растений ВАСХНИЛ. 

Т.С. Скарбилович неоднократно была участником ВДНХ и удостоена 

серебряной и золотой медалей. Многогранная научная и общественная 

деятельность Татьяны Семеновны отмечены орденом Трудового Красного 

Знамени, медалями, грамотами. 

 

 

                                                                             А.А. Шестеперов 
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          К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

А.С. БЕССОНОВА (1924-2014) 

 

В плеяде крупных отечественных ученых 

паразитологов важное место занимает доктор 

ветеринарных наук, профессор, заслуженный 

деятель науки РФ, лауреат Государственной 

премии СССР, действительный член Российской 

академии сельскохозяйственных наук АНДРЕЙ 

СТЕФАНОВИЧ БЕССОНОВ. Он родился  

10 апреля 1929 года в Краснодарском крае. После 

окончания Новочеркасского зооветеринарного 

института в 1952 г. он работал главным ветврачом 

Сямженского района Вологодской области, а в 

1955 г. поступил в аспирантуру при Всесоюзном (ныне Всероссийском) 

институте гельминтологии им. К.И. Скрябина (ВИГИС). После окончания 

аспирантуры и защиты кандидатской диссертации в 1959 г. работал в том же 

институте на должностях младшего, старшего научного сотрудника, зав. 

лабораторией и заместителя директора по научной работе. В 1970 г. защитил 

докторскую диссертацию. 

В течение почти 25 лет А.С. Бессонов являлся директором ВИГИС. 

Первые научные работы А.С. Бессонова посвящены терапии 

метастронгилеза свиней, изучению биологии остертагий (O.оstertagi) и других 

трихостронгилид крупного рогатого скота, эпизоотологии и профилактике 

трихостронгилидозов. Наиболее интересными в этом цикле были 

исследования по остертагиозу и патогенезу этого феномена у крупного 

рогатого скота. 

Важное научно-практическое значение имеют труды А.С. Бессонова по 

эпизоотологии и эпидемиологии, диагностике и профилактике трихинеллеза. 

Им разработана эпизоотологическая классификация очагов трихинеллеза, 

изучены и внедрены в ветеринарную практику несколько 

иммунодиагностических тестов, совместно с учениками разработан и внедрен 

комплекс диагностической аппаратуры для ветеринарно-санитарной 

экспертизы на трихинеллез, запатентованной в 9 зарубежных странах, созданы 

установки электрогидравлического эффекта для обеззараживания мясных 

отходов в целях профилактики гельминтозоонозов и болезни Ауески. 

Теоретические положения и практические разработки по трихинеллезу нашли 

отражение в двух уникальных монографиях А.С. Бессонова «Эпизоотология 

(эпидемиология) и профилактика трихинеллеза» и «Диагностика 

трихинеллеза», опубликованных в 70-е годы. 

Большой объем исследований А.С. Бессонов выполнил по изучению 

тениидозов-цистицеркозов. Совместно с учениками им разработана модель 

для скрининга противоцистицеркозных (C.bovis) средств, проведены 

обширные исследования по эпизоотологии, диагностике, терапии и 

профилактике цистицеркоза крупного рогатого скота. Проблема тениидозов-
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цистицеркозов, особенностей развития заболеваний в современных социально-

экономических условиях нашла отражение в монографиях А.С. Бессонова 

«Тениаринхоз-цистицеркоз» (1988) и «Тениоз Taeniasolium цистицеркоз» 

(1996). 

Общеизвестны результаты исследований А.С. Бессонова и его учеников 

по эхинококкозу (E.granulosus) животных.  Уточнены сроки прединвазионного 

(у овец и свиней) и преимагинального (у собак) развития E. granulosus, 

охарактеризованы наиболее распространенные в бывшем СССР штаммы 

паразита, изучены особенности эпизоотологии эхинококкоза в условиях 

отгонного овцеводства, разработана оригинальная схема дегельминтизации 

собак с учетом проведения основных хозяйственных и специальных 

ветеринарных мероприятий, показана роль кастрации служебных собак в 

профилактике эхинококкоза и других цестодозов, разработаны средства и 

методы пролонгированной химиотерапии собак празиквантелом, что 

существенно улучшает качество профилактических противоэхинококкозных 

мероприятий в овцеводческих и скотоводческих хозяйствах. 

А.С. Бессонов активно способствовал разработке тест-систем для 

диагностики эхинококкоза и трихинеллеза, в том числе с антигенами, 

очищенными моноклональными антителами, созданию клеточной технологии 

получения антигенов гельминтов. Под его непосредственным влиянием в 

ВИГИСе активно развиваются исследования по созданию протективных 

препаратов, новых лекарственных форм противопаразитарных средств 

(липосомных и др.), по изучению генома гельминтов. 

В рамках международного сотрудничества А.С. Бессонов опубликовал 

десятки статей по паразитологии, где дал анализ новейшим достижениям 

науки и прогноз развития гельминтологии и паразитологии на ближайшие 

десятилетия. Им опубликовано более 350 работ, в том числе 9 монографий, 

подготовлено более 20 кандидатов и докторов наук, создано 17 изобретений. 

За успехи в развитии паразитологии в 1977 г. А.С. Бессонову 

присуждена Государственная премия СССР (в составе группы ученых) за 

разработку биологических основ профилактики гельминтозов. В 1985 году он 

избран президентом Всесоюзного общества гельминтологов имени К.И. 

Скрябина (ныне Общества гельминтологов им. К.И. Скрябина РАН). В 1986 

году ему присуждена премия им. К.И. Скрябина АН СССР за цикл работ 

«Диагностика, терапия и профилактика важнейших гельминтозов». В 1996 

году А.С. Бессонов награжден золотой медалью РАСХН им. К.И. Скрябина за 

цикл работ «Биолого-эпизоотологический мониторинг гельминтозов, 

усовершенствование мер профилактики и борьбы». 

В течение многих лет он был руководителем секции инвазионных 

болезней Отделения ветеринарной медицины РАСХН, председателем 

диссертационного совета при ВИГИС по защите кандидатских и докторских 

диссертаций. 

Признанием заслуг академика А.С. Бессонова является присвоение 

звания заслуженный деятель науки РФ (1995), лауреата Государственной 
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премии СССР (1977), лауреата премии имени К.И. Скрябина АН СССР (1986), 

награждение золотой медалью РАСХН им. К.И. Скрябина (1996). 

Как признание научных достижений в нашей стране и за рубежом он 

был почетным членом нескольких зарубежных научных обществ, постоянным 

членом Всемирной ассоциации за прогресс ветеринарной паразитологии, 

многократно избирался членом Исполнительного бюро и вице-президентом 

Международной комиссии по трихинеллезу, членом бюро и вице-президентом 

Европейской Федерации паразитологов. 

А.С. Бессонов участвовал в создании рекомендаций ФАО, ВОЗ и ЮНЕП 

по профилактике и борьбе с трихинеллезом, эхинококкозом и цистицеркозами 

животных и человека, был членом редколлегии отечественных и зарубежных 

журналов по ветеринарии и паразитологии. 

Память и глубокое уважение Андрею Стефановичу Бессонову навсегда 

сохранятся в сердцах его коллег и учеников. 

 

                                                                                                А.В. Успенский 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПОМЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КООРДИНАЦИОННЫМ НТП В 2013 ГОДУ 

 

Успенский А.В., Ершова Т.А. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

В 2013 году в выполнении заданий по Координационным научно-

техническим программам было задействовано 36 научных учреждений и 

ВУЗов России, 6 научных учреждений из четырех стран СНГ.  

Во всех регионах России и странах СНГ проводились постоянные 

мониторинговые исследования эпизоотической ситуации по паразитозам. 

Тематику выполняли 28 научных учреждений. 

Разработан прогноз возможного развития эпизоотической ситуации по 

основным гельминтозам животных на территории Российской Федерации.  

Выяснена паразитофауна жвачных в Северно-Западном регионе, птицы в 

Центральном регионе и на Кавказе, домашних и диких плотоядных на юге России 

и в Северо-Западном регионе. 

Изучены особенности течения гельминтозов:  жвачных в Центральном и 

Прибалтийском регионах, Нечерноземье, Среднем Поволжье, на Алтае, Южном 

Урале, Северном Кавказе, Западном Казахстане, Центральном и Юго-восточном 

Таджикистане; северных оленей в Якутии; свиней в Татарстане; лошадей в 

Центральном регионе, Поволжье и Центральной Якутии; маралов на Алтае; 

плотоядных в Черноземной и Нечерноземной зонах, Краснодарском крае и на 

Алтае; рыб в Волгоградской области и в Якутии; диких животных в 

Прибалтийском регионе; протозоозов: жвачных и свиней в Центральном, Волго-

Вятском регионах, Дагестане и Казахстане; северных оленей в Тюменском 

регионе; арахнозов жвачных в Дагестане; пчел в Республике Адыгея и Тюмени.  

Разработаны Национальный стандарт, устанавливающий методы 

гельминтологического анализа возбудителей гельминтозов лошадей; комплексная 

система защиты животных и человека в агроэкосистемах от кровососущих 

двукрылых; региональная унифицированная система лечебно-

профилактических мероприятий для молочного скотоводства. 

Исследователями 15 НИУ выяснено распространение и особенности 

инвазионного процесса при трихинеллезе, эхинококкозе, цистицеркозе, 

токсокарозе, аляриозе, описторхозе, дирофиляриозе, клонорхозе, 

метагонимозе и дифиллоботриозе в различных регионах России, Кыргызии и 

Таджикистана. 

Изучены особенности циркуляции трихинеллеза в природных 

биоценозах Центрального региона России и разработаны методические 

положения по его профилактике в охотничьих хозяйствах. 

Составлены карта регистрации случаев заболевания людей 

трихинеллезом в Приморском крае и карты-схемы расположения очагов 

описторхидозов на территории г. Новосибирска. 
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Запатентован  аппарат «Гельми» для диагностики тканевых гельминтозов 

(трихинеллеза, описторхоза, аляриоза). 

Разработана методика таксономической идентификации генотипов 

северных изолятов трихинелл, циркулирующих на территории РФ, 

позволяющая дополнить систематическую характеристику и выявить 

филогенетические взаимоотношения внутри различных таксономических 

групп рода Trichinella. 

В Кыргызской Республике в связи со сложной эпизоотической и 

эпидемиологической ситуацией по зооантропонозам разработана стратегия 

борьбы с эхинококкозом. 

16 НИУ занимались разработкой современных средств 

иммунодиагностики паразитозов животных. 

Предложен метод ПЦР диагностики дикроцелиоза и создан опытный 

образец набора. Разработана тест-система для ранней иммунодиагностики 

фасциолеза крупного рогатого скота методом ИФА. 

Проведено видовое определение возбудителя нозематоза на пасеках 

Республики Адыгея с использованием методов ПЦР диагностики. 

Выявлены особенности иммунного ответа при паразитозах и их лечении. 

Оценено влияние комбинированного противопаразитарного препарата 

авертель на неспецифическую резистентность организма животных. Испытаны 

два комплексных противопаразитарных препарата широкого спектра действия, 

обладающие иммуностимулирующими свойствами. 

В отчетном году разработкой и испытанием лекарственных средств 

занимались в 22-х научных учреждениях.  

Созданы новые противопаразитарные препараты: аверсект комби, апрумвет, 

эвей, толтарокс, альтрим.  

Определена эффективность препаратов при гельминтозах, кокцидиозах, 

акарозах и энтомозах сельскохозяйственных и диких животных. Разработаны 

эффективные схемы лечения тейлериоза и пироплазмоза. 

Некоторые исполнители проводили испытания ранее известных 

антгельминтиков, инсектоакарицидов в условиях хозяйств с разной технологией 

содержания животных и в природных условиях. 

Исполнителями Координационных НТП в отчетном году было 

разработано 99 нормативных документов, в том числе 10 инструкций,  

4 технических условия, 40 методических положений, 7 методик и методов,  

1 прогноз, 10 систем мер борьбы, 11 монографий, 2 книги, 1 учебник,  

13 методических и учебно-методических пособий. Разработано 11 новых 

противопаразитарных препаратов и 1 тест-система. 

Приоритет научных исследований подтвержден 19 патентами. 

За 2013 год опубликовано более 450 статей. Исполнители НТП принимали 

участие в 45 конференциях, семинарах, симпозиумах, в т.ч. международных. 
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АНТГЕЛЬМИНТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЛБЕНДАЗОЛА ПРИ 

ЭЗОФАГОСТОМОЗЕ, НЕМАТОДИРОЗЕ И ДРУГИХ ЖЕЛУДОЧНО- 

КИШЕЧНЫХ СТРОНГИЛЯТОЗАХ ОВЕЦ 

 

Абдулмагомедов С.Ш., Магомедов О.А., Бакриева Р.М., 

Максудова А.С., Шамхалов М.В. 

ГБНУ «Прикаспийский зональный НИВИ» 

 

Введение. В районах с отгонно-пастбищным содержанием овец и коз 

поголовье в значительной степени инвазировано стронгилятами 

пищеварительного тракта. Это во многом обусловлено тем, что 

скотопрогонные трассы проходят по территории почти всех районов 

Дагестана, в которых регистрируются различные гельминтозы, т.е. 

возможноинвазирование овец. Кроме того, на высокогорных пастбищах 

практически невозможно провестидегельминтизацию животных, так как не 

созданы соответствующие условия, в частности, нет базов и кошар для 

обработки овец и коз, нет также подсобных рабочих. 

В связи с этим, изыскание препаратов для групповой дегельминтизации 

овец и коз в условиях отгонного животноводства является актуальной задачей 

[1,2,3,4]. 

Материалы и методы.  Для установления антгельминтной 

эффективности микрокапсулированного 15%-ного албендазола плюс и 

базового препарата - 99%-ного албендазола, опыты проводили на 60-ти овцах 

в ноябре 2000года. Всех овец разделили на 5 групп. В первой и второй 

подопытной группах по 15 голов, в третьей, четвертой подопытной и 

контрольной группах по 10 голов в каждой. Овцампервой группы 

микрокапсулированный 15%-ный  албендазол задавали в дозе 15мг/кг, второй 

– 20 мг/кг массы животного, третьей группе ввели базовый препарат 99%-

ныйалбендазол в дозе 3 мг/кг, четвертой-3,5 мг/кг живой массы, пятая 

служила контролем, препарат не получала. На 9- и 15-й дни после обработки 

овец всех групп подвергли гельминтокопроскопическому исследованию. 

В период проведения всех опытов животных содержали в одинаковых 

условиях с остальным поголовьем и вели наблюдение в течение 20 дней. 

Результаты. Результаты копрологических исследований подопытных и 

контрольных овец после введения микрокапсулированного 15%-ного 

албендазола плюс и базового препарата 99%-ного албендазола через 15 дней 

отражены в таблице.  

Из данных, приведенных в таблице, видно, что у овец первой группы, 

желулочно–кишечные стронгиляты обнаружили у двух животных, 

ЭЭсоставила 86,6%, а при нематодирозе ЭЭ составила 73,3%. У овец второй 

группы ЭЭ при стронгилятозахсоставила 100%. ЭЭ при нематодирозе - 93,3%. 

У овец третьей группы ЭЭ при стронгилятозах пищеварительного тракта 

составила 70,0%, при нематодирозе - 80,0%. У животных четвертой группы 

ЭЭ и ИЭ при стронгилятозах желудочно-кишечного тракта и нематодирозе 
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составила 100%. Все овцы контрольной группы были заражены 

эзофагостомами, нематодирами и стронгилятами. 

Таблица 

Антгельминтная эффективность микрокапсулированного 15%-

ногоалбендазола плюс и базового препарата 99%-ного  албендазола при 

эзофагостомозе, нематодирозе и других желудочно-кишечных 

стронгилятозах овец 

 
Группы 

жив-х 

К-во 

овец в 

группе 

Доза 

препарата 

мг/кг 

Освободились после 

дачи препарата 

ЭЭ, (%) 

Строн-

гиляты 

ЖКТ 

Немато-

диры 

Стронгиля

т ЖКТ 

Немато-

диры 

Микрокапсулированный 15%-ный  албендазол плюс 

Подопытная 

 

Подопытная 

15 

 

15 

15 

 

20 

13 

 

15 

11 

 

14 

86,6 

 

100,0 

73,3 

 

93,3 

Базовый препарат 99%- ный  албендазол 

Подопытная 

 

Подопытная 

 

Контрольная 

10 

 

10 

 

10 

3 

 

3,5 

 

- 

7 

 

10 

 

- 

8 

 

10 

 

- 

70,0 

 

100,0 

80,0 

 

100,0 

 

Заключение. Проведенные опыты показали, что микрокапсулированный 

15%-ный албендазол плюс в дозе 20 мг/кг и базовый препарат 99%-ный 

албендазол в дозе 3,5 мг/кг являются высокоэффективными антгельминтиками 

при желудочно - кишечныхстронгилятозах овец и коз. 

 

Литература:1. Диков Г.И.//ДокладыКазахской АСХН.-1960.-в.I.- С.97-

100. 2. Магомедов О.А. Меры борьбы с основными гельминтозами в условиях 

отгонного овцеводства в Дагестане. Махачкала.- 1980.- С. 134-141. 3. 

Магомедов О.А. Средство для лечения гельминтозов животных. 

Удостоверение на рационализаторские предложения. №124-13/384-530 от 

03.07.85г. 4. ПоповМ.А. //ТрудыСКЗНИВИ.-1978.-Т.XX.-С. 25-35. 

 

Anthelmintic efficacy of albendazole at Oesophagostomum spp., 

Nematodirus spp. and other gastrointestinal Strongylata of sheep. 

Abdulmagomedov S.Sh., Magomedov O.A., Bakrieva R.M., Maksudova A.S., 

Shamhalov M.V.  Prikaspiisk Zonal Scientific  Research Veterinary Institute. 

Summary. Microcapsulated 15% albendazole plus given at dose level of 20 

mg/kg of body weight and 99% albendazole at dose level of 3,5 mg/kg of body 

weight were highly effective at gastrointestinal Strongylata infections of sheep and 

goats.  
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ЭМБРИОТРОПНЫЕ СВОЙСТВА РИКАЗОЛА 

 

Абрамова Е.В. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. Гельминтозы продуктивных животных причиняют большой 

экономический ущерб хозяйствам в РФ. Наиболее эффективным методом 

борьбы с гельминтозами жвачных животных является применение 

антигельминтных препаратов. Компанией ЗАО «Нита-Фарм» разработан 

новый инъекционный противопаразитарный препарат на основе 

рикобендазола – риказол. Цель наших исследований – оценка эмбриотропных 

свойств препарата риказол. 

Материалы и методы. Исследования проводили согласно 

«Методическим рекомендациям по оценке влияния препаратов на 

генеративную функцию животных», одобренным Минздравом РФ (1997). 

Эмбриотропные свойства препарата изучали на 48 беспородных белых 

самках крыс массой 200-250 г. За первый день беременности принимали день 

обнаружения спермиев во влагалище самок после подсадки самцов. В каждой 

опытной и контрольной группе было по 6 животных. Всего было 

сформировано 8 групп: 6 опытных и 2контрольных. Контрольным животным 

препарат не применяли. 

Перед применением препарата он был разбавлен соответствующим 

растворителем с таким расчетом, чтобы в 0,25 мл содержалось 2,0 мг 

действующего вещества на крысу средней массой 250 г. 

Животным 1, 2 и 3-й опытной группы вводили препарат внутримышечно 

в максимальной терапевтической дозе 8,0 мг/кг массы животного (по ДВ), а 

самкам крыс 4, 5, 6-й группыв дозе 24,0 мг/кг массы животного (по ДВ.). 

Препарат в указанных дозах вводили крысам следующим образом: в 

первой и четвертой группе с 1 по 6-й день беременности, во второй и пятой 

группе – с 7 по 13-й день, третьей и шестой группе – с 14 по 19-й день.  

Беременных самок крыс опытных и контрольных групп убивали на 20-й 

день беременности путем декапитации. 

Результаты и обсуждение. После введении препарата получены 

следующие результаты в терапевтической дозе: предимплантационная гибель 

зигот составила 4,49±0,62–4,86±0,70%в опытных и 4,62±0,60% в контрольной 

группе; постимплантационная гибель эмбрионов была равной 4,44±0,52–

4,66±0,50% в опытных и 4,52±0,63% в контрольной группе; общая 

эмбриональная гибель составила соответственно 8,82±1,52–8,95±1,25 и 

8,78±1,88%. Не выявлено случаев уродств и изменений внутренних органов 

при исследовании плодов.  

Результаты, полученные при визуальном осмотре и измерении плодов 

опытных и контрольной групп, также подтвердили отсутствие отрицательного 

действия препарата. Масса плодов составила 2,56±0,10 – 2,57±0,10 г в 

опытных и 2,57±0,10 г в контрольной группах; масса плаценты – 0,55±0,05 – 

0,56±0,06 и 0,56±0,05 г, соответственно; размер эмбрионов 3,12±0,09 – 
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3,13±0,11 и 3,12±0,12 мм; количество эмбрионов 10,2±0,43 – 10,3±0,52 и 

10,4±0,44, соответственно в опытных и контрольной группах (Р ˃ 0,05). 

Показателями тератогенного действия являются нарушения 

органогенеза во внутриутробном периоде и изменения костной системы 

плода. Так, при измерении размеров костной системы плодов установлено, что 

длина трубчатых костей была почти одинаковой. При исследовании плодов не 

обнаружено случаев уродств и изменений внутренних органов.  

Следовательно, препарат, введенный в терапевтической дозе 

беременным крысам на 1-6, 7-13 и 14-19-й дни беременности, не проявил 

тератогенного и эмбриотоксического действия. 

При введении препарата в максимальной терапевтической дозе 8,0 мг/кг 

массы животного (по ДВ), показатели эмбрионального развития плодов не 

отличались от контрольных значений. Доза 24,0 мг/кг не вызывала изменений 

в развитии эмбрионов (Р>0,05), за исключением одного случая. У одной из 6-

ти самок отмечали наличие плодов с аномалиями в развитии – гидроцефалию, 

мозговую грыжу и снижение массы эмбрионов.  

Масса эмбрионов, полученных от самок крыс, которым препарат 

вводили в трехкратной терапевтической дозе, составила 2,42±0,10 г против 

2,56±0,09 г в контроле, а количество эмбрионов было равным соответственно 

9,4±0,56 и 10,3±0,50. Общая эмбриональная смертность в опытной и 

контрольной группах составила 10,26±1,84 и 8,34±1,90%. Три плода у самок 

опытной группы были с аномалиями в развитии. 

Отмечено влияние препарата в повышенной дозе на развитие костной 

системы плодов. Так, при измерении костной системы плодов установлено, 

что длина трубчатых костей была меньше. Отмечено 3 случая уродств в 

опытной группе. 

Таким образом, препарат в 3 раза увеличенной дозе – 24,0 мг/кг массы 

животного (по ДВ) проявил незначительную эмбриотропную активность при 

введении его на 7-13-й дни беременности самок крыс, что выражалось 

аномалиями в развитии у трех плодов, снижении массы эмбрионов и 

укорочении конечностей.  

 

Литература: 1.Руководство по экспериментальному (доклиническому) 

изучению новых фармакологических веществ, под ред. Хабриева Р.У.Москва, 

2005.2.Методические рекомендации по доклиническому изучению 

репродуктивной токсичности фармакологических средств//Ведомости 

Фармакологического Комитета №1-1998-С.13-20.  

 

Embryotropic properties of ricazole. Abramova E.V. All-Russian K.I. 

Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary.  Ricazole  showed the embryotropic activity given at dose level of 

24 mg/kg of body weight (3-fold therapeutic dose). The above effect manifested by 

presence of malformation in 3 fetuses, reduction of fetus body weight and bone 

length.  
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ЭКСКРЕТОРНО-СЕКРЕТОРНЫЙ АНТИГЕН ИЗ ЛИЧИНОК 

ТРИХИНЕЛЛ И ЕГО ИММУНО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 

Акибеков О.С., Лидер Л.А., Токпан С.С., Байболин Ж.С. 

Казахский агротехнический университе им. С.Сейфуллина 

 

Введение. Эффективность иммунологических реакций и тест-систем во 

многом определяется диагностическими свойствами антигенов. Как известно 

из литературных данных, прогресс в использовании жидких антигенов для 

диагностики трихинеллеза осуществлялся постепенно и разными путями. При 

трихинеллезе в сыворотках крови зараженных животных и больных людей 

выявляются антитела к различным антигенным компонентам трихинелл, а 

выявление сероконверсии или антител в минимальном специфическом титре 

широко используется для диагностики гельминтозов [1,2,3,4,5,6]. На 

начальных этапах, как правило, использовали неочищенные экстракты 

мышечных личинок трихинелл, которые, однако, имея в своем составе 

множество антигенных компонентов общих для нематод и других гельминтов, 

являлись причиной ложноположительных реакций.  

Цель работы – определение параметров культивирования трихинелл с 

целью получения экскреторно-секреторного антигена (Э-С  АГ) и изучение 

иммунохимических свойств. 

Материалы и методы.  В своих исследованиях мы предприняли попытки 

получения экскреторно-секреторных антигенов путем культивирования 

трихинелл в питательной среде, моделируя инвазию in vitro. В процессе 

исследований было апробировано 3 варианта питательных сред: среда №1 – 

неполная среда RPMI-1640 (Sigma, США), среда №2 – неполная среда Игла 

(Панэко, Россия), среда №3 – стерильный физиологический раствор с 10%-ной 

глюкозой. 

Отмытые трихинеллы в количестве 1000-5000 экз. в 50 мл питательной 

среды с антибиотиками (1000 ЕД/мл пенициллина и 1 мг/мл стрептомицина) 

переносили в стерильные полистироловые матрацы объемом 200 мл (NUNC, 

Дания). Культуру помещали в СО2-инкубатор с заданными параметрами 

температуры (37ºС) и поступлением газов (СО2- 5%) при 70% влажности для 

культивирования. Через 24 часа проводили смену питательной среды для 

удаления остатков крови хозяина. Отбор клеточных метаболитов проводили 

через 24-48 часов культивирования.  

Для определения качества использованных питательных сред 

определяли максимально возможное время культивирования, при котором 

сохранялась жизнеспособность трихинелл. Все использованные варианты 

питательных сред позволяют достаточно продолжительный период 

поддерживать жизнедеятельность трихинелл и их способность продуцировать 

Э-С  АГ. При этом следует отметить, что наиболее эффективны в этом 

отношении все же синтетические питательные среды (RPMI-1640, Игла), 
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позволяющие до 4-х суток поддерживать жизнеспособность трихинелл 

(каждое 24 часа меняли среду) в количестве достаточном для получения 

целевого продукта.  

Для выбора оптимальной среды для получения максимального 

количества, продуцируемого трихинеллами экскреторно-секреторного 

антигена проводили определение суммарного белка в культуральной 

жидкости.  

Все использованные варианты питательных сред позволяют 

продуцировать ЭС-АГ в концентрации 335 до 400 мкг/мл. Максимальная 

концентрация (400 мкг/мл на 4-е сутки) наблюдалась при использовании 

синтетических питательных сред (RPMI-1640, Игла). При этом следует 

отметить, что дальнейшее культивирование не увеличивало концентрацию 

целевого продукта.  

Количество белка в полученном Э-С  АГ определяли по методу 

М.Бредфорд. В результате было определено, что концентрация белка 

находится в пределах 125-250 мкг/мл (нативный Э-С  АГ) и 250-400 мкг/мл 

(концентрированный).  

Для дальнейшей очистки полученный антиген фракционировали 

методом хроматографии на колонке с сефакрилом S-200. Гельфильтрацию 

проводили в стандартных условиях с использованием аппарата для 

хроматографии (Pharmacia). В результате фракционирования экскреторно-

секреторного антигена методом гельфильтрационной хроматографии были 

получены  

3 фракции. Концентрирование полученных фракций проводили с помощью 

диализа против полиэтиленгликоля с молекулярной массой 6000 до объема  

1 мл. 

Путем тестирования полученных фракций в ИФА было определено, что 

сероактивный компонент присутствует в первой и второй фракциях. 

Определение структуры антигена и молекулярной массы белковых 

фракций антигена было проведено методом вертикального электрофореза в 

10%-ном полиакриламидном геле. Было обнаружено, что в составе Э-С  АГ 

имеются 8 белковых фракций с молекулярными массами в диапазоне 19-72 

кД. Результаты проведения электрофореза обрабатывали с помощью 

компьютерной программы BioCap. В дальнейшем разделенный в 

полиакриламидном геле антиген переносили на нитроцеллюлозную мембрану 

с помощью аппарата Semi-dryblot.   

Результаты. Иммуноблотинг показал, при иммунизации экскреторно-

секреторным антигеном в организме животных вырабатываются 

специфические антитела, взаимодействующие с антигенной детерминантой с 

молекулярной массой 35 кД. 

Для определения диагностической ценности Э-С  АГ проводили 

непрямой ИФА, используя сыворотки крови собак и свиней, инвазированных 

трихинеллами. 

Для проведения ИФА объединенные 1- и 2-ю фракции очищенного Э-С  

АГ в концентрации 15 мкг/мл вносили в лунки полистироловых планшет. 
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Сыворотку крови титровали, начиная с разведения 1:100. В ходе проведенного 

анализа были получены результаты, согласно которым полученный 

экскреторно-секреторный антиген вступает в реакцию со специфическими 

антителами сывороток крови в титрах 1:3200 - 1:12800 (таблица 1).  

 

Таблица 

Результаты тестирования экскреторно-секреторного антигена 

со специфическими антителами сывороток крови в ИФА 

 

Разведение 

сывороток 

крови 

Отрицательный 

контроль 
№ 1 №2 №3 №4 

1:100 0.105 1.432 1.112 1.514 1.820 

1:200 0.083 0.501 0.823 0.823 1.236 

1:400 0.074 0.435 0.765 0.784 0.849 

1:800 0.063 0.322 0.304 0.524 0.422 

1:1600 0.025 0.298 0.243 0.441 0.289 

1:3200 0.015 0.251 0.118 0.171 0.133 

1:6400 0.011 0.139 0.089 0.145 0.094 

1:12800 0.007 0.117 0.038 0.121 0.050 

 

Как видно из данных таблицы, сыворотки животных вступали во 

взаимодействие с антигеном в разведениях 1:3200- 1:12800. 

Таким образом, в результате проведенных исследований, из проб 

материала получены Э-С АГ, активно взаимодействующие со 

специфическими сыворотками крови животных. Определен их состав и 

изучены иммунохимические свойства. 

Для получения препаратов специфических поликлональных антител, по 

методу аналогов, были подобраны 2 группы кроликов (массой 3-4 кг по 3 

особи в группе), которых иммунизировали полученными препаратами Э-С  

АГ. Препараты вводили 3-х кратно подкожно в область спины (шерсть 

предварительно выстригали) в несколько точек с интервалом в 5 дней. Для 

усиления иммунного ответа организма антиген смешивали до гомогенного 

состояния вначале с полным, а затем с неполным адъювантом Фрейнда.   

Через 3 дня после последнего введения антигена проводили взятие 

крови с целью тестирования сывороток на предмет наличия специфических 

антител методом иммуноферментного анализа. Для этого лунки 

полистироловых планшетов сенсибилизировали антигенами, 

использованными для иммунизации. В результате тестирования было 

определено, что антигены обладают свойством вызывать иммунный ответ, т.е. 

выработку специфических антител. Титры антител при пробном тестировании 

(по данным иммуноферментного анализа) были в пределах 1:6400-1:12800.  

Заключение. Отработаны параметры культивирования  Trichinella 

spiralis в условиях in vitro, получены данные об антигенной структуре 
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соматического и экскреторно-секреторного антигенов личинок Trichinella 

spiralis, а также изучены их иммунохимические свойства. Полученные 

результаты исследований дают нам возможность продолжить работу, 

направленную на получение моноклональных антител и разработку 

высокочувствительной и специфичной ИФА-тест-системы для диагностики 

трихинеллеза человека и животных. 

 

Литература: 1 Gamble H.R., Bessonov A., Cuperlovic K., Gajadhar A.A., 

van Knapen F., Nockler K., Schenone H. Zhu X.// Vet. Parasitol. - 2000. - №93.- P. 

393-408.  2.  Schuppers M.E.,  Pozio, E., La Rosa G., Serrano F.J., Barrat J., Rossi, 

L. // Parasitology - 2009.  - №113. – Р. 527–533. 3. Takahashi Y., Mingyuan L., 

Waikagul J. // Vet. Parasitol. - 2000. - №93. – Р. 227–239. 4 Shaikenov B.S., Boev 

S.N. // Wiad. Parazytol. - 1983. - №2. – Р. 595–608. 5 Merdivenci A., Aleksanyan 

V., Girisken G., Perk M., 1977. J. Fac. Med. Vet. Univ. Instambul 3, 46–71. 6 

Ozdemir D., Ozkan H., Akkoc N., Onen F., Gurler O., Sari I., Akar S., Birlik M., 

Kargi A., Ozer E., Pozio Е, // Pediatr. Infect. Dis. J. - 2005. - №24. – Р. 897–900.   

 

Preparation of excretory-secretory antigen from Trichinella  spiralis 

larvae and investigation of it’s immune-chemical properties. Akibekov O.S., 

Lider L.A., Tokpan S.S., Baibolin Zh.S. S.Seifullin Kazakh Agrotechnical 

University. 

Summary.One adapted parameters of T. spiralis culture in vitro; the data on 

antigenic structure of somatic and excretory-secretory T. spiralis larvae antigens 

were obtained as well as their immunochemical properties were investigated. The 

obtained results gave the opportunity to prepare monoclonal antibodies and to 

develop the highly sensitive and specific IFA-test system for diagnosis of 

Trichinella infection of a human and animals.  

 

 

 

К ВОПРОСУ О ФАУНЕ НЕМАТОД – ВИРУСОНОСИТЕЛЕЙ 

ВИНОГРАДА В АРМЕНИИ 

 

Акопян К.В.*, Мкртчян Р.С.*, Мигунова В.Д.**, Галстян С.Х.*
 

*Научный центр зоологии и гидроэкологии НАН Республики Армения 

**ГНУ ВНИИ гельминтологии им.К.И.Скрябина 

 

Введение. Виноград - одна из традиционных и наиболее важных для 

сельского хозяйства Армении культур. Несмотря на резкое сокращение 

плантаций винограда в конце прошлого века (почти в два раза) в последнее 

время виноградарство в республике получило большой размах и опять 

занимает свое традиционное место в сельском хозяйстве. В настоящее время 

площадь виноградников в Армении превышает 30 тыс. га. Предусмотрено 

заложить около 5 – 6 тыс. га в основном за счет столовых и технических 

сортов. 
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Среди фитопатологических проблем, затрагивающих виноградники 

Армении, наличие фитонематод является одним из основных факторов, 

ограничивающих объем производства винограда. 

Целью работы было обнаружение фитопаразитических нематод 

винограда, являющихся потенциальными переносчиками неповирусов. 

Материалы и методы. Сбор материала проводили маршрутным методом. 

Почвенные пробы отбирали по вертикали, начиная с поверхности почвы в 

следующих слоях почвенного горизонта: 10-20см, 20-40см, и 40-60см. Объем 

каждой анализируемой в лабораторных условиях почвенной навески 

составлял 100 г. Выделение нематод проводили общепринятыми методами 

(вороночный метод Бермана, метод Флегга и просеивание почвы через сита с 

диаметрами ячей 64 и 100 мкм). Корни растений исследовали на наличие 

нематод в лабораторных условиях под бинокулярной лупой. Для фиксации 

нематод использовали 4-6%-ный раствор формалина и фиксатор ТАФ. 

Идентификацию нематод до рода и вида проводили на временных и 

постоянных глицериновых препаратах. 

Результаты и обсуждение. В результате многолетних фаунистических 

исследований виноградников Армении выявлено более 80 видов нематод, в 

том числе нематод – вирусоносителей из семейства Longidoridae [2].  

К настоящему времени идентифицировано 11 видов нематод семейства 

Longidoridae, относящихся к 2 родам: Longidorus (3 вида) и Xiphinema (7 

видов). 

Семейство  Longidoridae Thorne, 1935 

Род  Longidorus Micoletzky, 1952 

Виды: 

L. caespiticola, Hooper, 1961 

L. elongatus Thorne et Swanger, 1936 

L. sylphus Thorne, 1957 

Род  Xiphinema Cobb, 1913 

Виды: 

X. americanum Cobb, 1913 

X. bakeri Williams, 1961 

X. brevicollum Lordello et Da Costa, 1961 

X. diversicaudatum (Micoletzky, 1922) Thorne, 1939 

X. index Thorne & Allen, 1950 

X. tarjani Luc, 1975 

X. vuitteneziLuc, Lima, Weisher & Fiegg, 1964 

 

Обитая в ризосфере растений и питаясь на кончиках корней, лонгидориды 

оказывают комплексное действие на своего хозяина, не только механически 

повреждая корни растений, но и открывая ворота для другой патогенной 

микрофлоры (бактерий, грибов, вирусов). 

По меньшей мере, семь из выявленных нематод – лонгидорид, могут 

являться векторами вирусов инфекционного вырождения винограда (вируса 

мозаики резухи, короткоузлия винограда, черной кольцевой пятнистости 
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томата, кустистой карликовости томата, пожелтения жилок винограда). 

Передаваемые ими вирусы сферической формы и относятся к группе – NEPO, 

которые вызывают ряд опасных болезней, приводящих нередко к полному 

вырождению винограда и других ценных культур. В настоящее время 

зарегистрировано свыше десятка вирусных болезней, передаваемых этими 

нематодами. 11 видов из рода Xiphinema переносят 13 вирусов и 11 видов из 

рода Longidorus - 10 вирусов [1,5]. 

 Родиной этих вирусных болезней могли быть районы древней Персии 

(Иран). Вместе с вегетативно размноженным посадочным материалом вирусы 

вместе со своими переносчиками  распространились практически во все 

области мира, где сейчас выращивается виноград[3,6]. Вирусные болезни 

носят очаговый характер, причем границы очагов, обычно совпадают с 

локализацией в почве потенциальных переносчиков вирусов.Так как 

некоторые из потенциальных переносчиков вирусов распространенны в 

обследованных нами виноградниках и с учетом вышеизложенного можно с 

полной уверенностью считать угрозу вирусных болезней культуре винограда 

реальной также в Армении. Помимо этого, наличие множества зарослей 

дикого винограда в Армении, а также тысячелетняя давность возделывания 

культуры равно как исторические границы древней Армении также могут 

служить доказательством того, что возможность проникновения или даже 

возникновения вирусных болезней винограда в этом регионе не исключена.  

Вирусные болезни винограда особенно опасны потому, что они могут 

являться источником инфекции длительное время. После выкорчевки 

инфицированных старых виноградников переносчик – нематода может 

оставаться в почве в течение нескольких лет без растения-хозяина. Остатки 

корней выкорчеванных растений служат не только пищей для нематоды, но 

являются также источником вирусов, которыми нематода инфицируется из 

года в год [4]. 

Поэтому, рассматривая вопрос борьбы с вирусными болезнями 

винограда, необходимо принимать во внимание целостность системы вирус – 

нематода – растение. Для борьбы с вирусными болезнями винограда 

необходимо вести борьбу с нематодами – переносчиками. Целью дальнейших 

научных исследований и практических мероприятий должно стать подавление 

численности популяций вредных видов нематод с тем, чтобы они длительное 

время оставались ниже порога вредоносности для возделываемых культур. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской 

Федерации МД-723.2013.4 

 

Литература: 1.Вайшер Б., Браун Д.Дж.Ф. //Общая нематология. С.М. 

Пенсофт, 2001.- 206 с. 2.Карапетян Д.А., Мкртчян Р.С., Акопян К.В. //  

Тр.ИНПА РАН,М.-2008.-Т.45.-С.309-314. 3. Хьюитт У. //М.Колос-1975.-С.264-

273.4.RaskiD. J., HewittW. В., GoheenA. C., TaylorС. Е., TaylorR. H. // 

Nematologica, 1965.-11.-P.349-352. 5. TaylorC.E., BrownD.J.F. //Wallingford 

(UK), CABInternational. 1997.-286 p. 6. Vuittenez A. //Proceedings, International 
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Conference on Virus and Vector on Perennial Hosts, with Special Reference to 

Vitis. Davis, California. September 6 - 10, 1965. Univ. California, Div. Agr. Sci., 

Dept. of Plant Pathology. 1966.- P. 139-150.  

 

To the question of nematode fauna being the carriers of grape viruses. 
Akopyan K.V., Mkrtchyan R.S., Migunova V.D., Galstyan S.H. Scientific Centre of 

Zoology and Hydroecology of NAS RA; All-Russian K.I. Skryabin Scientific 

Research Institute of Helminthology. 

Summary.  One revealed 80 nematode species including the carriers of grape 

viruses attributed to the family Longidoridae in the Republic of Armenia. One 

identified 11 nematode species of Longidoridae belonging to 2 genera: Longidorus 

(3 species) and Xiphinema (7 species). One discussed the nature of viral diseases 

transmitted by parasitic nematodes.  

 

 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИНТРАУТЕРИННОГО И ЛАКТОГЕННОГО ПУТЕЙ 

ПЕРЕДАЧИ ТРИХИНЕЛЛЕЗНОЙ ИНВАЗИИ 

 

Андреянов О.Н. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. Трансплацентраный и лактогенный пути инвазирования 

трихинеллами новорожденного потомства животных изучали А.А. Дубницкий 

(1965), А.Я. Сапунов (2000), Р. Webster, C.M.O. Kapel (2000), J. Cuiс 

соавторами (2006) и другие исследователи. Отечественные авторы отмечали 

отрицательный результат у лабораторных мышей, крыс, домашних собак и 

кошек. В тоже время Р. Webster, C.M.O.  Kapel (2000) и J. Cuiс соавторами 

(2006) установили трансплацентарную передачу инвазии у линейных мышей 

линии BALB/C, морских свинок, рыжих лисиц и хорей. Интенсивность 

инвазии родившегося потомства колебалась от 1 до 24 личинок на одно 

новорожденноеживотное.  

Материалы и методы. В наших экспериментальных исследованиях, по 

изучению внутриутробной и лактогенной передачи трихинеллезной инвазии, 

использовали два вида возбудителя - Т. spiralis и Т. nativa, выделенные от 

куницы, обыкновенной лисицы, и пассируемые в лабораторных условиях на 

белых беспородных крысах и мышах. Для наработки инвазионного материала 

заразили лабораторных грызуновличинками трихинелл по методике Ф.К. 

Скворцовой (2006). Отработка возможных путей передачи личинок 

гельминтабыла проведена на белых беспородных и инбредных мышах линий 

DBA (масть -серая) и C57BL6 (масть - черная), белых крысах линии Wistar и 

кроликах породы Советская Шиншилла. 

Результаты. В начале исследований провели проверку лактогенного 

пути передачи трихинеллезной инвазии. Для этого взяли самок 

вышеперечисленных грызунов на последних днях беременности (за 1 – 3 суток 
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до появления потомства). Личинок трихинелл обоих видов вводили через рот с 

помощью молочного катетера с оливой на конце и многоразового 

инсулинового шприца в следующих дозах: мышам 100 ± 2 личинок на голову 

(лич. /гол.), крысам - 5 личинок на 1 грамм массы животного, кроликам - 4050 

– 4210 (лич. /гол.).  Для контроля инвазирования использовали небеременных 

самок животных. 

Потомство, полученное от мышей, в количестве 83 голов усыпили 

эфирным наркозом в 45-ти дневном возрасте. Тушки молодняка подвергли 

компрессорному трихинеллоскопическому исследованию (для диагностики 

использовали диафрагму и 1-2 среза массетера) и перевариванию в ИЖС 

(полностью тушка новорожденного). При трихинеллоскопическом 

исследовании новорожденных мышат не зарегистрировали личинок 

трихинелл. У самок, инвазированных возбудителями Т. spiralis и Т. nativa, 

компрессорно обнаружено от 1 до 12 трихинелл в срезе мышц. Методом 

искусственного переваривания из тушек самок белых беспородных мышей 

было выделено 18 800 личинок возбудителя Т. spiralis и 10 700 личинок Т. 

nativa. Из тушек мышей линии DBA (масть серая) выделено 26 100 и 14 700 

личинок, а из тушек инбредных мышей линии C57BL6 (масть черная) - 21 400 

и 19 700 личинок, соответственно.  

Потомство белых крыс было также усыплено эфирным наркозом на 47 

сутки опыта. Тушки крысят после снятия шкур исследовали методом 

компрессорной трихинеллоскопии и биохимическим методом. При 

исследовании новорожденных крысят личинок трихинеллне 

зарегистрировали. В тушках самок, инвазированных возбудителями 

трихинеллеза Т. spiralis и Т. nativa, личинок трихинелл регистрировали от 3 до 

21-й личинки в одном срезе мышечной ткани методом компрессорной 

трихинеллоскопии. Методом искусственного переваривания из тушек крыс 

выделили 124 300 личинок трихинелл вида Т. spiralis и 21 000 личинок Т. 

nativa.  

В эксперименте с кроликами была аналогичная картина. Тушки 

крольчат, полученных от самок инвазированных Т. spiralis и Т. nativa, 

оказались свободными от личинок трихинелл. А мышечная ткань самок 

содержала 158 000 личинок возбудителя Т. spiralis и 11 730 личинок Т. nativa. 

Нами отмечено, что в контрольной группе животных (самок) у всех 

видов грызунов, которые были холостыми, потенциал инвазированности 

трихинелл обоих видов немного меньше, чем у опытных самок. Возможно, это 

связано со снижением иммунитета у лактирующих и беременных самок. 

А.Я. Сапунов (2000), А.А. Дубницкий (1965), J. Cuiс с соавторами (2006) 

также не регистрировали путь передачи трихинеллезной инвазии через молоко 

у лабораторных грызунов и домашних плотоядных животных. 

С целью изучения вопроса интраутеринного (внутриутробного) 

заражения эмбрионов животных трихинеллами через плаценту матери плода, 

были проведены опыты на самках беспородных мышей, крыс и кроликов на 

разных стадиях беременности. Для этого исследовали самокпервой трети 

беременности. Подопытным животным через рот ввели личинок трихинелл. 
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На 2-ой неделе после инвазирования трихинеллами Т. spiralis был отмечен 

падеж двух самок крыс. Затем, через 45 суток после рождения потомства от 

инвазированных самок животных:35 мышат, 19 крысят и 14 крольчат усыпили 

и подвергли исследованию методом компрессорной трихинеллоскипии и 

переваривания.Личинкигельминтав пробах мышц не были выявлены, а все 

взрослые самкиоказались интенсивно инвазированы личинками трихинелл. 

Полученные в опытах результаты согласуются с данными А.А. Дубницкого 

(1965) и А.Я. Сапунова (2000). 

Заключение. Проведенные нами исследования показали, что беременные 

и лактирующие самки лабораторных грызунов интенсивно инвазируются 

трихинеллами Т. spiralis и Т. nativa. Тем не менее, в экспериментальных 

исследованиях не установлена передача личинок потомству через плаценту и 

молоко самки. Возможно, это связано с тем, что новорожденные личинки 

трихинелл, циркулирующие во время инвазии по организму самок животных, 

не могут преодолеть плацентарный барьер и барьер молочной железы самки 

животного.  

 

Литература: 1. Дубницкий A.А. // Матер.научн. конф. ВОГ. - М. - 1965. – 

С. 70-73. 2. Сапунов А.Я. Дис. докт. вет. наук. – Краснодар. – 2000. - 518 с. 3. 

Скворцова Ф.К. // Труды ВИГИС. – Москва. – 2006. - Т. 42.– С. 600 – 608. 4. 

Webster P., KapelC.M.O. //Vet.Parasitology. - 2005. – № 130.- Р. 255– 262.5. 

CuiJ., WangZ.Q., HanH.M. //J. Helminthologia. – 2006. – vol. 43.– №1. – Р. 7-10. 

 

Possibility of intrauterine and lactogenic ways of transmission of 

Trichinella infection.  Andreyanov O.N. All-Russian K.I. Skryabin Scientific 

Research Institute of Helminthology. 

Summary.The experimental data evidence about the absence of transmission 

of Trichinella larvae through placenta and with milk. But lacting and pregnant 

females of laboratory rodents become highly infected by T. spiralis and T. nativa.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ТОЛТАРОКС ПРИ 

ЭЙМЕРИОЗЕ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Андрушко Е. А., Егоров С.В., Малунов С.Н., Романенко П.В. 

Ивановская государственная сельскохозяйственная 

академия им. академика Д.К. Беляева 

 

Введение. Эймериоз - это паразитарная болезнь молодняка животных и 

человека, вызываемая простейшими рода Eimeria [1]. Болезнь имеет довольно 

широкое распространение. Известно, что только по причине хронического 

эймериоза в организме больного скота не усваивается до 35-40% корма. При 

отсутствии лечения и профилактики гибель животных от эймериозной 

инвазии может достигать 25-50%, что может наносить значительный 

экономический ущерб животноводству [2]. 

Материалы и методы. Диагноз на эймериоз ставили на основании 

эпизоотологических данных, клинических признаков у телят и результатов 

лабораторных исследований проб фекалий. 

Провели клинические испытания препарата толтарокс, обладающего 

кокцидиостатическим действием (производитель Словения). Толтарокс в 

форме 5%-ой суспензии для перорального применения. Изучали 

антикокцидийные свойства и побочное действие препарата. 

Перед началом опыта от телят брали пробы фекалий индивидуально из 

прямой кишки и исследовали на эймериоз. Собранный материал изучали в 

лаборатории кафедры «Инфекционных и паразитарных болезней имени 

академика РАСХН Ю.Ф. Петрова». Фекалии исследовали по Фюллеборну. 

Микроскопировали при увеличении в 400 раз, измерение ооцист проводили 

при помощи окуляр — микрометра. Для получения более чистых проб 

использовали флотационно-центрифужный метод.  

Для проведения опыта были сформированы 2 группы телят 1-2-х 

месячного возраста: 1 группа - опытная (15 голов) и 2 группа - контрольная (5 

голов). 

Телятам опытной группы препарат задавали в смеси с теплой водой 

однократно, индивидуально перед утренним кормлением. Доза составляла 

3мл/10 кг массы тела.  

Лабораторные исследования фекалий проводили на 5-15-22-е сутки 

после применения препарата толтарокс.  

Результаты и обсуждение. У больных животных регистрировали 

профузный понос, в фекалиях много слизи, присутствовала кровь, 

температура тела достигала 40-41
0
С. Также отмечали снижение или 

отсутствие аппетита, животные кахексичны. 

Телята опытной и контрольной групп по результатам лабораторных 

исследований были инвазированы эймериями. В хозяйствах Ивановской 

области выявили у крупного рогатого скота 3 вида эймерий: Eimeria  zuerni,  

E. bovis, E. ellipsoidalis. Интенсивность инвазии составляла от 2 до 50 

экземпляров в поле зрения микроскопа. 
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На 3-5-й день после применения препарата у телят опытной группы 

улучшилось общее состояние, снизилась температура тела, улучшился 

аппетит, прекратилась диарея. 

После однократной обработки из 15-ти проб фекалий телят опытной 

группы ооцисты эймерий были обнаружены в 3-х пробах. У телят 

контрольной группы ооцисты эймерий были выделены во всех пробах.  

Исследование проб фекалий после обработки препаратом проводили и 

на 15-21 день. Результаты были следующие: на 15-й день после использования 

препарата толтарокс в фекалиях телят опытной группы наблюдали увеличение 

интенсивности инвазии, которая составляла 1-3 экз. ооцист в поле зрения 

микроскопа, а на 22-й день - интенсивность инвазии возросла до 5-7 

экземпляров. При этом наблюдали выделение полужидких фекалий, часто с 

примесью слизи, снижение аппетита, шерсть взъерошена, молодняк отстает в 

росте и развитии. 

Таким образом, экстенсэффективность препарата толтарокс при 

однократном применении составила 80%. Побочных явлений у телят после 

применения препарата не регистрировали. Наши наблюдения показывают, что 

через 21 день у телят наблюдается увеличение ИИ до 5-7 экз. ооцист эймерий 

в поле зрения микроскопа. При этом наблюдается снижение аппетита, 

фекалии полужидкие, с примесью слизи, молодняк отстает в росте и развитии. 

Рекомендуем исследовать фекалии после обработки телят кокцидиостатиком 

на 5-15-22-е сутки. 

Ооцисты эймерий, которые выделились с фекалиями до применения 

препарата, длительное время сохраняются во внешней среде, способствуют 

повторному заражению животных. Поэтому необходимо воздействовать не 

только на эндогенные, но и на экзогенные стадии, чтобы не допустить 

реинвазии животных.  

 

Литература: 1. Подкопаев В.М., Степанов А.В. Инфекционные и 

инвазионные болезни молодняка крупного и мелкого рогатого скота. - М.: 

Россельхозиздат, 1985. - С. 163-166. 2. Урасова Э. И. //Дис… канд. биол. наук. 

Махачкала, 2008. - 143с.  

 

Efficacy  of  Toltarox  at Eimeria infection of cattle youngsters. 
Andrushko E.A., Egorov S.V., Malunov S.N., Romanenko P.V.  D.K. Belyaev 

Ivanovo State Agricultural  Academy. 

Summary.  Extensefficacy of Toltarox given at single peroral dose level of 3 

ml/10 kg of body weight was 80%. One recommends investigating faeces on 5; 15 

and 22 days post treatment.  
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Введение. В настоящее время методы лечения гельминтозов животных 

базируются на применении широкого ассортимента антигельминтных 

препаратов, некоторые из которых часто не обеспечивают необходимую 

эффективность и нередко их использование может вызывать нежелательные 

побочные эффекты, наносящие вред здоровью животных [1]. В связи с этим в 

разных странах постоянно ведется разработка новых и усовершенствование 

уже применяемых антигельминтиков. Ранее, т.е. во второй половине ХХ века 

основным направлением фармации было создание новых препаратов – 

субстанций. Только в ВИГИСе в 60-70-е годы прошлого века синтезировано 

свыше 150 соединений, из которых около 30 при скрининге проявили 

антигельминтные свойства. Особо ценными из них были гексихол, битионол, 

оксид, оксинид, пиперазин, гигроветин и др. Многие из них применялись на 

практике [2,3]. В настоящее время имеется достаточный арсенал 

нематодоцидных, цестодоцидных и трематодоцидных препаратов. 

Другим направлением инноваций является создание новых 

лекарственных средств, на основе уже существующих антигельминтиков - 

путем микронизации субстанций, повышения растворимости, использования 

вспомогательных веществ, стабилизаторов и полимеров, а также других 

физико-химических методов и приемов, повышающих биодоступность [4]. 

Улучшение фармакологических свойств препаратов достигается за счет их 

направленного транспорта в заданную область, органы или клетки, а также 

контроля скорости, времени и места действия лекарственного средства в 

организме. Такие технологии улучшения фармакологических свойств 

препаратов в англоязычной терминологии называются Drug Delivery 

Technology. В последние годы удельный весразработок Drug Delivery 

становится доминирующимв мировой фармации [7]. 

В предыдущие годы нами был предложен метод твердофазного 

получения межмолекулярных/супрамолекулярных комплексов (далее 

«комплексов») лекарственных веществ с водорастворимыми полимерами, 

заключающийся в совместной механохимической обработке их субстанции. 

Именно такие комплексы рассматриваются как средства доставки молекул 

антигельминтных препаратов [4, 6]. 

Целью нашей работы явилось изучение эффективности комплексов, 

полученных по вышеуказанной технологии на основе антигельминтных 
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препаратов албендазола и фенбендазола на лабораторной модели и домашних 

животных. 

Материалы и методы. Сравнительные испытания препаратов проводили 

в лаборатории фармакологии, токсикологии и терапии ВИГИС. В испытаниях 

сравнивались экспериментальные образцы комплексов албендазола и 

фенбендазола, полученных путем механохимической модификации 

субстанций с полимерами в активаторах ударно-истирающего типа [6], а 

также их официнальные субстанции. 

Изучение нематодоцидной активности комплексов проводили на 

лабораторной модели трихинеллеза на белых мышах, экспериментально 

инвазированных Trichinella  spiralis в дозе 250 личинок на животное [3,5]. 

Испытание на цестодоцидную активность комплексов в сравнении с 

албендазолом в равных дозах по 10 мг/кг проводили на белых мышах, 

экспериментально инвазированных Hymenolepis  nana в дозе 200 инвазионных 

яиц на животное. Животным подопытных групп (по 5 голов) вводили в 

желудок однократно комплексы албендазола в дозе 10 мг/кг в сравнении с 

базовым препаратом албендазолом в этой же дозе. Мыши контрольной группы 

препарат не получали. 

Учет эффективности препаратов проводили по типу «контрольный тест» 

путем вскрытия кишечника животных и обнаружения гельминтов. 

Испытание комплексов албендазола и фенбендазола также проводили в 

экспериментальном хозяйстве «Курилово» Подольского района Московской 

области на 45 овцах, спонтанно инвазированных нематодирусами и другими 

видами желудочно-кишечных стронгилят. Овцам разных групп по 8-9 голов в 

каждой задавали однократно перорально комплексы албендазола и 

фенбендазола в дозе 1,0 мг/кг по ДВ в сравнении с базовыми препаратами 

альбендазолом и фенбендазолом в дозах 1,0 и 10 мг/кг. Животные 

контрольной группы препарат не получали. 

Эффективность препаратов учитывали по результатам 

копроовоскопических исследований фекалий методом флотации до и через 18 

суток после дегельминтизации. Учет эффективности препаратов проводили по 

типу «контрольный тест» с расчетом среднего количества обнаруженных яиц 

нематод [1]. 

Результаты и обсуждение. Результаты испытания комплексов 

албендазола приведены в таблице 1 и свидетельствуют о 100%-ной 

эффективности против T. spiralis комплексов 1 и 2. Животные, получавшие 

эти препараты, полностью освободились от трихинелл, о чем свидетельствуют 

результаты вскрытий кишечника мышей. 

 

 

Таблица 1  

Нематодоцидная эффективность препаратов на основе 

албендазола при трихинеллезе белых мышей 
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Группа 

животных 

Номер 

препарата 

Число 

животных в 

группе 

Обнаружено 

трихинелл 

при 

вскрытии, 

экз./гол. 

ИЭ, % 

Подопытная 

Подопытная 

Подопытная 

Подопытная 

 

Контрольная 

Комплекс 1 

Комплекс 2 

Комплекс 3 

Албендазол 

(официнальный) 

- 

5 

5 

5 

5 

 

5 

0 

0 

6,3±0,9 

66,6±6,2 

 

248,4±6,3 

100 

100 

97,47 

73,12 

 

- 

 

Комплекс 3 оказал также высокий эффект, равный 97,47%. 

Эффективность базового препарата оказалась значительно ниже, о чем 

указывает обнаружение в кишечнике у мышей, в среднем, по 66,6±6,2 экз. 

трихинелл. 

У животных контрольной группы обнаружили, в среднем, по 248,4±6,3 

экз. трихинелл. 

Таким образом, комплексы 1 и 2 на основе албендазола в дозе 10 мг/кг, а 

по ДВ 1,0 мг/кг, оказали 100%-ную эффективность при экспериментальном 

трихинеллезе мышей. 

Результаты испытания препаратов при гименолепидозе мышей 

приведены в таблице 2 и свидетельствуют о различной степени активности 

комплексов албендазола против H. nana.  

Таблица 2 

Цестодоцидная эффективность комплексов на основе  

албендазола при гименолепидозе белых мышей 

 

Группа 

животных 

Номер 

препарата 

Число 

животных в 

группе 

Обнаружено 

гименолеписов 

при вскрытии, 

экз./гол. 

ИЭ, % 

Подопытная 

Подопытная 

Подопытная 

Подопытная 

 

Контрольная 

Комплекс 1 

Комплекс 2 

Комплекс 3 

Албендазол 

(официнальный) 

- 

5 

5 

5 

5 

 

5 

2,5±0,4 

0 

20,4±2,6 

24,2±2,7 

 

26,7±3,0 

90,64 

100 

23,60 

10,13 

 

- 

 

100%-ную эффективность при гименолепидозе мышей проявил 

комплекс 2. Препарат активен как против имагинальных, так и 

неполовозрелых цестод. При вскрытии кишечника мышей, получавших этот 

препарат, цестод не обнаружили. После введения комплекса 1 эффективность 

составила 90,64%.  
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Комплекс 3 оказалась недостаточно эффективным. Активность его 

противцестод была равной 23,6%. Базовый препарат – албендазол в 

испытанной дозе не проявил активности против   H .nana. 

В кишечнике животных контрольной группы обнаружили, в среднем, по 

26,7±3,0 экз./гол.  H. nana, из них 35% составили неполовозрелые цестоды. 

Таким образом, из испытанных комплексов албендазола, полученных по 

механохимической технологии, комплекс 2 показал 100%-ную эффективность 

как против нематод T.spiralis, так и цестод H.nana, что указывает на его 

широкий спектр антигельминтного действия. Эффективность этого комплекса 

в дозе 10 мг/кг по препарату (или около 1мг/кг по ДВ) на 80,52% выше против 

цестод и на 36,8% выше против нематод по сравнению с базовым препаратом 

албендазола. 

Следует отметить, что для лечения трихинеллеза человека албендазол 

рекомендуется применять в дозе 20-40 мг/кг ежедневно в течение 2-3 недель 

[8]. 

Учитывая перспективность комплексных препаратов 1 и 2, в 

дальнейшем проводили испытание этих комплексов албендазола и комплекса 

фенбендазола, приготовленных по этой же технологии на овцах, спонтанно 

инвазированных нематодами желудочно-кишечного тракта. 

Полученные результаты испытания комплексов албендазола при 

нематодозах овец представлены в таблице 3 и свидетельствуют о 95,0 и 87,5%-

ной эффективности комплексов 2 и 1, соответственно, а при нематодирозе 100 

и 94,3%-й эффективности против стронгилят других видов. 

Базовый препарат – албендазол в дозе 10 мг/кг по ДВ проявил 99,2%-

ный эффект против нематодирусов и 100% против других желудочно-

кишечных стронгилят овец, а в дозе 1,0 мг/кг по ДВ оказался практически 

неэффективным. Учитывая то, что комплексы албендазола 2 и 1 испытаны в 

дозе 10 мг/кг по препарату (или меньше чем 1,0 мг/кг по ДВ), то можно 

полагать, что эффективность этих комплексов в 9,5 и 8,7 раз выше базового 

препарата при нематодирозе и в 10 раз выше при других желудочно-кишечных 

стронгилятозах овец. Животные хорошо переносили препараты, побочного их 

действия на организм не отмечали. 
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Таблица 3 

Эффективность комплексов на основе албендазола при нематодозах овец 

Группа 

животных 

Испытуемый 

препарат 

Доза по 

ДВ, мг/кг 

Число 

животных 

в группе 

Из них 

освободилось 

от инвазии, 

голов 

Обнаружено яиц 

нематод в г фекалий, 

экз. 

ЭЭ, % Снижение 

количества 

яиц 

нематод, % до опыта п/ лечения 

Нематодироз  

Подопытная 

 

Подопытная 

 

Подопытная  

 

 

Подопытная  

 

 

Контрольная    

Комплекс 2 

 

Комплекс 1 

 

Албендазол 

(официнальный) 

 

Албендазол 

(официнальный) 

 

- 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

 

10,0 

 

 

- 

9 

 

9 

 

9 

 

 

9 

 

 

9 

8 

 

7 

 

0 

 

 

8 

 

 

0 

118,3±7,2 

 

120,5±7,6 

 

122,0±7,5 

 

 

119,7±8,0 

 

 

121,4±7,8 

6,3±0,8 

 

15,7±1,6 

 

117,3±7,6 

 

 

1,0±0,3 

 

 

126,3±8,1 

88,9 

 

77,8 

 

0 

 

 

88,9 

 

 

- 

95,01 

 

87,57 

 

7,13 

 

 

99,2 

 

 

- 

Другие желудочно-кишечные стронгилятозы 

Подопытная 

 

Подопытная 

 

Подопытная  

 

 

Подопытная  

 

 

Контрольная    

Комплекс 2 

 

Комплекс 1 

 

Албендазол 

(официнальный) 

 

Албендазол 

(официнальный) 

 

- 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

 

10,0 

 

 

- 

9 

 

9 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

9 

 

8 

 

0 

 

 

8 

 

 

8 

131,2±8,3 

 

129,6±7,8 

 

131,7±7,7 

 

 

132,4±8,2 

 

 

130,3±8,7 

0 

 

7,6±0,8 

 

127,3±8,3 

 

 

0 

 

 

133,7±8,4 

100 

 

88,9 

 

0 

 

 

100 

 

 

- 

100 

 

94,32 

 

4,79 

 

 

100 

 

 

- 
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Полученные результаты испытания комплекса на основе фенбендазола при 

нематодозах овец представлены в таблице 4 и свидетельствуют о 95,67% 

эффективности при нематодирозе и 100% эффективности против стронгилят 

других видов. 

Базовый препарат – фенбендазол в дозе 10 мг/кг по ДВ проявил 96,39% 

эффект против нематодирусов и 100% против других желудочно-кишечных 

стронгилят овец, а в дозе 1,0 мг/кг по ДВ оказался практически не 

эффективным. Учитывая то, что комплекс фенбендазола испытан в дозе 

меньше чем 1,0 мг/кг по ДВ, то можно полагать, что его эффективность была 

в 10 раз выше базового препарата при нематодирозе и других желудочно-

кишечных стронгилятозах овец. Животные хорошо переносили препараты, 

побочного действия на организм не отмечали. 

Заключение. На овцах, спонтанно инвазированных 

гастроинтестинальными нематодами, испытана эффективность комплексов 

на основе албендазола и фенбендазола, приготовленных по нанотехнологии с 

использованием адресной доставки (Drug  Delivery  System). Комплекс 

фенбендазола в дозе 1 мг/кг по ДВ показал 95,6% эффективность против 

нематодирусов и 100% эффективность против желудочно-кишечных 

стронгилят других видов. Базовый препарат фенбендазол (субстанция) в дозе 

10 мг/кг по ДВ показал 96,39 и 100% эффективность,соответственно. Тогда 

как в дозе 1,0 мг/кг по ДВ  он оказался практически не эффективным. 

Эффективность комплексов албендазола была также в 8,5-10 раз выше 

таковой базового препарата албендазола. 

 

Литература: 1. Архипов И.А. Антигельминтики: фармакология и 

применение. – Изд-во РАСХН. – 2009. – 109 с. 2. Архипов И.А. Этапы // 

Рос.паразитол. журнал. – 2007. - № 1. – С. 67-73. 3. Астафьев Б.А., Яроцкий 

Л.С., Лебедева М.Н. Экспериментальные модели паразитов в биологии и 

медицине. – М.: Наука, 1989. – С. 67-73. 4. Душкин А.В., Сунцова Л.П., 

Халиков С.С. // Фундаментальные исследования. – 2013. - № 1 (часть 2). – С. 

448-457. 5. Кротов А.И. Основы экспериментальной терапии гельминтозов. – 

М.: Медицины, 1973. – 272 с. 6. Халиков С.С., Халиков М.С., Метелева Е.С. и 

др. //Химия в интересах устойчивого развития. – 2011. – Т. 19. - № 6. – С. 

699-703. 7. De Jong W.I., Born P.I.A. // Inter. J. Nanomedicine. – 2008. – V. 3. – 

N 2. – P. 133-149.8. Pozio E. //Parasotol.Today. – 1998. – V. 14, N 1. – P. 35-38.   
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Таблица 4                                          

Эффективность комплекса фенбендазола при нематодозах овец 

Группа 

животных 

Препарат Доза по 

ДВ, 

мг/кг 

Число 

животных 

в группе 

Из них 

освободилось от 

инвазии, голов 

Среднее число яиц 

нематод в г фекалий, экз. 

ЭЭ, % Снижение 

числа яиц 

нематод, % до опыта п/ лечения 

Нематодироз 

Подопытная 

 

 

 

Подопытная 

 

 

Подопытная  

 

 

Контрольная    

Комплекс на 

основе 

фенбендазола 

 

Фенбендазол 

(официнальный) 

 

Фенбендазол 

(официнальный) 

 

- 

1,0 

 

 

1,0 

 

 

10 

 

 

- 

9 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

9 

8 

 

 

0 

 

 

8 

 

 

0 

138,3±7,8 

 

 

140,6±7,9 

 

 

139,4±8,2 

 

 

139,2±7,9 

6,0 

 

 

122,8±7,9 

 

 

5 

 

 

138,3±8,0 

88,9 

 

 

0 

 

 

88,9 

 

 

- 

95,67 

 

 

11,21 

 

 

96,39 

 

 

- 

Другие желудочно-кишечные стронгилятозы 

Подопытная 

 

 

 

Подопытная 

 

 

Подопытная  

 

 

Контрольная    

Комплекс на 

основе 

фенбендазола 

 

Фенбендазол 

(официнальный) 

 

Фенбендазол 

(официнальный) 

 

- 

1,0 

 

 

 

1,0 

 

 

10 

 

 

- 

9 

 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

9 

9 

 

 

 

0 

 

 

9 

 

 

0 

144,3±8,6 

 

 

 

142,7±9,2 

 

 

143,4±8,4 

 

 

142,3±8,8 

0 

 

 

 

125,2±8,5 

 

 

0 

 

 

143,4±8,6 

100 

 

 

 

0 

 

 

100 

 

 

- 

100 

 

 

 

12,70 

 

 

100 

 

 

- 
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Efficacies of the novel anthelmintics contained  intermolecular complexes 

of albendazole and fenbendazole with water soluble polymers. Archipov I.A., 

Glamazdin I.I., Varlamova A.I., Danilevskaya N.V., Halikov S.S., 

ChistyachenkoYu.S., Dushkin A.V. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research 

Institute of Helminthology; K.I. Skryabin Moscow State Academy of Veterinary 

Medicine and Biotechnology; A.N.Nesmeyanov Institute of Organoelement 

Compounds; Institute of Solid State Chemistry and Mechanochemistry. 

Summary. One tested the efficacies of complexes based on albendazole and 

fenbendazole prepared by nanotechnological approaches as drug delivery systems 

on sheep spontaneously infected by gastrointestinal nematodes. Fenbendazole  

based complex given at dose level of 1 mg/kg (according to active substance) 

showed 95,6% efficacy against Nematodirus spp. and 100% against gastrointestinal 

Strongylata of other species. Fenbendazole (substance) at dose level of 10 mg/kg of 

body weight (according to active substance) appeared to be ineffective. The efficacy 

of albendazole complexes was 8,5-10 fold higher compared with albendazole alone.  

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ РИКОБЕНДАЗОЛА 

ПРИ ГЕЛЬМИНТОЗАХ ОВЕЦ 

 

Архипов И.А., Абрамов В.Е., Абрамова Е.В., Пигина С.Ю. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. Рикобендазол является одним из основных метаболитов 

альбендазола, который обладает высокой антигельминтной эффективностью 

[1]. В ряде стран рикобендазол успешно применяется в форме инъекционного 

раствора для лечения гельминтозов крупного рогатого скота [2,3]. При 

парентеральном введении животное гарантированно получает 100%-ную дозу 

препарата. Кроме того, при этом значительно снижается доза действующего 

вещества и уменьшается токсическое действие на организм животного при 

сохранении антигельминтной эффективности. 

Цель работы – изучение эффективности рикобендазола при 

гельминтозах овец в производственных условиях. 

Рикобендазол произведен ЗАО «Нитафарм» г. Саратов в форме 10%- 

ного инъекционного раствора. 

Материалы и методы. Производственное испытание рикобендазола при 

смешанной инвазии овец проводили в экспериментальном хозяйстве 

«Курилово» Подольского района Московской области на 56 овцах разного 

возраста цигайской породы. Препарат применяли в форме 10%-ного раствора 

внутримышечно в дозе 4,0 мг/кг однократно. 

Эффективность препарата оценивали по результатам 

копроовоскопических исследований поголовья овец до и через 16 суток после 

дегельминтизации. Расчет эффективности проводили по типу «контрольный 

тест» (И.А. Архипов, 2009). 
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Результаты. Полученные результаты производственного испытания 

рикобендазола при смешанной инвазии овец представлены в таблице и 

свидетельствуют о широком спектре действия и высокой эффективности 

препарата. 

Таблица  

Результаты производственного испытания рикобендазола 

при смешанной инвазии овец «критический тест» 

 

Название болезни ЭИ, % ЭЭ, % 

до лечения после лечения 

Нематодироз 

стронгилят. ж-к 

тракта 

Диктиокаулез  

Трихоцефалез  

42,6 

 

50,8 

12,5 

7,2 

0,57 

 

1,13 

0 

1,13 

98,67 

 

97,78 

100 

84,31 

 

Экстенсинвазированность овец до опыта составила нематодирусами 

42,6%, другими видами стронгилят пищеварительного тракта 50,8%, 

диктиокаулами 12,5% и трихоцефалами 7,2%. Через 16 суток после 

применения препарата инвазированность овец значительно снизилась и 

оказалась равной нематодирусами 0,57%, другими видами желудочно-

кишечных стронгилят 1,13% и трихоцефалами 1,13%. Эффективность 

рикобендазола в дозе 4,0 мг/кг при испытании в производственных условиях 

составила при диктиокаулезе 100%, нематодирозе 98,67%, других 

стронгилятозах пищеварительного тракта 97,78% и трихоцефалезе 84,31%. 

Препарат хорошо переносился животными и не вызывал болезненности 

при введении. 

Таким образом, при производственном испытании рикобендазола в дозе 

4,0 мг/кг на 56 овцах получена 100%-ная эффективность при диктиокаулезе, 

98,67% - при нематодирозе, 97,78% - при других желудочно-кишечных 

стронгилятозах. 

 

Литература: 1. Архипов И.А. Антигельминтики: фармакология и 

применение. – М. – Изд-во РАСХН. – 2009. – 409 с. 2. Sahin A., Gul A., Karaca 

M. //J. of Animal and Vet. Advances. – 2009. – V. 8, N 12. – P. 2756-2759. 3. 

Stefan P.S., Ficl C.A., Ferreyra D.A. //Revista de Med. Vet. (Bucnos-Aires). – 2000. 

-V. 81, N 2. – P. 95-99. 

 

Field trials of ricobendazole at helminthoses of sheep. Archipov I.A., 

Abramov V.E., Abramova E.V., Pigina  S.Yu.  All-Russian K.I. Skryabin Scientific 

Research Institute of Helminthology. 

Summary.  Ricobendazole given efficacy to 56 sheep at dose level of 4 

mg/kg showed 100%; 98,67% and 97,78% against Dictyocaulus filaria, 

Nematodirus spp. and other gastrointestinal Strongylata respectively.  
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ЗАРАЖЕНИЯ ОВЕЦ СТРОНГИЛЯТАМИ 

ДЫХАТЕЛЬНОГО ТРАКТА В РАВНИННОМ ДАГЕСТАНЕ 

 

Атаев А.М., Мутуев С.Ш. 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский ГАУ им. М.М.Джамбулатова» 

 

Значительное влияние на развитие инвазии стронгилятами дыхательного 

тракта, формирование инвазионной стадии во внешней среде, численность 

популяции возбудителей и заражение животныхоказываетсезон года. 

В условиях равнинного Дагестана овец выпасают на пастбищах почти 

круглый год, за исключением отдельных снежных зим. Соответственно овцы 

могут заразиться стронгилятами дыхательного тракта с апреля по конец 

ноября включительно, хотя развитие инвазии практически прекращается при 

+6
0
С и ниже, но инвазионные личинки еще не теряют активности в это время. 

Овцы в течение года, особенно осенью, «подбирают» вместе с 

растительностью практически большую часть инвазионных личинок 

стронгилят, соответственно осенью они инвазированы стронгилятами 

желудочно-кишечного и дыхательного тракта в суммарном выражении до 

90,0-100% [1,2,3,4]. 

Нами изучены сезонные особенности заражения овец стронгилятами 

дыхательного тракта в равнинном поясе Дагестана (по материалам вскрытия 

150 комплектов органов дыхания овец), данные которых представлены в 

таблице. 

Материалы таблицы показывают, что овцы заражены стронгилятами во 

все сезоны года.  

Зимой у овец паразитируют все пять видов стронгилят дыхательного 

тракта, зарегистрированные в нашем регионе, ЭИ 4,0-48,0%, ИИ 36,4 экз./гол. 

Наиболее высокие показатели экстенсивности инвазии отмечены D.filaria 

48,0%, при интенсивности инвазии 36,5 экз./гол., низкие – P.kochi, 

соответственно 4,0% и 6,3 экз./гол. Показатели зараженности овец зимой 

P.hobmaieri, C.nigrescens, M.capillaris представлены стабильно одинаковыми 

данными, ЭИ 18,0-20,0%, ИИ 18,6 экз./гол. 

Зимой овцы не заражаются стронгилятами дыхательного тракта. 

Высокие критерии экстенсивности и интенсивности их в этот период, за 

исключением P.kochi, обусловлены летне-осенним заражением.  

Весной зараженность овец D.filaria достигает 42,0%, при интенсивности 

инвазии 26,4 экз./гол., P.kochi не обнаружен вообще, а P.hobmaieri, 

C.nigrescens, M.capillaris  соответственно 14,0-16,0%, ИИ 16,5 экз./гол. Весной 

заражение овец стронгилятами дыхательного тракта происходит в мае. 

 

Таблица 

Динамика заражения овец стронгилятами дыхательного тракта 
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по сезонам года на территории равнинного пояса Дагестана 

 
Вид 

гельминта 

Зимой – 50 голов Весной – 50 

голов 

Летом - 50 

голов  

Осенью – 50 голов 

Заражено ИИ, 

(экз./ 

гол.) 

Заражено ИИ, 

(экз.

/ 

гол.) 

Заражен

о 

ИИ, 

(экз.

/ 

гол.) 

 

Заражено ИИ, 

(экз./ 

гол.) 
ч
и

сл
о

 % 

ч
и

сл
о

 % 

ч
и

сл
о

 % 

ч
и

сл
о

 % 

D.filaria 24 48,0 32,3 

3,7 

21 42,0 27,5 

3,2 

19 38,

0 

18,3 

2,8 

24 48,0 36,2 

2,3 

P.kochi 2 4,0 5,7 

2,2 

- - - - - - 2 4,0 5,1 

1,4 

P.hobmaieri 9 18,0 17,3 

2,8 

8 16,0 18,4 

3,1 

7 14,

0 

10,3 

1,7 

9 18,0 9,6 

1,9 

C.nigrescens 10 20,0 18,4 

2,9 

8 16,0 9,6 

1,8 

9 18,

0 

13,1 

2,2 

10 20,0 12,3 

2,6 

M.capillaris 9 18,0 10,6 

2,3 

7 14,0 9,2 

1,6 

8 16,

0 

9,4 

1,8 

9 18,0 10,5 

1,8 

 

Летом зараженность овец стронгилятами дыхательного тракта 

снижается, ЭИ 14,0-38,0%, ИИ 16,32,4 экз./гол., причем высокие показатели 

экстенсивности и интенсивности инвазии 38,0%, ИИ 18,3 экз./гол.отмечены 

D.filaria, соответственно P.hobmaieri, C.nigrescens, M.capillaris ЭИ 14,0-18,0%, 

ИИ 14,4 экз./гол. Летом в равнинном поясе, когда температура достигает 

+37
0
С в тени и до +55

0
С на солнце, отмечается устойчивая засуха в биотопах, 

практически, прекращается развитие инвазии стронгилятами, и поэтому резко 

ограничивается заражение овец в июле, августе, особенно на богарных, 

степных пастбищах. 

Осенью овцы интенсивно заражаются стронгилятами дыхательного 

тракта, ЭИ 4,0-48,0%, ИИ 36,2 экз./гол. Высокие показатели зараженности 

стронгилятами дыхательного тракта отмечены D.filaria, ЭИ 48,0%, ИИ 36,2 

экз./гол., низкие P.kochi – 4,0% и 5,1 экз./гол. Зараженность P.hobmaieri, 

C.nigrescens, M.capillars варьирует, ЭИ 18,0-20,0%, ИИ 16,8 экз./гол. 

Таким образом, в динамике зараженности овец стронгилятами 

дыхательного тракта отмечается определенные отличия, связанные с сезоном 

года. 

Овцы интенсивно заражены стронгилятами дыхательного тракта 

осенью, ЭИ 18,6-48,0%, ИИ 32,3 экз./гол. Причем максимальные значения 

экстенсивности и интенсивности инвазии отмечены во все сезоны года 

D.filaria 38,0-48,0% и 32,3 экз./гол. 

Литература: 1. Атаев А.М., Махмудов К.Б., Алмаксудов У.П., Кочкарев 

А.Б., Насирханова З.Ш. // Ветеринария.- 2007.- № 7. – С. 35-39.  2. Атаев А.М., 

Карсаков Н.Т., Зубаирова М.М., Насирханова З.Ш. //РПЖ.- 2008.- № 3. – С. 56-

60.  3. Атаев А.М., Зайпулаев М.А. // Сб. научн. трудов Прикаспийского 
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зонального НИВИ.- 2007. – С. 164-169. 4. АтаевА.М. // Проблемы развития 

АПК региона. Даггоссельхозакадемия.- 2010.-№ 1(2). – С. 55-60. 

 

Seasonal dynamics of Strongylata infection of respiratory tract in the 

plain zone of Dagestan.  Ataev A.M., Mutuev S.Sh.  M.M. Dzhambulatov 

Dagestan State Agricultural Academy. 

Summary.  Sheep are intensively infected by Strongylata of respiratory tract 

in autumn (infection extensity is 38,6-48,0% and infection intensity is 32,3 

specimens/animal). 

 

 

 

ДИКТИОКАУЛЕЗЫ ДИКИХ КОПЫТНЫХ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Байтурсинов К.К.*, Беркинбай О.**, 

Дильбарканова Р.Д.*, Кувандикова Ф.М.* 

* Международный казахско-турецкий университет им. А.Ясави, 

г.Туркестан, Казахстан 

** Казахский национальный аграрный университет, г.Алматы, Казахстан 

 

Введение. Результаты наших исследований фауны гельминтов диких и 

домашних копытных жвачных, населяющих отдельные районы страны, 

показывают общность паразитов. В конкретных регионах обнаруживается 

ограниченное количество видов, поражающих все виды жвачных, населяющих 

эту территорию. При этом показатели зараженности отдельных видов 

животных неодинаковы и зависят от биологических особенностей, как 

хозяина, так и гельминта.Вышеизложенное определяет актуальность 

проблемы исследования основных гельминтозов диких копытных животных в 

Казахстане.  

Материалы и методы.  В настоящей работе с 1983 по 2007 гг. в разных 

географических регионах Казахстана методом полного гельминтологического 

вскрытия исследовано четыре кулана, 11 кабанов, восемь сибирских косуль, 

два лося, 12 бухарских оленей, 136 сайгаков, 62 овцы, четыре джейрана, 15 

архаров, 15 устюртских уриалов и шесть сибирских козерогов. Методом 

неполного гельминтологического вскрытия исследовали 217 сайгаков, 

гельминтоскопическими методами - 350 проб фекалий от сайгаков и 400 – от 

овец.  

Результаты. Результаты настоящих исследований позволяют оценить 

степень участия хозяина конкретного вида в циркуляции того или иного вида 

гельминтов, его роли в формировании и поддержании 

гельминтофаунистического территориального комплекса. 

Наблюдения в процессе выполнения настоящих исследований показали, 

что и проведение организованных охотничьих туров, в зависимости от сроков 

и способов охоты, по-разному влияет на гельминтозную ситуацию, поскольку 

в одних случаях изымаются наиболее сильные, здоровые животные, а в других 
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– слабые, отстающие в росте, больные звери, в том числе и инвазированные 

гельминтами. Таким образом, от интенсивности, сроков и способов охоты 

зависит численность хозяев гельминтов и наличие в популяции 

инвазированных диких копытных – хранителей и распространителей инвазии. 

Побочное пользование пастбищами или «фактор беспокойства», да еще 

при необычных погодных условиях, меняет размещение по территории, 

манеру питания и водопоя диких копытных. Нарушается система контактов с 

промежуточными хозяевами и личинками облигатных видов гельминтов, 

снижается зараженность ими диких зверей. В то же время устанавливаются 

контакты с гельминтами, облигатными для других хозяев, в первую очередь – 

домашнего скота. Это процесс прямо связан с интенсивностью использования 

пастбищных угодий, что необходимо учитывать при прогнозировании 

гельминтологической ситуации. 

Среди них наибольшее влияние на состояние популяций диких 

копытных, по-нашему мнению, оказывают нематоды семейств: Dictyocaulidae, 

Protostrongylidae, Metastrongylidae.  Остановимся кратко на вызываемых этими 

гельминтами заболеваниях.  

По нашим данным, у диких и домашних копытных животных в 

Казахстане имеют распространение два вида диктиокаулид: Dictyocaulus 

filariа и D.eckerti. 

Цикл развития их протекает по диктиокаулидному типу. Из организма 

животных выделяются личинки, которые во внешней среде достигают 

инвазионности в течение нескольких дней. Попав в организм восприимчивого 

хозяина, личинка сбрасывает чехлик от второй линьки, проникает через стенку 

кишечника в лимфатические щели и брыжеечные лимфоузлы, где происходит 

третья линька. Далее личинки мигрируют в легкие, где разрывают 

кровеносные капилляры и проникают в просветы альвеол и бронхов, где 

паразиты развиваются до половой зрелости, и оплодотворенные самки 

откладывают яйца с содержащейся в них личинкой. В процессе прохождения 

по дыхательным путям, а затем по кишечному тракту из яиц выходят личинки, 

которые выделяются с фекалиями наружу, начиная с 29-35-го дня с момента 

заражения. 

У домашних копытных животных диктиокаулы, находясь в бронхах, 

вызывают бронхиты, ателектазы долек легких, оказывают аллергическое и 

токсическое воздействие, нарушая течение многих физиологических функций. 

У заболевших животных проявляются признаки катаральной, гнойно-

катаральной бронхопневмонии. При сильной инвазии ягнята могут погибнуть 

в острый период, на 12-15-й день после заражения [1]. Итак, диктиокаулезы – 

заболевания с достаточно серьезными нарушениями функций органов, 

которые в некоторых случаях приводит к высокой смертности животных. 

В результате настоящих исследований выявлено, что D.filaria были 

заражены 33,3% архаров при интенсивности инвазии 2-18 нематод, 16,6% 

сибирских горных козлов с ИИ 35 диктиокаул и 60,0% устюртских уриалов 

при ИИ 1-10 экземпляров. Зараженность овец D.filaria составляла 37,1%, а 

интенсивность – 10-286 гельминтов.  
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Вид D.eckerti, как специфического вида, наблюдали у исследованных 

оленей: им были инвазированы 50,0% сибирских косуль с ИИ - 3-31 экземпляр 

и 10,0% бухарских оленей с ИИ 48 диктиокаул. 

Таким образом, выявлено, что диктиокаулезами заболевают пять видов 

диких копытных животных при достаточно высоких показателях 

зараженности, и это дает основание предполагать, что возбудители этих 

гельминтозов влияют на динамику популяционных флуктуаций диких и 

хозяйственного значения животных. 

Заключение. Настоящие исследования показали, что диктиокаулезами 

заболевают пять видов диких копытных, и возбудители этих гельминтозов 

влияют на динамику популяционных флуктуаций диких и хозяйственного 

значения животных. 

Таким образом, в Казахстане на состояние популяций диких копытных 

оказывают непосредственное воздействие представители диктиокаулид, 

вызывающие соответствующие заболевания животных. В результате анализа 

литературы выявлено, что значительный ущерб от гельминтов популяциям 

диких копытных проявляется также в снижении рождаемости и выживаемости 

молодняка, увеличении смертности от других факторов среды, потери веса, 

упитанности и трофейных качеств, включая выбраковку или уценку 

продукции. Следовательно, разработка и проведение мероприятий по 

снижению зараженности животных становится составной частью в комплексе 

природоохранных мероприятий. 

Полученные в ходе работы данные свидетельствует о том, что 

сельскохозяйственные животные становятся основным источником заражения 

диких копытных животных. Возможность передачи инвазии в обратном 

направлении возможна лишь относительно некоторых видов паразитов. 

Однако, если учесть, что на современном этапе плотность популяций 

представителей дикой териофауны имеет устойчивую тенденцию снижения во 

всех пределах их ареала из-за значительного антропопрессинга, поэтому они 

почти не играют значимой роли в природных пространственно-временных 

«потоках инвазий».  На настоящий момент, когда на фоне улучшения общего 

экономического благосостояния населения увеличивается поголовье 

сельскохозяйственных животных в стране, проблема оздоровления скота от 

гельминтозов остается очень важной не только с позиций животноводства и 

медицины, но и с точки зрения охраны природы. 

 

Литература: 1. Щульц Р.С., Диков Г.И. Химиопрофилактика 

гельминтозов животных. – Алма-Ата: Казсельхозгиз, 1964. – 8 с. 

 

Dictyocaulus  spp. infections among wild hoofed animals in Kazakhstan.  
Baitursinov K.K., Berkinbay O., Dilbarkanova R.D., Kuvandikova F.M.  A. Yasavi 

International Kazakh-Turkish University; Kazakh National Agrarian University. 

Summary.  In Kazakhstan Dictyocaulus spp. infections were revealed in 5 

wild hoofed animals and that infections effected on population fluctuations in wild 
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and agricultural animals. One discussed the possible routes of infection transmission 

and their prophylaxis.  

 

 

 

ФАУНА ГЕЛЬМИНТОВ У СОБАК ГОРОДСКИХ 

ПОПУЛЯЦИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Баландина В.Н., Крючкова Е.Н., Абалихин Б.Г., Соколов Е.А. 

ФГБОУ ВПО «Ивановская государственная сельскохозяйственная  

академия им. академика Д.К. Беляева» 

 

Введение. Количество собак в городах России огромно и непрерывно 

растет. Одной из проблем городов в настоящее время является рост 

количества бездомных, бродячих животных, среди которых преобладают 

собаки, являющиеся разносчиками возбудителей различных заболеваний. 

Распределение их в городах крайне неравномерно и зависит от состояния 

кормовой базы и укрытий [1-7]. 

Материалы и методы. Нами в 2010-2013 гг. в городах Ивановской 

области (Иваново, Кинешма, Родники, Тейково, Фурманов, Комсомольск) 

было проведено гельминтологическое исследование 173 собак городской 

популяции, в том числе 78 квартирных и 95 бродячих собак.  Исследования 

проводили общепринятыми в паразитологии методами. 

Результаты. Квартирные собаки в городах Ивановской области 

заражены 11 видами гельминтов, относящихся к классам: Trematoda, Cestoda, 

Nematoda. Собаки, которые постоянно содержались в городских условиях, 

практически свободны от трематод. Животные, находившиеся с мая по август 

на дачных участках хозяев, заражены Alaria  alata на 10,3% при ИИ=2-13 экз. 

Класс Cestoda представлен 2 видами паразитов: Dipylidium  caninum (60,3% и 

4-21 экз.) и Diphyllobothrium latum (2,6%, 1-3 экз.). Из класса Nematoda 

обнаружили 8 видов гельминтов: Toxocara  canis (37,2%, 2-5 экз.), Toxascaris 

leonina (14,1%, 1-8 экз.), Uncinaria  stenocephala (19,2%, 4-12 экз.), Ancylostoma 

caninum (5,1%, 3-9 экз.), Crenosoma  vulpis (7,7%, 1-13 экз.), Thominx  

aerophilus (5,1%, 1-4 экз.), Dirofilaria  repens (2,6%, 1-3 экз.), Strongyloides 

vulpis (2,6%, 2-7 экз.). 

Низкая зараженность квартирных собак связана с тем, что животных 

большую часть суток содержат в ограниченном пространстве и только в 

течение 2-4 часов их выгуливают на территории парков, пустырей, детских 

площадок, ЖЭК и т.д. В этот период они в основном лишены широкого 

контакта с другими плотоядными. Пища квартирных собак состоит из 

крупяных, макаронных изделий, хлеба, вареного мяса и рыбы, а также 

специальных кормов, производимых различными фирмами. Во время выгулов 

собаки могут поедать в небольшом количестве различных беспозвоночных и 

мелких позвоночных животных. В летний период многих квартирных собак 

хозяева вывозят на свои дачные участки, где плотоядные могут поедать в 
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достаточном количестве наземных, водных беспозвоночных, амфибий, а также 

мелких млекопитающих, птиц, иногда и рыб. 

Основным источником пищи бродячих собак в городах служат 

мусорные баки с пищевыми отходами.Кроме этого важным источником 

питания является подкормка их населением. Бездомные собаки, живущие на 

окраинах города, часто выходят в поля, луга, где охотятся на мышевидных 

грызунов, зайцев, птиц. 

Фауна гельминтов у бродячих собак была представлена 14 видами 

гельминтов, относящихся к трем классам: Trematoda–Alaria  alata (ЭИ=28,4%, 

ИИ=5-31 экз.); Cestoda–Mesocestoides lineatus (3,2%, 1-6 экз.), Dipylidium 

caninum (74,7%, 4-28 экз.), Taenia  hydatigena (9,5%, 1-4 экз.), Taenia  pisiformis 

(5,3%, 1-3 экз.); Nematoda–Toxocara  canis (67,4%, 4-19 экз.), Toxascaris  

leonina (29,5%, 3-12 экз.), Uncinaria  stenocephala (51,6%, 2-9 экз.), Ancylostoma  

caninum (18,9%, 1-10 экз.), Crenosoma vulpis (17,9%, 1-11 экз.), Thominx 

aerophilus (23,2%, 1-6 экз.),  Dirofilaria  repens  (5,3%, 1-3 экз.),  (9,5%, 2-7 

экз.),  Trichinella  spiralis  (2,1%). 

Заключение. Таким образом, фауна гельминтов у квартирных собак 

городских популяций в Ивановской области представлена 11 видами, в том 

числе 1 видом трематод, 2 видами цестод и 8 видами нематод. У бродячих, 

бездомных собак паразитирует 14 видов гельминтов, в том числе 1 вид 

трематод, 4 вида цестод и 9 видов нематод. 

 

Литература: 1. Березина Е.С. Автореф. дис. …канд. биол. наук. - 

Новосибирск - 2000 - 15 с. 2. Березина Е.С.//Ж-л «Ветеринарная патология». - 

М. - 2002. - № 1. - С. 132 – 135. 3. Воличев А.Н. // Автореф. дис. …канд. вет. 

наук. - М. - 2000. - 18 с. 4. Заиченко И.В. //Автореф. дис. …канд. вет. наук. - 

Ставрополь. - 2012. – 20 с. 5. Рахманов А.И.//Ж-л «Ветеринарная патология». - 

М. - 2002. - №1. - С. 136-140. 6. Шамсувалеева Э.Ш. // Автореф. дис. …канд. 

биол. наук. - М. - 2009. - 20 с. 7. Savolainen P., Zhang Y., Luo J., Lundeberg J., 

Leitner T. // Science. - 2002. - V. 298. - P. 1610-1613. 

 

Heminth fauna in dogs of urban populations in the Ivanovo Region.  
Balandina V.N., Kruchkova E.N., Abalichin B.G., Sokolov E.A.  D.K. Belyaev 

Ivanovo State Agricultural Academy. 

Summary.  Helminth fauna in flat dogs of urban populations in the Ivanovo 

Region is represented by 11 species including 1 trematode species, 2 cestode species 

and 8 nematode species. 14 helmith species parasitize in stray dogs including 1 

trematode species, 4 cestode species and 9 nematode species.  

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ И 

ИММУНОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЛКОВЫХ 

ЭКСТРАКТОВ ИЗ ПОЛОВОЗРЕЛЫХ  

SETARIA  LABIATO-PAPILLOSA И DIROFILARIA  IMMITIS 
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Бережко В.К., Написанова Л.А., Хайдаров К.А., Тхакахова А.А. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. При разработке иммунодиагностических и 

иммунопрофилактических методов при гельминтозах, требующих 

достаточного количества антигенов, исследователи в некоторых случаях 

сталкиваются с объективными трудностями в получении исходного 

гомологичного биоматериала.  

В таких случаях вполне можно воспользоваться серологически 

родственными гетерологичными видами паразитов в качестве источника 

необходимого антигенного материала. 

Приразработке иммуноферментной диагностики дирофиляриоза собак 

мы, не имея возможности приобрести необходимое количество дирофилярий, 

использовали в качестве источника антигенного материала половозрелые 

сетарии (Setaria labiato-papillosa) от зараженного крупного рогатого скота. 

Поскольку сетарии, как и дирофилярии, относятся к подотряду Filariata, то они 

вполне могут содержать в белковом спектре антигенные компоненты 

диагностического значения при дирофиляриозе. 

В научной литературе имеются сообщения об успешном использовании 

гетерологичных видов гельминтов в диагностических целях [1-3; 5-7; 10-14]. 

Первыйэтап наших исследований включал физико-химическую и 

иммунохимическую характеристику антигенов-экстрактов из половозрелых 

Dirofilaria  immitis и S. labiato-papillosa. 

Материалы и методы.  Материалом исследования служили 

половозрелые сетарии (S.labiato-papillosa) и дирофилярии (D.immitis), 

выделенные соответственно от зараженного крупного рогатого скота и собак. 

Из свежезамороженных паразитов готовили белковые экстракты 

(каждый в отдельности) методом гомогенизации, попеременного 

замораживания и оттаивания биоматериала до получения однородной массы. 

Экстрагированиебелков осуществляли в забуференном физиологическом 

растворе в соотношении 1:10 на магнитной мешалке при 4
0
С в течение 24-48 

часов. Полученныйматериал центрифугировали при 14000 об./мин в течение 

15-20 минут и надосадочную жидкость - экстракт использовали в дальнейшей 

работе, предварительно определив содержание белка спектрофотометрически 

при 280 нм по методу E. Layne [9]. 

Физико-химическую характеристику полученных белковых экстрактов 

из сетарий и дирофилярий проводили электрофорезом в полиакриламидном 

геле (ПААГ) по методике U.K. Laemmli[8] с некоторыми модификациями 

применительно к нашим условиям.Разделение белков осуществляли в 12,5%-

ном геле, в аппарате (VE-G 2C) фирмы «Хеликон» при напряжении 100-120 

вольт. 

Вкачестве маркеров для определения молекулярной массы белковых 

компонентов в составе исследуемых экстрактов использовали белки 

известный молекулярной массы в диапазоне 6,5-200 кДа. Фиксацию и 
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окрашивание электрофореграмм проводили в 1%-ном растворе амидочерного 

10Б на 7%-ной уксусной кислоте в течение 15-20 мин, отмывку 7%-ной 

уксусной кислотой.  По степени окрашивания и четкости проявления полос 

косвенно судили оконцентрации белковых компонентов в исследуемом 

экстракте.  Иммунохимический анализ проводили реакцией иммунодиффузии 

(РИД) в 1,2%-ном агаровом геле Difco по методу А.И. Гусева и В.С. Цветкова 

[4]. 

Результаты и обсуждение.  В белковом спектре соматического экстракта 

из дирофилярий регистрировали не менее 18 белковых компонентов в 

диапазоне белков мол.массы 14,4-200 кДа, отличающихся по степени 

окрашивания и электрофоретической подвижности (табл.).  Наиболее четко 

выраженные и интенсивно окрашенные 4 компонента проявились в зоне 

белков мол.массы 14,4 кДа (лизоцима); 45,0 кДа (овальбумина); 66,0 кДа 

(бычьего сывороточного альбумина) и 200 кДа (миозина). Несколько слабее 

окрашенные с четкими границами 3 компонента проявились в диапазоне 

белков мол.массы 21,0 кДа (ингибитора трипсина); 31,0 кДа (углекислой 

ангидразы) и между белками мол. масса – 31,0-45 кДа. Остальные, менее 

выраженные, слабо окрашенныебелковые компоненты, располагались в виде 

тонких полос по всей длине электрофореграммы. 

Аналогичный анализ экстракта из сетарий позволил определить в нем не 

менее 16 белковых компонентов, также различающихся как по подвижности, 

так и по степени проявления (табл.). В этом биоматериале не менее 6 наиболее 

интенсивно окрашенных полос представляли белковые компоненты 

мол.массы 14,4 кДа – 1; 45,0кДа – 1; 45,0-66,0 кДа – 2; и 200 кДа – 2. 

Мажорными из 6 были 3 белковых компонента, два из которых проявились в 

зоне белков между 45,0-66,0 кДа (овальбуминаи бычьего сывороточного 

альбумина) и 1 – в области подвижности миозина – 200 кДа. Остальные, слабо 

выраженные компоненты, проявились на электрофореграмме в диапазоне 

белков мол.массы между 14,4-45,0 кДа и 66,0-116,0 кДа. Судяпо степени 

окраски количественное содержание этих белков в общей массе 

соматического экстракта незначительное. Однако, если учесть, что даже в 

биоматериале из гомологичных видов гельминтов количественное содержание 

специфических диагностически значимых белков-антигенов невелико (8-10%), 

товполне вероятно, что именно эти слабо выраженные компоненты в белковом 

спектре экстракта из сетарий будут иметь диагностическое значение при 

дирофиляриозе. Темне менее, для доказательства наличия в белковом 

экстракте из сетарий диагностического антигена, при дирофиляриозе 

исследовали гомологичный и гетерологичный антигены-экстракты в РИД с 

референс сывороткой зараженных D. immitis собак. 

 

Таблица 

Белковый спектр соматических экстрактов 

из половозрелыхдирофилярий и сетарий 
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1 

Соматический 

экстракт из 

половозрелых 

Dirofilaria 

immitis 

18 4 6 4 2 1 1 

 

2 

Соматический 

экстракт из 

половозрелых 

Setaria  labiato-

papillosa 

16 3 5 2 2 2 2 

 

Результаты этого анализа показали, что в обоих случаях, как в 

гомологичной, так и в гетерологичной системе реакции регистрировали одну 

полосу преципитации диффузного характера (рис.). Причиной проявления 

диффузных полос в РИД может быть, с одной стороны, наличие в сыворотке 

антител различной специфичности, а с другой, гетерогеностью антигенов. 

 

 
 

Рис. Реакция иммунодиффузии в агаровом геле (вариант “четверка”) 

с сывороткой собаки, инвазированной D. immitis, и 

антигенами-экстрактами D. immitis и S. labiato-papillosa 

 

Полученные результаты являются доказательством того, что 

соматический экстракт из половозрелых сетарий имеет в составе антигенного 

спектра компонент, идентичный функциональному диагностически ценному 

Верхняя лунка – антиген-экстракт S. labiato-papillosa 

Правая лунка – антиген-экстракт D. immitis. 

Левая лунка – сыворотка клинически здоровой 

  собаки 

Центральная лунка – сыворотка зараженной 

   D. immitis собаки 
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при дирофиляриозе. Дальнейшие исследования предполагают выделение и 

оценку диагностической эффективности этого антигена при дирофиляриозе 

собак. 
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Comparative physical, chemical and immunochemical characteristics of 

protein extracts of Setaria  labiato-papillosa and Dirofilaria  immitis. Berezhko 

V.K., Napisanova L.A., Haidarov K.A., Thakachova A.A. All-Russian K.I. 

Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. One represented the results of physical, chemical and 

immunochemical characteristics of protein extracts of mature S. labiato-papillosa 

and D. immitis using electrophoresis in polyacrylamide gel. 18 and 16 protein 

components of different abundance level, electrophoretic mobility and molecular 

weight were found respectively. Using immunodiffusion in agar gel with reference 

sera from dogs infected by D. immitis in homologous and heterologous versions one 

determined 1 component in each case. Thus antigenic component is contained in S. 

labiato-papillosа extract having the diagnostic value at D. immitis infection.  

 

 

 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДОМАШНИХ 

ПЛОТОЯДНЫХ ДИРОФИЛЯРИОЗОМ В ВОРОНЕЖЕ 

 

Беспалова Н.С., Золотых Т.А. 

ФГБОУ ВПО: «Воронежский госагроуниверситет им. Императора Петра I» 

 

Введение. Среди гельминтозов, которые регистрируются в России, 

дирофиляриоз плотоядных не занимает лидирующего места, однако в 

последние годы вследствие изменившихся природно-климатических и 

социально-экономических факторов отмечается стойкая тенденция к 
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увеличению численности инвазированных собак, кошек и, к сожалению, 

людей [1,2].  

На территории Воронежской области эпизоотическая обстановка по 

дирофиляриозу в настоящее время неизвестна. Впервые об обнаружении 

дирофилярий у собак в Воронеже сообщает Беспалова Н.С. с соавт. (2005)[3]. 

По результатам более поздних исследований установлено, что зараженность 

собак в Воронежской области составляет 38%[4,5]. Имеющиеся данные не 

отражают ни сезонной характеристики, ни половозрастного профиля, ни 

видовой принадлежности возбудителя инвазии, поэтому изучение 

эпизоотологии дирофиляриоза собак в условиях Воронежской области 

является весьма актуальным.  

Материалы и методы.  В целях изучения целого ряда вопросов, 

связанных с эпизоотологией дирофиляриоза у домашних плотоядных в 

Воронежской области, нами начата полномасштабная работа. Мы приводим 

данные за период с ноября 2013г. по январь 2014 г. Нами был проведен 

ретроспективный анализ документов ветеринарного учета в ветеринарных 

клиниках Воронежа и прилегающих к нему территорий, а также проведены 

собственные лабораторные исследования крови от 21 собаки методом Ястреба 

В.Б. (2004) [6].  

Результаты и обсуждение. По результатам проведенного 

ретроспективного анализа документов ветеринарного учета за период с 2008 

по 2013 годы ветклиниками Воронежа зарегистрировано 56 случаев 

дирофиляриоза у собак и 1 случай подкожного дирофиляриоза у хорька. Среди 

собак инвазия чаще встречается у самцов (66,7%) и в два раза реже у самок 

(33,3%). Каких-либо возрастных особенностей нами выявлено не было, 

дирофиляриоз одинаково встречался среди всех возрастных групп -  от 1 года 

до 14,5 лет. Наибольшее число зарегистрированных собак приходилось на 

апрель (24,3%), и во всех этих случаях дирофиляриоз был ассоциирован с 

пироплазмозом. В подавляющем большинстве первичный клинический 

диагноз не совпадал с паразитологическим и интерпретировался как 

хроническая сердечная недостаточность, гепатопатия, асцит. В 75% 

зарегистрированных случаев инвазированные собаки вольерного содержания, 

зарегистрированы, как постоянно проживающие в жилых массивах города, где 

есть крупные лесопарковые участки, в районах прибрежной части 

водохранилища или смежных с рекой Дон.  

В одной из клиник города был зарегистрирован случай подкожного 

дирофиляриоза у хорька. Клиническим проявлением заболевания было 

наличие множественных подкожных узлов, в которых после хирургического 

вмешательства были обнаружены нематоды Dirofilaria repens.  

В ходе нашей работы нами было также установлено, что большинство 

ветеринарных специалистов недостаточно информированы в отношении 

данного зооноза, диагностические исследования не проводятся должным 

образом, а популярность гематологических анализаторов в клиниках подчас 

полностью исключает возможность даже случайного выявления 

дирофиляриоза. Во многих ветеринарных клиниках заполнение документов 
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ветеринарного учета не всегда ведется правильно. Все вышеперечисленные 

факторы затрудняют составить точную эпизоотическую картину по 

дирофиляриозу домашних плотоядных в условиях Воронежской области. 

По результатам наших собственных лабораторных исследований 

кровиот 21 домашней собаки за период с ноября 2013 г. по январь 2014 г. 

микродирофилярии обнаружены не были. 

Заключение. На территории Воронежа случаи дирофиляриоза у собак 

впервые описаны в 2005 г. Наибольшая инвазированность отмечена у самцов 

(66,7%). Уровень зараженности коррелирует с типом содержания собак и 

местом их обитания. Возможно, на территории Воронежа и смежных с ним 

населенных пунктах существует местный очаг дирофиляриоза. Нами 

задокументирован первый в Воронежской области случай подкожного 

дирофиляриоза у хорька. Исследования в данном направлении продолжаются. 

 

Литература: 1.Архипов И.А., Башанкаев В.А., Архипова Д.Р. // Мат. 
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М.- 2002. – Вып. 3.– С. 22-24.2.Архипова Д.Р., АрхиповИ.А. // Мат. докл. 

научн. конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями».- М - 

2004.- Вып.5.-С.42-44.3. Беспалова Н.С., Голубцов А.В., Черницкий А.Е.// 

Мат. междун. науч. – практ. конф. - Троицк, 2005. - С. 177-178. 4.Никулин 

П.И., Ромашов Б.В. // Российский паразитологический журнал. - 2011. - №1. - 

С. 32-39. 5.Пустовит Н.С., Ромашов Б.В., Н.Б.,ШтанниковА.В.//Труды 

XVIIМосковскогомеждун.вет.конгресса.-М.,2009.– С.24–25.  6. Ястреб В.Б. 

//Мат. докл. научн. конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями».-М., 2004.- Вып. 5. -  С. 443 - 445. 

Retrospective analysis of Dirofilaria repens infection in domestic 

carnivores in the Voronezh city. Bespalova N.S., Zolotykh T.A. Voronezh 

Emperor Peter the I State Agrarian University. 

Summary. D. repens infection cases among dogs at the territory of the 

Voronezh city have been described in 2005. The highest rate is noted in males 

(66,7%). The infection level correlates with management type of dogs and their 

inhabitation place. Likely the local D. repens infection foci exist at the territory of 

the Voronezh city. The case subcutaneous D. repens infection in hamster is recorded 

in the Voronezh Region.  

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДОМАШНИХ 

ПЛОТОЯДНЫХ НА ТОКСОПЛАЗМОЗ В ВОРОНЕЖЕ 

  

Беспалова Н.С., Катков С.С. 

ФГБОУ ВПО: «Воронежскийгосагроуниверситетим. Императора Петра I» 

 

Введение. Токсоплазмоз домашних плотоядных - широко 

распространенное инвазионное заболевание, которое вызывает широкий 
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спектр клинических проявлений болезни, таких как: пневмонии, энтериты, 

конъюнктивиты, уретриты, энцефалиты, врожденные аномалии, прерывание 

беременности в ранние сроки и мертворождение плода. Заболевание у 

животных может протекать длительно, латентно и представлять серьезную 

угрозу для здоровья человека  [1,2,3,4,5].  Несмотря на это, оно слабо изучено 

на территории Центрально-Черноземного региона России и, в частности, в 

Воронежской области, имеются лишь единичные публикации. 

Целью наших исследований было начать работу по выяснению уровня 

зараженности и степени распространения токсоплазмоза среди кошек и собак 

на территории Воронежа и прилегающих к нему районов. 

Материалы и методы. Исследования проводили в условиях 

ветеринарных клиник Воронежа.  Мы приводим данные, полученные нами с 

октября 2013г. по январь 2014г. За этот период было обследовано 30 кошек и 

12 собак разных пород и возраста, содержащихся в домашних условиях 

(квартира, частный дом).  Забор венозной крови осуществляли в вакуумные 

пробирки. Полученную сыворотку крови исследовали иммуноферментной 

тест-системой ImmunoCombBiogal-Израиль (ИФА). Фекалии исследовали 

методом Дарлинга на наличие ооцист простейших. 

Результаты и обсуждение.  В результате нами было установлено, что 

семь из обследованных кошек (23,3%) имели значительный уровень 

специфических антител. Эту группу составляли животные с различными 

клиническими признаками (коньюнктивиты, энтериты, риниты, уретриты, 

маститы, нарушение репродуктивной функции). У четырнадцати кошек 

(46,7%) антитела были в диагностических титрах, у двух (6,7%) - реакция 

иммуноферментной тест-системы располагалась в пограничной зоне - эту 

группу составили котята 1,5-2-х месячного возраста. Таким образом, 66,7% 

кошек имели положительную реакцию. Семь животных (23,3%) имели 

отрицательный результат.         

Среди обследованных собак – две (16,7%) имели повышенный уровень 

антител. У десяти животных (83,3 %) результат был отрицательным. В этой 

группе также отмечались клинические признаки коньюнктивитов, энтеритов, 

нарушение репродуктивной функции. 

 При копрологическом исследовании ни в одном случае ооцист 

простейших обнаружено не было. 

Заключение.  Полученные нами предварительные данные позволили 

установить высокую степень зараженности кошек и среднюю среди собак на 

территории Воронежа, что требует дальнейших масштабных исследований и 

разработки системы мероприятий по борьбе и профилактике с 

токсоплазмозом. 
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«Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями».-М.-2011.-Вып.12.- 

С.362-364. 3. Степанова Н.И., Смайкина М.Г. Токсоплазмоз животных и 
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Лечение и профилактика болезней сельскохозяйственных животных и птиц.- 

М.,2000.-С. 101-104. 5. Шипкова Л.Н., Казакова Е.А. // Мат. докл. науч.конф. 

«Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями».- М.-2009.- Вып.10.- 

С.437-439. 

 

Results of preliminary investigations of domestic carnivores on 

Toxoplasma gondii infection in the Voronezh city.  Bespalova N.S., Katkov S.S. 

Voronezh Emperor Peter the I State Agrarian University. 

Summary. The obtained preliminary results allow to reveal the high level of 

T. gondii infection among cats and the medium level in dogs at the territory of 

Voronezh city. It is necessary to provide wide investigations and develop measures 

on control and prophylaxis of T. gondii infection.  

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭПИЗООТОЛОГИИ БАБЕЗИОЗА 

СОБАК В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Беспалова Н.С., Мыздриков Д.Г. 

ФГБОУ ВПО: «Воронежский госагроуниверситет им. Императора Петра I» 

 

Введение.  В Воронежской области бабезиоз собак известен несколько 

десятков лет, однако, целенаправленной работы по изучению эпизоотологии 

этого заболевания и ряда других вопросов проведено не было.   Были 

опубликованы работы Беспаловой Н.С. с соавт. (1998-2007гг.)  [1,2,3,4,5], но 

ранее полученные данные требуют обновления и дополнения для разработки 

единой концепции борьбы и профилактики с бабезиозом собак в области.  

Материалы и методы. Наши исследования по выяснению вопросов 

эпизоотологии бабезиоза собак в Воронежской области были проведены с 

2008 по 2013 гг. на базе ветеринарных клиник разных административных 

районов Воронежа и прилегающих к нему населенных пунктах.Изучали 

характеристику абиотических факторов и связанных с ними очагов инвазии, 

провели их картографирование. Провели ретроспективный анализ 

документации ветеринарной отчетности, а также собственные клинические и 

лабораторные исследования больных животных по общепринятым методикам 

на основании чего оценили современное состояние заболеваемости собак 

бабезиозом. 

Результаты и обсуждение.  Воронеж находится в зоне умеренного 

климата. Зима умеренно-морозная, как правило, с устойчивым снежным 

покровом, который образуется только в январе-феврале. Довольно часто 

бывают оттепели, сопровождающиеся дождями (особенно в декабре). Лето 

тёплое, даже жаркое (особенно июль и первая половина августа), в отдельные 

годы дождливое, в отдельные -засушливое. Осень мягкая и 

дождливая.Среднегодовая температура +6,9 °C. В среднем, температура 

воздуха в городе в теплое время года превышает +15 °C, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Умеренный_климат
http://ru.wikipedia.org/wiki/Умеренный_климат
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среднегодовая воздуха - 74 %, среднегодовое количество осадков 520—550 

мм. Температурные колебания и высокая влажность, наличие крупных 

смешанных лесопарковых зон внутри города и вокруг него способствуют 

сохранению постоянных биотопов иксодовых клещей - промежуточных хозяев 

бабезий и их переносчиков. В основном, это клещи родов Dermacentor ixodes 

[6]. 

Нами было установлено, что из Коминтерновского района Воронежа 

больные бабезиозом собаки поступали чаще всего – 267 случаев из 1112 

обследованных животных, экстенсивность инвазии (ЭИ) составила 24%. Это 

микрорайон с большими лесопарковыми участками, сохранившимися во 

время застройки. Они представлены разнолиственными породами деревьев: 

дуб, береза, сосна, осина, лиственница, клен, ясень, рябина с хорошо развитым 

нижним ярусом самосеянцев и кустарника с обильной подстилкой из опавших 

листьев и травы и вполне подходят для жизни иксодовых клещей.Эти участки 

пользуются большой популярностью у населения для выгула собак.  

Районы Юго-Западный и Шилово занимают второе место по 

заболеваемости. Из 1067 обследованных животных зарегистрировано 192 

случая, ЭИ-18%, чаще всего животные заболевали в районе Шиловского леса -

естественном биотопе иксодовых клещей. На третьем месте 

Железнодорожный район, включая микрорайон Отрожка и населенный пункт 

Боровое, где из 982 обследованных животных 157 случаев бабезиоза были 

подтверждены, ЭИ составила 16%. 

Четвертое место в рейтинге заболеваемости собак бабезиозом занимает 

Левобережный район, включая микрорайон Машмет и прилегающий к нему 

населенный пункт Масловка. Из 878 животных, поступивших на прием с 

характерной для бабезиоза клинической картиной, диагноз был подтвержден в 

132 случаях, ЭИ составила 15%. 

Заключение. Проведенные нами исследования доказывают, что на 

территории Воронежа и прилегающих к нему населенных пунктах 

сформировался и активно действует на протяжении длительного времени 

эпизоотический очаг бабезиоза собак, который поддерживается собаками и 

иксодовыми клещами. Этому способствует комплекс абиотических факторов. 

Экстенсивность инвазии собак бабезиозом колеблется от 15 до 24% ежегодно. 

 

Литература: 1. Беспалова Н.С.//Мат. науч.-практ.конф. «Пути 

повышения продуктивности животных».- Воронеж, 1998. 2. БеспаловаН.С., 

ШеверножукН.Р.//Мат.I-ой региональной науч.-практ. конф. «Актуальные 

проблемы ветеринарной медицины мелких домашних животных на Северном 

Кавказе».-п. Персиановский, 1998. 3. Беспалова Н.С., Арович Н.Н.//Мат. докл. 

науч. конф. «II региональная конф. Практикующих ветеринарных врачей».- 

Воронеж, 2004. 4.Беспалова Н.С., Арович Н.Н.//Мат. докл. науч. конф. 

«Творчество молодых и аграрная наука XXI века».- Воронеж, 2005. 

5.Беспалова Н.С., Арович Н.Н. // Мат. докл. науч. конф., «Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями».- М.-2006.-Вып.7.6.Ромашов Б.В., 
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Манжурина О.А., Транквилевский Д.В. и др.//Мат. докл. науч. конф.«Теория и 

практика борьбы с паразитарными болезнями».-М.-2012.-Вып.13.-С.343-346.  

 

Peculiarities of epizootology of Babesia canis infection in dogs in the 

Voronezh Region.  Bespalova N.S., Myzdrikov D.G.  Voronezh Emperor Peter the 

I State Agrarian University. 

Summary.  The results of the performed investigations show that epizootic B. 

canis infection foci forms and acts for a long time at the territory of the Voronezh 

Region and neighbouring populated areas. This foci is maintained by dogs and 

Ixodes ticks. The abiotic factor complex promoted its maintenance. B. canis 

infection extensity values range 15 to 24% annually.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИКРОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ «ПАРАЗИТ-ХОЗЯИН» 

НА ПРИМЕРЕ ПАРАЗИТИРОВАНИЯ ПАРАМФИСТОМ 

В КИШЕЧНИКЕ ОВЕЦ ДО И ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

АНТИГЕЛЬМИНТИКОВ 

 

Бибик О.И.*, Архипов И.А.**, Начева Л.В.* 

*ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия» 

**ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. При изучении биологических основ патогенеза гельминтозов, 

показано, что взаимоотношения гельминтов с органами и тканями хозяина, их 

механическое и токсическое воздействие, равно, как и реакции со стороны 

хозяина, являются причиной и основной сутью гельминтологического 

процесса [7]. С точки же зрения функциональной морфологии, для 

установления эффективности воздействия антигельминтиков на трематод 

необходимо рассматривать взаимоотношения между паразитом и хозяином с 

учётом системного анализа.  

Адаптивные реакции эндостаций паразита, динамика 

ксенопаразитарных барьеров и специфика их формирования, зависят от 

локализации трематод в среде первого порядка. Коэволюционный подход к 

изучению взаимоотношений в системе «паразит-хозяин» был использован 
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многими авторами [2,3,5,6]. Отмечалась способность хозяина к сохраняющим 

морфологическим и физиологическим реакциям, позволяющим достичь 

определённой степени стабилизации системы, повышающей её 

жизнеспособность. 

Материалы и методы. Микроморфологические, гистохимические и 

патоморфологические особенности взаимоотношений в системе «паразит-

хозяин» до и после воздействия антитрема и тегалида изучались в 

сравнительном аспекте на примере паразитирования парамфистом в 

кишечнике овец. Кусочки ткани тонкой кишки овец с Paramphistomum  cervi 

до и после лечения антитремом в дозе 200 мг/кг по ДВ и тегалидом в дозе 30 

мг/кг по ДВ фиксировали в 70
0
–ном спирте. Препараты вводили однократно 

перорально, материал был получен на 7-й день опыта, который обрабатывали 

по общепринятым гистологическим методикам. Парафиновые срезы 

толщиной 5-6 мкм окрашивали гистологическими и гистохимическими 

красителями с соответствующими контролями. 

Результаты. Слизистая оболочка кишки овец при локализации 

спонтанно заражённых парамфистом выглядит резко утолщённой. P.cervi, 

располагаются на верхушках кишечных ворсин листовидной формы, при этом 

находясь между пальцевидными ворсинами, что создает условия для 

наилучшего контакта между паразитом и хозяином. При расположении между 

ворсинами трематоды приобретают удлиненную форму, приспосабливаясь к 

очертаниям ворсинок, на которых они паразитируют. Несмотря на 

конгруэнтность – соответствие формы паразита, занимаемой им ниши, 

плотный контакт P. cervi с тканью хозяина происходит не через тегумент тела, 

а через заднюю присоску гельминта. Чётко выявляются адгезивные 

взаимодействия на уровне системы «P. сervi–слизистая оболочки кишечника 

овцы». За счет такого контакта и прикрепления парамфистомы обладают 

двоякой диманичностью: седентарным характером (прикреплением задней 

частью) и относительной подвижностью передней части.  

Адгезию в морфофункциональном комплексе «тегумент–эпителиальная 

ткань ворсинки кишечника» при парамфистомозе овец рассматриваем как 

показатель зрелости взаимных отношений паразита и хозяина. При этом, 

взаимодействие обнаруживается на уровне контакта двух гликокаликсных 

слоёв – тегумента P. cervi и поверхности эпителиальных клеток ворсинок 

кишечника хозяина. При глубокой адгезии отмечается гистологическое и 

гистохимическое единство участков контакта паразита и хозяина. Происходит 

смешивание биохимического состава тегумента трематод и ткани эндостации 

хозяина. Это указывает на гомеорезисные взаимоотношения в системе 

«паразит-хозяин», она состоялась. Патоморфологические проявления 

парамфистомоза разрешают охарактеризовать тканевую реактивность хозяина 

как биологически относительно целесообразный комплекс адаптивных 

реакций, направленных на установление длительных стабильных и 

относительно бесконфликтных отношений с паразитом.  

Патоморфологические изменения слизистой оболочки кишки овец при 

парамфистомозе характеризуются наличием альтеративных и 
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пролиферативных явлений со стороны эпителия и собственной пластинки. 

Пролиферация, гиперплазия и метаплазия в эндостации паразита 

обеспечивают динамическую стабильность паразито-хозяиной системы, за 

счёт относительной изоляции парамфистом, их трофических связей, 

определяют клинико-морфологическую картину парамфистомоза, 

предопределяя прогноз данной патологии для хозяина.  

Патоморфологические проявления в тонкой кишке овец при 

парамфистомозе и химиотерапии тегалидом и антитремом складываются из 

альтернативно-дистрофических и пролиферативных процессов. Максимально 

выражены процессы пролиферации, с местами некробиоза. Функциональные 

нарушения пролиферативных эпителиальных элементов характеризуются 

снижением содержания углеводных соединений и застоем секреторного 

продукта клеток. Это свидетельствует в пользу тканевой дегенерации. 

Альтерация представлена истончением и обрывками ворсинок, растяжением 

крипт, десквамацией и дистрофией эпителия с функциональными 

нарушениями в нём. Эти процессы можно объяснить повышением 

токсических реакций на ткани хозяина. При введении антигельминтика в 

организм хозяина происходит нарушение гомеокинетического состояния 

каждого из биологических видов, составляющих данную бинарную систему, 

что приводит к дестабилизации и гомеоклазу, а далее к гибели системы и 

развитию заболевания паразитоза с клиническими проявлениями, хотя паразит 

изгоняется из организма хозяина, но хозяин реагирует на разрушение 

коадаптивных взаимоотношений [1,4]. 

Тканевые реакции после воздействия антигельминтиков представлены 

гиперемией и плазморрагией, которые приводят к инфильтрации, 

декомпозиции и дезорганизации соединительной ткани. Нарушение физико-

химической и структурной организации соединительной ткани эндостации 

паразита выражается мукоидным набуханием – перераспределением 

гексозаминогликанов (ГАГ), которые обладают гидрофильными свойствами, и 

накопление их способствует тканевой и сосудистой проницаемости. 

Деполимеризация ГАГ межуточного вещества с пропитыванием его белками 

плазмы крови приводит к набуханию ткани и повышению внутреннего 

давления. Это увеличивает фильтрацию жидкости из сосудов в ткани, где 

происходит её задержка. Поэтому, мукоидное набухание с одной стороны 

способствует гидропической дистрофии, набуханию, отёку, результатом 

которого является колликвационный некроз. Аналогичное проявление 

процессов в механизме воздействия антигельминтика выявлялось у самого 

паразита. С другой стороны, мукоидное набухание переходит в фибриноидное, 

дальнейшее развитие которого приводит к фибриноидному некрозу, 

характеризующегося полной деструкцией ткани.  

Заключение. Микроморфологические, гистохимические и 

патоморфологические исследования особенностей взаимоотношений в 

системе «паразит-хозяин» на примере паразитирования парамфистом в 

кишечнике овец до и после воздействия антигельминтиков раскрывают 

механизмы морфофункциональных взаимоотношений в процессе перехода 
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системы «паразит-хозяин» из гомеорезистого состояния в гомеоклазисное и 

позволяют оценить эффективность воздействия антигельминтиков при 

трематодозах. 
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1992. - 19 с. 3. Додонов М.В. // Автореф. дис…. канд. биол. наук. - М., 2007. - 

23 с. 4. Начева Л.В., Додонов М.В., Воробьёва Е.И. Ксенопаразитарный барьер 

при описторхозе (гистологические и гистохимические исследования триады 

органов печень, поджелудочная железа и двенадцатиперстная кишка).- 

Кемерово, 2009. - 137 с. 5. Перминов А.А. // Автореф. дис… канд. биол. наук. - 
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Micromorphological peculiarities of relations in “parasite-host” system 

at the example of Paramphistomum cervi parasitizing in intestines of sheep 

before and post treatment by anthelmintics.  Bibik O.I., Archipov I.A, Nacheva 

L.V. Kemerovo State Medical Academy. 

Summary.  Micromorphological, histochemical and pathomorphological 

investigations of  peculiarities in “parasite-host” system at the example of P. cervi 

infection before and post treatment by anthelmintics have been performed. One 

describes modes of morphofunctional relations in transition process of the above 

system from homeorezistic state to homeoclazistic state and allows to evaluate the 

agent’s anthelmintic efficacy at trematodes.  

 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЙМЕРИОЗА СРЕДИ РЕМОНТНОГО 

МОЛОДНЯКА КУР МЯСО-ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ 

 

Бондаренко Л.А. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. Исследованиями отечественных и зарубежных ученых 

доказано, что любое птицеводческое хозяйство, практикующее напольное 

содержание птиц, неблагополучно по паразитарным болезням, особенно по 

эймериозу. Практика показывает, что проблема эймериоза в настоящее время 

не менее актуальна, чем в прошлые годы. Поскольку практически нет 

птицеводческого хозяйства промышленного типа, где бы не встречалась 

данная инвазия. Кроме того, при нарушении ветеринарно-санитарных правил 

в птичниках эймерии могут накапливаться в течении короткого времени в 

больших количествах. 

В этих условиях и учитывая определенные технологические 

особенности птицеводческих хозяйств разных направлений следует проводить 
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мониторинг ситуации для оперативной и достоверной диагностики эймериоза 

и на их основе корректировать профилактические мероприятия. Исходя из 

отмеченного, перед собой поставили задачу, изучить распространение 

эймериоза среди ремонтного молодняка кур мясо-яичной породы. 

Материалы и методы. Распространение эймериоза среди ремонтного 

молодняка кур мясо-яичной породы изучали в неблагополучном по данной 

инвазии племенном птицеводческом заводе «Кучинский» Московской области 

в 2011 году по договоренности с руководством хозяйства. 

Данное хозяйство племенное и специализируется на работе с породой 

кур «Кучинская юбилейная», одновременное поголовье 50 тыс. Хозяйство 

благополучно в отношении остро-инфекционных болезней кур. Птица 

размещена в одном отделении, где кур содержат в широкогабаритных и 

механизированных птичниках емкостью по 5 тыс. кур. Также имеются 

брудергаузы с выращиванием цыплят на полу, колонии и акклиматизаторы и 

инкубатор, удаленные от маточных птичников на 100-300 м. Помещения 

старой постройки (≈ 30 лет), стены и потолок деревянные, пол бетонный. 

Куры содержаться как на глубокой подстилке, так и на постоянно сменяемой. 

Молодняк выращивают раздельно от кур-несушек и лишь в возрасте 100-110 

дней (с августа по ноябрь) переводят в маточные птичники. В хозяйстве 80% 

кур после первого года использования ежегодно заменяют и лишь 20% птицы 

оставляют для племенной работы, которых содержат в специальном 

батарейном цеху. 

Для установления зараженности цыплят и распространения эймериоза 

среди ремонтного молодняка кур мясо-яичной породы в отмеченном 

хозяйстве подвергали обследованиям молодняк один раз в месяц с апреля по 

декабрь по 20-30 свежих проб помета из разных мест птичников. Наличие 

ооцист в помете устанавливали при исследовании проб флотационным 

копроскопическим методом Фюллеборна. Наряду с отмеченным проводили 

вскрытие павших цыплят, со слизистой оболочки разных отделов кишечника 

брали и исследовали глубокий соскоб на наличие простейших. При 

проведении этих исследований руководствовались ГОСТ 25383-82 (СТСЭВ 

2597 80). Интенсивность инвазии устанавливали количественным методом в 1 

г помета с использованием камеры Мак Мастера. Кроме отмеченного 

хозяйства для сравнительного анализа исследования цыплят-бройлеров были 

проведены в условиях Константиновской птицефабрики Московской области. 

Исследование взятых проб и их анализ проводили в условиях лаборатории 

ВИГИС. Полученные результаты подвергали статистическому анализу с 

определением их значимости.  

Результаты. Результаты ежемесячных копроскопических исследований 

проб помета молодняка кур мясо-яичной породы в течение 2011 года показали 

их значительную зараженность во все сроки исследований. 

Проведенные по сезонам года исследования цыплят кур мясо-яичной 

породы разного возраста показали незначительные колебания экстенсивности 

эймериозной инвазии в зависимости от сезона года. Так, за весенний период 

всего было обследовано 60 проб за два месяца - апрель и май, из них 
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положительными были 40, экстенсинвазированность составила 66,6%. В 

месячном аспекте зараженность была представлена следующим образом 

(диагр. 1). 

За летний период из 90 обследованных проб положительных выявили 

54, экстенсинвазированность составила 60%. Зараженность цыплят по 

месяцам была представлена следующим образом: в июне ЭИ – 73,3%; в июле 

ЭИ – 40%; в августе ЭИ – 66,6%. Наименьшее значение показателей 

инвазированности у молодняка кур мясо-яичной породы составило в июле – 

из 30 проб помета ооцисты эймерий обнаружены в 12 (40%), а наибольшее 

значение инвазированности в июне – в 22 пробах из 30 обнаружены ооцисты 

эймерий (73,3%). 

За осенний период было исследовано 90 проб помета, из них 

положительных 75 или 83,3%. Наименьшее значение зараженности в этот 

период отмечено в ноябре: из 30-ти исследованных проб помета ооцисты 

эймерий содержали 23 проб помета (76,6%). Наибольшее значение 

зарегистрировано в октябре – в 27 из 30 пробах помета (90%) были найдены 

ооцисты кокцидий. 

Диаграмма 1 

 

 
 

Результаты проведенных исследований по распространению кокцидиоза 

среди цыплят кур мясо-яичной породы в ППЗ «Кучинский» в 2011 году 

свидетельствуют, что экстенсинвазировнность кокцидиями цыплят на 

протяжении года достаточно высока и колеблется от 60% в летний период и до 

83,3% в осенний. 

Сравнительный анализ данных по экстенсивности эймериозной инвазии 

по двум рассматриваемым птицеводческим хозяйствам показывает, что при 

напольном выращивании цыплят эймериоз имеет распространение, но 

сезонные колебания экстенсивности незначительны. Более высокие 

показатели экстенсивности отмечали у молодняка кур мясо-яичной породы в 
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ППЗ «Кучинский», средняя ЭИ за 2011 год 69,9% (колебания от 40 до 90%). 

Заметно меньшая зараженность была у цыплят-бройлеров в Константиновской 

птицефабрике, средняя ЭИ – 56,94% (колебания от 33,3 до 80%). Следует 

отметить, что на зараженность цыплят эймериями определенное влияние 

оказывает технология производств. Так, если технологический цикл 

выращивания бройлеров осуществляется за 36-38 суток, то цыплят кур мясо-

яичной породы до 100-110 дней. В этих условиях вероятность заражения через 

подстилку, где накапливается помет с ооцистами, увеличиваться во много раз. 

Заключение. Результаты проведенных исследований по 

распространению кокцидиоза среди цыплят кур мясо-яичной породы в ППЗ 

«Кучинский» Московской области в 2011 году показали, что 

экстенсинвазированность кокцидиями цыплят на протяжении года достаточно 

высока и колеблеться от 60% в летний период и до 83,3% в осенний. 

 

Литература: 1. Бакулин В.А. Болезни птиц. – С.-Петербург, 2006.-686с. 

2. Белова Л.М., Крылов М.В. Кокцидии и кокцидиозы кур.//Актуальные 

вопросы ветеринарной биологии.-2013.-№3(19).-С.43-48. 3.Вершинин И.И. 

Кокцидиозы животных и их дифференциальная диагностика.-Екатеринбург.-

1996.-264с. 4. Кириллов А.И. Кокцидиозы птиц.-М., 2008.-230с. 5. Мурзаков 

Р.Р., Сафиуллин Р.Т.// Сб.научн.конф. «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями».-М., 2012.-Вып.13-С.256-260. 

 

Prevalence of Eimeria spp. infection among youngsters of meat-egg 

breed.  Bondarenko L.A.  All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of 

Helminthology. 

Summary.  The results of the carried out trials on prevalence of Eimeria spp. 

among poultry of meat-egg breed at the farm “Kuchinsky” of the Moscow Region in 

2011 showed that infection extensity was high and reached 60% in summer and 

83,3% in autumn.  

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧИНОК ТРИХИНЕЛЛ 

В МЫШЦАХ СПОНТАННО ЗАРАЖЕННЫХ ГРЫЗУНОВ 

 

Вагин Н. А., Малышева Н.С., Самофалова Н. А., Елизаров А.С. 

Курский государственный университет 

Научно-исследовательский институт паразитологии 

 

Введение. В литературных источниках имеются противоречивые данные 

об особенностях распределения личинок трихинелл, в различных группах 

поперечнополосатых мышц у спонтанно зараженных млекопитающих, в том 

числе у грызунов. 
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Особенности распределения личинок трихинелл, в поперечнополосатой 

мускулатуре спонтанно зараженных грызунов, покажем на примере двух 

серых крыс из Солнцевского района Курской области.  

Материалы и методы. Диагностику и выявление личинок трихинелл 

проводили методом компрессорной трихинеллоскопии и методом 

переваривания мышечной ткани в искусственном желудочном соке, согласно 

МУК 4.2.2747 – 10 «Методы санитарно-паразитологической экспертизы мяса 

и мясной продукции» Исследовали следующие мышцы: жевательные, корень 

языка, диафрагму, межреберные, мышцы передних и задних конечностей 

(табл. 1). 

Результаты.  Исследования показали, что паразитирующие у серых крыс 

трихинеллы относятся к виду Trichinella spiralis (var. spiralis). 

Результаты исследований по выявлению особенностей распределения 

личинок трихинелл в мышцах серых крыс показали, что наибольшая 

интенсивность инвазии отмечена в жевательных мышцах (от 37-ми до 44-х 

личинок 1г мышечной ткани). На втором месте находится корень языка (от 31-

ой до 29-ти). Еще меньше личинок отмечено в диафрагме (от 27-ми до 22-х). 

Последнее место занимают межреберные мышцы (от 13-ти до 17-ти личинок 

1г мышечной ткани). В остальных группах исследуемых у крыс мышц 

личинок трихинелл не обнаружено. 

Таблица 1 

Распределение личинок трихинелл в поперечнополосатой 

мускулатуре спонтанно зараженных серых крыс 

 

Исследуемые группы мышц Абсолютное количество личинок 

трихинелл в 1 г мышечной ткани 

Крыса 1 Крыса 2 

Мышцы головы: 

-жевательные  

-корень языка 

 

37 

31 

 

44 

29 

Мышцы туловища: 

-диафрагма (diaphragma) 

-межреберные (mm. Intercostalesex terni 

etintern 

 

27 

 

17 

 

22 

 

13 

Мышцы передних конечностей – – 

Мышцы задних конечностей – – 

 

Таким образом, у исследованных нами спонтанно заразившихся серых 

крыс наиболее пораженными оказались мышцы туловища и головы. В 

мышцах передних и задних конечностей трихинеллы не выявлены. 

Последовательность мышц, отражающая количество в них личинок трихинелл 

от наиболее пораженных к наименее пораженным меняется в следующем 

направлении: жевательные, корень языка, диафрагма, межреберные. 
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Investigation of Trichinella larvae distribution in muscles of 

spontaneously infected rodents.  Vagin N.A., Malisheva N.S., Samofalova N.A., 

Elizarov A.S.  Kursk State University; Scientific Research Institute of Parasitology. 

Summary.  Muscles of bogy and head appeared to be the most affected in 

spontaneously infected grey rats. In muscles of anterior and posterior limbs 

Trichinella larvae were not revealed. The following muscles can be arranged in the 

order from the most affected to the less affected ones: chewers, root of tongue, 

diaphragm and intercostal muscles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕМАТОДЫ DISPHARYNX NASUTA СРЕДИ 

ПТИЦ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО ЗАПОВЕДНИКА 

(КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

Власов Е.А., Малышева Н.С. 

Курский государственный университет 

Научно-исследовательский институт паразитологии 

 

Введение. Гельминты диких птиц Центрального Черноземья изучены 

слабо, в том числе и на территории Курской области. При этом изучение 

гельминтофауны диких птиц представляет не только научный, но и 

практический интерес, так как они имеют ряд общих гельминтозов с 

домашними птицами, и могут для них являться источниками инвазии. 

Одним из таких видов является нематода Dispharynx nasuta – 

характерный паразит птиц отрядов Воробьинообразные, Курообразные, а 

также  Голубеобразные, распространенная по всему миру [1]. На территории 

России и ближнего зарубежья отмечена в Краснодарском крае [2], Нижнем 

Поволжье, Самарской области [2], Армении, Азербайджане, Казахстане [1]. На 

территории России исследование жизненного цикла Dispharynx nasuta 

проводилось Звержановским М.И., отметившим в качестве промежуточных 

хозяев три вида мокриц – Porcellio scaber, P. laevis, Armadillium vulgare, и 

установившим, что полный цикл развития нематоды завершается за 53 дня, 

что соответствует полученным ранее данным на другой территории [1, 2]. 

Дисфаринксозом могут поражаться как молодые, так и взрослые особи, при 

сильной интенсивности инвазии у зараженных кур наблюдается слабость, 
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отставание в развитии, прогрессивно развивающееся истощение, которое 

нередко ведет к гибели птиц [1]. 

Материалы и методы. Исследование гельминтов птиц проводили на 

территории и в охранной зоне Стрелецкого участка (Курский район) и участка 

Пойма Псла (Обоянский район) Центрально-Черноземного заповедника. В 

течение весны 2012 - зимы 2014 года были собраны 52 тушки птиц 3 отрядов: 

Воробьинообразные, Голубеобразные, Курообразные. Из них 49 птиц отряда 

Воробьинообразные, принадлежащих к 24 видам: грач (3), ворон (1), 

обыкновенный жулан (1), серая славка (1), садовая славка (1), мухоловка-

пеструшка (2), мухоловка-белошейка (1), серая мухоловка (3), обыкновенная 

каменка (1), луговой чекан (2), певчий дрозд (4), черный дрозд (4), большая 

синица (5), лазоревка (1), пухляк (1), воробей полевой (3), воробей домовый 

(1), зяблик (3), щегол (3), коноплянка (1), обыкновенная пищуха (1), 

обыкновенный снегирь (1), обыкновенный дубонос (4), белая трясогузка (1), 2 

птицы отряда Голубеобразных: кольчатая горлица, 1 птица отряда 

Курообразные: перепел. Использовались птицы, погибшие от естественных 

причин на территории и в охранной зоне заповедника. Все птицы были 

подвергнуты полному гельминтологическому вскрытию [4]. 

Результаты и обсуждение. Нематоды D. nasuta были обнаружены у 5 

птиц 5 видов отряда Воробьинообразные: зяблик, садовая славка, серая 

мухоловка, певчий дрозд, черный дрозд. Нематоды локализировались в 

пищеводе и железистом желудке птиц. Все зараженные птицы были собраны 

на территории Стрелецкого участка.  

Экстенсивность инвазии D. nasuta среди воробьиных птиц составила 

10,2 %, интенсивность инвазии составила 4-70, средняя– 28,4, индекс обилия – 

2,09. Среди зараженных гельминтами птиц отряда Воробьинообразные, 

инвазированные D. nasuta, составили 31,25 %. Таким образом, D. nasuta 

является распространенной нематодой воробьиных птиц на данной 

территории, что создает условия для заражения дисфаринксозом домашних 

кур в регионе.  

 

Литература: 1. Скрябин К.И., Соболев А.А., Ивашкин В.М. М.: Наука. 

1965. 572 с.2. Звержановский М.И. Автореф. дисс. … канд. биол. наук. 

Краснодар, 1985. 3. Кириллов А.А., Кириллова Н.Ю., Смагина О.А. Известия 

Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т.14. № 1.  С. 

163-165. 4. Дубинина М.Н. Паразитологическое исследование птиц. 

Ленинград: Наука. 1971. 140 с. 

 

Prevalence nematode Dispharynx nasuta among birds of Central 

Chernozem Reservation (the Kursk Region).  Vlasov E.A., Malisheva N.S.   

Kursk State University; Scientific Research Institute of Parasitology. 

Summary.  The extensity of D. nasuta infection among sparrow birds 

appeared to be 10,2%; infection intensity was 4-70 with mean value of 28,4 and 

abundance index was 2,09. Thus D. nasuta is a spread nematode among sparrow 

birds what promotes infection of domestic poultry in the region.  
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТОСТРОНГИЛЕЗА И ДРУГИХ  

ЛЕГОЧНЫХ ГЕЛЬМИНТОЗОВ ПОЛОРОГИХ ЖИВОТНЫХ  

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

(ВИДОВОЙ СОСТАВ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ) 

 

Гадаев Х.Х. 
Чеченский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

 

Введение. Чеченская республика представляет собой оптимальное 

сочетание блогоприятных природно-климатических и хозяйственно-

географических условий, необходимых для развития всех видов паразитозов 

мелкого рогатого скота (овец и коз), что является причиной ежегодных 

заболеваний животных, наносящих экономический ущерб животноводству. 

Protostrongylidae в виде энзоотии в Чеченской Республике отмечены впервые 

1989 году [3] в затеречной зоне, среди овец племзавода «Шелковский». По 

данным авторов максимальная инвазированность протостронгилами 

составляет 7% и явную клинику (отмечают в конце осени – начале зимы), 

мюллериоза - 9%, цистокаулеза - 7%. По данным Гадаева Х.Х. (2005) 

Protostrongylidae (мюллериоз и цистокаулез) широко распространен по всей 

республике. Анализ отхода диких парнокопытных животных кавказского 

заповедника показывают, что число погибших от гельминтозов равно 30% к 

общему количеству павших от инвазионных болезней и 3,4% к общему числу 

погибших. В условиях Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагестана, Азербайджана 

этот показатель еще выше [1]. 

Материалы и методы.  Работу по изучению гельминтофауны проводили 

в 2003-2013 гг. в лабораториях Чеченского НИИС и Грозненского филиала 

«Апшеронский лесхоз-техникум» придерживаясь общепринятой систематики. 

Гельминтоларвоскопические исследования проб фекалий животных (по 25-50 

проб) проводили ежеквартально методами Вайда (Th.Vajda, 1922) и Бермана – 

Орлова (1934), а также вскрыты по методу К.И. Скрябина (1928) и 

исследованы легкие животных через каждые 2-3 месяца с последующим 

подсчетом и определением видового состава гельминтов. 

Результаты и обсуждение. В результате исследований проб фекалий 

полорогих животных установлено, что в условиях трех природно-

климатических поясов Чеченской Республики полорогие животные 

зараженыдвенадцатью видами стронгилят: Dictyocaulus filaria, D.eckerti, 

Protostrongylus raillieti, P.hobmaieri, P.kochi, P.davtiani, P.skrjbini, Mullerius 

capillaries, Cystocaulus vsevolodovi, C.nigrescens, Neostrongylus linearis, 

Varestrongylus capreoli. В равнинном поясе обнаружено семь видов, в 

предгорном поясе девять и в горном двенадцать видов стронгилят. Видовой 

состав стронгиляти их встречаемость в разных природно-климатических 

поясах представлены в таблице 1. 
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Результаты изучения соотношения собранных 12видов гельминтов в 

количестве 3306 легочных стронгилят и их численность показали 

принадлежность классу нематода, двум семействам, к шести родам: D.filaria – 

730 экз. (22,0%), D.eckerti – 31 экз. (0,93%), P.raillieti – 187 экз. (5,7%), P. 

hobmaieri – 439 экз. (13,3%), P.kochi – 130 экз. (3,9%), P.davtiani – 185экз. 

(5,6%), P.skrjbini – 117экз. (3,5%), M.capillaries – 885 экз. (26,8%), 

C.vsevolodovi – 48 экз. (1,5%), C. nigrescens – 450 экз. (13,6%), N.linearis – 32 

экз. (0,9%), V.capreoli – 27 экз. (0,8%). 

Таблица 1 

Фауна легочных стронгилят парнокопытных 

в разрезе вертикальной поясности 

 

Виды стронгилят 

 

Равниння 

зона 

Предгорная 

зона 

Горная 

зона 

1 Dictyocaulus  eckerti (Skriabin, 1931) – – + 

2 Dictyocaulus  filarial (Rudolphi, 1809) + + + 

3 Protostrongylus raillieti (Schulz, Orloff et 

Kutass, 1933) 

+ + + 

4 P. hobmaieri  (Schulz, Orloff et Kutass, 

1933) 

+ + + 

5 P. kochi (Schulz, Orloff et Kutass, 1933) + + + 

6 P. davtiani  (Sovma, 1940) – + + 

7 P. skrjbini  (Skriabin, 1931) + + + 

8 Mullerius  capillaries  (Mueller, 1899; 

Cameron, 1927) 

+ + + 

9 Cystocaulus  vsevolodovi  (Boev, 1946) – + + 

10 C. nigrescens (Lerke, 1911, Schulz, Orloff 

et Kutass, 1933) 

+ + + 

11 Neostrongylus  linearis  (Lerke, 1911, 

Schulz, Orloff et Kutass, 1933) 

– – + 

12 Varestrongylus  capreoli  (Stroh and 

Schmid, 1938) 

– – + 

 

Заключение. В результате выполнения   настоящей работы в Чеченской 

республике в пределах естественного обитания у четырех видов диких 

копытных (тур, серна, косуля, безоароваякоза) и двух домашних видов 

(овецикоз) обнаружили 12 видов гельминтов, относящихся к классу нематода, 

двум семействам – Dictyocaulidae, Protostrongylidae, шести родам–

Dictyocaulus, Protostrongylus, Cystocaulus, Neostrongylus, Varestrongylus, 

Mullerius.  Полученные данные позволили отметить, что в формировании 

гельминтов диких животных ведущую роль играет филогенетический фактор, 

тогда как экологический, географический и антропогенный факторы только 

меняют количественную и качественную характеристики фауны паразитов. 
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Литература: 1.Абдурахманов М.Г.// Автореф. дисс. … докт. биол. наук. – 

Махачкала, 2003. – 50с. 2.Гадаев Х.Х., Шамхалов В.М. // Тр. Всерос. ин-та 

гельминтол. – М., 2005. Т. 42. – С. 104-108. 3.Ужахов Д.Н., Киселов Н.П. 

Гельминтозы животных и меры борьбы в условиях Чечено-Ингушетии. Кн. 

изд. Грозный, –1989, – С.111-114. 

 

Prevalence of Protostrongylus infection and other pulmonary 

helminthoses of hollow-horned animals in the Chechen Republic (it’s specific 

composition in comparative aspect). Gadaev H.H. Chechen Scientific Research 

Institute of Agriculture. 

Summary. One recovered 12 helminth species attributed to Nematoda, two 

families Dictyocaulidae, Protostrongylidae, six genera – Dictyocaulus, 

Protostrongylus, Cystocaulus, Neostrongylus, Capreocaulus and Mullerius in 4 

species of wild hoofed animals (tur, chamois, roe deer, bezoar) and 2 species of 

domestic animals (sheep and goats). Phylogenetic factor plays the leading role in 

formation of helminth fauna in wild animals as while ecological, geographical and 

anthropogenic factors only change quantitative and qualitative characteristics of 

parasite fauna.  

 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛЕГОЧНЫХ ГЕЛЬМИНТОЗОВ ПО 

СТАТИСТИЧЕСКИМ ДАННЫМ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Гадаев Х.Х. 

Чеченский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

 

Введение. Смешанные инвазии с различными сочетаниями компонентов 

паразитоценоза широко распространены среди мелкого рогатого скота и 

сопровождаются выраженной патологией органов дыхания и других систем 

[2]. Эпизоотический мониторинг болезней животных заключается в 

проведении комплекса непрерывных наблюдений за их состоянием. Основой 

его является сбор информации, ее непрерывный анализ, оценка 

эпизоотических показателей, прогнозирование рисков возникновения и 

развития ситуаций, разработка оптимальных мер по ликвидации эпизоотии [1].  

Эпизоотическому проявлению инвазионных паразитарных систем 

легочных стронгилятозов в популяциях сельскохозяйственных животных 

способствуют региональные технологические и организационно-структурные 

изменения в агропромышленном комплексе, связанные со значительными 

пространственными перемещениями и перегруппировками животных, и 

изменениями традиционных технологий их содержания [3]. 

При недостатке в рационе витаминов, макро- и микроэлементов, других 

биологически активных компонентов, а также в результате воздействия 

неблагоприятных факторов окружающей среды, иммунный статус организма 

животных и адаптационно-защитные механизмы дыхательной системы 
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снижаются, личинки активно развиваются, наблюдается весенний подъем 

инвазии легочных гельминтозов. 

Среди выявленных паразитарных болезней овец наибольший интерес 

представляют паразиты, локализующиеся во внутренних органах (легкие и 

т.д.). 

Материалы и методы. Статистические данные, относительно 

протостронгилезной инвазии среди овец Чеченской Республики взяты из 

отчетных данных Чеченской Республиканской ветеринарной лаборатории 

(ЧРВЛ).  

Для изучения этого вопроса, нами были использованы также 

статистические данные ветеринарного управления при Департаменте 

сельского хозяйства, у главных ветврачей районов, а также данные боен и 

убойных пунктов. 

Результаты и обсуждение. Результаты проведенных исследований 

представлены в таблице. 

Из таблицы видно, что в 2013 году легочные гельминтозы были 

распространены среди овец в 14-ти районах, поражая животных 164-х 

населенных пунктов. Овцы 109-ти (66,5%) населенных пунктов заражены 

интенсивно, в 55-ти (33,5%) – слабо. 

Таблица 

Распространение гельминтозов овец за 2013 год 

(постатистическим данным) 

 
№№ 

п/п 
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1 Равнинный  Наурский  8 2 25,0 6 75,0 

Надтеречный 11 4 36,3 7 63,4 

Шелковской  9 3 33,3 6 66,7 

Гудермесский  10 6 60,0 4 40,0 

2 Предгорный Ножай-Юртовский  16 14 87,5 2 12,5 

Курчалоевский  15 13 86,6 2 13,3 

Шалинский  13 12 0,92 1 7,7 

Урус-Мартановский  14 11 78,6 3 21,4 

Ачхой -Мартановский 17 14 82,3 3 17,6 

Грозненский  18 16 88,9 2 11,1 

3 Горный Веденский  10 6 60,0 4 40,0 

Шаройский  8 2 25,0 6 75,0 

Шатойский  9 4 44,4 5 55,6 

Итум-Калинский 6 2 33,3 4 66,6 

Всего 164 109 66,45 55 33,5 
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В равнинной зоне из 38-ми населенных пунктов в 15-ти (39,5%) сильно 

инвазированы, а 23-х (60,5%) слабо. 

Сильная зараженность на равнине у овец Гудермесского района шесть 

населенных пунктов из десяти, что составило 60,0%. Низкая интенсивность 

инвазии у овец Наурского района шесть хозяйств из восьми, т. е. 75,0%. 

Высокая интенсивность инвазии в предгорной зоне.  Из 93 населенных 

пунктов сильно инвазированы 80, что составило 86,0%. Соответственно 

Шалинский - 92,0%, Грозненский- 88,9%, Ножай-Юртовский - 87,5%, 

Курчалоевский - 86,6%, Ачхой-Мартановский - 82,3% и Урус-Мартановский - 

78,6%, соответственно. Слабая интенсивность инвазии в 13-ти (14%) 

населенных пунктах. 

В горной зоне из 33-х населенных пунктов сильно инвазированы 14 

(42,4%), соответственно. Веденский район –6 (60%), Шатойский –4 (44,4%), 

Итум-Калинский –2 (33,3%), Шаройский –2 (25,0%). Слабая интенсивность 

инвазия в 19-ти (57,6) пунктах, соответственно Веденский район –4 (40%), 

Шатойский –5 (55,6%), Итум-Калинский - 4 (66,6%), Шаройский –6 (75,0%). 

В равнинной зоне в населенных пунктах левобережных районов реки 

Терек инвазированность овец протостронгилидами слабая, это объясняется 

низкой плотностью поголовья овец и промежуточных хозяев сухопутных 

моллюсков на м
2
площади пустынных и полупустынных пастбищ. Ближе к югу 

предгорной зоны интенсивность инвазии овец повышается.  

Сильная интенсивность инвазии овец в предгорной зоне, где процент 

интенсивности инвазии по населенным пунктам составил 86,0, когда в 

равнинной - 39,5, горной - 42,4. 

Высокую интенсивность инвазии в предгорной зоне можно объяснить 

плотностью поголовья овец и промежуточных хозяев сухопутных моллюсков 

на м
2
площади пастбищ, умеренной влажностью и устойчивой температурой. 

Заключение.  Имеющиеся статистические данные, конечно, далеко не 

отображают истинной картины распространения легочных гельминтозов, так 

как в отчеты в большинстве случаев включаются лишь клинически больные 

животные. Тем не менее, приведенные данные указывают на широкое 

распространение легочных гельминтозов во всех районах республики.  

 

Литература: 1. Гадаев Х.Х.//Сб. мат. научн. конф. «Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями» – М.- 2008. – Вып. 9. – С. 122-124. 

2.Кононова Е.А.//Автореф. дисс…. канд. вет. наук. – Рязань, 2009. – 24 с. 

3.Мальцев К.Л.//Автореф.дисс. …. докт. вет. наук. – Н.Новгород, 2006. – 43 с. 

 

Prevalence of pulmonary helminthoses according to statistical accounts 

in the Chechen Republic.  Gadaev H.H. Chechen Scientific Research Institute of 

Agriculture. 

Summary. The available statistical accounts don’t reflect the real picture of 

pulmonary helminthoses as in the most cases only animals with clinical forms of 

diseases are included. But the represented data indicate on wide prevalence of 

pulmonary helminthoses in all regions of the Chechen Republic.  
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПАРАЗИТОЗОВ В ХОЗЯЙСТВАХ 

ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ИНДЕЕК 

 

Гиззатуллина Р.Р., Лутфуллина Н.А., Лутфуллин М.Х. 
Казанская государственная академия ветеринарной медицины 

 

Изучение эпизоотологии паразитозов на птицефабриках проводили в 

2012-2013 годах в Татптицпроме «Индейка», ОАО ППФ "Урмарская», КФХ 

«Марс» и АФ «Залесная». 

Материалы и методы. Пробы помета птиц на наличие возбудителей 

паразитозов исследовали по Котельникову-Хренову и усовершенствованным 

методом диагностики, а также учитывали клинические признаки. 

Результаты. Результаты проведенных исследований представлены в 

таблице 1. 

Как видно из данных таблицы, из исследованных 78-ми проб помета в 

Татптицпроме «Индейка» по методу Котельникова -Хренова удалось выявить 

в двух пробах (2,6%) яйца аскаридий и в шести пробах (7,7%) ооцисты 

кокцидий. Новым усовершенствованным способом диагностики паразитозов в 

этих же исследованных 78 пробах выявлены в 9-ти (11,5%) яйца аскаридий, в 

11-ти пробах (14,1%) ооцисты кокцидий. 

В ОАО ПФ "Урмарская" были исследованы 64 пробы помета индеек. 

Было установлено, что видовой состав возбудителей паразитозов представлен 

также аскаридиями, томинксами и ооцистамиэймерий. Процент выявленных 

возбудителей паразитов был выше при исследовании усовершенствованным 

методом. Например, по методу Котельникова-Хренова из 64-х проб помета 

яйца аскаридий были установлены в шести случаях (9,3%), яйца оминксов в 

четырех случаях (6,3%), ооцисты кокцидий в 5 (7,8%). Новым методом 

выявленояиц аскаридий 28,1%, яиц томинксов- 23,4% и ооцист кокцидий -

48,4%. 

ВКФХ «Марс» из исследованных 70-ти проб помета выявлено яиц 

томинксов 2,9%, ооцистэймерий 4,3%, а усовершенствованным методом 

соответственно 12,8% и 11,4%. 

Таблица1 

Копрологические исследования помета индеек 
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Изучение возрастной и сезонной динамики эймериоза индеек проводили 

на примере этих же хозяйств. При взятии проб обращали внимание на условия 

содержания и кормления индеек. Определяли интенсинвность инвазии (ИИ) и 

экстенсивность инвазии (ЭИ). 

Результаты  изучения экстенсинвазированности показали, что до 20-30-

ти дневного возраста эймериями молодняк поражается наиболее слабо (4-5%). 

По нашим данным максимально индейки были заражены в 30-60-ти дневном 

возрасте (до 46,4%). По мере роста индюшат экстенсивность заражения 

снижалась. Так, у 70-90-ти дневных индюшат она составила 32,3%, а 100-120-

ти дневных-15,2%.  У индеек в возрасте 130-ти дней и более можно 

обнаружить только слабую степень зараженности эймериями (1-2%). 

Инвазированность индеек кокцидиями зависела также и от сезона года. 

Результаты ежемесячных исследований показали, что наименьшая 

экстенсивность инвазии индеек отмечается в январе-феврале (10-12%), а с 

марта зараженность возрастает (до 35%), к апрелю достигает 45%. 

Наибольшая зараженность индеек наблюдается в сентябре и октябре, при этом 

поражается до 60% поголовья. В осенние месяцы зараженность постепенно 

уменьшается до 48%. 

С целью выяснения путей распространения эймериозной инвазии 

исследовали пробы из различных мест содержания индеек на этих же 

птицефабриках. Результаты проведенных исследований представлены в 

таблице 2. 

Из данных таблицы видно, что наиболее сильная загрязненность 

ооцистами эймерий выявляется в пробах из подстилки при напольном 

содержании (9,8%). Наибольшая зараженность в птичниках отмечалась в 
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помете (10,2%), кормушке (5,6%). Также была отмечена зараженность 

подстилки вблизи поилок (3,1%) и в них находилиооцистыэймерий на 

различных стадиях их развития.  

Наименьший процент зараженности ооцистами эймерий был выявлен в 

объектах исследования на птицефабрикеАФ «Залесная». 

Паразитофауна индеек в хозяйствах РТ и Чувашии представлена 

возбудителями эймериоза, аскаридиоза и томинксоза. ЭИ индеек эймериями 

варьировала от 7,7 до 46,4%, аскаридиями - от 2,6 до 28,1%, томинксами - от 

2,9 до 23,3%. 

 

 

Таблица 2 

Зараженность объектов внешней среды ооцистами эймерий 

в хозяйствах по выращиванию индеек 
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Пол 67 5,4 70 7,1 82 9,8 60 - 

Помет 85 4,3 68 6,2 94 10,2 72 1,2 

Кормушки 40 5,6 52 1,2 32 2,1 44 - 

Поилки 37 3,0 47 3,1 34 1,6 32 - 

 

Интенсивность эймериозной инвазии зависит как от возраста птиц, так и 

от времени года. Индейки выделяют ооцистыэймерий в течение всего года, 

максимальное количество больных приходится на сентябрь-октябрь месяцы. В 

эпизоотический процесс вовлекаются индейки в возрасте от 1 до 7 месяцев, с 

преимущественным поражением в 40-дневном возрасте. 

 

Литература: 1.Акбаев М.Ш., Василевич Ф.В., АкбаевP.M. Паразитология 

и инвазионные болезни животных. - М.: Колос, 2008. – 776 с. 2.Крайнов В.В., 

Лутфуллин М.Х., Лутфуллина Н.А. //Ученые записки.-2012-Т.211.-С.79-81. 

 

Prevalence of parasitoses at farms on breeding of turkeys.  Gizzatullina 

R.R., Lutffulina N.A., Lutfullin M.H. N.A. Bauman Kazan State Academy of 

Veterinary Medicine. 

Summary. Intensity of Eimeria infection depends on age of turkeys as well as 

on season of year. Turkeys excrete Eimeria  oocysts throughout all year and the 

maximum of infected birds fells on September-October. Turkeys aged 1-7 months 

participate in epizootic process with predominant affection at 40-day age.  
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УСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ДОЗЫ РИТРИЛА ПРИ 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ СТРОНГИЛЯТОЗАХ МОЛОДНЯКА 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Глазьев Е.Н. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К. И. Скрябина 

 

Введение. Представителями подотряда Strongylata вызываются 

различные гельминтозы крупного рогатого скота. К стронгилятозам, 

возбудители которых паразитируют в пищеварительном тракте жвачных, 

относятся: гемонхоз, буностомоз, хабертиоз, эзофагостомоз, мецистоцирроз, 

маршаллагиоз, коопериоз, нематодироз, трихостронгилез и ряд других. В 

настоящее время для профилактики и лечения стронгилятозов используют 

препараты для перорального применения на основе бензимидазолов и 

инъекционные препараты на основе ивермектина. Компания ЗАО «Нита-

Фарм» разработала иъекционный комплексный препарат, состоящий из двух 

действующих веществ: триклабендазола и рикобендазола. 

Материалы и методы. Титрацию терапевтической дозы ритрила при 

желудочно-кишечных стронгилятозах проводили в ООО «Луч» Атяшевского 

района Республики Мордовия в октябре 2013 года на 44-х телках черно-

пестрой породы в возрасте 17-20-ти месяцев массой тела 380-420 кг, 

спонтанно инвазированных желудочно-кишечными стронгилятами по 

результатам предварительной копроовоскопии. Телок по принципу аналогов 

разделили на 4 равноценные группы по 11 голов в каждой. Животным первой 

группы вводили ритрил в форме раствора внутримышечно в область крупа в 

дозе 1,0 мл на 10 кг массы животного (5,0 мг/кг по рикобендазолу и 5,0 мг/кг 

по триклабендазолу) однократно в 2-3 различных местах. Телкам второй и 

третьей группы препарат применяли в дозе 0,8 и 0,6 мл на 10 кг массы 

животного, соответственно. Контролем служили животные четвертой группы, 

которым препарат не применяли. В период опыта проводили наблюдение за 

общим клиническим состоянием животных и возможным проявлением 

реакции на месте инъекции препарата. 

Антигельминтную эффективность ритрила учитывали по результатам 

исследований проб фекалий животных опытных групп методом флотации с 

использованием насыщенного раствора сернокислого цинка (Г.А. 

Котельников, 1974) до и через 18 суток после введения препарата. 

Исследования проб фекалий телок проводили количественным методом с 

использованием счетной камеры ВИГИС для учета количества яиц нематод до 

и после введения препарата [1]. 

Расчет эффективности препарата проводили в опыте типа «контрольный 

тест» [2]. 

Результаты. Испытания ритрила при желудочно-кишечных 

стронгилятозах молодняка крупного рогатого скота свидетельствуют о 
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различной эффективности препарата в разных дозах. На основании 

копроовоскопических исследований получено 100; 100 и 93,94%-ное 

снижение количества яиц желудочно-кишечных стронгилят в фекалиях 

молодняка крупного рогатого скота, обработанного ритрилом в дозах 

соответственно 1,0; 0,8 и 0,6 мл на 10 кг массы животного. Среднее 

количество яиц стронгилят в г фекалий телок контрольной группы до и в 

конце опыта составило соответственно 139,5±12,2 и 142,4±12,3 экз. 

При выборочном убое трех выбракованных животных контрольной 

группы обнаружили: Nematodirus helvetianus 186,3±13,6 экз., Ostertagia 

ostertagi 40,3±6,7 экз., Haemonchus contortus 33,7±5,6 экз. и Oesоphagostomum 

radiatum 34,7±4,7 экз. 

Заключение.  Ритрил в дозе 0,8 мл на 10 кг массы животного (4,0 мг/кг 

по рикобендазолу и 4,0 мг/кг по триклабендазолу) показал высокую 

эффективность (100%) при стронгилятозах пищеварительного тракта 

молодняка крупного рогатого скота. 

Препарат не оказывал побочного действия на организм крупного 

рогатого скота. После внутримышечного введения ритрила не отмечали 

припухлости на месте инъекции. 

 

Литература: 1.Архипов И.А. Антигельминтики: фармакология и 

применение. – М., 2009. – 405 с. 2. Архипов И.А., Мусаев М.Б., Абрамов В.Е. 

//Ветеринария. — 2004, №5, с. 31-35. 

 

Determination of the therapeutic dose level of ritril at gastrointestinal 

Strongylata infection of cattle youngsters. Glazjev E.N. All-Russian K.I. Skryabin 

Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary.  Ritril given at single intramuscular dose level 0,8 ml/10 kg of 

body weight (4 mg/kg according to ricobendazole and 4 mg/kg according to 

triclabendazole) showed a high efficacy (100%) at gastrointestinal Strongylata 

infections. The agent was safe for cattle. Swelling was absent at the injection site. 
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Совсем недавно в 2012 году недалеко от метеостанции «Сопочная карга» 

был обнаружен труп молодого самца мамонта (Mammuthus 

primigenius, Blumenbach, 1799). После транспортировки с полуострова 

Таймыр, в Санкт-Петербург в 2013 г. по настоящее время он хранится в 

Зоологическом институте РАН. У трупа сопкаргинского мамонта частично 

сохранились мягкие ткани на правой стороне тела и отдельные фрагменты 

сердца, печени, толстого отдела кишечника. 

В настоящий момент в научной литературе имеются сведения о 

поражении мамонтов возбудителями паразитарных болезней [2,5,4,6]. 

Обнаружение и изучение гельминтов в тушах древних животных, по нашему 

мнению, поможет расширить знания о наиболее общих закономерностях 

развития паразито-хозяинных отношений, установить роль биологических и 

социальных факторов в формировании единой эволюционно сложившейся 

системы. Паразит и хозяин, имея длительное совместное сосуществование во 

времени и пространстве, выработали уникальные приспособительные 

механизмы физиологической и генетической этиологии [1]. Взаимоотношения 

паразита и хозяина следует характеризовать как двустороннюю адаптивную 

толерантность, которая обеспечивает в процессе развития инвазии адаптивно-

приобретенное равновесие [3]. В связи с этим была предпринята попытка 

исследования тканей различных органов и содержимого желудочно-

кишечного тракта мамонта на обнаружение гельминтов и их личиночных 

стадий.  

Для анализа были получены пробы: фрагменты мышечной ткани, 

печени, содержимое прямой кишки. Мышечная ткань оказалась очень плотной 

консистенции, трудно разделяемая на отдельные волокна, грязно-серого цвета. 

Печеночная ткань представляла собой сухую, легко рассыпающуюся 

структуру темно-коричневого цвета. Содержимое кишечника было 

спрессованным и темно-зеленого цвета.  

С целью обнаружения гельминтов нами использовались традиционные 

паразитологические (гельминтологические) методы исследования: метод 

нативного мазка; метод Фюллёборна, метод Котельникова-Хренова с 

аммиачной селитрой, метод формалин-эфирного осаждения, компрессорный 

метод, метод переваривания в искусственном желудочном соке.  

Визуальное обнаружение гельминтов, их личинок, яиц в вытаявших 

трупах животных требует особых навыков специалистов и применение 

модифицированных методик исследований. Известно, что ряд внешних 

факторов губительно влияет на сохранность паразитических червей, так, 

например, длительное нахождение гельминта в кишечнике трупа приводит к 

мацерации паразита, а изменение солевого баланса в тканях вызывает разрыв 

кутикулы некоторых нематод. 

Тем не менее, нам удалось обнаружить структуры морфологически 

схожие с яйцами гельминтов, в частности – нематод и цестод. Причем, яйца 

паразитов были обнаружены в печеночной ткани и содержимом кишечника.  
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Увеличение Х 400                                 Увеличение Х 400 

Яйцо цестоды (от мамонта)                 Яйцо нематоды (от мамонта) 

Не вызывает сомнения, что яйца гельминтов, находясь в условиях 

вечной мерзлоты в трупах животных, все-таки подвергаются воздействию 

разницы температур и частично изменяют морфологическую структуру. 

Однако мы подтверждаем данные А.В.Хрусталева, А.Б. Савинецкого (1991), 

что яйца паразитов могут сохранять свою оболочку и даже частично свою 

внутреннюю структуру на протяжении десятков тысяч лет. Яйца нематод 

имеют характерные морфологические структуры, по которым их можно 

обнаружить [7], однако, при сравнительной микроскопической оценке яиц 

гельминтов древних и современных животных невозможно прийти к 

однозначному решению в определении их до вида. Таким образом, изучить 

гельминтофауну древних животных только по микроскопии яиц паразитов не 

представляется возможным. При изучении явления паразитизма необходимо 

всестороннее использование микроскопических, генетических, 

паразитологических методик. Результаты сравнительных исследований 

современных и древних паразитов, а также их хозяев могут дать новые знания 

об эволюционном и генетическом аспектах формирования паразитизма. 

 

 
 

Увеличение Х400 

яйцо T. canis (от современной собаки) 

 

Настоящее исследование показало наличие у мамонта яиц гельминтов, 

относящихся к типам Plathelminthes и Nemathelminthes, к классам Cestoda и 

Nematoda, соответственно. 

 

Литература: 1.Астафьев Б.А., Петров О.Е.//Ветеринарная патология.-

2004.№3.-С.13-16. 2.Баляницкий-Бируля Ф.А.  В кн. Научные результаты 

экспедиции, снаряженной Императорской Академией наук для раскопки 
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мамонта, найденного на реке Березовке в 1901 году. – Т. 2. – Санкт-Петербург, 

1909.– С. 1-20. 3.Гламаздин И.Г. :Автореф. дис.… докт.вет.наук. – М., 2005. –  

44с. 4.Грунин К.Я.  // Энтомологическое обозрение, 1973. – 52(1). – С. 228-233. 

5.Заленский В.В. В кн.: Научные результаты экспедиции, снаряженной 

Императорской Академией наук для раскопки мамонта, найденного на реке 

Березовке в 1901 году. – Т. 2. – Санкт-Петербург,  1909. – С. 21-35. 6.Иванова 

Е.И. В кн. Магаданский мамонтенок Mammuthus primibenius (Blumenbash). 

Москва: Наука, 1981.– С. 128-154. 7.Панова О.А., Гламаздин 

И.Г.//Сельскохозяйственные науки и агропромышленный комплекс на рубеже 

веков: сборник материалов IV Международной научно-практической 

конференции / Под общ.ред. С.С.Чернова. – Новосибирск: Издательство 

ЦРНС, 2013. – С. 173-183. 8.Хрусталев А.В., Савинецкий А.Б.// 

Паразитология. –  № 26, 2. – 1992. – С. 122-127.  

 

Parasitological investigation of Sopkarginsk mammoth (M. primigenius) 

organs and tissues (Taimir, Russia).  Glamazdin I.G., Serduk N.V., Panova O.A., 

Tichonov A.N., Mashenko E.N. Moscow State University of Food Production; A.A. 

Borisyak  Paleontological  Institute;  Zoological  Institute, PAS. 

Summary. One found in mammoth structures which morphologically similar 

to helminth eggs in particular to eggs of nematodes and cestodes. Parasite eggs were 

revealed in liver tissue and intestine contents.  

 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИГУЛЕЗА И ПОСТОДИПЛОСТОМОЗА В 

ВОДОЕМАХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Голощапова О.Н, Малышева Н.С., Самофалова Н.А., 

Вагин Н.А., Елизаров А.С., Чувакова Н.В. 

Курский государственный университет 

Научно-исследовательский институт паразитологии 

 

Паразитарные заболевания рыб (постодиплостомоз и лигулез), 

распространенные в водоемах Курской области, существенно влияют на 

эффективность развития рыбной отрасли. 

Паразитофауна рыб на территории Курской области недостаточно 

изучена. Анализ экологических условий водоемов области показал, что в них 

имеются все предпосылки для формирования и функционирования очагов 

паразитозов рыб. Наличие густой речной сети, большое количество 

пойменных озер, искусственных прудов и водохранилищ, а также 

благоприятных климатических факторов способствует распространению всего 

спектра дефинитивных, промежуточных и дополнительных хозяев паразитов 

рыб. 

В связи с этим, были проведены исследования, направленные на 

изучение паразитофауны рыб в водоемах Курской области. 
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Рыбу исследовали согласно методам, указанным в МУК 3.2.988-00 

«Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, 

ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки». 

Исследования проводились на территории Курчатовского района 

(Курчатовское водохранилище), Железногогрского района (Железногорское 

водохранилище), Советского района (пруд Мелехово). Всего исследовано 340 

рыб, семейства Cyprinidae 4 видов: краснопёрка, густера, серебряный карась, 

лещ. Из них зараженными оказались 224 особи. ЭИ составила 66%. 

Зараженность исследуемых видов рыб паразитами составила: красноперка – 

79%, густера – 67%, серебряный карась – 33%, лещ – 35%. В результате 

проведенных исследований были обнаружены   L. intestinalis, P. cuticula. 

Постодиплостомоз встречается у рыб в пруду Мелехово и 

Железногорском водохранилище. Наиболее высокая экстенсивность инвазии 

встречается у красноперки в пруду Мелехово – 63%, ИИ от 8 до 15. 

У рыб в местах внедрения метацеркариев отмечаются небольшие черные 

бугорки. Внутри находится метацеркарий. Черные пятна на коже 

локализовались в различных местах: на плавниках, жабрах, хвосте. 

Лигулез встречается у рыб во всех исследуемых районах. Наиболее 

высокая экстенсивность инвазии отмечена у красноперки в Курчатовском 

водохранилище – 75% у густеры в Железногрском водохранилище – 75%, 

Интенсивность инвазии у густеры вЖелезногорском водохранилище от 3 до 7 

плероцеркоидов. 

У инвазированной рыбы были отмечены следующие признаки: 

пораженная рыба скапливалась на мелководье, легко поддавалась вылову, 

всплывала на поверхность, не могла нырять, имела увеличенное брюшко. При 

вскрытии пораженной рыбы отмечали атрофию паренхиматозных органов 

особенно печени, атрофию органов размножения. Кишечник был сдавлен в 

разных местах и переплетен лентовидным телом плероцеркоида, стенка его 

истончена. Обнаруженные плероцеркоиды представляли собой крупные 

ремневидные личинки гельминта бело-желтого цвета, достигающие 20–60 см 

длины и 0,5–1,1 см ширины.  

Основным фактором процветания лигулеза на водохранилищах является 

высокая плотность населения рыбоядных птиц, в первую очередь озерной и 

сизой чаек, плотность которых доходит в гнездовой сезон до 100–150 особей/ 

км
2
, а также большой поганки и серой цапли. Вторым фактором является 

высокая сапробность воды, т.е., наличие благоприятной среды для 

зоопланктона, который и является первым промежуточным хозяином ремнеца.  

Фактором развития постодиплостомоза, является наличие рыбоядных 

птиц и промежуточных хозяев моллюсков. Высокая численность последних 

обусловлена общей мелководностью водохранилищ и высокой степенью 

зарастания мелководий погруженной водной растительностью (рдесты, 

роголистник, элодея).  

На пруду Мелехово, малопроточный режим с высокими температурами 

воды и сапробности в летний период, что является провоцирующим фактором 
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для развития паразитарных организмов, чаще других встречается 

постодиплостомоз, из-за высокой численности моллюсков.  

Результат проведенных исследований показал наличие возбудителей 

лигулеза и постодиплостомоза у рыб семейства Cyprinidae в Курской области. 

Температура воды, высокая степень зарастания мелководья, большая 

плотность населения рыбоядных птиц, высокая численностьмоллюсков, 

являются основными факторами, способствующими распространению 

лигулеза и постодиплостомоза. 

В дальнейшем предполагается провести комплексную эколого-

биологическую оценку паразитофауны рыб в водоемах Курской области. 

 

Prevalence of Ligula intestinalis and Postodiplostomum cuticola 

infections in the reservoirs of the Kursk Region.  Goloshapova O.N., Malisheva 

N.S., Samofalova N.A., Vagin N.A., Elizarov A.S., Chuvakova N.V.  Kursk State 

University; Scientific Research Institute of Parasitology. 

Summary.  One represents the analysis of L. intestinalis and P. cuticola 

infection rates among fish in reservoirs of the Kursk Region. The main factors 

promoted transmission of the above infections are discussed.  

 

 

 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ ГЕЛЬМИНТОЗАМ 

ЖИВОТНЫХ В СТРАНЕ В ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД 

 

Горохов В.В., Скира В.Н., Пешков Р.А., Пузанова Е.В. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина 

 

Анализ эпизоотической ситуации по пастбищным гельминтозам 

животных показывает, что в пастбищный сезон в 2013 году, в целом, будет 

неблагоприятным из-за причин экологического плана. 

В начале пастбищного сезона в Европейской части страны 

«пастбищные» гельминтозы во многом зависят от величины (большого) 

снежного покрова и образуемого им запаса влаги, что обуславливает в дикой 

природе более высокий уровень инвазии у жвачных и кабанов 

протостронгилами, метастронгилидами, фасциолами и парамфистомами. 

Величина снежного покрова более 12-15 см от ежегодной нормы в сезон 2012-

2013 гг.  

В Европейской части страны, в Московской и сопредельных областях в 

наблюдаемых хозяйствах по фасциолезу, в биотопах моллюсков – малых 

прудовиков – очагах инвазии ушла на зимовку значительная часть моллюсков, 

инвазированных личинками фасциол. 

Подобная эпизоотическая ситуация по фасциолезу жвачных сложилась в 

Курской, Рязанской, Калужской, Тверской, Смоленской и ряде других 

сопредельных областях, особенно в Северо-Западном регионе России, что 



79 
 

позволяет прогнозировать более раннее (или обычное) проявление 

заболеваний гельминтозами и фасциолезом в обычные временные сроки. 

Погодные условия в период осени и зимы 2012-2013 гг. во многом 

способствовали как выживанию паразитов, так и их частичной гибели. 

По фасциолезу стойкое неблагополучие отмечается у 

сельскохозяйственных жвачных животных и ряда копытных, в том числе и 

диких: оленей, лосей, кабанов, особенно, во влажной части низменного 

Северо-Западного региона России, Северном Кавказе и зонах орошения. 

В Южной части Западной Сибири, Якутии, Туве и на Дальнем Востоке 

по данным ВИГИС и других НИИ в зонах сильного подтопления и 

увлажнения, а также в периоды паводков, в сезон 2013 года будет происходить 

ухудшение эпизоотической ситуации по фасциолезу и парамфистоматозу. 

Причем у этих обоих гельминтозов имеется стойкая тенденция, как к 

увеличению численности инвазии, так и ее продвижению на Север. Особенно, 

это отмечается в отношении парамфистоматоза. В Якутии поражено более 

90% скота и оленей. При выпадении обильных осадков в летний период в 

европейской части России, в сельскохозяйственных регионах Алтая и Сибири, 

возможно проявление у жвачных, лошадей и диких жвачных диктиокаулеза, 

мюллериоза и протостронгилезов. Наличие большой численности популяции 

стронгилят как на пастбище, так и в органах дыхания (легких) и 

пищеварительном тракте животных, создает потенциальную возможность 

угрозы вспышек стронгилятозов и случаев гибели животных при интенсивной 

инвазии, практически у всех видов сельскохозяйственных животных. 

По-прежнему имеется тенденция к увеличению пораженности скота 

эуритремозоми, парамфистоматозом (Юг Сибири, Тува, Алтай, Дальний 

Восток), иориентобильгарциозом в неблагополучных регионах Хабаровского 

края и Дальнего Востока. 

В различных климатических зонах России следует ожидать ухудшения 

эпизоотической ситуации в передаче эхинококкоза, тениозов, ценуроза 

(собаки на 100% поражены эхинококками и тениями на Северном Кавказе, 

Республике Чечня, Республике Дагестан, Нижнем Поволжье) и усиление 

инвазии у жвачных и грызунов. 

В начале пастбищного сезона 2013 года теплая и влажная погода 

способствовала увеличению популяции различных паразитических 

насекомых, так же, как и промежуточных хозяев гельминтов (телязии – мухи), 

оводов, слепней, комаров и т.н. «гнуса». 

Анализ эпизоотической ситуации по основным «пастбищным» 

гельминтозам показывает, что для их передачи будет наиболее благоприятный 

пастбищный сезон 2013 года, чем сезон 2012 года. 

В средней полосе России из-за благоприятных экологических условий 

высокая температура и низкая влажность, особенно на суходольных участках 

пастбищ, увеличивается популяция муравьев на пастбищах, что обуславливает 

большую инвазированность животных дикроцелиями. 
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Во-вторых, сухая, теплая погода будет способствовать увеличению 

популяции насекомых различных видов как паразитических, так и 

промежуточных хозяев (мухи – телязии) и ряда других видов гельминтов. 

По данным ВИГИС и ряда НИИ в Южной части Западной Сибири, 

Якутии и на Дальнем Востоке, в зонах сильного весеннего паводка и 

подтопления, возможно ухудшение ситуации по фасциолезу, 

парамфистоматозу, который имеет тенденцию к повсеместному 

распространению и по другим трематодозам, а также увеличение 

заболеваемости эуритремозом и ориентобильгарциозом в неблагополучных 

регионах Хабаровского края и Дальнего Востока. 

По фасциолезу стойкое неблагополучие отмечается у животных (и диких 

копытных), а также у ряда других видов животных, особенно в Северо-

Западной зоне России, Северном Кавказе, зоне орошения и в ряде других 

неблагополучных зон, весной (май-июнь) 2013 года в ряде биотопов моллюски 

L. truncatula поражены личинками F. hepatica более чем на 20% и иногда 

выше. 

В зонах распространения обуславливается сложившимися 

экологическими условиями и наличием паразитов, потенциальная угроза 

вспышек стронгилятозов желудочно-кишечного тракта и легких, со случаями 

гибели при интенсивной инвазии и всех видов животных. 

Клинически диктиокаулез у жвачных (особенно у мелкого рогатого 

скота) возможен в сельскохозяйственных регионах Алтая и Сибири и в 

Европейской части России в случае обильных осадков в мае и июне, которые в 

условиях сезона 2013 года выпали. 

У мелкого рогатого скота и оленей, содержащихся на ограниченных 

территориях, не исключен острый фасциолез, мюллериоз, 

протостронгилидозы и элафостронгилез у оленей в зонах распространения. 

Анализ эпизоотической ситуации показывает, что пастбищный сезон в 

2013 году будет в целом более благоприятным в отношении «пастбищных» 

гельминтозов, но и будет достаточно благоприятен для передачи эхинококкоза 

и тениидозов у собак (собаки в 100% случае поражены эхинококками и 

тениямина Северном Кавказе, Нижнем Поволжье). 

Поэтому в различных климатических зонах России, возможно 

ухудшение эпизоотической ситуации по указанным гельминтозам 

(фасциолезу, эхинококкозу, диктиокаулезу) и ряду других паразитов. 

В связи с этим, в ряде неблагополучных регионов, должен быть 

осуществлен весь комплекс текущих противогельминтозных мероприятий. 

В РФ против фасциолеза дегельминтизировано более 300 000 голов 

крупного рогатого скота, против других трематодозов – более 210 000 голов. 

Эхинококкоз крупного рогатого скота - в последние 10 лет на 

мясокомбинатах выбраковывается от 140 до 190 туш скота. 

По данным формы 5-Вет при убое крупного рогатого скота ежегодно 

выявляется более 37 000 туш с поражением легких диктиокаулами. 

В то время как дегельминтизируется собак против гельминтозов –  

1 млн. 38 тыс. 629 голов (161,14% к плану). 
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На основании данных анализа эпизоотической ситуации по основным 

пастбищным гельминтозам – прогнозируется распространение инвазии, как и 

в 2012 году, так и в последующий пастбищный сезон 2013 года при 

фасциолезе, парамфистоматозе, дикроцелиозе, протостронгилидозах, 

стронгилятозах желудочно-кишечного тракта и легких в гиперувлажненной 

Северо-Западной зоне России, республиках Северного Кавказа и Дагестане. 

Наблюдения с 1990 по 2013 года за эпизоотической ситуацией по 

основным гельминтозам у животных позволяют сделать заключение, что на 

течение эпизоотического процесса при гельминтозах влияют экологические 

компоненты внешней среды: состояние пастбищ и водоемов, погодные и 

климатические условия, особенно в текущем пастбищном сезоне.  

 

Epizootic situation on the most important helminthoses of animals in 

Russia in current period.  Gorochov V.V., Skira V.N., Peshkov R.A., Puzanova 

E.V.All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. Based on the observations for 1990-2013 on epizootic situation 

for the most important heminthoses in animals one came to the conclusion that 

ecological components of environment (state of pastures and water reservoirs, 

weather and climatic conditions in particular in running pasture season) influenced 

on epizootic process.  

 

 

 

ИНВАЗИОННЫЕ БОЛЕЗНИ ДОМАШНИХ СЕВЕРНЫХ 

ОЛЕНЕЙ ГОРНО-ТАЕЖНОЙ ЗОНЫ ЯКУТИИ 

 

Григорьев И.И. 
Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

 

В хозяйствах Крайнего Севера оленеводство является одной из ведущих 

отраслей сельскохозяйственного производства и играет немаловажную роль в 

жизни, культуре и быте малочисленных северных народов Якутии. 

Дальнейшее развитие домашнего оленеводства, повышение его 

продуктивности и рентабельности немыслимы без надлежащей организации и 

проведения эффективных мер, направленных против инфекционных и 

инвазионных болезней оленей, которые могут причинять значительный ущерб 

оленей, которые могут причинять значительный ущерб оленеводческим 

хозяйствам. 

Среди различных болезней, наблюдающихся у северных оленей, 

большое место занимают гельминтозы, большинство из которых снижают 

привесы при нагуле животных и часто вызывают их истощение и гибель. 

Наиболее распространены и имеют большую практическую значимость: 

гельминтозы, протозоозы и энтомозы. Для успешной организации системы 

мероприятий по защите оленей, от инвазионных болезней, необходимы знания 

эпизоотической ситуации, особенности биологии возбудителей и их 
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патогенного воздействия на организм хозяина. На основе этого разрабатывают 

новые эффективные противопаразитарные средства и методы лечения, 

животных в конкретных условиях. За последние два десятилетия в силу 

широкого использования арсенала противопаразитарных средств, 

паразитарная ситуация в оленеводческих хозяйствах республики претерпела 

существенные изменения. Исследование инвазионных болезней и 

гельминтофаунысеверных оленей в Якутии были выполнены и ранее другими 

учеными исследователями [1,2,3,4,5,6].  Большинство научных работ 

посвящены исследованиям по распространению инвазий и видовому составу 

гельминтов северного оленя 20-40-летней давности. За этот период в 

хозяйствах республики для терапии оленей при инвазиях стали активно 

применяться препараты на основе макроциклических лактонов. Ветеринарная 

отчётность не четко отражает степень поражённости оленей гельминтозами, 

энтомозами.  

В связи с этим, назрела острая необходимость проведения ревизии 

видового состава и оценки эпизоотической обстановки по основным 

гельминтозам, предложения в практике современной системы мероприятий по 

защите оленей от инвазионных заболеваний. Необходимо уточнить состав 

возбудителей, выявить основные вариации паразитов при микстинвазиях 

северных оленей в горно-таежной зоне Якутии.  

Ленточных гельминтов из рода Moniezia у оленей горно-таежной зоны 

паразитирует 4 вида. Инвазированность тугутов текущего года рождения до 

95%. Цистицеркозы в оленеводческих хозяйствах встречается часто и 

повсеместно. Основным источником заражения оленей являются оленегонные 

собаки, могут распространять инвазию также волки и песцы. Олени 

независимо от возраста и пола все могут заразиться цистицерками, 

пораженность паренхиматозных органов цистицеркозом до 84,6% у молодняка 

текущего года рождения.  

Легочная форма элафостронгилеза впервые в Якутии зарегистрирована у 

оленей Оленекского района, позже в Момском, Оймяконском и др. районах. 

Инвазированность оленей в стадах колеблется от 20 до 80%. При 

исследовании слизи из просветов бронхов и трахеи, а также содержимого 

паразитарных узелков обнаруживали большое количество, энергично 

двигающих личинок элофостронгилюсов (до 30 экз.). При затяжной форме 

болезни у оленей наблюдается слизистое, гнойное истечение из носовых ходов 

с ними и выделяются живые личинки элофостронгилюса. В отдельные годы от 

элафостронгилеза может погибнуть большое количество молодняка, что 

наносит значительный ущерб оленеводческим хозяйствам.  

Диктиокаулез оленей на территории Якутии заболевание 

распространено повсеместно, протекает в виде эпизоотии, при сильной 

инвазии животные плохо переносят зимовку, у молодняка задерживается рост 

и развитие, понижается иммунитет, повышается восприимчивость к другим 

инфекционным болезням. Из исследованных животных инвазированы 

диктиокаулами от 20,5% до 50% молодняка. 
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Впервые нами будет уточнен состав возбудителей паразитарных 

болезней северных оленей в горно-таежной зоне Якутии, выявлены основные 

вариации паразитов при микстинвазиях, будет изучена возрастная и сезонная 

динамика распространения инвазионных заболеваний северных оленей в 

горно-таежной зоне, в результате получим новые данные по ассоциации 

инвазий, составу возбудителей гельминтозов. 

 

Литература: 1.Грюнер С.А. // Тр. Сиб. вех ин-та. – Омск, 1927.-Т.8. - 

С.49-54.2.Сафронов М.Г. //Тр. Якутского НИИСХ.-1960. -Вып. 3.  3. Исаков 

С.И., Олесова К.С. // Ветеринария. - 1977. - №3. - С. 74-79. 4. Исаков С.И., 

Федорова Г.В. // Бюлл. ВИГИС. -1986. - Вып. 42. - С. 78-80. 5. Коколова Л.М. 

// Тез.докл. 2 респуб. научн. практич. конфер. молодых ученых и аспирантов. – 

Якутск, 1993. - С.16-17. 6. Исаков С.И. и др.//Балтийский форум ветеринарной 

медицины. – 2011: Сб. науч. тр. участников межд. науч.-практ. конф. (23 – 24 

сентябрь 2011 года, г. Санкт-Петербург). – СПБ.: НОИР, ООО «ИКЦ», 2011. - 

С. 179-180. 

 

Infective diseases in domestic north deers in the mountain-taiga zone of 

Yakutia. Grigorjev I.I.Yakut Scientific Research Institute of Agriculture. 

Summary. One concludes that 12 of 25 nematode species parasitizing in 

north deers are specific only for these animals. The aims of the author have been to 

reveal the main parasite variations at mixed infections and find the effective and 

ecologically safe agents for treatment and prophylaxis of parasitoses of north deers 

in the mountain-taiga zone.  

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ДОЗЫ 

ПРЕПАРАТА ПРИ ТОКСОКАРОЗЕ СОБАК 

 

Деркачев Д.Ю. 

Ставропольский государственный аграрный университет 

 

Введение. Известно около 1,5 тыс. заразных болезней животных и 

человека, из них около 400 (26,2%) приходится на паразитозы. Массовое 

распространение в России имеют 35 паразитарных болезней, однако, в 

официальной статистике Минздрава фигурирует 11-13. По оценкам многих 

исследователей, общее число больных паразитарными болезнями в России 

превышает 20 млн. человек, причем имеется тенденция и к дальнейшему 

увеличению, приобретая существенное социальное значение.Так, число 

зарегистрированных больных токсокарозом людей в России за последние 15 

лет увеличилось более чем в 100 раз, произошел трехкратный рост 

заболеваемости эхинококкозами, а масштабы инфицированности детей 

гельминтами в некоторых регионах могут достигать 80%. Публикации в 

научной литературе свидетельствуют о том, что паразитарные заболевания 
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собак и кошек зарегистрированы повсеместно как в России, так и за рубежом с 

высокой степенью экстенсивности и интенсивности инвазии [1,2,3,4,5]. 

В настоящее время синтезированы высокоэффективные 

противогельминтные препараты. В большинстве стран мира, в том числе, к 

сожалению, и в России, владельцы животных могут покупать и использовать 

паразитоциды без привлечения ветеринарных специалистов, что во многих 

случаях ведет к снижению эффективности противопаразитарных 

мероприятий. Нами разработана инъекционная лекарственная форма 

паразитоцида, что определяет ее применение только ветеринарным 

специалистом и позволяет точно дозировать терапевтическую дозу препарата 

в зависимости от массы животного. 

Материалы и методы.  Для подбора оптимальной терапевтической дозы 

новой лекарственной формы производногобензимидазола использовали 

щенков в возрасте 4-11 мес., спонтанно зараженных токсокарами. Диагноз 

ставился по результатам копроовоскопических исследований методом 

МакМастера. При этом учитывали количество яиц гельминтов в 1г фекалий 

животных при использовании счетной камеры «McMaster» до и через 10 дней 

после введения препарата. 

Эффективность препаратов рассчитывали в опыте типа «критический 

тест» согласно Руководству, одобренному «Всемирной Ассоциацией за 

прогресс ветеринарной паразитологии» [6]. 

Результаты. Подбор оптимальной терапевтической дозы новой 

лекарственной формыпроизводногобензимидазола проводили на базе научно-

диагностического и лечебного ветеринарного центра СтГАУ, при лечении 

одного из наиболее распространенных гельминтозов собак — токсокарозе. 

Препарат испытывали в дозах3,5, 5,0 и 7,5 мг/кг по ДВ двукратно с 

интервалом 7 дней (табл.). 

Таблица 

Результаты определения терапевтической дозы новой лекарственной 

формы антгельминтика при токсокарозе собак 

 

Кол-во 

животн

ых 

Доза по 

ДВ (мг/кг) 

Среднее кол-во яиц 

токсокар в 1 г фекалий, экз. 

ИЭ, % 

 

 

 

 

до опыта после лечения  

 

5 3,5 1654±32,6 395±26,7 76,1 

5 5,0 1589±52,9 212±26,7 86,7 

5 7,5 1465±36,8 3,2±0,92 99,8 

5 - 1564±46,3 1568±52,7 - 

 

Через 10 дней после курса лечения наибольшая эффективность 

установлена при двукратном внутримышечном введении препарата в дозе 7,5 

мг/кг массы тела. Применение препарата в дозах 3,5 и 5,0 мл/кг обеспечило 
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соответственно 76,1 и 86,7% снижения интенсивности выделения яиц 

гельминтов. 

Заключение.  Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 

перспективности применения разработанной инъекционной формы 

производного бензимидазола в лечении нематодозов плотоядных животных. 

 

Литература: 1. Василевич Ф.И., Шевкопляс В.Н.// Ветеринария Кубани. 

– 2012. - № 4. – С. 65-68.2. Воличев А.Н.: Дис. … канд. вет. наук . – М., 2000. – 

20 с. 3. Михин А.Г. Дис. … канд. вет. наук . – Н. Новгород., 2004. – 20 с.  

4. Оробец В.А., Заиченко И.В. // Российский паразитологический 

журнал. – 2011. - №1. – С.112-116.5. AntolovaiD. // Vet. Parasitol. – 2004. - № 

126. – P.317-324. 6. JacobsD.E.,ArakawaA., CourtneyC.H., GemmellM.A., 

McCallJ.W., MyersG.H., VanparijsO. // Vet. Parasitol. - 1994. - №52. - P.179-202. 

 

Determination of the therapeutic dose level of agent against Toxocara 

canis infection of dogs.  Derkachev D.Yu. Stavropol State Agrarian University. 

Summary. One evaluated the efficacy of benzimidazole based agent against 

T. canis. The highest efficacy value (99,8%) of the tested agent was obtained at the 

dose level of 7,5 mg/kg of body weight. The agent was 76,1 and 86,7% efficient at 

the dose levels of 3,5 and 5,0 ml/kg of body weight respectively.  

 

 

 

РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕННОЙ ФЛОТАЦИОННО-

СЕДИМЕНТАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

В ДИАГНОСТИКЕ ГЕЛЬМИНТОЗОВ 

 

Деркачев Д.Ю, Оробец В.А., Заиченко И.В. 
Ставропольский государственный аграрный университет 

 

Введение. На сегодняшний день широко распространены методы 

копрологической диагностики, разработанные в 30-е – 60-е годы XX века 

(методФюллеборна, метод Котельникова-Хренова, метод Дарлинга, метод 

Красильникова, метод Калантарян, метод МакМастера и т.д.) принцип 

которых заключается во флотации, то есть яйца гельминтов за счет меньшей 

плотности всплывают на поверхность флотационной жидкости. 

Предварительно пробу растирали вместе с флотационной жидкостью, после 

чего ее фильтровали через ситечко или марлю и в последующем отстаивали 

(или центрифугировали в некоторых методах) [1,2,3,4]. После чего 

поверхностная пленка или определенный объем суспензии исследовался под 

микроскопом. 

Целью нашей работы стала разработка нового современного устройства 

для диагностики гельминтозов. 

Материалы, методы и результаты исследований.  Устройство для 

диагностики гельминтозов включает в себя корпус 4 и крышку 1, в которой 
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уже встроены размельчающий аппарат 2, ситечки разных просветов (грубой и 

мелкой очистки) для очистки пробы 3, канюля 4 для забора пробы на дне 

пробирки, позволяющая отбирать исследуемую суспензию со строго 

определенной глубины и колпачок этой канюли 6 (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Пробирка для подготовки суспензии 

 

Устройство работает следующим образом. При необходимости 

исследования пробы крышка устройства открывается, и проба помещается в 

устройство, после чего туда заливается определенное количество 

флотационной жидкости. В процессе закручивания крышки размельчающий 

элемент размешивает пробу в однородную массу. После этого устройство с 

пробой центрифугируют, вследствие чего, крупные частицы и детрит 

остаются в фильтрах, а яйца гельминтов проходят на дно устройства и 

концентрируются на поверхностной пленке флотационной жидкости. Затем 

снимается колпачок 6 и происходит забор пробы для исследования (можно 

обычным шприцем) 

Заключение. Разработано новое современное устройство для 

диагностики гельминтозов, сочетает в себе улучшение диагностической 

точности и сокращение времени исследования гельминтозов. 

Это позволит иметь следующие преимущества нашего устройства: 

Высокая точность (обнаружение предельно-низкой ИИ - 20 я/г). 

Быстрота исследования (3-5мин). 

Безопасность лаборанта (контакт с пробой только при закладывании). 

Дешевизна исследования (максимум 20 руб./проб). 

 

Литература: 1.Мигачева Л.Д., Котельников Г.А. "Методические 

рекомендации по использованию устройств для подсчета яиц гельминтов", 

1987.- вып.48 - С.81-83. 2.Хренов В.М. Автореф. дис. …канд. вет. наук - 
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Москва, 1978. - 24с.3.LeveckeB.A. etal. // Journal. PLoSNegl Trop Dis. – 2011. - 

№5(6). – P.12-20. 4.Zajicek D. // Vet Med. – 1978. - №23. – P.275-280. 

Development of  the targeted floatation-sedimentation technology in 

diagnosis of helminthoses.  Derkachev D.Yu., Orobec V.A., Zaichenko I.V. 

Stavropol State Agrarian University. 

Summary.   One developed the novel device for diagnosis of helminthoses 

which combines the improvement of diagnostic accuracy and reduction of testing 

duration. The advantages of the developed device are following: the high accuracy 

(detection at low infection intensity of 200 eggs/g), rapidity of testing (3-5 minutes), 

safety for investigator and low cost of sample testing (maximum 20 

roubles/sample). 

 

 

 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

ПОЧВЫ ПО ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

 

Димидова Л.Л., Хроменкова Е.П., Думбадзе О.С., 

Упырев А.В, Хуторянина И.В. 

ФБУН Ростов НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора 

 

Система социально-гигиенического мониторинга направлена на 

выявление причинно-следственных связей между состоянием здоровья 

населения и воздействием на него факторов среды обитания. Важное место в 

этом занимает санитарно-паразитологический мониторинг, одной из 

актуальных задач при проведении которого является индикация контаминации 

субстратов яйцами гельминтов и цистами патогенными кишечными 

простейшими, а также установление закономерностей распространения и 

распределения возбудителей паразитозов в окружающей среде. 

Почва, как фактор передачи паразитозов, остается одним из 

приоритетных звеньев механизма передачи геогельминтозов. В связи с этим 

мониторинговые исследования в отношении контроля ее обсемененности 

жизнеспособными яйцами гельминтов, цистами патогенных кишечных 

простейших, должны быть регулярными и сориентированными на 

эпидзначимые территории (образовательные учреждения, зоны рекреации и 

пр.). 

Важное эпидемиологическое значение имеет также наличие на 

территории населенных мест синантропных мух (комнатные, домовые, 

мясные и т.д.), которые являются механическими переносчиками 

возбудителей ряда инфекционных и инвазионных болезней человека.  

Гигиеническая оценка почвы проводится с целью определения ее 

качества и степени безопасности для человека. 

Для выдачи заключения о соответствии (несоответствии) почвы 

санитарно - эпидемиологическим требованиям, исследование ее образцов и 
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оценку проводят в соответствии с действующими нормативно - 

методическими документами, представленными в таблице.  

Таблица 

Нормативно-методические документы на проведение санитарно -  

паразитологических и энтомологических исследований  

и оценке качества почвы 

 
№

№ 

О
б

ъ
ек

т 

н
ад

зо
р
а 

С
у
б

ст
р
ат

 

Определяемые 

показатели 

НМД на 

методы отбора 

проб, 

подготовку к 

исследованию 

НМД по оценке 

показателей 

безопасности 

(соответствие 

нормативам) 

НД на методы 

исследования 

1 

З
ем

л
ед

ел
ь
ч

ес
к
и

е 

п
о
л
я 

о
р
о
ш

ен
и

я
 (

З
П

О
) 

П
о
ч
в
а 

жизнеспособные 

яйца гельминтов, 

цисты патогенных 

кишечных 

простейших, 

личинки 

синантропных мух 

МУ 2.1.7.730-

99 

ГОСТ 

17.4.3.01-83 

ГОСТ 

17.4.4.02-84 

СанПиН 

2.1.7.1287-03 

МУ 2.1.7.730-

99 

МУК 

4.2.2661-10; 

МУ 2.1.7.730-

99 

2 

Р
ек

р
еа

ц
и

о
н

н
ы

е 
 

зо
н

ы
 

П
о
ч
в
а 

п
ес

о
к
 

жизнеспособные 

яйца гельминтов, 

цисты патогенных 

кишечных 

простейших, 

личинки 

синантропных мух 

МУ 2.1.7.730-

99 

ГОСТ 

17.4.3.01-83 

ГОСТ 

17.4.4.02-84 

СанПиН 

2.1.7.1287-03 

МУ 2.1.7.730-

99 

МУК 

4.2.2661-10; 

МУ 2.1.7.730-

99 

3 

О
б

щ
ео

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь

н
ы

е 
у
ч
р
еж

д
ен

и
я
 

(ш
к
о
л
ы

) 

П
о
ч
в
а 

п
ес

о
к
 

жизнеспособные 

яйца гельминтов, 

цисты патогенных 

кишечных 

простейших, 

личинки 

синантропных мух 

МУ 2.1.7.730-

99 

ГОСТ 

17.4.3.01-83 

ГОСТ 

17.4.4.02-84 

СанПиН 

2.1.7.1287-03 

МУ 2.1.7.730-

99 

МУК 

4.2.2661-10; 

МУ 2.1.7.730-

99 

4 

Л
ет

н
и

е 

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ьн

ы
е 

л
аг

ер
я
 

П
о
ч
в
а 

п
ес

о
к
 

жизнеспособные 

яйца гельминтов, 

цисты патогенных 

кишечных 

простейших, 

личинки 

синантропных мух 

МУ 2.1.7.730-

99 

ГОСТ 

17.4.3.01-83 

ГОСТ 

17.4.4.02-84 

СанПиН 

2.1.7.1287-03 

МУ 2.1.7.730-

99 

МУК 

4.2.2661-10; 

МУ 2.1.7.730-

99 

5 

Ш
к
о
л
ы

 
–
 

и
н

те
р
н

ат
ы

, 

д
ет

ск
и

е 
д

о
м

а,
 

д
о
м

а 
р
еб

ен
к
а 

П
о
ч
в
а 

п
ес

о
к
 

жизнеспособные 

яйца гельминтов, 

цисты патогенных 

кишечных 

простейших, 

личинки 

синантропных мух 

МУ 2.1.7.730-

99 

ГОСТ 

17.4.3.01-83 

ГОСТ 

17.4.4.02-84 

СанПиН 

2.1.7.1287-03 

СанПиН 

2.4.1.2660-10 

 

МУ 2.1.7.730-

99 

МУК 

4.2.2661-10; 

МУ 2.1.7.730-

99 
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6 

Д
О

У
 

П
о
ч
в
а 

п
ес

о
к
 

жизнеспособные 

яйца гельминтов, 

цисты патогенных 

кишечных 

простейших, 

личинки 

синантропных мух 

МУ 2.1.7.730-

99 

ГОСТ 

17.4.3.01-83 

ГОСТ 

17.4.4.02-84 

СанПиН 

2.1.7.1287-03 

СанПиН 

2.4.1.2660-10 

МУ 2.1.7.730-

99 

МУК 

4.2.2661-10; 

МУ 2.1.7.730-

99 
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гельминтов, в том 

числе нематод 

(аскаридат, 

трихоцефалов, 

стронгилят, 

стронгилоидов), 

трематод, цестод; 

цист кишечных 

патогенных 

простейших, 

личинки и куколки 

синантропных мух 

ГОСТ 27753.1-

88 

ГОСТ Р 53380-

2009 

СанПиН 

2.1.7.1287-03 

МУК 

4.2.2661-10; 

МУ 2.1.7.730-

99 

8 

Ж
и

в
о
тн

о
в
о
д

ч
ес

-

к
и

е 
х
о
зя

й
ст

в
а 

П
о
ч
в
а 

жизнеспособные 

яйца гельминтов, 

цисты патогенных 

кишечных 

простейших, 

личинки 

синантропных мух 

МУ 2.1.7.730-

99 

ГОСТ 

17.4.3.01-83 

ГОСТ 

17.4.4.02-84 

СанПиН 

2.1.7.1287-03 

МУ 2.1.7.730-

99 

МУК 

4.2.2661-10; 

МУ 2.1.7.730-

99 

 

Основным документом по оценке качества почвы по 

паразитологическим показателям является СанПиН 2.1.7.1287-03, в котором 

учитываются особенности отбора проб и подготовки к санитарно-

паразитологическим исследованиям в зависимости от объекта надзора. 

Следует отметить, что по некоторым позициям (тепличные хозяйства) 

целесообразно использование дополнительных нормативно-методических 

документов. 

Рациональное использование нормативно-методической документации 

при осуществлении алгоритма отбора, исследования и оценки почвы по 

паразитологическим показателям позволит обеспечить качество 

мониторинговых и контрольно - надзорных мероприятий при профилактике 

паразитарных болезней. 

 

Sanitary-epidemiological evaluation of soil quality on parasitological 

indices. Dimidova L.L., Chromenkova E.P., Dumbadze O.S., Upirev A.V., 

Hutoryanina I.V. Rostov Scientific Research Institute of Microbiology and 

Parasitology. 
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Summary.  One represents the list of normative documents on evaluation of 

soils attributed to different types and kinds on parasitological indices. The SanPIN 

2.1.7.1287-03 is the main document in this field. 

 

 

 

ФАУНА И ЭКОЛОГИЯ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ - 

ПРОКОРМИТЕЛЕЙ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ В ПРИРОДНЫХ 

ОЧАГАХ БАБЕЗИОЗОВ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Егоров Д.С., Крючкова Е.Н., Исаев В.А., Егоров С.В. 

Ивановская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.К. Беляева 

 

Введение. Бабезиоз вызывается внутриэритроцитарными паразитами – 

бабезиями, относящимися к роду Babesia отряда Piroplasmida, передающимися 

через укус клеща. Патогенными для собак являются B.canis и B.vogeli. 

Основные резервуарные хозяева бабезий в природе – различные виды мелких 

млекопитающих, а переносчики – иксодовые клещи [1]. Этими сведениями 

пока исчерпывается информация о природной очаговости бабезиоза собак в 

России. 

Целью нашей работы являлось изучение видового состава и структуры 

фауны мелких млекопитающих в природных очагах бабезиозов Ивановской 

области. 

Материалы и методы. Материалы собирали в естественных биотопах 

центрального природно-климатического района Ивановской области в июле-

сентябре. Численность и видовой состав мелких млекопитающих изучали 

методом ловушко-суток. Отловленных зверьков исследовали общепринятыми 

методами: определяли вид, пол, возраст, участие в размножении, измеряли 

экстерьерные показатели, также с них собирали эктопаразитов (гамазовых 

клещей, преиммагинальные стадии иксодовых клещей, блох). Вычисляли 

индекс доминирования (ИД %), Половую структуру популяций видов 

выражали в доле самок(P). Возрастную структуру популяции выражали долей 

неполовозрелых сеголетков (juv,%), половозрелых сеголетков (sad,%) и 

перезимовавших особей (ad,%). 

Результаты и обсуждение. Установлено что: основу фауны мелких 

млекопитающих-прокормителей иксодовых клещей составляют грызуны (6 

видов), и насекомоядные (5 видов), из которых доминируют бурозубка 

обыкновенная, крот, рыжая полевка, обыкновенная полевка, лесная мышь, 

полевая мышь. В отдельных биотопах (кустарники на границе сельхозугодий) 

значительной численности достигает мышь малютка, встречающаяся крайне 

редко в других биотопах. 

Для мелких млекопитающих известно значительное колебание 

численности в зависимости от погодно-климатических условий и урожая 

кормовых трав и семян [2]. В связи с этим в многолетней динамике структуры 
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фауны мелких млекопитающих наблюдается смена доминирующих видов. Так 

в фауне мелких млекопитающих естественных биотопов Ивановской области 

рыжая полевка доминировала в 1996, 1999, 2004, 2005, 2009 годах. ИД этого 

вида составил 83,5%-58,5%-86,7%-60,7%-60,2% соответственно. В 1990, 2003, 

2013 численность этого вида была минимальной. ИД — 17,6%-13,4%-20,5% 

соответственно. Среди отловленных нами зверьков преобладали самки 

(P=0,625). В возрастной структуре популяции преобладали половозрелые 

сеголетки (sad, 62,5%), неполовозрелые сеголетки (juv) составляли 37,5%. В 

популяции рыжей полевки отсутствовали перезимовавшие особи (ad). 

Малая лесная мышь доминировала в 2003 году и ИД этого вида составил 

80,6% соответственно. Минимальная численность была в 1977, 1985, 1989, 

1995 годах. ИД этого вида составлял 3,5%-0%-1,3%-2,3% соответственно. В 

популяции преобладали самки (Р=1,6). В возрастной структуре популяции 

преобладали неполовозрелые сеголетки (juv, 68,8%), половозрелые сеголетки 

составляли (sad, 31,2%). В популяции малой лесной мыши отсутствовали 

перезимовавшие особи (ad). 

Бурозубка обыкновенная доминировала в 1989 и 2007. ИД этого вида 

составил 60,5% и 64,2% соответственно. Минимальная численность этого вида 

была в 1986, 2003, 2004. ИД этого вида составил 4,6%-6%-0% соответственно. 

В популяции преобладали самки (Р=0,8). В возрастной структуре популяции 

преобладали половозрелые сеголетки (sad, 60%), неполовозрелые сеголетки 

(juv) составляли 20%, перезимовавшие особи(ad) составляли 20%. 

Таким образом, уровень численности имаго иксодовых клещей 

определяется как состоянием численности популяций [3], так и структурой 

фауны мелких млекопитающих — прокормителей преимагинальных фаз 

развития. 

 

Литература: 1. МорозовА.В, КовалевскийЮ.В., КоренбергЭ.И., 

ГореловаН.Б., Подлесный Л.А. // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН.- 2007.- №3. 2. 

Окулова Н.М., Хелевина С.А. Мелкие лесные млекопитающие Ивановской 

области и ее окрестностей.  Иваново: ИвГУ, 1989. 3. Исаев В.А., Егоров Д.С. // 

Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями. М.-2013.-Вып. 14,. 

 

Fauna and ecology of small mammals being the feeders of Ixodes ticks in 

the natural foci of Babesia infection in the Ivanovo Region.  Egorov D.S., 

Kruchkova E.N., Isaev V.A., Egorov S.V.  D.K. Belyaev Ivanovo State Agricultural 

Academy. 

Summary. The level of imaginal  Ixodes ticks population is defined by state 

of population and fauna structure of small mammals being the feeders of 

preimaginal forms.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИММИТАЦИОННО-МОДЕЛИРУЮЩЕЙ 

ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ «СПАРГАНОЗ» НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ КУРСКОЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «МАГИСТР» 

 

Елизаров А.С., Малышева Н.С., Самофалова Н.А., 

Вагин Н.А., Борзосеков А.Н. 

НИИ паразитологии 

Курский государственный университет 

 

В настоящее время, как в нашей стране, так и за рубежом актуальной 

является проблема стремительного распространения паразитарных 

заболеваний человека. Являясь тяжелыми и трудно диагностируемыми, их 

намного легче предупредить, чем вылечить. Валеологическая грамотность, и 

знания о паразитозах являются основой сохранения здоровья населения, в том 

числе и школьников.  Данная проблема – комплексная, она имеет несколько 

составляющих аспектов (биологический, экологический, эпизоотологический, 

эпидемиологический, профилактический). Абсолютное большинство, как 

взрослых, так и детей не имеют информации о риске паразитарных инфекций. 

Решение проблемы во многом зависит от эффективности профилактических 

мероприятий, основанных на знании биологии и особенностях циркуляции 

возбудителей.  Немаловажную роль играет система работы с различными 

возрастными группами населения, проведение среди них просветительской 

работы. Недостаточный уровень знаний об особенностях циркуляции 

возбудителей, способах заражения, отсутствие информации не только о 

паразитозах, но и о риске зоонозных инвазий провоцирует заражение 

населения опасными паразитарными заболеваниями. В таких условиях трудно 

надеяться на осознанное гигиеническое поведение детей, способствующее 

профилактике заражения. 

В комплексе лечебно-профилактических и противоэпидемических 

мероприятий ведущая роль должна принадлежать гигиеническому воспитанию 

населения, осуществляемому общеобразовательными учреждениями.  

Привлечение к профилактике паразитозов сотрудников образовательных 

учреждений дает возможность сформировать грамотность с детских лет, 

способствует сохранению здоровья детей, которые наиболее подвержены 

риску заражения паразитарными заболеваниями. Элементарные санитарно-

гигиенические, паразитологические знания и умения должны получать дети в 

дошкольные и школьные годы.  

Проблема паразитологического обучения и воспитания детей – проблема 

также педагогическая, так как она затрагивает вопросы формирования типов 

поведения межличностных отношений, отношений между взрослыми и 

школьниками, роли родителей и педагогов, самостоятельности детей и др., и 

поэтому решение ее следует рассматривать как неотъемлемую часть всего 

педагогического процесса. Вышеизложенное дает основание утверждать, что 
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на современном этапе с целью профилактики социально опасных паразитозов 

необходимо разрабатывать и внедрять в практику просветительской работы 

новые инновационные обучающие системы. 

Мультимедийные программы имеют значительные преимущества перед 

обычными, традиционными методами обучения. В настоящее время создано 

большое количество книжных пособий и схем в области паразитологии, однако 

все пособия на бумажном носителе имеют ряд недостатков. Это отсутствие 

качественных электронных атласов и баз данных терминов и определений, 

увеличенное время, затраченное на поиск теоретического материала. 

Существующие схемы и изображения представляют собой примитивные 

двухмерные рисунки, либо фотографии, чаще всего монохромные. Тогда как 

современные 3D технологии позволяют создавать объемные интерактивные 

модели и системы любой сложности. 

Иммитационно-моделирующая обучающая система «Спарганоз» на базе 

технологии дополненной реальности относятся к обучающим системам, а 

именно к способам обучения посредством извлечения информации при 

помощи инновационного инструментария познания и может быть 

использована конкретно для изучения паразитологии. 

Курская региональная общественная молодежная организация 

«Магистр» - это учебно-оздоровительный детский центр, в компетенции 

которого проводятся 4 профильные смены с участием одаренных детей разных 

категорий (в т.ч.  с ограниченными возможностями здоровья). В 2013 году 

летняя смена «Магистра» собрала 250 человек из 28 районов и городов 

Курской области в возрасте 12-17 лет. 

Нами было проведено исследование в ходе, которого изучался уровень 

знаний учащихся после занятий, проведенных по классической схеме и с 

применением иммитационно-моделирующей обучающей системы на базе 

технологии дополненной реальности. В проведенном исследовании приняло 

участие более двухсот детей подросткового возраста (9-е, 10-е, 11-е классы). 

При обработке данных находились средние процентные значения, 

которые округлялись. Количественная и качественная обработка данных 

позволила сделать следующие выводы: уровень знаний учащихся в области 

элементарных знаний по паразитологии и риска заражения паразитарными 

заболеваниями занимавшихся по классическим учебным пособиям является 

удовлетворительным. Уровень знаний учащихся в области элементарных 

знаний по паразитологии и риска заражения паразитарными заболеваниями, 

занимавшихся с применением иммитационно-моделирующей обучающей 

системы на базе технологии дополненной реальности является высоким. 

Таким образом, для решения проблемы борьбы с паразитарными 

заболеваниями большое значение имеет осведомленность наиболее уязвимой 

части населения – детей, для которых необходимо наиболее тщательно 

подбирать способ подачи научного материала. Иммитационно-моделирующая 

обучающая системы «Спарганоз» на базе технологии дополненной реальности 

- один из примеров удачного совмещения современных компьютерных 
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технологий и профилактики риска заболевания паразитарными болезнями 

человека.  

 

Литература: 1. Елизаров А.С., Малышева Н.С., Самофалова Н.А., 

Григорьев Д.Г.//Матер. VI научно-практической паразитологической 

конференции памяти профессора В.А. Ромашова, 6 сентября 2012 года. – 

Воронеж: БиомикАктив, 2013.- С. 20–22.2. Малышева Н.С.,Григорьев 

Д.Г.,Самофалова Н.А., Вагин Н.А.,Елизаров А.С.,Гладких К.А.,Шуйкина 

Э.Е.//Ученыезаписки Курского государственного университета, 2013, № 1. 3. 

D. Grigorev, N. Malysheva, N. Samofalova, S. Loginov, V. Kudinov, E. Dmitrieva  

Development of innovative eaugmented reality simulator courseware for biological 

resources stadies. Jounal of International Scintific Publications: Educational 

Alternatives, Volume 9, Part 2 ISSN 1313-2571, 2011: 218–225, Published at: http:// 

www.science-journals.eu 

 

Application of imitation-modeling training system “Sparganoz” at the 

base of supplemented reality technology in the conditions of the Kursk regional 

public youth organization “Magister”.  Elizarov A.S., Malisheva N.S., 

Samofalova N.A., Vagin N.A., Borzosekov A.N. Kursk State University; Scientific 

Research Institute of Parasitology. 

Summary. The imitation-modeling training system “Sparganoz” one of the 

examples of combination of modern computer technologies and prophylaxis of risk 

to be infected by parasitic diseases for humans. 

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЭМБРИОТРОПНОГО ДЕЙСТВИЯ ИВЕРМЕКТИНА 

 

Емельянова Н.Б., Самойловская Н.А. 
ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. По данным литературных источников ивермектин в 

терапевтической дозе 0,2 мг/кг не проявляет эмбриотропного действия [10]. 

K.S. Khera (1984) и R.L. Brent (1986) при изучении эмбриотропных свойств 

ивермектина на мышах установили отрицательное влияние препарата в дозе 

0,4 мг/кг. У плодов опытных мышей они регистрировали проявление мутаций 

(«волчья пасть»). На крысах нарушения эмбриогенеза наблюдали в дозе 10 

мг/кг. Уродства у эмбрионов кроликов отмечали в дозе 3 мг/кг [9,12]. 

Фармакотоксикологические свойства ивермектина достаточно полно 

изучены и описаны в литературе [2,11,13]. 

Однако, различные технологии производства одного и того же вещества 

могут оказать влияние на его биологические и токсикологические свойства. 

Применение лекарственных средств нередко оказывает серьезную 

опасность для потомства, необходимо определить возможный тератогенный 

эффект препарата перед применением его на практике [1,4]. Воздействие 
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различных химических соединений во время беременности может вызвать 

нарушения в физиологических процессах и привести к патологическим 

изменениям в развитии плода. Изменения эмбриотоксические: внутриутробная 

гибель, изменения массы и размеров как плода, так и плаценты; тератогенные: 

гистоморфологические нарушения в развитии, сбой функций основных 

органов и систем.  

Возможный тератогенный и эмбриотоксический эффект может зависть 

от дозы препарата, пути его введения и воздействия на определенный срок 

эмбриогенеза. Путь введения вещества, как правило, зависит от того, как оно 

будет применяться в практике [7,8]. 

В связи с этим, перед нами была поставлена цель оценить 

эмбриотоксический и тератогенный эффект субстанции ивермектина 

(предоставленный ООО «Русичи», Россия) в терапевтической дозе 0,2 мг/кг на 

белых беспородных крысах. 

Материалы и методы. Настоящие исследования проводили в 

соответствии с Методическими рекомендациями Фармакологического 

государственного комитета («Руководство по экспериментальному 

(доклиническому) изучению новых фармакологических веществ», Москва, 

2005) [3,6]. 

Опыты проводили в 2013 г. в виварии Всероссийского научно-

исследовательского института гельминтологии им.К.И.Скрябина (ВИГИС). 

Эмбриотоксическое и тератогенное действие ивермектина оценивали на 

40 крысах-самках, массой 200-220 г и 10 крысах-самцах (самцов содержали 

отдельно).  

Вели наблюдение за течением беременности, родами и лактации у крыс-

самок.  

Ивермектин вводили беременным самкам с нормальным эстральным 

циклом с массой тела 200-220 г. Опытным животным препарат вводили 

перорально в терапевтической дозе 0,2 мг/кг на 1% крахмальном геле во все 

периоды эмбриогенеза. Животные контрольной группы препарат не получали. 

Оценивали развитие потомства в течение первых 30 суток жизни по ряду 

интегральных и специфических показателей: размер помета, количество 

живых и мертворожденных; гибель крысят на 3; 5; 14 и 30 сутки; 

регистрировали массу (г) при рождении и на 3; 5; 14 и 30 сутки; измеряли 

краниокаудальный размер (см) при рождении и на 3 сутки; сроки отлипания 

ушных раковин, опушения, прозрения (сутки). 

Результаты и обсуждение. На протяжении всего периода введения 

испытуемого препарата у крыс-самок не отмечали признаков токсикоза, 

падежа, видимых нарушений беременности. При динамическом наблюдении 

за приростом массы тела у опытных самок не регистрировали снижения 

привесов по сравнению с контрольными животными. 

Гибель эмбрионов на всех стадиях развития у опытных крыс-самок не 

отличалась от контрольных значений (таб.).  

Таблица 1 
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Влияние ивермектина при многкратном введении в критические 

периоды эмбриогенеза в дозе 0,2 мг/кгна пренатальное развитие крыс 

 

Показатели 

 

Дни беременности, в которые вводили 

препарат 

1-6 7-14 15-19 «чистый 

контроль» 

Число самок 5 5 5 5 

Среднее число плодов на одну 

самку 

 

12,00±1,

08 

 

12,00±1,

29 

 

11,50±0,

87 

 

12,25±0,75 

Среднее число резорбций на 

одну самку 

 

0,50±0,2

9 

 

1,00±0,7

1 

 

0 

 

0 

Предиплантационная гибель, 

% 

 

10,71±4,

42 

 

8,77±3,9

6 

 

6,12±3,5

7 

 

18,33±5,58 

Постиплантационная гибель, 

% 

 

4,00±2,8

0 

 

7,69±3,8

9 

 

0±7,28 

 

0±1,41 

Общая эмбриональная 

смертность, % 

 

14,28±5,

00 

 

15,79±5,

32 

 

6,12±3,5

7 

 

18,33±5,58 

Случаи полной 

внутриутробной гибели 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Масса и размеры плодов от опытных самок были сравнимы с данными 

контроля. 

При тщательном осмотре эмбрионов не было обнаружено внешних 

признаков уродства; результаты выполнения девяти саггитальных срезов 

также свидетельствовали об отсутствии внутренних аномалий в развитии. 

Введение ивермектина в дозе 0,2 мг/кг беременным крысам в 

критические периоды эмбриогенеза с 1-6; 7-14 и 15-19 не изменяло поведение 

животных. 

Исследование эмбрионального материала свидетельствует о том, что 

показатели опытных животных существенно не отличаются от показателей 

контрольных. Это указывает на то, что введение крысам ивермектина в 

различные сроки беременности, включая критические периоды, в 

терапевтической дозе 0,2 мг/кг не оказывает эмбриотоксического и 

тератогенного действия. 

Необходимо отметить следующее: во время и после введения 

ивермектина не отмечали гибели крыс, признаков интоксикации, а также 

симптомов, которые свидетельствовали бы о нарушении беременности 

(например, истечений из влагалища и других). Результаты ежедневного 
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взвешивания беременных крыс-самок демонстрировали, что животные 

последовательно прибавляли в массе тела. 

Продолжительность беременности у опытных самок находилась на 

уровне контроля и физиологической нормы для данного вида животных. 

Течение родов было без особенностей. Судя по наличию молока в желудочках 

крысят, введение испытуемого препарата крысам-самкам не отразилось 

отрицательно на лактации и сосательном рефлексе у крысят. 

При введении ивермектина в терапевтической дозе на 1-6; 7-14 и 15-19 

дни беременности гибель крысят в первый месяц жизни была сравнима с 

контрольными значениями. 

Физическое развитие потомства протекало без каких-либо отклонений 

от нормы. Масса тела при рождении, а также на 3; 5; 14 и 30 сутки у потомков 

от самок, получавших ивермектин в тестированной дозе, не отличались от 

таковых показателей у контрольных крысят. Аналогичный вывод можно 

сделать и в отношении краниокаудального размера плодов при рождении и на 

3 сутки жизни. Регистрируемые сроки проявления специфических показателей 

развития, таких как отлипание ушных раковин, появление первичного 

волосяного покрова, открытие глаз у крысят опытной группы находились в 

пределах контрольных и характерных для данного вида животных колебаний. 

Формирование поведенческих реакций и рефлексов у крысят опытных 

групп было сравнимым с контролем и в сроки, характерные для данного вида 

животных. 

Таким образом, введение крысам ивермектина в различные сроки 

беременности не оказывало отрицательного влияния на постнатальное 

развитие крыс при введении в тестированной дозе. 

По результатам наших исследований, можно сделать вывод о том, что 

ивермектин (субстанция) в терапевтической дозе 0,2 мг/кг при пероральном 

введении не оказывает отрицательного влияния на эмбриональное развитие 

крыс 
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вып.2.182с.4. Динерман А.А. Роль загрязнителей окружающей среды в 

нарушении эмбрионального развития.- М.: Медицина.-1980.-191с. 5. Дыбан 
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Study of embryotropic  effects of ivermectin. Emelyanova N.B., 

Samoylovskaya N.A. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of 

Helminthology. 

Summary.  Throughout the period of administration of the test drug in female 

rats no signs of toxicity, mortality and apparent disturbances of pregnancy. Dynamic 

observation for growth of body weight in females experienced no reduction at all 

weight gain was recorded as compared to control animals. Death of embryos at all 

stages of development from tested female rats did not differ from control values. 

Study of embryonic material suggests that the indices in the experimental animals 

did not differ significantly from those in the controls. This indicates that 

administration of  ivermectin to rats at different stages of pregnancy, including 

critical periods in the therapeutic dose of 0,2 mg/kg has no embryotoxicity or 

teratogenicity. 

  

 

 

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПАРАЗИТОФАУНЫ РЫБ 

В ВОДОЕМАХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Жаворонкова Н.В., Берестова А.Н., Новак А.И. 

ФГБОУ ВПО Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева 

 

Введение. Паразитологические исследования являются важным 

элементом эколого-рыбохозяйственного мониторинга, поскольку видовой 

состав, численность, распространение и локализация паразитов рыб являются 

индикаторами происходящих в экосистемах изменений.  

Цель работы: определить видовой состав паразитофауны рыб в водоемах 

Рязанской области. 

В 2013 году изучение паразитофауны рыб проводили в озерах Велье 

Рязанского района, Черемушка, Алексеево и Тынус Спасского района и реке 

Пра Спасского района. Проведено полное гельминтологическое вскрытие 83 

экземпляров рыб разных видов. 

У плотвы, густеры и леща из озера Велье (д. Алеканово, Рязанский 

район) в жабрах обнаружены Dactylogyrus spp. (ИИ – 4, 2, 17 соответственно), 

в глазах - метацеркарии Diplostomum spp. (ИО – 7,5, 6, 8) и Tylodelphys  clavata 

(только у плотвы – ИО = 100), в мышцах –Paracoenogonimus  ovatus (у плотвы 
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ИО – 8, леща – 3) и Echinochasmus  perfoliatus (у густеры – ИО = 1). Кроме 

того, только у плотвы в кишечнике локализовались плоские черви из класса 

Amphilinida (ИО = 1), у леща – пиявки Piscicola  spp. (ИО = 2). У окуня 

выявлено 5 видов паразитов: Diplostomum  spathaceum (ЭИ = 15 %, ИО = 1,5), 

Tylodelphys clavata (ЭИ = 38 %, ИО = 67,9), Posthodiplostomum  brevicaudatum 

(ЭИ = 15 %, ИО = 2,5), метацеркарии трематод семейства Strigeidae в 

плавательном пузыре, почках, сердце, печени (ЭИ = 92 %, ИО = 35,8), личинки 

нематод Phylometroides spp. в печени (ЭИ = 8 %, ИО = 2). 

Из озера Черемушка (с. Ижевское, Спасский район) исследовано 7 щук. 

Обнаружены  Dactylogyrus  spp. (ЭИ = 57 %, ИО = 10,4), Ergasilus  spp. (ЭИ = 

14 %, ИО = 2), Tylodelphys  clavata (ЭИ = 14 %, ИО = 11), Posthodiplostomum 

brevicaudatum (ЭИ = 14 %, ИО = 1), Paracoenogonimus  ovatus (ЭИ = 14 %, ИО 

= 1), Diplozoon  spp. (ЭИ = 14 %, ИО = 1). 

При исследовании 27 экземпляров вьюна из озера Алексеево Спасского 

района у одной рыбы выявлены в жабрах моногенеи  Dactylogyrus  spp. (ЭИ = 

4 %, ИО = 1) и личинки Phylometroides  spp. в печени (ЭИ = 4 %, ИО = 1). 

Из озера Тынус (с. Иванково Спасского района) исследован один карась 

и пять красноперок. У всех рыб в жабрах обнаружены Dactylogyrus spp. (ЭИ = 

100 %, индекс обилия у карася – 15, у красноперки – 10,6). У красноперки, 

кроме того, в глазах локализовались метацеркарии Diplostomum spp. (ЭИ = 60 

%, ИО = 8,6) и Tylodelphys clavata (ЭИ = 40 %, ИО = 2,5), в сердце - 

метацеркарии Ichthyocotylurus spp. (ЭИ = 20 %, ИО = 11), в мышцах – 

Paracoenogonimus ovatus (ЭИ = 60 %, ИО = 8,7). 

Только моногенеи из рода  Dactylogyrus  обнаружены у одного карася из 

четырех исследованных в пруду на реке Грязновка вблизи села Гребнево 

Старожиловского района (ЭИ = 25 %, ИО = 1). 

Из реки Пра на территории Окского биосферного заповедника 

исследовано 15 язей, 3 леща, 4 окуня. У язя выявлены Posthodiplostomum   

cuticola (ЭИ = 20 %, ИО = 4,2), Diplostomum  spathaceum (ЭИ = 47 %, ИО = 

7,5), Ichthyocotylurus  spp. в сердце (ЭИ = 13 %, ИО = 1,5) и в печени (ЭИ = 7 

%, ИО = 2), в мышцах - метацеркарии  Bucephalus  polymorphus (ЭИ = 13 %, 

ИО = 8,5) и  Paracoenogonimus  ovatus (ЭИ = 40 %, ИО = 3,6), личинки нематод   

Phylometroides  spp. в печени (ЭИ = 7 %, ИО = 1). 

У леща в плавниках обнаружены  Bucephaluspolym  orphus (ЭИ = 67 %, 

ИО = 31), в жабрах – моногенеи Diplozoon  spp. (ЭИ = 33 %, ИО = 2), в 

хрусталиках глаз –Diplostomum  spp. (ЭИ = 100 %, ИО = 3,7), в мышцах - 

метацеркарии Opisthorchis  felineus (ЭИ = 100 %, ИО = 18,3), в почках - 

трематоды Sanguinicola  sanguineous (ЭИ = 33 %, ИО = 1), в печени и 

кишечнике - личинки нематод из рода Phylometroides (ЭИ = 33 %, ИО = 2 и 1 

соответственно), в сердце - метацеркарии Ichthyocotylurus  spp. (ЭИ = 100 %, 

ИО = 1,3). 

У окуня в сердце выявлены метацеркарии Ichthyocotylurus  spp. (ЭИ = 25 

%, ИО = 12), в кишечнике – скребни  Acanthocepha  luslucii (ЭИ = 50 %, ИО = 

6). 
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Таким образом, паразитфауна рыб на территории Рязанской области 

включает 18 таксономических групп, среди которых доминируют трематоды – 

11 представителей. Кроме того, выявлено 2 вида моногеней, по одному виду 

амфилинид, скребней, нематод, пиявок и паразитических ракообразных. 

 

Specific diversity of parasitic fauna in fish in reservoirs of the Ryazan 

Region.  Zhavoronkova N.V., Berestova A.N., Novak A.I.  P.A. Kostichev Ryazan 

State Agrotechnological University. 

Summary.  At the territory of the Ryazan Region the parasitic fauna in fish 

includes 18 taxonomic groups among which 11 trematodes predominate. One 

represents the real rates of different parasitic infections in fish from various water 

reservoirs in the Ryazan Region.  

 

 

 

СОВРЕМЕННАЯ ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО 

ИНВАЗИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ В РЫБОВОДНЫХ  

ХОЗЯЙСТВАХ БАССЕЙНА РЕКИ ИЛЕ 

 

Жатканбаева Д. М., Нысамбаева С. М., Жатканбаев А. Ж. 

РГП «Институт зоологии» КН МОН РК 

 

Введение.  Река Иле – главная водная артерия оз. Балхаш. На ней 

построено Капшагайское водохранилище, имеющее рыбопромысловое 

значение. В бассейне р. Иле функционируют крупные рыбоводные хозяйства, 

в том числе Шелекское прудовое хозяйство и ТОО «Ирада - Балык», 

поставляющие на внутренний рынок республики высококачественную 

рыбную продукцию. Но на рыбные ресурсы этих хозяйств негативное влияние 

оказывают паразитарные заболевания, которые наносят значительный ущерб 

производству товарной рыбы. 

Целью исследования явилось выяснение современного состояния 

эпизоотической ситуации Шелекского прудового хозяйства и ТОО «Ирада - 

Балык» по инвазионным заболеваниям рыб.  

Материалы и методы. Обследование прудов вышеуказанных 

рыбоводных хозяйств проведено в 2012 – 2013 гг. В Шелекском прудовом 

хозяйстве на зараженность паразитами исследовано 267 экз. 6 видов рыб 

(белый амур, белый толстолобик, чешуйчатый карп, серебряный карась, 

амурский чебачок, амурский бычок), в ТОО «Ирада - Балык» - 94 экз. 

радужной форели. Сбор паразитологического материала и его изучение 

проведены по стандартным, общепринятым методам паразитологических 

исследований рыб [1 - 4]. 

Результаты.  У рыб, выращиваемых в рыбоводных хозяйствах в бассейне 

р. Иле, зарегистрировано 38 видов паразитов, из них 36 видов – в Шелекском 

прудовом хозяйстве и 2вида – в ТОО «Ирада - Балык». Обнаруженные в 

«прудовых биоценозах» паразиты в той или иной степени патогенны для 
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своих хозяев - рыб. Но наибольшее эпизоотологическое значение среди них 

имеют 15 видов, что составляет 39,5 %из общего числа зарегистрированных 

видов паразитов. Они поражают различные жизненно-важные органы (жабры, 

глаза, кищечник, полость и покровы тела, ротовую полость, плавники). 

Впервые в бассейне р. Иле выявлено интенсивное функционирование 

очага костиоза (возбудитель Costia necatrix) и лернеоза (возбудитель Lernaea 

elegans) среди радужной форели в одном из прудов (площадью 0,2 га) ТОО 

«Ирада - Балык». Здесь она инвазирована костией C. necatrix на 30,8 %, 

лернеей L. elegans на 56,4 %. Радужная форель – новый хозяин этих паразитов 

в изучаемом регионе. 

Злокачественная форма костиоза, проявленная в виде распада тканей 

между лучами хвостового и анального плавников, зарегистрирована у 26,6 % 

радужной форели. Возникновению и функционированию очага костиоза среди 

рыб способствовали высокая плотность посадки, повышенная температура 

воды в прудах летом (до 23
0
С), видимо, вследствие этого пониженный 

иммунитет. Наиболее худшая патологическая форма лернеоза среди радужной 

форели зарегистрирована в одном из небольших прудов хозяйства площадью 

0,1 га, где инвазированность рыб L. elegans достигала 93,6 % с 

интенсивностью инвазии 12-87 экз. в одной рыбе. Возникшая здесь энзоотия 

лернеоза вызвала отход 35,0 % радужной форели. Этот пруд оказался 

рассадником лерней, откуда инвазионное начало в виде яиц попадает в 

нагульные пруды хозяйства. Выяснено, что резервентами лернеиозной 

инвазии в прудах являются сорные рыбы, в частности, аборигены Балхаш – 

Илейского бассейна: тибетский голец Triplophys asoliczkai и одноцветный 

губач Triplophys alabiata. 

Установлено, что лернеи вызывают глубокие кровоточащие язвы по 

бокам тела, а также поражают плавники. Чаще они повреждают бока, 

основания брюшных и анальных плавников, область покровов тела за 

анальным плавником (рисунок 1 - 4).    

 

 

Рис.1.Кровоточащие язвы на брюшной 

стороне тела радужной форели, 

вызванные рачками Lernaea elegans 

Рис. 2.Обширные кровоточащие язвы в 

области брюшных плавников у 

радужной форели при инвазии Lernae 

aelegans 
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Рис. 4.Глубокие кровоточащие язвы за 

анальным плавником радужной 

форели при инвазии Lernae aelegans 

 

Рис.3.Разрушение анального плавника 

и кровоточащие язвы на боках тела у 

радужной форели при заражении 

Lernae aelegans 

 

В прудах Шелекского хозяйства наиболее восприимчивы к 

возбудителям протозойных заболеваний, вызываемых Myxobolus pavlovskii, 

Chilodonella piscicola, Ichthyophthirius multifiliis, карп, белый амур, белый 

толстолобик. Здесь у белого амура, инвазированного Dactylogyrus lamellatus, 

D. ctenopharyngodonis, и белого толстолобика при заражении 

D.hypophthalmicthtys с экстенсивностью инвазии 50,0 % при интенсивности 

инвазии 100 и более экз. паразитов у рыб наблюдались глубокие 

патологические изменения в жаберном аппарате. При этом жаберные 

лепестки, обильно выделяя слизь, покрывались сгустками этой слизи, что 

приводило к нарушению кровообращения и дыхания. В этом хозяйстве 40,0 % 

личинок и молоди белого толстолобика погибают от острой 

формыдиплостомозов, вызываемых церкариями Diplostomum spathaceum и D. 

chromatophorum. Хроническая форма болезни регистрируется у 87,5 – 100,0 % 

двухлеток белого толстолобика [5]. Этому способствует высокая численность 

на прудах, промежуточных хозяев возбудителей диплостомозов - моллюсков 

Lymnaea pereger, L. stagnalis (3-8 экз./м
3
) и окончательных – чаек Larus 

ridibundus. 

 Возбудитель ботриоцефалеза Bothriocephalus opsarichthydis, завезенный 

при акклиматизации растительноядных рыб с Дальнего Востока в 1958 г., 

регистрируется у 50,0 % сеголеток белого амура и 20,0 % у сеголеток 

чешуйчатого карпа. При интенсивности инвазии 12 и более экз. паразитов 

наблюдается гибель рыб. В биологическую цепь B .opsarichthydis из сорных 

рыб вклинивается амурский бычок Rhinogobius similis -  нецелевой 

акклиматизант, попавший в бассейн р. Иле из водоемов Китая.  

Пруды Шелекского хозяйства также неблагополучны по другим 

цестодозам, вызываемыми  Caryophyllaeus  fimbriceps, Caryophyllaeides 

fennica, Digramma  interrupta.  

Заключение. Результаты исследования показали, что эпизоотологическая 

ситуация прудов рыбоводных хозяйств в бассейне р. Иле неблагополучна по 

протозоозам, гельминтозам, крустацеозу (лернеозу), что требует проведения 
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оздоровительных мероприятий, способствующих получению здорового 

рыбопосадочного материала и увеличению производства товарной рыбы. 

 

Литература: 1. Быховская - Павловская И. Е. Паразиты рыб. Руководство 

по изучению. – Л., 1985. – 121 с. 2.  Гусев А. В. Методика сбора и обработки 

материалов по моногенеям, паразитирующим у рыб. – Л. 1983. – 47 с. 3. 

Судариков В. Е., Шигин А. А. // Тр. ГелАН СССР. – 1965. – Т. XV. – С. 156 – 

166. 4. Шигин А. А. Трематоды фауны СССР. Род Diplostomum. 

Метацеркарии. – М., 1986. 5. Жатканбаева Д. М., Жатканбаев А. Ж., 

Джумаханова Г. Б. // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями. – 

М., 2013. – Вып. 4. – С. 151-154.   

 

Modern epizootological situation on infections at fish farms in the basin 

of the Ile River. Zhatkanbaeva D.M., Nisambaeva S.M., Zhatkanbaev A.Zh. 

Institute of Zoology SC MES RK. 

Summary. The results of the carried out investigations one shows the high 

incidence of Protozoa infections, helminthoses and Lymnaea spp. infections what 

requires performance of sanitary measures promoting the health fish seeds and 

increase of fish production.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ ФАСЦИОЛ У ОВЕЦ 

В УСЛОВИЯХ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ ТАДЖИКИСТАНА 

 

Закирова С.З. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. Фасциолез овец широко распространен в разных природно-

климатических зонах Средней Азии. О распространении фасциолеза овец в 

Таджикистане сообщали разные авторы [3-5]. Фасциолы, паразитируя в 

организме овец, приводят к тяжелой патологии, а иногда и к гибели животных. 

При фасциолезе овец настриг шерсти снижается на 0,5 кг с одной овцы, 

прирост массы тела - на 4,1 кг в год [1,2]. 

Несмотря на широкое распространение фасциолеза овец до сих пор 

недостаточно изучена возрастная структура популяции фасциол в организме 

овец в условиях Северной части Таджикистана. В связи с этим целью нашей 
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работы явилось изучение возрастной структуры фасциол у овец в условиях 

Согдийской области Таджикистана.  

Материалы и методы. Возрастной состав фасциол в организме овец 

изучали на основании гельминтологических вскрытий печени и желчного 

пузыря после убоя животных в условиях хозяйств. Вскрытию подвергали 

печень 112 овец. Собранных при вскрытии фасциол отдельно от каждого 

животного подсчитывали с учетом возраста фасциол, который определяли по 

размерам и наличию зрелых яиц желтого цвета в матке и оотипе фасциол. 

Исследования проводили в разные сезоны года в Канибадамском районе 

Согдийской области Таджикистана. Полученные результаты обработаны 

статистически с использованием компьютерной программы Microsoft Excel. 

Результаты. При гельминтологическом вскрытии печени выбракованных 

овец установлено, что возрастная структура популяции фасциол в разные 

сезоны года значительно отличается. В летний период в печени животных 

обнаруживали фасциол в имагинальной и преимагинальной стадии. В октябре 

в печени овец были имагинальные и неполовозрелые фасциолы в количестве 

соответственно 19,7±2,5 и 7,6±1,1 экз. Зимой (январь) большая часть фасциол 

в печени овец была в имагинальной стадии и только 4,3±0,4 экз. были 

неполовозрелыми. В апреле все обнаруженные в печени фасциолы оказались 

имагинальными (30,7±4,2 экз.). 

Заключение. Возрастная структура фасциол в организме овец в условиях 

Северной части Таджикистана значительно отличается в разные сезоны года. 

Во все сезоны года, кроме весны, у овец обнаруживали фасциол в пре- и 

имагинальной стадии. Популяция имагинальных фасциол в печени овец 

повышается постепенно с осени до весны следующего года. 

 

Литература: 1. Архипов И.А. //Бюл. Всес. ин-та гельминтол. – 1979. – 

Вып. 24. – С. 26-27. 2. Архипов И.А. // Ветеринария. – 1999. - № 3. – С. 26-27. 

3. Мухамадиев С.А. // Изв. АН Тадж. ССР. Отд. биол. наук. – 1967. - № 3 (28). 

– С. 95-97. 4. Разиков Ш.Ш. // Труды аграрного унив-та. – Кишеварс, 2003. - № 

4. – С. 40-42. 5. Ходжаев М.Д. // Рос.паразитол. журнал. – 2009. - № 4. – С. 120-

122. 

 

Age structure of Fasciola population in sheep in the conditions of the 

Sogdiisk Region of Tadjikistane.  Zakirova C.Z. All-Russian K.I. Skryabin 

Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. The age structure of Fasciola population in sheep in the conditions 

of the north part of Tadjikistan essentially varies in different seasons of year. In all 

seasons besides spring one recovers Fasciola at preimago and imago stages. Fasciola 

imago population gradually increases from autumn to spring.  

 

 

 

ПАРАЗИТАРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, ОСЛОЖНЯЮЩИЕ 

ФИТОСАНИТАРНУЮ ОБСТАНОВКУ В ПИТОМНИКАХ 
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ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР 

 

Зейналов А.С.*, Метлицкая К.В.*, Холод Н.А.**. 

* ГНУ Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и 

питомниководства, Москва 

** ГНУ Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт 

садоводства и виноградарства, г. Краснодар. 

 

Природные условия России благоприятствуют широкому развитию 

производства культурных и дикорастущих ягод, значение которых для 

повышения уровня здоровья и увеличения продолжительности жизни людей 

постоянно возрастает. Этот возобновляемый природный ресурс обладает 

высоким экспортным потенциалом. Продуктивность ягодников в 

значительной степени определяется фитосанитарным состоянием 

используемого для закладки насаждений посадочного материала. Здоровые 

саженцы и рассаду можно получать лишь в сети специализированных 

питомников, фитосанитарные аспекты производства в которых 

контролируются научными учреждениями по садоводству. 

В ходе экономических реформ последних десятилетий отечественное 

производство ягод сконцентрировалось в основном в мелких фермерских и 

лично-подсобных хозяйствах, не располагающих возможностями закупать 

крупные партии высококачественного, но дорогостоящего посадочного 

материала. С другой стороны, специализированные, фитосанитарно 

контролируемые питомники прекратили свое существование. Посадочный 

материал вновь стали получать в собственных плодоносящих, нечистосортных 

посадках, лишенных эффективной защиты растений, а новые сорта 

приобретать в традиционно не оздоровленных селекционных фондах, где ради 

иммунологических учетов пестициды почти не используют. Возросли 

масштабы неконтролируемого импорта саженцев и рассады из ближнего и 

дальнего зарубежья, часто зараженными разными вредными организмами, в 

том числе опасными паразитами. Все это ухудшило фитосанитарное состояние 

ягодников.  

На землянике садовой практически все плантации заселились 

земляничным клещом (Phytonemus  pallidus), ускоряется расселение стеблевой 

нематоды (Ditylenchus dipsaci), вновь обнаруживаются очаги повреждения 

земляничной и хризантемной нематодами (Aphelechoides fragariae, A. 

ritzemabosi). Oбнаружена ранее не известная в России малая земляничная тля 

(Aphisforbesi). Интродукция рассады из Южной Европы в Краснодарский край 

вызвала эпифитотию фомопсиоза (Phomopsis obscurans). В Подмосковье и на 

Кубани констатирована интродукция из Польши и Финляндии объекта 

европейского карантина – антракноза (Colletotrichum acutatum), а также 

субтропического возбудителя гнили ягод и корней, пятнистости листьев 

Discohainesia aenotherae.  Наблюдаются массовые выпады молодых растений 

из-за поражения Phytophthora cactorum, Rhizoctonia solani и предположительно 

черной корневой гнили (основной патоген – Rhizoctonia fragariae). Массовый 
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характер приобрело поражение листьев распространяющихся в основном с 

рассадой Mycosphaerella fragariae и Diplocarpon earliana [1, 3, 4, 5].  

На малине красной продолжает распространяться и вызывать массовые 

выпады на плантациях карантинная корневая гниль (Phytophthorafra gariaevar. 

rubi). Она трофически отличается от красносердцевинной гнили корней 

земляники (P. fragariaevar. fragariae), наличие которой констатировали на 

Кубани и под Санкт-Петербургом около полувека назад. В настоящее время 

данные паразитические организмы более подробно изучаются сотрудниками 

ВСТИСП и ВНИИКР [4]. 

Продолжает распространяться с посадочным материалом пурпуровая 

пятнистость, но ее вредоносность снизилась из-за резкого сокращения 

встречаемости побеговой галлицы (Resseliella theobaldi). Повсеместно 

встречаются в насаждениях листовой-почковый клещ (Phyllocoptes gracilis), 

комплекс вирусных болезней (неповирусы, мозаика листьев, кустистая 

карликовость и др.) и их переносчики-тли (Amphorophora rubi и Aphis idaei) и 

нематоды-лонгидориды (Longidorus elongatus, Xiphinema diversicaudatum). 

На смородине красной и черной кризис питомниководства 

способствовал эпифитотиям вирусной реверсии на обеих культурах в 

сочетании с повсеместной встречаемостью их переносчиков почковых клещей 

– черносмородинного (Cecidophyopsis ribis), красносмородинного (C. 

selachdon) и малого галлового (C. spicata). Последний впервые был обнаружен 

и определен в соседних с Россией европейских странах и в дальнейшем у нас в 

конце XX – начале XXI вв. Неоздоровленными саженцами продолжает 

распространяться по стране вирусная рябуха, недавно обнаруженная нами и в 

Московской области, и галлицы – листовая (Dasyneura tetensi) и побеговая 

(стеблевая) (Resseliella ribis) [1, 2, 6]. 

На крыжовнике, занимающим малые площади, принципиальное 

значение имеют выявление под Москвой почкового, но не образующего галлы 

клеща Cecidophyopsis grossularia и повсеместно встречающийся вирус 

окаймление жилок. Остальные вредители и патогены разносятся ветром из 

старых насаждений культуры. Однако отказ от ошмыгивания листвы и срезки 

пораженных верхушек у реализуемых саженцев крыжовника и смородины 

нередко способствуют распространению американской мучнистой росы, 

антракноза, септориоза и ряда вредителей листьев [1, 4]. 

 Несмотря на отсутствие спроса на фитосанитарный надзор за 

питомниками и необходимостью материального обеспечения, центр защиты и 

биотехнологии растений ВСТИСП пока сохранил необходимые оборудование 

и кадры, издал в последнее пятилетие серию методических фитосанитарных 

указаний и руководств. Разработан ряд общедоступных методов диагностики, 

технологии использования в насаждениях земляники хищных клещей 

Neoseiulus cucumeris и Phytoseiulus persimilis для защиты от земляничного и 

паутинных клещей, в насаждениях смородины паразитов Steinernema 

carpocapsae, Aphidius colemani и хищника Ph. persimilis в борьбе со 

стеклянницей, тлями и клещами-фитофагами. Совместно с отделом 

механизации и ЗАО «совхоз им. Ленина» Московской области внедрены 
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усовершенствованные адаптеры для высококачественного трехстороннего 

опрыскивания рядов земляники в маточных насаждениях. 

При условии минимальной государственной или корпоративной 

поддержки сохраняются возможности восстановления конкурентоспособной 

системы производства оздоровленного сертифицированного посадочного 

материала ягодных культур. 
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Ундрицова И. А. – М -  ВСТИСП. – 2005. – 381 с.5. Converse R.N. //USDA 

ARS//Agricultural Handbook. – 1987. – № 631. – 277 p.  6. Fenton B., Birch 

A.N.E., Malloch G., Thomas W.P.// Experimental and Applied Acarology. – 2000. – 

Vol. 24. – № 10–11. – P. 831-861. 

 

Parasitic complexes complicating phytosanitary situation in nurseries of 

berry cultures.  Zeinalov A.S., Metlickaya K.V., Cholod N.A.All-Russian 

Horticultural Institute for Breeding, Agrotechnics and Nursery; North-Caucasian 

Zonal Scientific Research Institute of Gardening and Viniculture. 

Summary.  One represented the detailed analysis on the most important 

parasites of some berries in nurseries. Some effective control measures for 

infections were suggested.  

 

ОЦЕНКА  РАЗДРАЖАЮЩЕГО  ДЕЙСТВИЯ  МИТРАНОКСА  

И  НАДИНАТА  НА  СЛИЗИСТУЮ  ГЛАЗ 

 

Козлов С.А., Мусаев М.Б. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. Митранокс и надинат антигельминтики с цестодоцидным и 

нематодоцидным действиями [1]. В химическом отношении относятся к 

ацетилированным салициланилидам. Разработаныпрепараты учёными из 

Санк-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии 

совместно с первым МГМУ им. Сеченева (А.Ю. Малахова, А.Я. Сафарова, 

Ф.С. Михайлицын и др.). 

Митранокс относится к III классу веществ умеренной опасности с 

выраженной кумуляцией (Ккум>1) [2]. Надинат относится к IV классу 

малоопасных веществ при введении в желудок [3]. 

Для внедрения их в ветеринарную практику необходимо изучить 

фармакотоксикологические свойства. Данная работа является одним из этапов 

исследования. 

Метериалы и методы. Изучение раздражающих свойств митранокса и 

надината провели на 8 кроликах, по 4 животных на препарат. Животным 
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первой группы в конъюнктивальный мешок левых глаз внесли митранокс в 

виде порошка, второй – надинат, однократно по 25 мг в каждый глаз, 

прижимая в течение минуты слёзно-носовой канал. Правые глаза каждого 

кролика служили контролем. 

Поведение животных, состояние глаз и реакцию слизистой оценивали 

визуально сразу после внесения препаратов в конъюнктивальные мешки глаз, 

через 1, 2, 48 и 72 часа. Оценку реакции слизистой глаза выражали в баллах по 

шкале, указанной в “Методических указаниях к постановке исследований по 

изучению раздражающих свойств и обоснованию предельно допустимых 

концентраций избирательно действующих раздражающих веществ в воздухе 

рабочей зоны” (1980). 

Оценка в баллах: О - видимой реакции нет; 1-легкое покраснение 

конъюнктивы; 2-покраснение конъюнктивы и частично склеры; 3-резкое 

покраснение конъюнктивы и всей склеры, гнойный офтальмит. Следили за 

появлением гиперемии, отёчности, инъекции сосудов склеры и за состоянием 

зрачков. Оценивали влияние препаратов и по характеру конъюнктивита 

(поверхностный, глубокий), ожоги слизистой I, II и III-степени. 

Результаты.  При нанесении порошка митранокса в конъюнктивальный 

мешок кроликов, было отмечено покраснение конъюнктивы, слезотечение, 

животные в начале беспокоились, на второй день покраснение уменьшилось, а 

на третий день полностью исчезло. После нанесения надината, отмечали 

покраснение глаз, вначале слезотечение, беспокойство, на следующий день 

глаза выглядели здоровыми. Других признаков, свидетельствующих о 

раздражающем действии препаратов (отёчность, ожоги, гнойный офтальмит) 

не отмечали. 

Заключение. В результате при нанесении порошка митранокса в 

конъюнктивальный мешок глаз кроликов, появляется лёгкое покраснение 

конъюнктивы и частично склеры, которое на третьи сутки исчезает. После 

нанесения надината отмечали лёгкое покраснение глаз, которое на следующий 

день исчезло. Покраснение глаз кроликов, слезотечение и беспокойство, 

скорее всего реакция на попадание в глаза чужеродного предмета в виде 

порошка препаратов, хотя митранокс по сравнению с надинатом оказывает 

небольшое раздражающее действие. 

Таким образом, митранокс и надинат не оказали существенного 

раздражающего действия на конъюнктиву глаз. 

 

Литература: 1. Михайлицын Ф.С., Архипов И.А., и др.//Мед. паразитол.-

2012.-№2-С.51-52. 2) Козлов С.А., Мусаев М.Б., Михайлицын Ф.С., и др.//Мед. 

паразитол.-2013-№3-С.47-48. 3. Козлов С.А., Мусаев М.Б. и др.//Мед. 

паразитол.-2013-№4-С.53-54. 4) Руководство по экспериментальному 

(доклиническому) изучению фармакологических веществ, Под ред. Р.У. 

Хабриева, 2-е изд.-М.,-2005. 
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Evaluation of irritative effects of mitranox and nadinate on eye mucous 

membranes.  Kozlov S.A., Musaev M.B.  All-Russian K.I. Skryabin Scientific 

Research Institute of Helminthology. 

Summary.  Anthelmintics mitranox and nadinate at application on 

conjunctiva of eyes in rabbits don’t show the manifested irritative effects.  

 

 

 

ПАРАМЕТРЫ ОСТРОЙ НАКОЖНОЙ ТОКСИЧНОСТИ 

И РАЗДРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ МИТРАНОКСА И НАДИНАТА 

 

Козлов С.А., Мусаев М.Б. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. Митранокс и надинат - новые отечественные 

антигельминтики, обладающие цестодоцидным и нематодоцидным действием 

[1]. В химическом отношении они относятся к ацетилированным 

салициланилидам. 

Митранокс-4,6-дихлор-2-(3,4-дихлорфенилкарбамоил) фенилацетат. По 

параметрам острой токсичности величина ЛД50при введении в желудок, 

находится для крыс в пределах 701,2-1066,6; для мышей - 429,0-622,9 мг/кг. 

Препарат относится к веществам умеренной опасности (3 класс опасности, 

ГОСТ 12.1.007-76), с выраженной кумуляцией, так как величина Ккум >1 [2]. 

Надинат-4,6-дихлор-2-3-(3-хлор-4метилфенилкарбамоил) фенилацетат. 

По параметрам острой токсичности ЛД50при введениив желудок, находится 

для крыс в пределах 3197,4-9549,8; для мышей -  452,8-4729,0 мг/кг [3].  

Препараты представляют собой белый порошок, без запаха, в воде не 

растворимы. 

Материалы и методы Параметры острой накожной токсичности 

определяли на 26 белых крысах-самцах массой 250-300 г. Животные были 

разделены на 2 подопытные и одну контрольную группы, по 6 крыс в каждой. 

Перед нанесением препаратов, крысам подопытных групп в области холки 

выстригли участки 2х4 см, так чтобы они не смогли слизывать препарат. 

Первой подопытной группе крыс нанесли на выстриженную часть кожи, 

смоченную в воде взвесь митранокса в дозе 1000 мг/кг по ЛД50.  Второй – 

надинат в дозе 10000 мг/кг. Третьей контрольной группе на выстриженную 

область кожи препарат не наносили. Животных каждой группы содержали в 

разных клетках. 

Проявление интоксикации оценивали в течение 2-х недель, учитывая 

прием корма, воды и общее состояние. 

 Раздражающее действие митранокса и надината на кожу, определяли 

одновременно по установлению параметров накожной токсичности. 

Первичную реакцию кожи оценивали сразу после нанесения препаратов, 

далее через 1, 2, 24, 48 и 72 часа, наблюдая за возможным появлением на 

месте аппликации покраснения, отёка, утолщение кожной складки, расчёсов. 
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О болезненности участков судили по реакции животного на пальпацию очага 

поражения.  

Оценка: Слабое местное действие- поверхностный дерматит без 

образования корок и трещин. Выраженный дерматит- отёк, эритремы, 

трещины под коркой, выпадение волос, пигментация. Сильное местное 

действие-геморрагические корки на коже с глубокими язвами и трещинами, 

гиперемия и резкий отёк. 

Результаты. По результатам оценки параметров острой накожной 

токсичности митранокса в дозе 1000 мг/кг и надината – 10000 мг/кг, при 

аппликации на неповреждённую кожу, симптомов интоксикации не 

наблюдали. Животные охотно принимали корм и воду, общее состояние было 

удовлетворительным и не отличалось от животных контрольной группы. 

Возможно, препараты через кожу не впитываются. Следовательно, митранокс 

и надинат при нанесении на кожу можно отнести к классу малоопасных 

веществ. 

Также установлено, что митранокс и надинат не оказывают 

отрицательного воздействия на неповреждённую кожу крыс. Смоченные 

водой препараты на месте аппликации высохли и рассыпались. Впервые 2 

часа, после нанесения препаратов отмечали слабое покраснение кожи без 

образования корок и утолщения кожной складки. Через 2 недели на месте 

аппликации взвесей препаратов, выстриженные участки покрылись 

волосяным покровом. 

Заключение. Антигельминтики митранокс и надинат по результатам 

острой накожной токсичности относятся к классу малоопасных веществ и не 

оказывают отрицательного воздействия на неповрежденную кожу. 

 

Литература: 1. Михайлицын Ф.С., Архипов И.А., и др.//Мед. паразитол.-

2012.-№2-С.51-52. 2. Козлов С.А., Мусаев М.Б., Михайлицын Ф.С., и др.//Мед. 

паразитол.-2013-№3-С.47-48. 3. Козлов С.А., Мусаев М.Б. и др.//Мед. 

паразитол.-2013-№4-С.53-54. 4.Руководство по экспериментальному 

(доклиническому) изучению фармакологических веществ. Под ред. Р.У. 

Хабриева, 2-е изд.-М.,-2005. 

 

Acute toxicity and irritaitve effects of mitranox and nadinate. Kozlov 

S.A., Musaev M.B.  All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of 

Helminthology. 

Summary.  Anthelminmtics  mitranox and nadinate can be attributed to poor 

toxic agents and don’t exhibit irritation on non-damaged skin. 

 

 

 

ТРИХИНЕЛЛЕЗ У ЖИВОТНЫХ ЯКУТИИ 

 

Коколова Л.М. 
Якутский НИИ сельского хозяйства 
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В условиях Крайнего Севера оставались неизученными вопросы 

эпизоотологии, эпидемиологии и экологические особенности трихинеллеза. 

Были отдельные сообщения об инвазированности трихинеллами медведей, 

некоторых хищных плотоядных и пушных промысловых зверей (Исаков С.И., 

Иванова Р.Г., 1994, Айыы Уола–Айан, 2002). 

В настоящее время зоонозные гельминтозы представляют серьезную 

эпизоотологическую, эпидемиологическую проблемы, они достаточно широко 

распространены на территории Якутии среди диких и сельскохозяйственных 

животных.  

Инвазия циркулирует в природном биоценозе с высокой 

экстенсивностью, определяемой наличием всех звеньев эпизоотической цепи – 

дефинитивных и промежуточных хозяев с наличием во внешней среде 

условий для сохранения инвазионного начала. Заражение людей носит далеко 

не спорадический характер – в последние годы увеличилось количество 

больных эхинококкозом. Ежегодно регистрируются групповые вспышки 

трихинеллеза у людей. 

Актуальность данной проблемы значительно возросла в связи с 

регистрацией новых промежуточных хозяев цистного эхинококкоза, 

выявления у хищных плотоядных и мышевидных грызунов трихинелл – 

Trichinella spiralis и впервые на территории Арктической Якутии у белых 

медведей бескапсульный вид трихинелл Trichinella pseudospiralis, Garcavi 

1972. Сложившаяся крайне неблагополучная эколого-паразитологическая 

обстановка связана с изменением социально-бытовых и производственных 

условий жизни населения республики в связи с развитием частной 

собственности, освоением новых территорий природопользования, усилением 

контактов человека с природой, изменением условий обитания хозяев и 

соответственно возбудителей паразитарных болезней. Все это определило 

проблемы для исследования в области эпизоотологии и эпидемиологии, 

изучения экологических закономерностей циркуляции возбудителей в 

природном биоценозе и разработку комплексных ветеринарно-санитарных 

мероприятий, направленных на предотвращение распространения 

возбудителей гельминтозоонозов. В связи с этим требуется корректировка и 

усовершенствование существующих, разработка новых подходов к 

профилактике и борьбе с зоонозными гельминтозами, что позволит 

существенно снизить социально-экономический ущерб, предупредить 

заражение ими животных и человека. 

Нами было проведено исследование 96 бурых медведей, из них личинки 

трихинелл в мышцах были обнаружены у 41, что составило 42,7±1,03%.  В 

пробах мышц при компрессорной трихинеллоскопии в 28 срезах находили от 

14 до 78 личинок трихинелл, при переваривании в ИЖС из 1 г пробы мышц 

выделили до 230 личинок трихинелл. Медведи были добыты в аласно-таежной 

зоне – Горном, Ленском, Мирнинском, Нюрбинском, Сунтарском, 

Олекминском, Усть-Алданском; горно-таежной зоне – Нерюнгринском, 

Алданском, Томпонском, Оймяконском, Усть-Майском и тундровой зоне – 
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Жиганском и Оленекском районах, значит, трихинеллезная инвазии бурых 

медведей была зарегистрирована повсеместно. 

 В республике почти ежегодно регистрируется заражение людей 

трихинеллами, при употреблении в пищу мяса бурого медведя, копченостей, 

солений или в непроваренном виде.  Иногда причиной заражения человека 

служило использование мясо и сала черношапочного сурка, волка и собаки, 

как «лекарственного средства» против туберкулеза, бронхита и других 

болезней. 

На территории Арктической Якутии нами впервые обнаружен 

бескапсульный вид трихинелл T.pseudospiralis, Garcavi, 1972 у двух белых 

медведей. В пробах из разных групп мышц компрессорной трихинеллоскопии 

в 28 срезах обнаружили от 10 до 82 личинок трихинелл, при переваривании в 

ИЖС 1 г пробы мышц выделили от 23 до 342 личинок. 

Из исследованных нами 249 особей соболей у 62 (24,9±0,4%) были 

найдены личинки T.spiralis. Личинки трихинелл обнаруживали в 

межреберных, жевательных и диафрагмальных мышцах.  

Нами также впервые личинки T.spiralis были обнаружены в мышцах у 

белых песцов, у 60 песцов, что составляло 7,19±0,21% от общего числа 

исследованных животных. При исследовании разных групп мышц белых 

песцов компрессорным методом в 28 срезах обнаружили от 11 до 203 личинок, 

при переваривании в ИЖС в 1 г пробы мышц выявили от 9 до 391 личинок 

трихинелл. Песцы добыты в Анабарском, Аллаиховском, Нижнеколымском, 

Оленекском, Мирнинском, Сунтарском, Ленском и Олекминском районах. 

Личинки T.spiralis обнаружены у 78 (36,5±0,09%) из числа 

исследованных 216 волков. По результатам проведения гельминтологического 

исследования отдельных групп мышц при компрессорной трихинеллоскопии 

из разных групп, в 28 срезах было обнаружено  от 4 до 194 личинок 

трихинелл.  При переваривании личинок в 1 г. пробы в ИЖС наибольшее 

количество личинок трихинелл обнаружили в мышцах диафрагмы до 279. В 

межреберных мышцах выделили от 112 до 135 личинок. В мышцах корня 

языка при переваривании в ИЖС 1 г. пробы до 109, а при исследовании в 

компрессории от 21 до 29 личинок трихинелл. 

Из исследованных 2678 собак личинки T.spiralis были обнаружены у 14 

(0,52±0,04%) собак. Личинки трихинелл локализовались в межреберных, 

жевательных, диафрагмальных мышцах, языке и мало грудных, бедренных и 

икроножных. При переваривании проб мышц в ИЖC в 1 г мышечной ткани 

находили до 304 экз. личинок. Инвазированы личинками трихинелл были 

собаки: из Мегино-Кангаласского, Аллаиховского, Олекминского, 

Оймяконского, Томпонского районов. От инвазированных личинками 

трихинелл собак были случаи заражения людей в Мегино-Кангаласском и 

Олекминском районах.  

Таким образом, результаты исследования показывают высокий уровень 

зараженности трихинеллезом бурых медведей, волков, белых песцов и собак, 

что, безусловно, создает угрозу заноса трихинеллеза в синантропный 

биоценоз. Регистрация заражения людей трихинеллезом, свидетельствует о 
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недостаточности проведения санитарно-просветительной работы, отсутствии 

знаний у населения об опасности заражения трихинеллезом при употреблении 

мяса бурого медведя, также от бесконтрольности и не проведения 

гельминтологических исследований добытых на охоте зверей. 

 

Prevalence of Trichinella infection in Yakutia.  Kokolova L.M. Yakut 

Scientific Research Institute of Agriculture. 

Summary. The analysis of epidemiological and epizootic situation оn 

Trichinella infection in the Republic of Yakutia for last three years is represented. 

Trichinella infection is spread among wild animals. T. spiralis (nativa) occurs in 

brown bears as while T. pseudospiralis infection in white bears.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБСТАНОВКА ПО КРОВЕПАРАЗИТАРНЫМ 

БОЛЕЗНЯМ ЖИВОТНЫХ В ЯКУТИИ 

 

Коколова Л.М., Верховцева Л.А, Гаврильева Л.Ю., Кочнева Л.Г.* 

Якутский НИИ сельского хозяйства 

*Ветеринарно-испытательная лаборатория г. Нерюнгри 

 

В результате сложившихся благоприятных погодных условий 

происходит расширение биотопов иксодовых клещей, формируются 

природные очаги. Природные очаги существуют длительное время, во многих 

случаях веками сохраняя потенциальную опасность для человека и животных. 

Вся территория Якутии бесконечный таежный край. Значительная часть этой 

местности заселена различными видами насекомых, в том числе и клещами. 

Клещевой энцефалит и иксодовый клещевой боррелиоз являются, природно-

очаговыми инвазионными заболеваниями с трансмиссивным механизмом 

передачи возбудителя. На территории Якутии в ареалах клещевого энцефалита 

и клещевого боррелиоза имеет место регистрации природных очагов, но они 

относительно новые или малоизученны. Природные очаги боррелиоза 

зарегистрированы на территории Южной Якутии. В структуре природно-

очаговых заболеваний ведущая роль принадлежит, иксодовым клещевым 

боррелиозам. 

На значительной части территории Южной и Центральной Якутии, 

Вилюйской группы районов, абсолютно доминирует Ixodes persulcatus. 

Средняя численность клещей на период с 2008-2010 гг. составила 3,5±0,2 на 1 

флаго-час, варьируя от 1,3 в 2008 до 5,6 на 1 наблюдения 2008-2010 гг. Клещи 
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на территории Центральной и Вилюйской группы районов распространены 

весьма неравномерно, что обуславливает разную степень опасности в 

отношении инфекций, передающих иксодовыми клещами. Инфицированность 

вирусом клещевого энцефалита и клещевым боррелиозом, собранных на 

разных территориях с растительности клещей, установлена темнопольной 

микроскопией витальных препаратов в нашей лаборатории и с помощью ПЦР 

(в ЯРВИЛ или Роспотребнадзоре РС (Я). Тем не менее, на территории Южной 

Якутии (Алданский, Нерюнгринский р-ны), также на границе с Амурским и 

Иркутскими областями, где проводятся работы по освоению полезных 

ископаемых и заготовка делового леса, зарегистрированы случаи укуса 

клещей. Основной путь передачи возбудителя – трансмиссивный.Через укус 

иксодовых клещей, произошло заражениелюдей, как клещевым энцефалитом, 

так и клещевым боррелиозом. Количество обратившихся за медицинской 

помощью, в связи с нападением клещей, за 3 года было 15 человек, из них 1 

случая заболевания человека клещевым энцефалитом и 1 случай заболевания 

боррелиозом–болезнью Лайма.  

В Центральной Якутии (окрестностях г. Якутска, Горный район) 

зарегистрированы случаи нападения клещей на домашних оленей. 

Наблюдался массовый падеж на участке «Томтор» до 30% и в учебно-

производственном хозяйстве «Табсылын» Якутской государственной 

сельскохозяйственной академии на участке «Кэнгкэмэ» до 70% взрослого 

поголовья оленей. 

Сезонность заболеваемости связана с периодами активности клещей. В 

основном, весеннее-летний период. В конце июня и начале июля в Южной и 

Центральной Якутии стоит очень жаркая, при сухой погоде со среднесуточной 

температурой +30º – +33ºС, с 18-20 июня наблюдается массовый лет и 

нападение на оленей кровососущих насекомых, в том числе и клещей. 

Животные, в частности олени, подвергаются нападению в таежной зоне, 

а человек и во время пребывания в лесу в ареале таежного клеща.  

В стадах оленеводческого хозяйства в Центральной Якутии в период с 

13 по 22 июля 2008 г. была регистрирована вспышка острой болезни и падежа 

оленей. У животных наблюдали повышение температуры до 41,8º – 42º, 

одышку, слабость задних конечностей, тремор мышц с нервными судорогами, 

гемоглобинурию и падеж. 

При исследовании больных животных установили высокую температуру 

до 41,8º, бледность или желтушность слизистых оболочек носовой и ротовой 

полостей, склеры и конъюнктивы глаз, у некоторых оленей наблюдали 

помутнение роговицы. У хоров (самцов) и буров (ездовых) до 100%, важенок 

до 25% наблюдали гемоглобинурию, позывы и частое мочеиспускание. Моча 

имела темно-красный цвет. При кровепаразитарных заболеваниях красная 

моча в прогностическом отношении неблагоприятный синдром.  

Таким образом, заболевание сопровождалась с резким нарушением 

общего состояния и функциональной деятельности важных систем и органов. 

При лабораторном исследовании мазков крови от больных животных, 

отмечали уменьшение количества эритроцитов до 5-2 млн./мм
3
 и гемоглобина 
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– до 50-30%, увеличение числа лейкоцитов в основном за счет лимфоцитов – 

до 70%. В мазках крови обнаружили внутриклеточных паразитов, которые 

имели эллипсовидную, грушевидную форму, парное расположение под тупым 

углом.Пораженность эритроцитов составляла до 70%, в поле зрения 

микроскопа были видны до 56 и более паразитов, которые имели более 

вытянутую форму, преобладали грушевидные формы, в одном эритроците 

находили от 6 и более экз. паразитов [1]. 

При вскрытии павших оленей была выявлена анемичность слизистых 

оболочек рта, носа, желтушность подкожной клетчатки и сальника. Сердце 

было увеличено и наполнено желеобразным сгустком с незначительным 

количеством сгустка крови. Печень была увеличена, края округлены, при 

разрезе цвет желтый «вареная печень». Селезенка увеличена, округлой формы, 

темно-красного цвета, при разрезе органа паренхима селезенки разжижена, 

стекала. Почки округлой формы, при разрезе границы коркового и мозгового 

слоев стерты, корковый слой имел бледный цвет, мозговой желтый. Мочевой 

пузырь был полным, моча темно-красного цвета. 

Таким образом, на территории Якутии действует активный природный 

очаг клещевого боррелиоза, возможно и клещевого энцефалита. Активность 

природных очагов клещевых инфекций указывают на возможность 

дальнейших спорадических случаев заболеваемости клещевым энцефалитом и 

боррелиозом - болезнью Лайма населения республики. Сохранение 

циркуляции возбудителя в иксодовых клещах требует проведения 

целенаправленных профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

Необходимо продолжить изучение фауны иксодовых клещей на территории 

Якутии [2]. 

Вспышка кровепаразитарных заболеваний у северных оленей (северного 

бабезиоза и теляриоза) носит сезонный характер, так как переносчиками 

являются клещи и кровососущие насекомые. В сезон лёта кровососущих 

насекомых необходима защита оленей. В начале сезона нападения 

кровососущих насекомых и клещей в качестве химиопрофилактики 

рекомендуем применить препараты, обладающие широким спектром 

инсектицидного, нематоцидного и акарицидного действия. Обязательно 

проводить лабораторные исследование мазков крови домашних животных на 

кровепаразитарные болезни, в случае обнаружения в мазках кровепаразитов 

проводить профилактические и лечебные мероприятия. 

Не исключаем также возможность участия «человеческого фактора» при 

передаче инвазии: при взятии крови для анализов, использовании 

хирургических инструментариев при срезке пантов, кастрации самцов, 

отметки оленей (срезы на ухо) и других манипуляциях во время проведения 

зооветеринарных мероприятий. Для устранения участия человеческого 

фактора в передаче таких опасных заболеваний во время проведения 

профилактических и лечебных ветеринарных и зоотехнических мероприятий 

рекомендуем соблюдать правила асептики и антисептики, применять 

одноразовые шприцы, при проведении срезки пантов, кастрации, обработке 
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копыт постоянно соблюдать правила, проводить кипячение хирургических и 

других инструментариев. 

В очагах кровепаразитарных болезней северных оленей установить 

строгий контроль обмена ездовых оленей, продажи хоров–производителей, 

важенок из карантинных и других хозяйств. Вновь прибывших в стаде 

животных исследовать на кровепаразитарные болезни, организовать карантин. 

Запретить использование паренхиматозных органов, пантов и сыворотки 

крови больных, переболевших и других оленей из очагов опасных 

кровепаразитарных заболеваний для приготовления БАД-ов и пантовом 

донорстве. 

 

Литература: 1.Коколова Л.М., Верховцева Л.А. // Ж. Практик, 2010.- 

№2.- С.19-22. 2.Коколова Л.М., Платонов Т.А., Верховцева Л.А., Кочнева Л.Г., 

Григорьева Л.А.// Российский паразитол. журнал, 2010. - №3. – С. 67-73. 

 

Еntomological situation on blood parasitic diseases of animals in the 

Yakutia.  Kokolova L.M., Verchovceva L.A., Gavriljeva L.Yu., Kochneva L.G. 

Yakut Scientific Research Institute of Agriculture. 

Summary.The natural foci are recorded at the territory of Yakutia in areas of 

tick-borne encephalitis and tick-borne Borrelia infection but they are relatively 

novel and poorly studied. The natural foci of Borrelia infection are recorded at the 

territory of the South Yakutia. Ixodes tick Borrelia infection plays the leading role 

in structure of natural-focal diseases.  

 

 

 

ГЕЛЬМИНТОЗЫ ЛОШАДЕЙ ТАБУННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Коколова Л.М., Гаврильева Л.Ю., Иванова З.К., Степанова С.М. 
Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

 

На Крайнем Севере условия существования гельминтов достаточно 

благоприятные, и их видовой состав довольно разнообразный. Здесь 

повсеместно распространена многолетняя мерзлота, которая, казалось бы, 

должна вызывать гибель инвазионного начала, однако многие виды паразитов 

приспособились длительное время сохраняться в активном состоянии, имеют 

обширный ареал и формируют природные очаги, действующие длительное 

время. При этом каждый вид находится в биологическом взаимоотношении с 

другими членами сообщества в формах индифферентно-смешанных заразных 

болезней, сохраняющих относительную независимость друг от друга или 

ассоциативно с синергизмом вирулентных качеств, например, гельминто-

протозойно-бактериальной этиологии при стронгилятозно-эймериозном 

колибактериозе молодняка и др.[1,2]. 
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Выявление наиболее характерных для региона видов инвазий 

необходимо для разработки научно-обоснованных мероприятий по борьбе с 

ними. Сложившаяся крайне неблагополучная эколого-паразитологическая 

обстановка связана с изменением социально-бытовых и производственных 

условий жизни населения республики в связи с развитием частной 

собственности, освоением новых территорий, усилением контактов человека с 

окружающей средой, изменением условий обитания хозяев и, соответственно, 

возбудителей паразитарных болезней [3]. 

В республике Саха (Якутии) на 1 января 2013 года содержалось всего 

169 тыс. голов лошадей, в том числе 43 тыс. голов в сельскохозяйственных 

предприятиях МСХ РС (Я), 70 тыс. голов в крестьянских хозяйствах и 56 тыс. 

голов в частных хозяйствах. Табунное коневодство в Якутии основано на 

круглогодичном содержании лошадей на пастбищах с самостоятельным 

добыванием корма. Якутские породы лошадей приспособлены к подобному 

образу существования. Однако табунное содержание лошадей способствует 

заражению их гельминтами различной природы, простейшими, личинками 

членистоногих, бактериями, грибками, вирусами [4,5,6,7]. 

Например, на территории Якутии лошади заражены гельминтами 

надтипа Scolecida, который объединяет 48 видов, 46 из которых принадлежат к 

классу Nematoda и 2 – классу Cestoda [4,5,6,7,8]. Лошади также заражаются 

сетариозом и оводовыми инвазиями. Наиболее патогенными из них являются 

представители семейства Strongilidae. Из них чаще всего встречаются 

стронгилиды: Delafondia vulgaris, Alfortia edentatus и Strongylus equines. 

Многочисленны также виды семейства Trichonematidae [4,7,6,9]. Источником 

распространения инвазии служат зараженные взрослые лошади. Сезонная и 

возрастная динамика поражения лошадей стронгилятами характеризуется 

следующими особенностями: жеребята текущего года рождения, выпущенные 

на пастбище во второй декаде мая (возраст 1,0-1,5 месяца), заражаются 

стронгилятами в первые же дни выпаса и начинают выделять яйца в конце 

июля, пик инвазии отмечается в сентябре (ЭИ – 100%) и на этом уровне 

держится все зимне-весенние месяцы. Яйца деляфондий у жеребят в фекалиях 

обнаруживали в конце октября, а пик инвазии наблюдали с декабря по 

февраль (ЭИ – 65, 80, 60% соответственно). Яйца альфортий обнаруживали в 

фекалиях жеребят в середине декабря, и пик инвазия достигает в феврале (ЭИ 

– 80%); яйца стронгилюсов обнаруживается в конце февраля, а пик инвазии 

наступает в апреле (ЭИ – 40 %). Параскаридоз наблюдается как среди 

взрослых поголовья лошадей, так и у молодняка, который инвазируется чаще 

и интенсивнее [10,6]. Результаты наших исследований показали, что у жеребят 

до года в условиях тебеневки экстенсивность инвазии составляет 63,8% при 

интенсивности инвазии (ИИ) 13,2±1,1 экз., у лошадей старшего возраста - 

56,4% при ИИ 10,2±1,4 экз. В некоторых хозяйствах результаты 

гельминтоовоскопических исследований показали 100% зараженность 

молодняка 7-8–месячного возраста. Максимальная яйцепродукция Parascaris 

equorum установлена летом (11763,3±118,2 экз./сут.) и осенью (11218,5±124,0 

экз./сут.), что и обуславливает начало заражения жеребят первого года жизни 



118 
 

с мая, а пик инвазии – максимальное количество больных лошадей отмечали в 

октябре-декабре, в этот период заболеваемость молодняка в 3-4 раза выше по 

сравнению с остальным временем года, затем в течение зимы 

инвазированность снижается, и новый пик инвазии наступает в апреле-мае. 

Изучение эпизоотических особенностей параскаридоза табунных лошадей в 

зависимости от возраста показало, что инвазия чаще выявляется у молодняка 

6-12–месячного возраста, однако зараженными был молодняк 1,5-2 месячного 

возраста и старше года. Как видно из приведенных нами данных и данных 

предыдущих исследователей якутские лошади заражаются гельминтозами 

круглогодично [3,5,11]. 

На территории Якутии распространены три вида аноплоцефалид [8, 

9,7,12] – Anoplocephala perfoliata и Anoplocephala magna, самый крупный 

ленточный гельминт лошади, а также выявлен вид Paranoplocephala mamillana 

[8] в основном поражаются жеребята 1-2-х лет. Зарегистрированная нами 

высокая зараженность молодняка лошадей достигала 70,0% убойного 

поголовья жеребят в Центральной Якутии (ноябрь-декабрь), в том числе 

жеребят текущего года рождения – 80,0%, молодняка 1-3 лет – 40,6%, 

взрослых лошадей –45,0%. 

Заболевание лошадей сетариозом имеет сезонный характер, что связано 

с периодом лета комаров и их активного нападения на животных. Гельминты 

Setaria equine относятся к гельминтам, промежуточные хозяева, которых 

комары рода Aedes и Culex. Личинки сетарий циркулируют в крови, 

наибольшее количество их обнаруживается в вечернее время в 

периферической кровеносной системе, т. е. в период наибольшей активности и 

нападения комаров на животных. В теле комара личинки гельминта 

развиваются в грудных мышцах, а затем мигрируют в хоботок, достигая 

инвазионности за 12-16 суток. Животные заражаются при нападении на них 

инвазированных комаров. Срок развития сетарий до половозрелой стадии в 

организме лошадей составляет 8-10месяцев. 

Надо отметить, что в годы трудной зимовки, связанной с плохой 

тебеневкой и несвоевременной подкормкой, токсическое влияние паразитов на 

организм животных усиливается и приводит к ослаблению и истощению их 

[5,11]. В результате снижения резистентности организма лошадей, особенно 

молодняка, они более восприимчивы к инфекционным заболеваниям. 

Например, молодняк, пораженный гельминтами и желудочными оводами, 

наиболее восприимчив к мыту и тяжело переболевает этой инфекцией, и 

иногда наблюдается летальный исход [1, 2,4]. 

Выводы. Проведенный нами анализ эпизоотической ситуации по 

гельминтозам животных Якутии показывает, что гельминтозы лошадей 

табунного содержания в условиях Крайнего Севера распространены 

повсеместно. Сложившаяся крайне неблагополучная обстановка по 

паразитарным болезням лошадей табунного содержания связана с изменением 

производственных условий содержания лошадей, развитием крестьянской и 

частной собственности в коневодстве. Выявлена 100%-ная пораженность 

молодняка текущего года рождения и взрослого поголовья лошадей 
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стронгилятозами и молодняка текущего года рождения параскаридозом. В 

результате снижения резистентности организма лошадей, особенно 

молодняка, они более восприимчивы к инфекционным заболеваниям. 

Например, молодняк, пораженный гельминтами и желудочными оводами, 

восприимчив к мыту и тяжело переболевает этой инфекцией. 

 

Литература: 1. Неустроев М. П. //Сб. науч. тр. /РАСХН Сиб. отд-ние. 

НПО «Якутское», Якут. НИИСХ – Новосибирск, 1993. – С. 100-103. 

2.Неустроев М. П. Система ведения агропромышленного производства 

Республики Саха (Якутия). Производство и переработка продуктов 

животноводства /РАСХН. Сиб. Отд-ние. НПО «Якутское». – Новосибирск, 

1992. – С. 92. 3. Коколова Л. М. //Автореф. дисс. …докт. вет. наук – М., 2007. – 

48 с. 4. Исаков С. И. // Автореф. дисс. …канд. вет. наук – М., 1973. – 16 с. 5. 
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16 с. 10. Коколова Л. М., Исаков С. И., Верховцева Л. А. Сб. мат. научно-

практ. конф., посвященная государственной и республиканской 
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животных». – Новосибирск, 1989. – Вып. 1. – С. 24-25. 12. Коколова Л. М., 
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Helminthoses of horses of stud management in the Republic of Sacha.  
Kokolova L.M., Gavriljeva L.Yu., Ivanova Z.K., Stepanova S.M.  Yakut Scientific 

Research Institute of Agriculture. 

Summary.  Helminthoses of horses of stud management are widely spread in 

the conditions of the Far North. One has revealed 100% prevalence of Strongylata 

infections among youngsters of running year birth and adult population and 

Parascarisequorum infection in youngsters of the running year birth.  

 

 

 

МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ С МАТРИЧНО-АКТИВИРОВАННОЙ 

ЛАЗЕРНОЙ ДЕСОРБЦИЕЙ/ИОНИЗАЦИЕЙ (MALDI MS) – 

ИНСТРУМЕНТ ВИДОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДИРОФИЛЯРИЙ 

 

Криворотова Е.Ю., Нагорный С.А., 

Алешукина А.В., Коршунов С.О. 
ФБУН Ростов НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора 
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Введение. До недавнего времени в диагностике дирофиляриоза человека 

в качестве «золотого стандарта» использовалась гистологическая 

идентификация удаленных гельминтов. Этот анализ оказывается ненадежным, 

если нематоды повреждены: Dirofilaria immitis может быть ошибочно принята 

за D.repens и наоборот. В качестве альтернативы видового определения 

филярий по морфологическим признакам применяются биомолекулярные 

методы. 

Молекулярно-биологические методы идентификации вида организма все 

чаще вытесняют использование морфологических критериев. Тем не менее, 

стандартного анализа не существует: для большинства видов информацию о 

последовательности нуклеиновых кислот необходимо сначала получить. 

Несмотря на это, а также в связи с существенными расходами на 

приобретение и эксплуатацию оборудования, ПЦР стала «золотым 

стандартом» для видового определения, в связи с высокой специфичностью, 

воспроизводимостью и чувствительностью. 

Для определения вида организма можно использовать не только 

морфологический и генетический анализы, но и протеомные исследования. 

Идентификация микроорганизмов с помощью MALDI-TOF MS хорошо 

изучена и широко используется в практике [1]. В меньшей степени 

протеомика применяется как таксономический инструмент для 

идентификации многоклеточных организмов. Использование MALDI-MS для 

определения видов членистоногих опробовано впервые более десяти лет назад 

на плодовых мушках [3].  C.Kaufmannetal. (2012) провели исследования по 

видовому составу мокрецов, A.Hoppenheitetal. (2013) -  мух цеце и других 

насекомых. 

Идентификация микроорганизмов с помощью масс-спектрометрии 

широко используется во многих лабораториях мира, с большой вариацией 

аппаратных и программных решений и комплексными базами эталонных 

данных.  MALDI-TOF MS обладает рядом преимуществ по сравнению с 

другими методами определения видов. Подготовка образца сравнительно 

проста и требует мало времени. Не требуются дорогостоящие расходные 

материалы и генетическая информация об организмах, рабочий процесс 

автоматизирован.  

Цель данного исследования проверка возможности дифференциации 

видов D. repens и D. immitis методом масс-спектрометрии.  

Материалы и методы.  Гельминтов, удаленных у человека и собаки, 

многократно отмывали в физрастворе, гомогенизировали механически и 

ультразвуком. Для лизиса клеток добавляли лизис буфер из набора MALDI 

Sepsityper Kit (Bruker Daltonics) и встряхивали на вортексе 10 секунд. Для 

улучшения качества спектра проводили экстракцию в 20 μl 70%-ной 

муравьиной кислоты. Затем в пробирку добавляли аналогичное количество (20 

μl) 50%-ного ацетонитрила. Гомогенаты центрифугировали при 13000 

оборотах в минуту в течение 2 минут. Один μl супернатанта образца наносили 

на стальную пластину (Bruker Daltonics) в двух последовательностях. Мишень 

сушили в течение нескольких минут (5-15) при комнатной температуре. Затем 
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на каждый образец наносили 1 μl матрицы CHCA (α-Cyano-4-

hydroxycinnamicacid), просушивали и помещали в масс-спектрометр для 

анализа. 

Профили масс белка получены с использованием Microflex LT MALDI-

TOF MS (Bruker Daltonics) с программным обеспечением Flex Control (Bruker 

Daltonics). Профили полученного спектра визуализированы с помощью 

программного обеспечения Flex analysis3.3 (Bruker Daltonics). 

Результаты.  Десять образцов (пять особей каждого вида дирофилярий) 

были подвергнуты MALDI-TOF MS анализу. Масс-спектрометрический 

анализ белковых экстрактов показал спектры с пиками высокой 

интенсивности в диапазоне 2 -20 кДа. Качество спектров и интенсивности 

спектральных пиков согласуется у всех образцов одного вида. При 

использовании Flex analysis отмечено, что профили спектров, полученные из 

белков дирофилярий 2-х видов, отличаются по восьми мажорным пикам, что 

делает возможным дифференцировать по белковому профилю один вид от 

другого (рис.1, рис. 2) 

 

 

 
 

Рис. 1. Белковый масс- спектр   D. 

repens 

 
 

Рис. 2. Белковый масс-спектр 

D. immitis 

 

Заключение.  Полученные результаты показывают возможность 

дифференциации видов D. repens и D. immitis методом MALDI-TOF MS. 

Проведение анализа не требует больших материальных и трудовых затрат и 

опыта таксономических исследований в паразитологии. Основным 

препятствием для использования MALDI-TOF MS является стоимость 

приобретения аппаратуры, но его использование экономически оправдано. 

Следовательно, масс-спектрометрия может служить эффективным 

таксономическим инструментом не только при микробиологических, но и при 

паразитологических и энтомологических исследованиях.  

 

Литература: 1. Giebel R., Worden C., Rust SM, Kleinheinz G.T., Robbins 

M., et al. // Adv.Appl.Microbiol.- 2010.- 71: 149–184. 2. Dingle T.C., Butler-Wu 

S.M. //Clin. Lab. Med. 2013 Sep;33(3):589-609. 3. Feltens R., Görner R., Kalkhof 
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S., Gröger-Arndt H., Von Bergen M. // BMC Evolutionary Biology.- 2010.-10: 95. 

4. Kaufmann C., Schaffner F., Ziegler D., Pflüger V., MathisA.// Parasitology. -

2012.- Feb;139(2):248-58. 5. Hoppenheit A., Murugaiyan J., Bauer B., Clausen 

P.H., Roesler U. // Parasitol. Res.- 2014.- Feb;113(2):723-6.   

 

Matrix-assisted laser desorption ionization mass spectrometry (MALDI-

TOF MS) is the tool for specific identification of Dirofilaria repens and D. 

immitis. Krivorotova E.Yu., Nagorny S.A., Aleshukina A.V., Korshunov S.O. 

Rostov Scientific Research Institute of Microbiology and Parasitology. 

Summary. The results of the carried out investigations show that MALDI-

TOF MS can be applied for identification of D. repens and D. immitis. The 

analytical procedure doesn’t require large material and labour expenditures as while 

as the experience of taxonomic studies in parasitology. The main obstacle for 

application of MALDI-TOF MS is the cost of apparatus but it is covered expenses 

from the economical point of view. The procedure can serve as the effective 

taxonomic tool not only for microbiological but parasitological and entomological 

trials.  

 

 

 

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА SCHELORIBATES, BERLESE, 1908 

И GALUMNA, VON HEYDEN 1826, И ИХ ИНВАЗИРОВАННОСТЬ 

ЦИСТИЦЕРКОИДАМИ МОНИЕЗИЙ В ХОЗЯЙСТВАХ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кряжев А.Л.*, Никитин В.Ф.** 
*ФГБОУ ВПО Вологодская государственная молочнохозяйственная 

академия им. Н.В. Верещагина 

**ГНУ ВНИИ гельминтологии им.К.И. Скрябина 

 

Введение.  Орибатидные (панцирные) клещи служат промежуточными 

хозяевами в развитии мониезий. В числе их промежуточных хозяев 

зарегистрированы клещи 67 видов 28 родов 6 семейств, в их числе для М. 

expansa орибатиды 64-х и для М. benedeni 25-ти видов[2]. 

Местами обитания орибатид служат почва, остатки гниющих растений, 

лесная подстилка, деревья, мох, лишайники, и также значимые для 

профилактики мониезиоза – экскременты травоядных животных [4].  

Большая часть работ отечественных и зарубежных ученых посвящена 

вопросам сезонной динамики орибатид. Oтмечается спад численности 

орибатид в зимнее и летнее время и повышение весной и осенью. Это 

обстоятельство имеет большое значение в отношении сроков заражения 

скота; в южных районах эти повышения численности клещей бывают 

значительными [1,3,5,6,7] 

Материалы и методы.  Изучение плотности популяций орибатидных 

клещейна естественномлесо-кустарниковом пастбище и сезонную динамику 
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инвазированности распространенных орибатид Scheloribates, Berlese, 1908 и 

Galumna, von Heyden,1826 цистицеркоидами мониезий провели в 

неблагополучном по мониезиозу хозяйстве крупного рогатого скота 

«Согласие» Вологодской области. 

Взятие почвенных проб с территорий пастбищ иисследования 

проводили с апреля (после таяния снега) по ноябрь по методике, 

описаннойП.А. Лемеховым с соавт., (2010). 

Результаты. При иссследовании проб почвы из разных мест пастбища в 

апреле, после таяния снега обнаруживали орибатид из рода Scheloribates, 

Berlese,1908составляли 8%, рода Galumna, von Heyden,1826 не более 5% от 

всего клещевого населения. Общая заселённость орибатидными клещами 

пастбищ весной составляла от 700 до 2300 орибатид на 1м² в зависимости от 

места взятия проб. С этого же времени обнаруживали клещей, 

инвазированных цистицеркоидами мониезий. Это указывает на возможность 

обследования пастбищ с целью оценки зараженности клещей ранней весной, 

вероятно, до появления травостоя.  

В апрельских пробах почвы обнаруживали орибатидных клещей родов 

Scheloribates, Berlese, 1908 и Galumna, von Heyden,1826 вколичестве 112±14 

экз. /м², инвазированность их цистицеркоидами мониезий составляла7,1 %. 

Затем плотность их популяции и инвазированность цистицеркоидами 

мониезий постепенно увеличивалась, достигая максимума в июле – августе 

301±21 экз./м² (25,9%)и 312±31 экз./м² (26,9%), соответственно. В дальнейшем 

заселяемость пастбищ данного типа орибатидными клещами постепенно 

снижалась до минимума в октябре (85±12 экз./м² при инвазированности 

цистицеркоидами 7,1 %) (таблица). 

Таблица  

Динамика плотности  Scheloribates, Berlese, 1908 и Galumna, von Heyden, 

1826 и ихинвазированность цистицеркоидами мониезий 

на естественном (кустарниковом) пастбище 

 

Месяцы Количество 

орибатид, экз./м² 

Инвазированность 

цистицеркоидами 

мониезий 

ЭИ (%) 

Апрель 112±14 8±1,5 7,1 

Май 248±22 29±4,0 11,7 

Июнь 264±30 34±7,2 12,9 

Июль 301±21 78±9,1 25,9 

Август 312±31 84±7,8 26,9 

Сентябрь 200±11 22±6,4 11,0 

Октябрь 85±12 6±1,1 7,1 

Ноябрь – – – 

 

Заключение.  В результате проведенных исследований установили, что 

в условиях естественного (кустарникового) пастбища клещи родов 
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Scheloribates, Berlese, 1908 и Galumna, von Heyden,1826  обнаруживаются уже 

в апреле после таяния снега, зараженность их цистицеркоидами мониезий 

указывает на факт прошлогоднего заражения и перезимовывания личинок 

мониезий в организме клещей. В дальнейшем, в течение пастбищного сезона 

после выгона скота, плотность популяции клещей, а соответственно и их 

инвазированность личинками мониезий возрастает и становится 

максимальной в июле–августе, а затем эти показатели идут на спад. 

 

Литература: 1. Белиев С–М. М.//Мат. докл. научной конф. «Теория и 

практика борьбы с паразитарными болезнями». – М., – 2011. - Вып. 12. – С. 55 

– 57;  2. Кузнецов М.Л. // Паразитология, – 1967. – Т. 1, Вып. 5. – С. 431 – 

434; 3. Лемехов П.А., Пляко А.В., Кряжев А.Л. // Монография. – Вологда–

Молочное: ИЦ ВГМХА, 2010. – 118 с.; 4. Пляко А.В. // Автореф. дисс… канд. 

вет. наук. – М., –  2006. – 23 с.; 5. Lebrun Ph. // Mem. Inst. Roy.Sci. Nat. Belg., – 

1965.– № 153.– Р. 1 – 96; 6. Norton, R.A., Bonamo, P.M., Grierson, J.D. & Shear, 

W.A. // New York. J. Paleont., 1988. – V. 62(2) – P. 259 – 269; 7. Behan-Pelletier, 

V.M. and Eamer, B.//  The Canadian Entomologist. – 2009. – 141 p. 

 

Seasonal dynamics of ticks Scheloribates, Berlese, 1908 and Galumna, 

von Heyden 1826 as well as their Moniezia cysticercoid infection level at 

thefarms of the Vologda Region. Kryazhev A.L., Nikitin V.F.  N.A. 

VereshaginVologodsk State Academy of Dairy Husbandry, All-Russian K.I. 

Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. At the natural pasture ticks Scheloribates, Berlese, 1908 and 

Galumna, von Heyden 1826 are found in April post snow melting. Their infection 

by Moniezia cysticercoid indicate the last year infection and winter survival of 

larval in tiks. Following tick population density and Moniezia larval infection 

increases and achieves the maximum in July-August followed by decrease. 

 

 

 

К ВОПРОСУ О ВИДОВОМ СОСТАВЕ ГЕЛЬМИНТОВ КАБАРГИ 

 

Кузнецов Д.Н. *, Серёдкин И.В. **, Максимова Д.А. **, Хрусталев А.В.*** 

* Центр паразитологии Института проблем экологии и эволюции  
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Введение.  Кабарга (Moschus  moschiferus L., 1758) представляет 

большой интерес для исследователей, в том числе и для паразитологов. Этот 

вид занимает важное место в горно-таежных экосистемах и нередко 

определяет облик региональных фаун Азии [7]. В кабарге сочетаются 

признаки древних, примитивных и современных жвачных. 
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Особенности образа жизни и труднодоступность мест обитания кабарги 

существенно затрудняют процесс ее изучения. Данные о гельминтах кабарги 

отрывочные и, в ряде случаев, противоречивые. В наши задачи входило 

изучение видового состава нематод сычуга и тонкого кишечника у 

дальневосточной кабарги (М. т. turowi) и анализ литературных данных о 

гельминтофауне кабарги. 

Материалы и методы. По общепринятым гельминтологическим 

методикам [3] проведена камеральная обработка содержимого сычугов и 

тонких кишечников (матриксов) 13 голов дальневосточной кабарги (9 

взрослых самцов, 2 взрослые самки, по 1 сеголетку самцов и самок). Сбор 

материала осуществлялся на территории Тернейского района Приморского 

края в снежный период (ноябрь-февраль) 2010-2013 гг. 

Виды нематод определяли на тотальных препаратах, обработанных 10%-

ным водным раствором глицерина, по особенностям строения половой бурсы 

и спикул самцов, с использованием данных, представленных в литературе 

[10,5]. Видовую принадлежность самок не определяли из-за большой 

морфологической схожести самок большинства обнаруженных видов. 

Результаты и обсуждение. У всех исследованных кабарог в содержимом 

сычугов и тонких кишечников обнаружены единичные нематоды. 

Интенсивность инвазии составила от 1 до 6 экземпляров. У двух животных 

были обнаружены лишь самки нематод в количестве 2 и 4 экземпляров. В двух 

случаях были обнаружены лишь самцы - 1 и 3 экземпляра. Зарегистрированы 

нематоды видов Spiculopteragia spiculoptera и Nematodirus filicolis. Кроме того, 

у одного из животных в сычуге обнаружен 1 экземпляр нематоды семейства 

Spiruridae: Pygarginema  skrjabini. 

Следует отметить, что один из трех обнаруженных видов 

(Spiculopteragia spiculoptera) зарегистрирован у кабарги впервые. 

Предполагается, что гельминтозы могут составлять довольно 

значительную группу паразитарных болезней кабарги, однако в настоящее 

время сведения о гельминтах кабарги чрезвычайно скудны [7]. Действительно, 

единственной публикацией, непосредственнопосвященной гельминтофауне 

кабарги на территории бывшего СССР, является статья А.Н. Каденации 

(1958). Этот автор приводит собственные данные вскрытий 13 животных, 

проведенных с 1933 по 1941 годы, и сообщает об обнаружении у кабарги 11 

видов гельминтов (2 видов цестод –Moniezia expansa, Taenia hydatigena и 9 

видов нематод –Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Ostertagia 

ostertagi, Nematodirus filicolis, Capillaria bovis, Trichocephalus ovis, Setaria 

cabargi, Pneumocaulus cadenazii, Nematodirus   sp.). Данные о последних 2 

видах автор приводит по работам Р.С. Шульца и Н.К. Андреевой (1948), 

описавшим новый вид Pneumocaulus cadenazii от кабарог из Московского 

зоопарка, и И.Б. Соколовой (1955), обнаружившей Nematodirus sp. у кабарги в 

Казахстане. Нужно отметить, что из 13 животных, исследованных А.Н. 

Каденации (1958), 6 кабарог некоторое время содержались в Московском 

зоопарке, где могли получить неспецифические виды гельминтов. 
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Сведения о гельминтологических исследованиях кабарги в разных 

регионах бывшего СССР также приводят М.Г. Сафронов (1961), П.Г. 

Ошмарин и А.М. Парухин (1963), Н.М. Губанов (1964), С.М. Асадов (1960) и 

Э.И. Прядко (1976). Однако часть этих данных дублирует друг друга, а 

некоторые из них вступают в противоречие. 

По данным М.Г. Сафронова (1961) в Якутии у кабарги встречается 

цестода Taenia hydatigena. Н.М. Губанов (1964) по результатам собственных 

исследований 1954-1962 гг. сообщает об обнаружении у кабарги в Якутии 

трематоды Dicrocoelium lanceatum orientalis, цестод Moniezia baeri, Taenia 

hydatigena, нематод Pneumocaulus kadenazii, Setaria kabargi, Nematodirus 

oiratianus, Trichocephalus skrjabini. П.Г. Ошмарин и A.M. Парухин (1963) при 

исследовании кабарги в Сихотэ-Алинском заповеднике обнаружили 2 вида 

гельминтов: Pneumocaulus kadenazii  и  Pygarginema  skrjabini. 

В работах, посвященных видовому составу гельминтов кабарги, 

встречается ряд противоречий, а использованная авторами система цитации не 

всегда дает возможность эти противоречия прояснить. Так, в монографии, 

посвященной гельминтофауне жвачных СССР, С.М. Асадов (1960), по 

непонятным причинам, приводит список лишь из 5 видов гельминтов кабарги, 

хотя в работе А.Н. Каденации (1958), имеющейся в списке литературы этой 

монографии, говорится об 11 видах. С.М. Асадов (1960) указывает, что у 

кабарги обнаруживали Dicrocoelium moschiferi, Dicrocoelium orientalis, 

Moniezia benedeni, Pneumocaulus kadenazii, Setaria kabargi. Таким образом, и 

видовой состав гельминтов кабарги, приведенный этим автором, отличается от 

данных А.Н. Каденации (1958), совпадая лишь по 2 видам. 

В монографии Э.И. Прядко (1976), обобщающей данные о мировой 

гельминтофауне оленей, говорится о 20 видах гельминтов кабарги: 

Dicrocoelium  lanceatum, Moniezia  expansa, Moniezia  benedeni, Moniezia  baeri, 

Thysaniesia  giardi, Taenia  hydatigena, Capillaria  bovis, Armocapillaria  

moschiferi, Trichocephalus  ovis, Trichocephalus  skrjabini, Setaria  kabargi, 

Protostrongylus  moschi, Pneumocaulus   kadenazii, Trichostrongylus  axei, 

Trichostrongylus  colubriformis, Trichostrongylus  skrjabini, Ostertagia  ostertagi, 

Nematodirus  filicolis, Nematodirus  oiratianus  Nematodirella  longissimespiculata. 

В монографии приведен сокращенный список литературы, из-за чего 

невозможно установить источники данных по гельминтам кабарги, в т.ч. и 

географию их обнаружения. 

Практически нет данных о гельминтах кабарги, обитающей в Гималаях и 

Китае. В. Seidel (1993) (цит. по Приходько В.П., 2003) сообщает, что у кабарог 

из Китая, содержавшихся в Берлинском зоопарке, паразитировали 

представители родов Trichostrongylus, Ostertagia, а также Dictyocaulus 

viviparous и протостронгилиды. Очевидно, некоторыми из этих гельминтов 

животные заразились уже в зоопарке. 

Заключение. Проведены исследования содержимого сычугов и тонких 

кишечников 13 голов кабарги из Приморского края. У всех обследованных 

животных обнаружены единичные нематоды, которые были отнесены к 3 
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видам: Spiculopteragia spiculoptera, Nematodirus filicolis, Pygarginema skrjabini. 

Вид Spiculoptera giaspiculoptera зарегистрирован у кабарги впервые. 

Проанализированы данные литературы о видовом составе гельминтов 

кабарги. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №13-04-00341а и 

Wildlife Conservation Society (США). 
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To the question of specific helminth composition in musk deer. Kuznecov 

D.N., Seredkin I.V., Maksimova D.A., Hrustalev A.V. Centre of Parasitology of 

A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of RAS; Pacific Institute of 

Geography; All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of 

Helminthology. 

Summary. The autopsy of abomasa and small intestines of 13 musk deers 

from the Primorye  was carried out. Single nematodes were found out in every musk 

deer. Three species of nematodes were recorded: Spiculopteragia  spiculoptera, 

Nematodirus  filicolis, Pygarginema  skrjabini. S. giaspiculoptera  was revealed in 

musk deer for the first time. Also the literature data on species composition of 

helminth of the musk deer were analyzed. 
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Введение. Мониторинг инвазий рыб особенно актуален в связи с 

антропогенным изменением природных экосистем. На организм рыб 

оказывает воздействие группа биотических факторов: вирусы, бактерии, 

одноклеточные и многоклеточные паразитические животные, конкуренты и 

др. Значительные изменения среды обитания рыб в результате деятельности 

человека приводят к изменению биотических компонентов среды [1].  

Огромное количество загрязняющих веществ вносится в поверхностные 

водные объекты со сточными водами предприятий черной и цветной 

металлургии, химической, нефтехимической, нефтяной, газовой, угольной, 

лесной, целлюлозно-бумажной промышленности, предприятий сельского и 

коммунального хозяйства, а также поверхностным стоком с прилегающих 

территорий. Значительное количество биогенных и органических веществ 

попадает в воду с сельскохозяйственных угодий, пастбищ и 

животноводческих ферм, что является оптимальными условиями для 

размножения и развития паразитов. 

Вода может стать источником заражения человека гельминтами. С 

загрязненной фекалиями водой к человеку могут попасть их яйца, которые в 

кишечнике превращаются во взрослых паразитов – аскарид, власоглавов, 

остриц и др. [2,3]. 

Цель изучить на территории Рязанской области совокупность 

гидрохимических показателей и влияние их на паразитарную ситуацию по 

гельментозам рыб поверхностных вод суши. 

Материалы и методы. Исследования проводились на территории 

Рязанской области. Для опыта были взяты образцы из р. Ока, р. Пра, р. Цна и 

р. Мокша. За период 2008-2013 гг. по принципу «контроль - условно чистые 

воды» определены следующие показатели:минеральный состав: кальций, 

магний, сульфаты, хлориды, жесткость; общесанитарные показатели: 

прозрачность, запах, взвешенные вещества; биогенные вещества: уровень 

биохимического и химического потребления кислорода, общий и (или) 

минеральный фосфор, аммонийный, нитритный, нитратный азот, общее 

железо; характерные загрязняющие вещества: нефтепродукты, СПАВ (ПАВ); 

микроэлементы: медь, цинк, марганец, общий хром. 

Для объективной оценки качества вод суши определен удельный 

комбинаторный индекс загрязнения (УКИЗВ). Учитывая вышеуказанный 

индекс, поверхностные воды разделены на 5 классов: 

Первый класс – условно чистая; второй класс – слабо загрязненная; 

третий класс – разряд «а» – загрязненная; разряд «б» – очень загрязненная; 

четвертый класс – разряд «а» – грязная: разряд «б» – грязная; разряд «в» – 

очень грязная; разряд «г» – очень грязная; пятый класс – экстремально 

грязная. 

В основе лежит метод паразитологического исследования по Скрябину. 

Для исследований были отобраны половозрелые особи карповых рыб в 

возрасте от 2-х до 6-ти лет. Органы и ткани рыб изучали в следующем 

порядке: кожа, плавники, ротовая полость, жабры, глаза, кровь, сердце, 
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брюшная полость, печень, мочевой пузырь, половые органы, кишечник, 

мышцы, головной и спинной мозг. 

Результаты. Основные поверхностные водные артерии Рязанской 

области за исследуемый период характеризуется, как класс четвертый б – 

«очень загрязненная», четвертый а – «грязная», что является оптимальным 

условием для роста и размножения паразитических форм жизни. 

Исследуемые пробы, отобранные после отлова из р. Ока, представлены 

видовым разнообразием следующих пресноводных рыб, в возрасте от 2-х до 6-

ти лет: лещ, густера, синец, язь, голавль, красноперка, окунь, карась. Во всех 

представленных экземплярах обнаружены паразитические организмы, 

которые локализовались на слизистых оболочках. Кроме того, некоторые 

обитают в полости головы, мышцах, брюшной полости, во внутренних 

органах. 

Изучая опытные образцы из р. Пра, при исследованиирыбв возрасте от 

2-х до 6-ти лет установлена зараженность леща составила 50%, у язя около 

40%, у плотвы (2 из 3 особей) составило 66%. Река Пра обладает высоким 

уровнем минерализации.  

На минерализацию вод влияют как природные факторы, так и 

воздействие человека. Природная минерализация зависит от геологии района 

происхождения вод. Воздействие человека – это сточные воды 

промышленности, городские ливневые стоки (соли и прочие химические 

реагенты используемые зимой для борьбы с оледенением дорожного 

покрытия), стоки с сельхозугодий, которые обрабатываются химическими 

удобрениями  и  т.д. 

Река Мокша является трансграничной рекой и протекает на территории 

двух субъектов республики Мордовия и Рязанской области. В связи с хорошо 

развитой промышленностью и недостаточной очисткой сточных вод на 

территории регионов создаются благоприятные условия для развития 

паразитов. При изучении образцов из р. Мокша заражение плотвы, лещей 

наблюдалось у 5 из 10 особей, что составляет 50%. 

При вскрытии проб из р. Цна, с видовым разнообразием – густера, ерш, 

в возрасте 2-3-х лет было обнаружено отсутствие паразитических форм жизни. 

Слизистые оболочки чистые, внутренние органы не поражены. 

Заключение.  Паразитологические исследования карповых рыб, 

обитающих в р. Ока, р. Пра, р. Цна и р. Мокша, на территории Рязанской 

области, за период 2012-2013 гг. позволили определить более высокие 

показатели экстенсивности и интенсивности инвазии при классификации 

разряд «б» - очень грязная (3 класс) и разряды «а», «б» - грязная, «очень 

грязная». В водоемах 4 класса разряд «г» - очень грязная и 5 класса - 

экстремально грязная рыба не обитает, или встречаются единичные 

экземпляры. 

Среди исследованных видов рыб трематодами, другими гельминтами и 

паразитическими простейшими инвазированы в большей степени ерш, линь, 

налим, лещ, в меньшей – окунь, плотва, красноперка, язь. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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У одного из пяти язей и двух из шести экземпляров плотвы в мышцах 

спины обнаружены м.Opisthorchidae. 
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докладов II Всесоюзного съезда паразитоценологов. – Киев, 1983. – С. 118-

119. 3.Цейтлин Ю.Г.//Современные проблемы паразитологии, зоологии и 

экологии. – Калининград, 2004. –72 с.  

 

Parasitological situation on helminthoses of fish in natural reservoirs of 

the Ryazan Region in dependent on their contamination level.  Kurdukova T.V. 

P.A.Kostichev Ryazan State Agrotechnological University. 

Summary.  One represents the analysis of different infection rates among fish 

in the reservoirs of the Ryazan Region.  

 

 

 

ДИНАМИКА ЗАРАЖЕННОСТИ МАРАЛОВ ГЕЛЬМИНТАМИ 

В ХОЗЯЙСТВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО АЛТАЯ 

 

Куринов Д.А.*, Марченко В.А.**, Ефремова Е.А.*** 

*Горно-Алтайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

**Институт систематики и экологии животных СО РАН 

***Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока 

 

Введение.  Для увеличения продуктивности мараловодства необходима 

эффективная борьба с гельминтозами, которые широко распространены на 

территории Республики Алтай и наносят значительный ущерб отрасли. 

Экономический ущерб складывается из падежа животных, недополучения 

пантовой и мясной продукции, снижения ее качества и повышения затрат 

кормов. Значительное распространение гельминтов среди пантовых оленей 

обусловлено контактом их с другими видами животных, большой плотностью 

поголовья в парках и другие [3]. 

Из нематод, паразитирующих у маралов вРеспублике Алтай, 

наибольшее распространение имеют остертагии, эзофагостомы, ашвортии, 

протостронгилы и элафостронгилы [2]. В настоящем сообщении мы 

попытались охарактеризовать многолетнюю и сезонную динамики в условиях 

зараженности маралов Центрального Алтая.  

Материалы и методы. Исследования проводились на маралофермах в 

Алтайском экспериментальном сельском хозяйстве СО РАН (с. Черга, 

Шебалинский район), в СПК «Племзавод Теньгинский» (Онгудайский район). 

Изучения заражённости маралов гельминтами осуществляли согласно 

методике гельминтоовоскопии по Котельникову-Хренову, Щербовичу и 

гельминтолярвоскопии по Берману-Орлову [1]. 
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По результатам исследований выводились показатели ЭИ и УЗ (уровень 

зараженности - среднее значение показателей ЭИ), ИИ- интенсивность 

инвазии, ИО - индекс обилия. Исследовано около 1,1 тыс. проб фекалий от 

маралов из Шебалинского и Онгудайского районов Республики Алтай. 

Результаты. В таблице 1 представлены показатели эктенсивности, 

интенсивности инвазии и индекс обилия гельминтов у маралов в период с 

2009 по 2013 годы. Из таблицы видно, что экстенсивность инвазии животных 

гельминтами желудочно-кишечного тракта в разные годы варьировала от 22,5 

до 44,8%, при интенсивности инвазии от 11 до 21 яиц в грамме фекалий. 

Зараженность стронгилятами колебалась от 15,5 до 24,6 % и трихоцефалами 

от 1,4 до 3%.  Наибольшийуровень инвазии зарегистрирован в 2011 году и 

составил 44,8%, стронгилятами маралы заражены на 24,6%, нематодирами на 

5,4% и трихоцефалами на 3%. Наименьший уровень заражения гельминтами 

наблюдался в 2013 году - 22,5%, стронгилятами и трихоцефалами животные 

были заражены на 15,5% и 1,4%, соответственно. В 2009, 2010 и 2012 годах 

экстенсивность инвазии была на уровне - 30%, 25,5% и 27,6%, соответственно. 

В целом относительно невысокий уровень зараженности маралов гельминтами 

объясняется влиянием мощного антропогенного фактора - регулярных 

противопаразитарных обработок животных. 

Таблица 1 

Динамика уровня зараженности маралов гельминтами 

ЖКТ в хозяйствах Центрального Алтая 

 

Годы Показатели Заражены 

Всеми нематоды стронгилят

ы 

трихоцефал

ы 

 

2009 

ЭИ, % 30 6,4 16,8 2,4 

ИИ, экз. 11,4 0 13,6 9 

ИО 35 0 20 7 

 

2010 

ЭИ 25,5 8,3 15,9 2,7 

ИИ 18,6 0 11 19 

ИО 32 0 28 13 

 

2011 

ЭИ 44,8 5,4 24,6 3 

ИИ 20,8 0 21 13 

ИО 47 0 34 10 

 

2012 

ЭИ 27,6 0 18,7 0 

ИИ 17,2 0 14,3 0 

ИО 18 0 13 0 

 

2013 

ЭИ 22,5 0 15,5 1,4 

ИИ 22,1 0 18,8 3 

ИО 19,6 0 16 15 

 

Методом лярвоскопии проведено 273 исследований проб фекалий 

маралов из различных районов Республики (табл. 2). По результатам 
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исследований были выявлены гельминты подотряда Strongylata - остертагии, 

эзофагостомы, ашвортии, протостронгилы и элафостронгилы. 

У рогачей в АЭСХ СО РАН (Шебалинский район) в пробах 

регистрируются личинки остертагий - 7,4%, ашфортий - 27%, 

протостронгилид - 44,7%, в среднем от 0,8 до 3,6 личинок в 1г фекалий у 

инвазированного животного.  

У животных в хозяйствах Онгудайского района уровень зараженности 

стронгилятами составил 49,6%, на остертагий здесь приходится 25,8%, на 

эзофагостом – 34,2%, на ашфортий – 31,4%, на протостронгилид – 48,6%. 
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Таблица 2  

Уровень зараженности маралов, % (лярвоскопия) 

Наименование  

таксона 

Онгудайский 

район 

n-113 

Шебалинский 

район 

n-160 

п\о Strongylata 49,6 28,3 

Ostertagia 25,8 7,4 

Oesophagostomum 34,3 13,3 

Aschwortius 31,4 27 

Protostrongylus 48,6 44,7 

Elaphostrongylus 52,7 48,0 

Уровень 

зараженности всеми 

видами, % 

63,6 59,6 

 

На расматриваемом материале ежемесячных обследований (n =250) не 

выявлено явных сезонных закономерностей зараженности. Из рисунка видно, 

что зараженность животных странгилятами желудочно-кишечного тракта в 

разные месяцы года варьировала от 5,3 в мае до 36,3% в октябре, 

трихоцефалами маралы были заражены от 3,3 в феврале и до 10,4% в мае.  

Наибольшая зараженность нематодирами у маралов была зарегистрирована в 

апреле и составила 15,3%, а наименьшая в ноябре и составляла 2,4%.  

Вероятно, это все следствие влияния регулярных противопаразитарных 

обработок маралов-рогачей, материал от которых в основном и 

анализировался. 

 
Рис. Сезонная динамика зараженности маралов 

гельминтами желудочно-кишечного тракта 

 

 

Заключение. Исследования динамики зараженности маралов 

гельминтами ЖКТ показала, что экстенсивность инвазии у животных 

гельминтами в разные годы варьировала от 22,5 до 44,8%, при интенсивности 
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инвазии от 11 до 21 яиц в 1 г фекалий. Экстенсивность инвазии стронгилятами 

находилась в пределах от 15,5 до 24,6% и трихоцефалами от 1,4 до 3%. 

Наибольшая зараженность была зарегистрирована в 2011 году и составила 

44,8%, стронгилятами маралы заражены на 24,6%, нематодирами на 5,4% и 

трихоцефалами на 3%. Наименьший уровень заражения гельминтами 

наблюдался в 2013 году и составил 22,5%, стронгилятами и трихоцефалами 

животные были заражены на 15,5 и 1,4%, соответственно.  

У рогачей в АЭСХ СО РАН в пробах регистрируются личинки 

остертагий– 7,4 %, ашфортий– 27 %, протостронгилид – 44,7 %. 

В отличие от маралов из хозяйств Шебалинского района у маралов 

Онгудайского района экстенсивность инвазии несколько выше, зараженность 

стронгилятами составила 49,6%, на остертагий приходится 25,8%, на 

эзофагостом – 34,2%, на ашфортий – 31,4%, на протостронгилид – 48,6%. 

Зараженность маралов стонгилятами желудочно-кишечного тракта в 

течение года варьирует незначительно. Максимальные значения зараженности 

приходятся на октябрь - 36,3%, в мае отмечается снижение инвазированности 

до 5,3%. Трихоцефалами и нематодирами маралы были заражены в меньшей 

степени, экстенсивность инвазии составила в феврале 3,3 и в мае - 10,4%. 

 

Литература: 1. Котельников Г.А. Диагностика гельминтозов животных. – 

М.: Колос, 1974. – 240 с.  2. КуриновД.А.//Аграрные проблемы горных 

территорий, 2013- С. 150 – 156.  3. Луницын В.Г. Болезни пантовых оленей. 

РАСХН Сиб. отд. ВНИОСПО – Новосибирск, 1998 – 224 с. 

 

Работа выполнена при  поддержке  гранта  РФФИ   № 13-04-98079 

 

Dynamics of infection of red deers by helminths at the farms of the 

Central Altai. Kurinov D.A., Marchenko V.A., Efremova E.A.  Gorno-Altai 

Scientific-Research Institute of Agriculture; Institute of Systematic and Ecology of 

Animals Siberian Branch of RAS; Institute of Experimental Veterinary of Siberia 

and Far  East. 

Summary. One characterized the long - term seasonal dynamics of infection 

by intestinal helminthes  among Cercus elaphus L. The extensity values of infection 

ranged 22,5 to 44,8% in different years with infection intensity values berween 11 

and 21 eggs in 1 gram of faeces. Epizootic process at intestinal helminthoses has the 

manifested seasonal character. Animals have the highest infection prevalence values 

in October (36,3%) as while the lowest values in May (5,3%). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВОПАРАЗИТАРНОГО ПРЕПАРАТА 

«БРОВЕРМЕКТИН-ГРАНУЛЯТ
ТМ

» ПРИ ИНВАЗИИ КАРПА 

ЭКТОПАРАЗИТАМИ LERNAEA CYPRINACEA И 

DACTYLOGYRUS VASTATOR 

 

Лобойко Ю.В., Стибель В.В. 

Львовский национальный университет ветеринарной медицины и 

биотехнологий имени С.З. Гжицкого (Украина) 

 

Введение.  Исследования современного состояния ихтиофауны в 

водоемах разного типа свидетельствуют, что инвазионные заболевания рыб 

широко распространены, в их структуре превалирующими являются 

эктопаразитозы [6]. Доказано, что эпизоотическое состояние водоемов 

существенно влияет на их рыбопродуктивность, а успешность мер борьбы с 

инвазионными болезнями рыб зависит от наличия на фармацевтическом 

рынке высокоэффективных противопаразитарных средств [2-4]. 

Учитывая потребность в расширении ассортимента антипаразитарных 

препаратов для лечения рыб с высокой терапевтической эффективностью, 

низким токсическим воздействием на организм и низкой стоимостью 

лечебной обработки, целью данной работы было исследование эффективности 

комплексной терапии лернеоза и дактилогироза карпов путем применения 

антипаразитарного препарата «Бровермектин-гранулят» в производственных 

условиях [5].  

Материалы и методы. Исследования проводили в течение 

вегетационного периода 2012 года на базе выростных прудов №1, №2, №3 

(ПАО «Львовский обл. рыбокомбинат»). Обследованию подвергались 

сеголетки карпа  (Сyprinus сarpioL.). 

Ихтио-паразитологический анализ проводили по методу неполного 

паразитологического вскрытия [1]. Видовую принадлежность паразитов 

определяли по «Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР» [7]. 

Экстенсивность инвазии (ЭИ) устанавливалипо формуле: 

ЭИ = x/y х 100 

гдеx – количестворыб, у которых обнаружили паразитов, 

y- общее количество исследуемых рыб. 

 

Интенсивность инвази (ИИ) определяли путем подсчета количества 

паразитов на теле и жабрах исследуемой рыбы. 

Пораженным лернеозом и дактилогирозом рыбам препарат 

«Бровермектин-гранулят
тм

» задавали с кормом вдозе (120 мг/кг) из расчета по 

60 мг/кг два дня подряд. Терапевтическое действие препарата «Бровермектин-

гранулят
тм

» обеспечивается системным и контактным действием на 

половозрелые формы паразитов. 

Кормление проводили лечебно-кормовой смесью (ЛКС) с содержанием 

0,25% препарата «Бровермектин-гранулят
тм

». В комбикорм внесли препарат 

«Бровермектин-гранулят
тм

», смачивали водой из пруда, доводили до 



136 
 

консистенции густого теста и оставляли на один час в полиэтиленовых 

мешках.  

Суточная лечебная доза - 60 мг/кг «Бровермектин-гранулята
тм

» (0,2 мг 

по ДВ на 1,0 кг рыбы). Суточная доза ЛКС для каждого водоема составляет 

5,0% от расчетной массы рыбы. Кормление рыб ЛКС осуществляли один раз в 

сутки, двое суток подряд. Другого скармливания корма в этот день не 

проводили.  

Результаты.  Производственное испытание препарата «Бровермектин- 

гранулят
тм

» при эктопаразитозах сеголеток карпа выполнено в выростном 

пруду №1. Исследованиями мальков выростного пруда установлено, что ЭИ 

лернеями составляла 25%, средняя ИИ - 2,40, дактилогирусами - 35%, средняя 

ИИ - 5,86экз. на рыбу. 

Одновременно, у 25% мальков установлена смешанная инвазия L. 

cyprinacea и D. vastator  при средней ИИ лернеями - 2,45, дактилогирусами - 

9,0 экз. на рыбу. 

В выростном пруду №2 на протяжении  периода наблюдений 

установлена исключительно моноинвазия сеголеток карпа D.vastator. Средняя 

ЭИ в выростном пруду составляла 45%, ИИ - 8,44 экз. на рыбу. 

Средняя экстенсинвазированность сеголеток лернеями в выростном 

пруду № 3 на протяжении вегетационного периода составляла 20%, средняя 

ИИ - 2,75 экз. 

По результатам паразитологического исследования было установлено, 

что инвазированность мальков  D. vastator в выростном пруду была на уровне 

25 %, при средней ИИ - 8,60  экз. 

ЭИ инвазии L. cyprinacea и D. vastator в течение вегетационного периода 

в выростном пруду составляла 35%, средняя ИИ лернеями - 2,57, 

дактилогирусами - 7,14 экз.  

Опыт проводили по схеме: 

- сеголетки карпа в выростном пруду №1 (площадью 6,0 га, зарыблены 

120 тыс. штук, средняя масса тела рыб - 22,0 г) скармливали ЛКС. Кормление 

рыбы ЛКС осуществляли однократно, двое суток подряд (скормлено 127 кг 

ЛКС, 317 г бровермектин-гранулята); 

- сеголетки карпа в выростном пруду №2 (площадью 5,4 га, зарыблены 

97,2 тыс. штук, средняя масса тела рыб - 20,0 г) скармливали ЛКС. Кормление 

рыбы ЛКС было однократное, двое суток подряд (выкормлено 93 кг ЛКС, 233 

г бровермектин-гранулята); 

- сеголетки карпа в выростном пруду №3 (площадью 8,0 га, зарыблены 

192,0 тыс. штук, средняя масса тела рыб - 23,0 г) скармливали ЛКС. 

Кормление рыбы ЛКС осуществляли однократно, двое суток подряд 

(скормлено 212 кг ЛКС, 530 г бровермектин-гранулята). 

В выростных прудах температура воды за период опыта колебалась в 

пределах 25-27
о
С, рН воды - 7,2-7,6 и содержание O2 - 5,4-6,1 мг/л. Рыба 

хорошо выедала ЛКС. Побочных действий после применения сеголеткам 

карпа препарата «Бровермектин-гранулят
тм

» в вышеуказанных дозах не 

установлено.  
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Контроль эффективности противопаразитарного препарата 

осуществляли методом общего наблюдения и микроскопических 

исследований жабр и тела рыб, по 20 особей с каждого пруда путем сравнения 

их инвазированности перед применением препарата и через 15 суток после 

последнего курса применения ЛКС. 

По результатам проведенных противопаразитарных обработок 

установлено снижение показателя ЭИ и ИИ сеголеток карпа лернеями до 5%  

и 2,0 экз., соответственно (в пруду №1). У обследованных рыб выростных 

прудов №2  и  №3  лерней  не  было  обнаружено. 

Инвазию сеголеток карпа дактилогирусами установили исключительно в 

выростном пруду №3 (ЭИ дактилогирусами составляла 5%, ИИ - 3,0 экз.). 

Расчеты эффективности проведенной обработки ЛКС показали, что в 

выростном пруду №1 экстенс- и интенсэффективность лекарственного 

средства «Бровермектин-гранулят
тм

» при лернеозе составляла 80% и 83,3%, 

соответственно, по дактилогирозу - 100,0 %. 

В выростном пруду №2 экстенс- и интенсэффективность лекарственного 

средства «Бровермектин-гранулят
тм

» при дактилогирозе сеголеток карпа 

составила 100,0 %. 

В выростном пруду №3 экстенс- и интенсэффективность лекарственного 

средства «Бровермектин-гранулят
тм

» при лернеозе составляла 100,0 %, при 

дактилогирозе - 80% и 93,0%, соответственно. 

Заключение. При проведении производственных испытаний препарата 

«Бровермектин-гранулят
тм

» в выростных прудах рыбных хозяйств 

установлено, что применение противопаразитарного препарата при лернеозе и 

дактилогирозе карпов обеспечивало 80,0-100,0% экстенсэффективность и 

83,3-100,0 % интенсэффективность. 

 

Литература:1. Быховская-Павловская Е. И. – Л.: Наука, 1985. – 121 с.2. 

Давыдов О. Н., Абрамов А. В., Куровская Л. Я. и др.; под ред. Н. С. Мандыгры. 

– К.: Логос, 2009. – 307 с.3. Євтушенко А. В.,  Коваленко Л. В.,  Белиба В. Г. 

[та ін.] // Ветеринарна медицина. – Харків, 2008. – № 90. – С. 173–177.4.  Куцан 

О. Т., Малинін О. О., Євтушенко А. В. [та ін.] // Ветеринарна медицина. 

Міжвідом.темат. наук. зб.  – Харків, 2008. – № 90. – С. 285–290.5. Лобойко Ю. 

В., Березовський А. В., Стибель В. В. // Ветеринарна медицина. – Х., 2011. – № 

95. – С. 366–367. 6. Лобойко Ю. В.  // Ветеринарна біотехнологія. – 2012. – № 

21. – С. 286–290.7. В 3т. / Под ред. А. Н. Бауэра. – Лениград: Наука, 1987. – Т. 

3: Паразитические многоклеточные. – Ч. 2. – 584 с. 

 

Application of antiparasitic agent Brovermectin-granulate
TM 

at Lernaea 

cyprinacea and Dactylogyrus vastator infection in carps.  LoboikoYu.V., Stibel 

V.V., S.Z. Gritcky Lvov National University of Veterinary Medicine and 

Biotechnologies. 

Summary. Brovermectin-granulate
TM

 showed extensefficacy and 

intensefficacy values of 80-100%  and 83,3-100%  respectively against L. 

cyprinacea and D. vastator among carps in ponds of fish farms.  
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ГЕЛЬМИНТОЗЫ СОБАК В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

Лунева Н.А. 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет» 

 

Введение. Многочисленные литературные источники последних лет 

свидетельствуют о значительном увеличении количества собак в разных 

странах мира. Наиболее проблематичным является то, что также значительно 

выросло количество безнадзорных собак. Этот обстоятельство способствует 

широкому распространению различных инфекционных и инвазионных 

заболеваний, разносчиками которых служат бродячие плотоядные. Также 

собаки являются носителями ряда паразитарных заболеваний общих для 

человека и животных, которые возможно профилактировать, зная 

представителей их гельминтофауны [3]. 

Материалы и методы.  Объектами исследования послужили разные 

категории собак, обитающих на территории Алтайского края. Для выяснения 

видового состава гельминтозов собак в работе применялись методы 

прижизненной диагностики гельминтов плотоядных: метод флотации по 

Котельникову – Хренову, Котельникову – Вареничеву и метод исследования 

крови по Романовскому – Гимза. Из методов посмертной диагностики 

гельминтозов применяли: полное гельминтологическое вскрытие по К.И. 

Скрябину и полное гельминтологическое исследование отдельных органов 

(методом последовательных промываний) [1]. 

Результаты исследований обрабатывали статистическими методами в 

компьютерной программе Microsoft Excel [2]. 

В качестве материалов были использованы 826 проб фекалий, 50 проб 

крови – для прижизненной диагностики и 72 трупа собак – для посмертной 

диагностики гельминтозов.  

Результаты исследований. На территории Алтайского края 

зарегистрировано 15 видов гельминтов из них 2 вида из класса Trematoda: 

Alaria  alata (ЭИ – 2,18%), Opisthorchis  felineus  (ЭИ 5,571,6%); 6 видов из 

класса Cestoda: Multiceps  multiceps (ЭИ 0,85%),  Dipylidium  caninum (ЭИ 

38,01%), Echinococcus granulosus (ЭИ 1,09%), Taenia hydatigena (ЭИ 2,66%), 

Taenia pisiformis (ЭИ 1,09%), Taenia ovis (ЭИ 1,45%) и 7 видов из класса 

Nematoda: Toxocara canis (ЭИ 43,95%), Toxascaris  leonina (ЭИ 39,95%), 

Dirofillaria repens (ЭИ2,46%), Dirophilaria immitis (ЭИ 14,75%), Ancylostoma 

caninum (ЭИ 2,06%), Uncinaria  stenocephala (ЭИ 16,34%), Trichinella  spiralis   

(ЭИ 4,17%). 

Заключение. Резюмируя результаты проведенных исследований можно 

заключить, что у собак Алтайского края регистрируются следующие 

гельминтозы: описторхоз, аляриоз, мультицептоз, дипилидиоз, эхинококкоз, 
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тениидозы (гидатигенный, овисный и пизиформный), токсокароз, 

токсаскариоз, дирофиляриоз, анкилостомоз, унцинариоз и трихинеллез. 

Максимальные показатели экстенсивности инвазии среди всех 

исследованных животных отмечаются при токсокарозе, токсаскариозе и 

дипилидиозе. Значительная экстенсивность инвазии животных отмечается при 

таких особо опасных заболеваниях как дирофиляриоз и описторхоз. 

 

Литература: 1.Котельников Г.А. Гельминтологические исследования 

животных и окружающей среды. – М.: Колос, 1984. – 208 с. 2. Лакин Г.Ф. 

Биометрия. М.: Высшая школа, 1990. – 352 с.3. СанПиН 3.2.1333-05 

«Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями. 

Изданиеофициальное. – М., 2005. 

 

Helminthoses of dogs at the Altaisk Territory.  Luneva N.A.  Altai  State  

Agrarian  University. 

Summary.  One recorded 15 helminth species at the Altaisk Territory. The 

maximum infection extensity values were noted for Toxocara  canis, Toxascaris  

leonina  and  Dipylidium  caninum.  

 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, СЕЗОННАЯ И ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА 

ИНВАЗИРОВАННОСТИ КИШЕЧНЫМИ ЦЕСТОДОЗАМИ 

ОВЕЦ И КОЗ В ГОРНОЙ ЗОНЕ ДАГЕСТАНА 

 

Магомедов О. А., Шамхалов В.М., 

Абдулмагомедов С.Ш., Гюльахмедова Н.Х., Бакриева Р.М. 

ГБНУ Прикаспийский зональный НИВИ 

 

Введение. Сведения по эпизоотологии, биологии и экологии 

возбудителей аноплоцефалятозов овец и коз необходимы для решения целого 

ряда  теоретических и практических задач. 

 Инвазионные заболевания животных и в настоящее время  еще наносят  

животноводству значительный экономический ущерб. Среди них особое место 

занимают мониезиозы, тизаниезиоз и авителлиноз. Инвазированные овцы 

плохо откармливаются, молодняк отстает в росте, инвазия нередко протекает  

в виде  энзоотий с массовым отходом молодняка. 

По данным ряда исследователей (М.И. Кузнецов, 1954, 1959; Е.М.  

Матевосян, 1957; С.М. Асадов, И.А. Садыков, 1965, В.М. Шамхалов, Р.А. 

Аджиев, 1992), аноплоцефалятозы широко распространены на территории 

России и в ряде  регионов зараженность овец достигает 60—100%. 

Многие аспекты экологии, биологии, эпизоотологии возбудителей 

аноплоцефалятозов применительно к этой природе не изучены. Имеются 

неточности в сроках и схеме оздоровительных мероприятий, которые 
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позволили бы резко снизить указанные инвазии в хозяйствах и частном 

секторе республики. 

Материалы и методы.  Работа выполнена в лаборатории паразитологии и 

хозяйствах горной зоны Дагестана, в условиях стационарного и отгонно-

пастбищного содержания овец и коз в 2012-2013 гг. Всего обследовано 6 

хозяйств. Исследования проводили флотационным методом по Фюллеборну. 

Всего исследовано 1250 проб фекалий овец и коз. Кроме того, исследовали 

тонкий отдел кишечника павших и вынужденно убитых овец и коз на летних 

горных пастбищах, загонах и трассах скотопрогона. 

Результаты и обсуждение.  Результаты копрологических исследований 

показали, что во всех обследованных хозяйствах горной зоны Дагестана с 

отгонной системой содержания овцы и козы инвазированы мониезиями, 

тизаниезиями и авителлинозами. 

У ягнят мартовско-апрельского окота с отгонной системой содержания, 

овец  яйца М.expansa в фекалиях находили в середине мая у 3,3% животных, 

пик инвазии в летние месяцы  нарастал и к августу достигал 64-100%, к 

декабрю снижался до 23,1%.  М. benedeni в фекалиях  у ягнят выше указанного 

окота впервые находили  в конце августа у 3,5%, к декабрю инвазия достигла 

19,2%. 

У молодняка овец до 2-х лет ЭИ в летние месяцы M.expansa возросла и в 

июне-июле достигла 41,4-51,7%, в зимние месяцы наблюдался спад инвазии 

до 3,8%. ЭИ  M.benedeni в летние месяцы высокая - до 40,0-44,8%. 

Взрослое поголовье с отгонной системой содержания M.expansa, в 

основном, заражено в летние месяцы, где ЭИ достигла в июне-июле  30-33,3%. 

В зимние месяцы эту инвазию мы не наблюдали.  M.benedeni у взрослого 

поголовья встречались во все месяцы. Пик инвазии - в декабре-37,9%. 

Тизаниезиоз у ягнят с отгонной системой содержания впервые  

отмечался в июле месяце - 7,1% и максимума достигал в декабре – у 23,1% 

ягнят. У молодняка и взрослых овец тизаниезиоз встречался во все месяцы. 

Пик инвазии обеих групп доходил в зимние месяцы до 40,0-46,0% (октябрь-

декабрь). 

Капсулы  авителлин в пробах фекалий у ягнят встречались в июле 

месяце у 7,2% животных. Пик инвазии у ягнят в ноябре-декабре – 23,1%. 

Молодняк и взрослое поголовье с отгонной системой содержания овец 

авителлинами заражены во все месяцы года. В обеих возрастных группах 

отмечается спад инвазии в летние месяцы, в зимние месяцы (октябрь-декабрь) 

ЭИ  авителлинами высокая - 30,8-34,6%. 

Сезонная динамика кишечных цестодозов у ягнят со стационарной 

системой содержания овец в горной зоне намного отличается от таковой у 

ягнят с отгонной системой содержания. 

Впервые яйца M.expansa у ягнят в фермерском хозяйстве (со 

стационарным содержанием поголовья) мы находили только в июне месяце – 

у 6,6% животных.  Максимум инвазия достигала в июле – сентябре – 80,0-

93,3%.  В зимние месяцы инвазированность ягнят понизилась в декабре до 

11,5%. У молодняка и взрослых овец яйца М.expansa в зимние месяцы 
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(январь-март) в пробах фекалий мы не находили. Пик инвазии мониезиоза у 

молодняка овец  в июле-августе - 72,4-62,0%. В сентябре ЭИ понизилась и в 

ноябре достигла 7,4%. У взрослых овец пик инвазии мониезиоза - в июле-

56,6% и к ноябрю снизился до 3,6%. 

Пик инвазированности  молодняка и взрослых овец (со стационарным 

содержанием поголовья)  M. benedeni  наблюдается в течение всего года, 

высокий (10,0-41,4%) у взрослого поголовья, пик инвазии в октябре-декабре - 

до 34,5-44,4%. 

Капсулы тизаниезий в фекалиях у ягнят со стационарным содержанием 

начали выделяться в августе у 7,1% животных и к декабрю - до 42,3%. 

Тизаниезиоз у молодняка и взрослых овец наблюдали в течение года (10,3-

36,7%).  

Капсулы авителлин в пробах фекалий у ягнят находили только в 

сентябре месяце, зараженность ягнят постепенно нарастала до декабря- от 3,6 

до30,8%, у молодняка зараженность осенью и зимой высокая (33-36,7%). 

Взрослое поголовье овец инвазировано авителлинами в течение года. 

Наиболее интенсивно инвазировано в июле-августе  на 30,0-32,0%. 

Возрастные особенности заражения овец кишечными цестодозами в 

горной зоне (по данным вскрытия) показали, что интенсивность заражениия 

M.expansa намного выше,  чем M.benedeni,  тизаниезиями и авителлинами. 

Инвазированность ягнят в горной зоне,  по результатам вскрытия почти 

такая же, как и при  копроскопии. Так, зараженность ягнят до года M.expansa  

составила 60,0-87,5%, тогда как  M.benedeni заражено до 50,0%. 

У молодняка от 1 до 2-х лет ЭИ M.expansa доходила до 50,0% , у 

взрослых овец  достигала 28,6%. 

Зараженность ягнят до 1 года тизаниезиями и авителлинами составила в 

пределах 25,0%. 

 У молодняка до 2-х лет и взрослого поголовья при вскрытии в 

кишечнике обнаруживаются эти инвазии  во все месяцы года (28,-50,0%). 

Заключение.  Аноплоцефалятозы у овец и коз встречаются   во всех 

обследованных хозяйствах   горной зоны. Инвазированность овец с отгонной 

системой содержания  мониезиями в возрасте до 2-х лет составила в среднем  

51,9%. У взрослого поголовья- 20,0%.  Тизаниезиями в возрасте до 2-х лет- 

26,5%,  авителлинами -20,8%,  у взрослого поголовья - 25,1, авителлинами -

28,9%. 

Инвазированность овец и коз со стационарным содержанием 

мониезиями в возрасте до 2-х лет составила в среднем- 41,2%, тизаниезиями -

21,1%, авителлинами -19,5%.  У взрослого  поголовья инвазированность овец 

мониезиями составила - 30,1%, тизаниезиями -21,7%, авителлинами -25,3%. 

У молодняка до 2-х лет,  по данным вскрытия, инвазированность 

M.expansa cоставила  87,5%, M.benedeni - 50,0%, Th.giardi - 25,0,  

A.centripunctata -  26,2%. 

 

Литература: 1.Атаев А.М., Газимагомедов М.Г., Танзиров К.А., Хизриев 

М.Х.//Мат.научн.конф.ВОГ.-М.–2011.-Вып.12.-С.41-42. 2.Атаев А.М., Махова 



142 
 

И.Х.//Вестник  Красноярского госагроуниверситета Красноярск.-2008.-№1.-

С.148-151. 3.Зайпуллаев М.А., Атаев А.М.//Сб.науч.трудов Прикасп.ЗНИВИ  - 

Махачкала. – 2007.С.169 – 374. 4.Кадырова Р.К., Юсупов А.О., Гузоев 

А.Х.//Сборник научно-практических публикаций. – ООО «Полиграфсервис и 

Т» Нальчик.- 2011. – Вып.1. – С.210-214. 5.Саушкин В.В.//Тез.докл.Х Междун. 

научно-практ.конф. «Новые фармакологические средства в ветеринарии» - 

Санкт-Петербург.1998. 

 

Prevalence, seasonal and age dynamics of intestinal cestodose rates 

among sheep and goats in the mountain zone of Dagestan.  Magomedov O.A., 

Shamchalov V.M., Abdulmagomedov S.Sh., Gulachmedova N.H., Bakrieva R.M.  

Prikaspiisk  Zonal  Scientific Veterinary  Institute. 

Summary. Cestodoses are widely spread among sheep and goats in all areas 

of the mountain zone. Moniezia spp., Thysaniezia giardia and Avitellina 

centripunctata infection rates in sheep and goats of different age and management 

are represented.  

 

 

 

МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

БИОГЕЛЬМИНТОЗОВ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Макеева Л.С.*, Подолько Р.Н.**, Соловьева И.А.*** 

*УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Амурской области 

**ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области 

***ГНУ Дальневосточный НИВИ 

 

В общей сумме инфекционной патологии на паразитарные заболевания в 

Амурской области приходится 1,8%. В 2013 году было отмечено повышение 

уровня заболеваемости паразитозами на 7,1% по сравнению с 2012 годом. 

Следует отметить, что показатели заболеваемости возросли за счет 

увеличения числа обследованных лиц (на 66% по области, в г. Благовещенске 

в 3 раза). Количество обследованных увеличилось за счет ввода в действие 

новых детских садов, медицинских центров, и укомплектования 

лабораторными кадрами лечебно-профилактических учреждений, 

расположенных в отдаленных и труднодоступных районах.  

В структуре биогельминтозов наибольший удельный вес приходится на 

заболеваемость клонорхозом – 92,9% (рис. 1). В 2013 г. абсолютное число 

заболевших составило 190 случаев.  
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Рис. 1. Структура биогельминтозов Амурской области в 2013 году 

 

 

Клонорхоз является одной их самых актуальных проблем области. На 

территории Амурской области сформирован стойкий очаг клонорхоза. 

 
 

Рис. 2. Уровень заболеваемости клонорхозом на территории 

Амурской области за период 2009-2013 гг. 

 

Всего за 2009-2013 гг. зарегистрировано 843 случая клонорхоза. При 

этом более 80% случаев приходится на бессимптомные формы заболевания. 

Удельный вес детей до 17 лет от общего количества заболевших клонорхозом 

составил 10,66%. На долю детей до 14 лет в структуре детского населения 

приходится 60%, в том числе в возрасте от 3 до 6 лет 17,14%, от 1 до 2 лет 

11,4%. Увеличение показателя заболеваемости среди детей до 14 лет 

объясняется выявлением инвазированных детей, находящихся в трудных 

социальных условиях.  
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В целях профилактики данного заболевания усилена профилактическая 

работа. Управлением издано 500 памяток, размещена статья на сайте 

Управления, проведено выступление по радио.  

Управлением Роспотребнадзора совместно с управлением 

потребительского рынка и услуг администрации г. Благовещенска в течение 

2009-2013 гг. проводились совместные рейды по местам 

несанкционированной торговли рыбой семейства карповых, с дальнейшим 

исследованием рыбы на пораженность личинками Clonorchis siensis. Несмотря 

на то, что на территории города мест несанкционированной торговли стало 

меньше, за пределами города эта проблема, к сожалению, до сих пор остается 

не решенной. 

 

Monitoring of biohelminthoses in the Amur Region.  Makeeva L.C., 

Podolko R.N., Solovjeva I.A. UIF on Supervision in Sphere of Consumer Rights 

Protection and Human Welfare in the Amur Region; Centre of Hygiene and 

Epidemiology in the Amur Region;  Far-East Zonal Scientific Research Veterinary 

Institute. 

Summary. One represents the analysis of prevalence of biohelminthoses 

among population of the Amur Region. Clonorchis  sienensis infection has the 

highest rates – 92,9%; in particular the absolute number of infected persons reaches 

190 in 2013. 

 

 

 

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДЫ РЕКИ ПСЕЛ В 

ПРЕДЕЛАХ РОССИЙСКО-УКРАИНСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ 

 

Малышева Н.С., Самофалова Н.А., Дмитриева Е.Л., 

Вагин Н.А., Елизаров А.С., Борзосеков А.Н. 
Курский государственный университет 

Научно-исследовательский институт паразитологии 

 

В последние десятилетия ХХ и в начале XXI века в России отмечается 

катастрофическое ухудшение экологической ситуации, связанное с 

интенсивной антропогенной нагрузкой на объекты окружающей среды. Это 

закономерно обусловило необходимость пересмотра взглядов на 

сложившуюся в нашей стране напряженную эпидемическую ситуацию по 

паразитарным болезням. Особое внимание обращает на себя значительный 

рост кишечных протозойных болезней, передающихся водным путем, в 

первую очередь лямблиоза и криптоспоридиоза. Заражение человека 

происходит при заглатывании цист лямблий и ооцист криптоспоридий с 

питьевой водой или во время купания в поверхностных водных объектах. 

По данным государственного доклада «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 

2012 году» по Курской области среди протозоозов наиболее 
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распространенным является лямблиоз.  В 2012 году зарегистрировано 58 

случаев лямблиоза, в 2011 г. 63 случая, в 2010 г. - 109. В 2012 г. отмечалось 

снижение заболеваемости лямблиозом по сравнению с 2010 и 2011 г. В 2012 

году впервые в области зарегистрирован случай криптоспоридиоза.  

В рамках реализации проекта «Комплексное экологическое 

обследование водного бассейна реки Псел в пределах российско-украинского 

пограничья» исследовано 270 проб воды, отобранных в трех створах на 

участке реки Псел между с. Песчаное Беловского района и с. Гуево 

Суджанского района. 

Для отбора проб воды и фильтрации использовался современный прибор 

– пробоотборник-концентратор гидробиологический «ПробоКонГ».  

Полученный концентрат воды поверхностного водного объекта 

исследовался по методике, рекомендуемой МУК 4.2. 1884-04 «Санитарно-

микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды 

поверхностных водных объектов». Объем проб воды составлял 100 л. 

Санитарно-паразитологические исследования почвы, поверхностного 

стока и донных отложений проводились в соответствии с МУК 4.2.2661–10 

«Методы санитарно-паразитологических исследований». 

Паразитологический анализ 270 проб воды поверхностного водного 

объекта позволил установить в 9 пробах (ЭО – 3,3%) содержание цист 

лямблий и ооцист криптоспоридий. 

Наиболее неблагополучными в паразитологическом отношении 

оказались пробы воды из р. Псел, отобранные во втором створе (300 м ниже 

по течению автодорожного моста через Псел между с. Белица и Гирьи 

(Беловский р-н.)). Исследования 90 проб показали наличие паразитарных 

агентов в 4 пробах (ЭО – 4,4%). Из возбудителей протозоозов в этих пробах 

преобладали ооцисты криптоспоридий. 

Из 90 исследованных проб, отобранных в третьем створе (между с. 

Плехово и г. Суджа) возбудители паразитозов обнаружены в 3 (ЭО – 3,3%). В 

воде отмечены цисты лямблий и ооцисты криптоспоридий.   

Паразитологический анализ воды реки между с. Уланок и с. Борки 

выявил цисты лямблий.  

В целом в пробах воды наиболее распространены цисты и ооцисты 

простейших, доминирующим видом из них являются цисты лямблий, 

субдоминирующим – ооцисты криптоспоридий.  

Наличие ооцист криптоспоридий в воде реки Псел на обследуемом 

участке мы объясняем выпасом в пойме крупного рогатого скота, а цист 

лямблий с обитанием резервуарных хозяев – бобров. 

В ходе работы также были исследованы донные отложения. Отбор проб 

донных отложений производился одновременно с отбором воды из реки Псел. 

Всего паразитологическому анализу было подвергнуто 54 пробы, из них в 4 

(ЭО–7,4%) обнаружены возбудители паразитозов (цисты и ооцисты 

простейших, яйца гельминтов). 

Следует отметить, что чем дальше от берега производился отбор проб, 

тем интенсивность обсеменения донных отложений была ниже. Разница в 
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показателях была выявлена в зависимости от типа берега. В донных 

отложениях на участке реки, имеющей густо поросший растительностью 

берег, возбудители паразитозов обнаружены не были.  По-видимому, это 

связано с тем, что растительность способствует задержанию поверхностного 

стока с территории и препятствует попаданию патогенов с водой в реку.  

Для установления путей поступления инвазионного материала нами 

были проведены исследования поверхностного стока. Всего было исследовано 

66 проб поверхностного стока. Результаты паразитологического анализа 

показали наличие в исследованном материале ооцист криптоспоридий и яиц 

гельминтов.  

Наиболее высокую обсемененность имели поверхностные стоки с 

территорий с. Белицы. При исследовании 22 проб в 3 (13,6%) из них 

обнаруживались возбудители паразитозов. В пробах нами были 

идентифицированы ооцисты криптоспоридий, яйца гельминтов. Обращает на 

себя внимание тот факт, что при паразитологическом анализе поверхностного 

стока с индивидуальных домовладений в с. Плехово экстенсивные показатели 

обсемененности его были в 3 раза ниже, чем при исследовании стоков с 

территории с. Белицы.  

Также результаты наших исследований показали, что на обследованных 

территориях неблагополучное паразитологическое состояние имеет почва.  

Почва, как фактор окружающей среды, занимает особое положение, так 

как может служить источником вторичного загрязнения воды. 

Паразитологический анализ 90 проб почвы показал наличие 

возбудителей паразитозов в 5 (5,6%). В пробах обнаружены ооцисты 

криптоспоридий, цисты ляблий, яйца гельминтов. В почве поймы реки (100 м 

ниже по течению автодорожного моста через Псел между с. Уланок и с. Борки 

и 100 м ниже по течению автодорожного моста через Псел между с. Плехово и 

г. Суджа) обнаружены цисты лямблий и оооцисты криптоспоридий. Яйца 

гельминтов выявлены не были. В ходе исследований было установлено, что в 

летний период 30% обнаруженных цист и ооцист простейших были 

жизнеспособными. В то время как осенью были обнаружены только 

разрушенные экземпляры. Это связано с тем, что почва является 

неблагоприятной средой для их выживаемости.  

В результате исследований установлено, что вода реки Псел 

контаминирована цистами и ооцистами простейших.Наличие возбудителей 

кишечных паразитозов в воде представляет потенциальную угрозу для 

здоровья населения.  

 

Parasitological characteristics of water in the Psel river at the territories 

of Russian-Ukraine border. Malisheva N.S., Samofalova N.A., Dmitrieva E.L., 

Vagin N.A., Elizarov A.S., Borzosekov A.N.  Kursk State University; Scientific 

Research Institute of Parasitology. 

Summary.  The results of parasitological analysis of water samples from the 

Psel river are represented. Water appears to be contaminated by Protozoa cysts and 
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oocysts. The presence of intestinal parasitose causative agents has the potential 

hazard for population health.  

 

 

 

К БИОЛОГИИ ОВЕЧЬЕЙ КРОВОСОСКИ 

MELOPHAGUS OVINUS L., 1761 ГОРНОГО АЛТАЯ 

 

Марченко В.А. 

Институт систематики и экологии животных СО РАН 

 

Введение. Одним из малоизученных инвазионных заболеваний овец 

является мелофагоз, вызываемый паразитированием овечьей кровососки 

(Melophagus ovinus Linnaeus, 1761). Овечья кровососка, часто именуемая 

овечьим рунцом, широко распространенный паразит, причиняющий 

значительный экономический ущерб овцеводству, вызывает беспокойство и 

истощение, снижение качества и количества шерсти у овец. Овечья 

кровососка может служить переносчиком возбудителей трипаносомоза, 

спирохетоза, риккетсиоза, яшура, анаплазмоза и др. И, несмотря на то, что 

мелофагоз овец причиняет значительный ущерб овцеводству, изучению этого 

заболевания в СНГ не уделяется должного внимания. На территории Горного 

Алтая изучение биологии кровососки до начала наших исследований не 

проводилось. 

Материалы и методы.  Распространение овечьей кровососки и 

зараженность овец мелофагозом изучали путем частичного или полного 

обследования волосяного покрова животного или руна от овец в хозяйствах 

Северного (Шебалинский район), Центрального (Онгудайский, Усть-Канский 

р-н) и Юго-Восточного Алтая (Кош-Агачский р-н). При оценке зараженности 

и сезонной динамики заражения овец кровососками выводились показатели 

экстенсивности инвазии (ЭИ, %) и интенсивности инвазии (ИИ, экз., мин., 

макс., средн. на зараженное животное) и ИО (средняя численность). Кроме 

того, учитывался пол и возраст животных, локализация имаго и куколок. 

Выводился показатель относительной численности кровососок, для чего 

обследовался участок области лопатки размером 15x15 см, учитывались или 

выбирались все взрослые паразиты и по результатам выводился индекс 

относительной численности (ИОЧ). Если у зараженного животного в области 

лопатки не обнаруживались кровососки, то ИОЧ определялся как 0.5, во всех 

других случаях ИОЧ соответствовал количеству учтенных особей паразита. В 

случае необходимости подсчитывали среднюю зараженность (СЗ) или уровень 

зараженности (УЗ, %) - среднее значение показателей ЭИ выборок. 

Всего в весенне-летний период в хозяйствах всех форм собственности 

было проведено обследование различными методами более 850 овец. 

Результаты и обсуждение.  Всего в весенне-летний период в хозяйствах 

всех форм собственности было проведено обследование овец из 27 отар, 
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относящихся к 4 основным овцеводческим районам республики. Результаты 

обследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Зараженность овец кровососками в хозяйства Республики Алтай 

 

 

Зараженность животных в отарах находится в пределах от 0 до 87,9%, 

индекс относительной численности от 0 до 5.9, средняя интенсивность 

инвазии достигает в Усть-Канском районе 186,6 особей, при максимуме 306  

экземпляров кровососок. Просматривается различие в зараженности овец в 

хозяйствах различных районов. Так, менее всего заражены овцы в 

Шебалинском районе (Северный Алтай, выпадает до 800 мм осадков в год) – 

ЭИ 19,3%, ИОЧ 1,08, более всего в полупустынном Кош-Агачском районе, где 

за год выпадает около 100 мм осадков, здесь овцы частного, крестьянского 

сектора заражены мелофагозом на 87,9%, при ИОЧ – 5,9. Просматривается 

явная отрицательная коррелятивная зависимость между среднегодовым 

количеством осадков и численностью кровососок, которая по подсчету 

коэффициента корреляции составила – 0,92. Объясняется это воздействием на 

численность кровососок и летних атмосферных осадков, так как после 

смачивания шерсти дождем значительная часть пупариев, прикрепленных к 

шерсти посредством клейкой массы, теряется (клейкая масса растворяется в 

воде, а гладкий высохший пупарий легко выпадает из руна). Этим объясняется 

тот факт, что в районах, где в летний период выпадает меньше осадков, выше 

численность овечьей кровососки. И второе, немаловажное обстоятельство 

повлияло на формирование подобного уровня численности. В Шебалинском и 

Онгудайском районах обследовались большей частью хозяйства 

общественного сектора экономики, где относительно качественно проводятся 

противопаразитарные мероприятия.  В Усть-Канском и Кош-Агачском 

районах обследовались овцы крестьянских хозяйств, традиционно 

экономящих на приобретении инсектицидных средств. 

 

Район  

Обсле- 

довано 

отар 

ЭИ, 

% 

Интенсивность инвазии, 

экз. 

ИО ИОЧ 

 мин. макс. средн. 

Шебалинский  9 19,3 2  116 63,5 14,3 1,08 

Онгудайский  

 

8 25,9 -  - - - 2,2 

Усть-Канский  

 

6 75,2 19 306 186,6 143,5 4,7 

Кош-

Агачский  

4 87,9  3  97,3  78,5  65,5  5,9  

По всем 27 45,8 2  306 131,5 57,1 3,9 
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В целом зараженность овец мелофагозом в хозяйствах республики 

составила 45,8% при индексе относительной численности 3,9 и ИО – 57,1. 

Зараженность животных кровососками в Центральном и Юго-Восточном 

Алтае представляет явную ветеринарную проблему и требует проведения 

ограничительных мероприятий. 

Важной в практическом отношении популяционной характеристикой 

паразитического вида является сезонная динамика зараженности животных. 

На территории стран СНГ динамику численности овечьих кровососок изучали 

Н.К. Шкабров в Омской области и Б.Л. Мединский в Республике Татарстан. 

По мнению авторов, как уже ранее отмечалось, наибольшая интенсивность и 

экстенсивность заражения кровососками в Омской области и Республике 

Татарстан приходится на март-апрель. Однако у авторов отсутствуют данные 

о динамике паразитирования насекомых в течение года. Довольно полные 

исследования в этом отношении были проведены Ш.М. Абдуллиным в 

Башкортостане, им изучены влияние сезона года и возраста хозяина на 

численность овечьих кровососок. 

Своими исследованиями мы предприняли попытку дополнить уже 

имеющиеся сведения по этому вопросу материалами обследований овец из 

хозяйств Центрального Алтая. С этой целью наблюдения проводили за тремя 

возрастными группами овец, подсчет показателей зараженности осуществляли 

по методике, описанной выше. В различные периоды наблюдений 

обследовалось от 25 до 85 животных. Результаты обследований представлены 

в таблице 2.  

Из таблицы видно, что у взрослых овец минимальный уровень 

зараженности приходится на летний период (июль – август), на период после 

стрижки (ЭИ – 9,8%, ИОЧ – 0,25), затем идет неуклонный подъем как 

экстенсивности заражения, так и показателя индекса относительной 

численности. Максимальное значение экстенсивности инвазии приходится на 

март – апрель (37,1%), относительной численности на май – июнь (3,2). 

 

Таблица 2 

Динамика зараженности овец имаго овечьей кровососки 

в Центральном Алтае 

 

Возрастная 

группа 

животных 

Показа- 

тели 

Период обследований (месяцы) 

I - II III - 

IV 

V - VI VII - IIX IX - X XI -

XII 

 

Взрослые 

n 64 78 85 51 49 38 

ЭИ,% 32,8 37,1 35,2 9,8 24,5 28,9 

ИОЧ 2,8 3,15 3,2 0,25 1,32 2,13 

Молодняк 

прошлого 

года 

рождения 

n 33 42 28 40 37 22 

ЭИ,% 30,3 28,5 32,1 12,5 21,6 31,8 

ИОЧ 2,3 1,93 2,6 0,3 1,12 2,41 
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Молодняк 

текущего 

года 

рождения 

n - 20 25 34 30 28 

ЭИ,% - 0 20,0 17,6 26,6 35,7 

ИОЧ - 0 0,75 0,64 1,16 2,28 

 

Сходным образом происходят изменения показателей зараженности и у 

молодняка прошлого года рождения. Минимальный уровень зараженности 

также приходится на летний период (ЭИ – 12,5%, ИОЧ – 0,3), затем идет 

подъем как экстенсивности заражения, так и показателя ИОЧ. Максимальное 

значение экстенсивности инвазии и относительной численности приходится 

на май – июнь (ЭИ – 32,1%, ИОЧ – 2,6). У молодняка текущего года рождения 

начало заражения приходится на май-июнь (ЭИ – 20,%, ИОЧ – 0,75), затем 

идет рост экстенсивности и интенсивности заражения и достигает максимума 

в конце года (ЭИ – 35,7%,  ИОЧ – 2,28). Абсолютные показатели численности 

на протяжении года также существенно изменяются – от одиночных особей в 

летний период после стрижки и до 306  экз. в мае – июне.  

Заключение. В целом зараженность овец мелофагозом в хозяйствах 

Республики Алтай составила в среднем 45,8% при индексе относительной 

численности 3,9 и ИО – 57,1. Зараженность животных кровососками в 

Центральном и Юго-Восточном Алтае представляет явную ветеринарную 

проблему и требует проведения ограничительных мероприятий. 

У всех возрастных групп овец отмечается сходная динамика уровня 

зараженности, минимальный уровень приходится на летний период (июль – 

август), период после стрижки, затем идет неуклонный подъем как 

экстенсивности заражения, так и показателя индекса относительной 

численности. Так максимальное значение экстенсивности инвазии у взрослых 

животных приходится на март – апрель (37,1%), относительной численности 

на май – июнь (3,2). 

  

To the biology of Melophagus ovinus L., 1761 in the mountain Altai.  
MarchenkoV.A.  Institute  of  Systematics  and  Ecology  of  Animals, RAS. 

Summary. The average M. ovinus infection rate in sheep appeared to be 

45,8% at the farms of the Republic Altai with relative abundance index of 57,1. 

Such indices evidenced about existence of veterinary problem. The similar 

dynamics of infection rates were noted in sheep of all age groups; the minimum 

level was observed in summer (July-August) followed by increase of infection 

extensity values as well as relative abundance index. The maximum infection 

extensity was found in May-April (37,1%) in adult sheep as while the maximum 

relative abundance index – in May-June (3,2). 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАРАЖЕНИЯ ЯГНЯТ ЛИЧИНКАМИ 

OESTRUS OVIS (Linne, 1761) В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Махаури А.А. 
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Чеченский государственный университет 

 

Введение. Эстроз является одним из широко распространенных 

заболеваний овец как в нашей, так и в других странах. В отдельных регионах 

страны зараженность овец личинками Оestrus ovis достигает 70-100% [1,2]. 

При этом эстроз причиняет большой экономический ущерб вследствие 

снижения продуктивности и падежа животных, особенно ягнят, при высокой 

степени зараженности [3, 5]. 

Ранее эстрозу овец было посвящено много работ, в том числе по 

распространению и другим вопросам эпизоотологии [3-5]. Однако, в условиях 

Чеченской Республики недостаточно изучены сроки заражения овец 

личинками Оe.оvis и другие особенности эпизоотологии. В связи с этим целью 

нашей работы явилось изучение сроков заражения ягнят личинками Оe.ovis в 

условиях Чеченской Республики. 

Материалы и методы. Сроки заражения ягнят личинками Оe.ovis 

изучали в фермерских хозяйствах Шелковского района Чеченской Республики 

в 2013-2013 гг. на двух группах ягнят разного возраста. В первую группу 

включали 90 ягнят в возрасте 4-5-ти месяцев (зимнего окота), а вторая группа 

состояла из 89 ягнят в возрасте 1-2-х месяцев (весеннего окота). Ягнят обеих 

групп выпасали совместно с овцематками в пастбищный период с 4 апреля по 

25 ноября на участках пастбищ, где ранее выпасались овцы, зараженные 

личинками Оe.оvis. Ежемесячно, начиная с апреля, ягнят обследовали на 

наличие клинических признаков эстроза и по несколько голов (7-12 голов с 

группы) убивали с целью учета начала заражения путем обнаружения личинок 

1-й стадии Оe.оvis в лобных и носовых пазухах ягнят. В период опыта 

противопаразитарные препараты не применяли. 

Результаты. При изучении сроков заражения ягнят зимнего окота 

личинками Оe.ovis отмечено, что в условиях степной зоны Чеченской 

Республики впервые единичные экземпляры личинок 1-й стадии  Оe.ovis в 

носовой полости у 2 из 8 вскрытых ягнят обнаружили во второй декаде июня. 

В последующие месяцы экстенсивность инвазии, вызванной личинками  

Оe.ovis, значительно повысилась и составила в июле 36,36, августе 50,0, 

сентябре 55,55, октябре 50,0 и ноябре 31,25%. Зимой экстенсивность инвазии 

оставалась практически на одном уровне (ЭЭ=30,0-33,3%). Интенсивность 

инвазии также повышалась с 2,5 экз. в июне до 7,8±1,18 экз. в сентябре. В 

декабре-феврале, т.е. зимой интенсивность инвазии колебалась от 5,2 до 5,7 

экз./гол. Результаты наших исследований показали, что с повышением 

экстенсивности инвазии не всегда повышалась интенсивность инвазии. 

Аналогичные исследования проведены на ягнятах весеннего окота, 

которые перед выгоном на пастбище имели возраст 1-2 месяца. Впервые 

единичные экземпляры личинок 1-й стадии Оe.ovis обнаруживали при 

вскрытии носовой полости 3 из 9 исследованных ягнят во второй половине 

июня. В последующие месяцы экстенсивность инвазии повышалась и 

составила в июле 45,45; августе и сентябре 41,66; октябре 36,36 и ноябре 

33,33%. 
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Зимой инвазированность ягнят личинками Оe.ovis оставалась на 

постоянном уровне и составила 33,33-36,36%. 

Интенсивность инвазии личинками Оe.ovis составила в июне 3,0±0,83, 

июле 8,0±0,92, августе 6,4±0,84, сентябре 9,4±0,93 экз. В последующие месяцы 

интенсивность инвазии незначительно снижалась. 

Нами отмечено, что ягнята весеннего окота оказались более 

инвазированными личинками Оe.ovis, чем ягнята раннего, т.е. зимнего окота. 

Однако разница в инвазированности ягнят обеих групп была не существенной 

(Р ˃ 0,05). 

Таким образом, нами установлен срок заражения ягнят разного возраста 

личинками Оe.ovis в условиях Чеченской Республики. Ягнята в условиях 

степной зоны республики начинают заражаться личинками Оe.ovisв июне, т.е. 

через 2 месяца после перевода их на пастбищное содержание. 

 

Литература: 1. Букштынов В.И. // Овцеводство. – 1968. - № 5. – С.39. 2. 

Воронин М.В. Оводы и меры борьбы с ними. – М.: Колос, 1964. – 145 с. 3. 

Дукалов И.А. // Ветеринария. – 1957. - № 6. – С. 23-28. 4. Булхукова У.П. // Тр. 

Всерос. ин-та гельминтол. – 2005. – Т. 41. – С. 107-112; 5. ЩербаньН.Ф. 

Эстрозовец. – М.:Колос, 1976. – 136 с. 

 

Some peculiarities of lamb infection by Oestrus  ovis (Linne, 1761) larvae 

in the Chechen Republic.  Machaury A.A.  Chechen State University. 

Summary. One represents the data on terms of infection of lambs with O. 

ovis larvae in the Chechen Republic. The lambs begin to be infected with O. ovis 

larvae in June i.e. 2 months post their transfer to pasture management.   

 

 

 

СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ СОЧЛЕНОВ 

ПАРАЗИТОЦЕНОЗА ОВЕЦ  

В УСЛОВИЯХ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Махаури А.А.*, Мусаев М.Б.** 

*Чеченский государственный университет 

**ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. Часто эстроз овец протекает в форме смешанной инвазии. 

Анализ литературы показал, что в условиях Северного Кавказа у овец 

паразитирует 6 видов типа Protozoa, 4 вида класса Trematoda, 8 видов класса 

Сestoda, 36 видов класса Nematoda и 30 видов типа Arthropoda [1,2]. При этом 

соотношение отдельных видов паразитов, их распространение в условиях 

Чеченской Республики оставалось малоизученным. В связи с этим целью 

нашей работы было изучение распространения смешанной инвазии овец в 

регионе и структуры популяции отдельных сочленов паразитоценоза овец в 

условиях Чеченской Республики. 
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Материалы и методы. Структуру и соотношение отдельных сочленов 

паразитоценоза овец в условиях Чеченской Республики изучали на основании 

полных и неполных гельминтологических вскрытий и других 

паразитологических исследований 105 ягнят и 110 овцематок, инвазированных 

личинками Oestrus  ovis. Большая часть овец подвергалась убою и вскрытию 

непосредственно в хозяйствах. Для определения видового состава гельминтов 

применяли метод полного гельминтологического вскрытия [4]. 

Идентификацию гельминтов проводили по определителю [3], паразитов 

подсчитывали с учетом возраста животных. При этом учитывали 

экстенсивность и интенсивность инвазии отдельными видами паразитов при 

смешанной инвазии. Полученные результаты обрабатывались статистически с 

использованием компьютерной программы Microsoft  Exсel. 

Результаты. Исследования показали, что у 71-97% молодняка овец 

отмечали смешанную инвазию. Как правило, в организме одной овцы 

обнаруживали 3-5 видов паразитов. В максимальной степени смешанная 

инвазия установлена у ягнят в форме одновременного паразитирования в их 

организме личинок Oe.ovis, личинок Cоenurus  cerebralis, эймерий,мониезий и 

стронгилят пищеварительного тракта. 

Наиболее часто у ягнят наблюдали одновременное паразитирование 

личинок Oe.ovis, нематодирусов и других видов желудочно-кишечных 

стронгилят (44,0%). У 24,6% исследованных ягнят отмечали смешанную 

инвазию, вызванную личинками Oe.ovis, эймериями, мониезиями и 

желудочно-кишечными стронгилятами. У 11,0% молодняка овец установили 

паразитоценоз, вызванный личинками Oe.ovis, мониезиями и желудочно-

кишечными стронгилятами. Как правило, нами не отмечено закономерности и 

постоянства сроков проявления смешанных инвазий. Соотношение отдельных 

видов паразитов при смешанной инвазии было неравномерным и 

непредсказуемым. 

Мониезии и личинки Oe.ovis обнаруживали одновременно у 6% ягнят, 

эстроз, ценуроз и стронгилятозы пищеварительного тракта наблюдали у 4% 

молодняка овец. 

У взрослого поголовья овец отмечали моноинвазию, вызванную 

личинками Oe.ovis, у 11%. У остальных овец отмечали смешанную инвазию, 

вызванную желудочно-кишечными стронгилятами и личинками Oe.ovis (36%). 

Эстроз, эймериоз и стронгилятозы пищеварительного тракта наблюдали у 24% 

взрослых овец. У 14% овцематок обнаруживали одновременно мониезий, 

стронгилят пищеварительного тракта и личинок  Oe.ovis. Эстроз и мониезиоз 

одновременно протекали у 6% овец, а эстроз, ценуроз и стронгилятозы у 6 

овцематок. 

Заключение. Эстроз у овец в условиях Чеченской Республики 

проявляется часто в форме смешанной инвазии. В максимальной степени овцы 

были инвазированы личинками Oe.ovis одновременно со стронгилятами 

пищеварительного тракта. 
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Structure of single member population of parasitocenosis in sheep in the 

conditions of the Chechen Republic.  Machaury A.A., Musaev M.B.  Chechen 

State University; All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of 

Helminthology. 

Summary. The mixed infection was noted in 71-97% of lambs. The 

concurrent parasitizing of Oestrus  ovis larvae, Coenurus  cerebralis larvae, Eimeria, 

Moniezia  spp. and gastrointestinal Strongylata was observed in lambs. In the most 

cases sheep were infected by O. ovis larvae and gastrointestinal Strongylata. 

 

 

 

СТРУКТУРА НЕМАТОДНЫХ СООБЩЕСТВ ЛУГОВ 

В ГРАДИЕНТЕ РАСТИТЕЛЬНОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

 

Мигунова В.Д. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им.К.И.Скрябина 

 

Введение. Роль растений, как ведущих факторов формирования и 

развития почвенного населения микроорганизмов известна. Более того, в 

результате сопряженной эволюции растений и ряда компонентов их 

ризосферы сложились даже обоюдовыгодные взаимоотношения между ними. 

В прикорневой зоне растений плотность и биомасса беспозвоночных выше, 

чем в окружающей почве [2]. 

От интенсивности проявления выделительной функции корневой 

системы у различных растений зависят формирование биоценотического 

сообщества и динамика численности популяций многочисленных почвенных 

организмов, в том числе и фитогельминтов. 

Критические периоды для существования популяции ряда видов 

фитогельминтов характеризуются, безусловно, усилением действия 

естественного отбора, в результате чего происходит или вымирание 

популяции, или изменение её генетического состава, как следствие 

накопления полезных мутаций – процесс, ведущий к образованию новых 

биотипов, экологических рас [1]. 

Целью опыта было определить структуру нематокомплекса луговых 

сообществ в градиенте растительного разнообразия 

Материалы и методы. Исследование было проведено в рамках Jena 

Experiment – обширного полевого эксперимента, целью которого было 
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изучить роль разнообразия растений в круговороте питательных элементов и 

трофических взаимоотношений в пастбищных сообществах [3]. 

Результаты и обсуждение. При таксономическом анализе почв 

модельного опыта Jena Experiment нематоды принадлежали к следующим 

трофическим группам: бактериоядные (Acrobeles, Acrobeloides, Alaimus, 

Bastiania, Cephalobus, Cervidellus, Chiloplacus, Monhystera, Panagrolaimus, 

Pelodera, Plectus, Rhabditis, Tripyla, Wilsonema, Cylindrolaimus, Diploscapter,  

Eucephalobus, Mesorhabditis, Monhystrella), фитопаразитические (Aglenchus, 

Boleodorus, Coslenchus, Criconema, Criconemoides, Filenchus, Helicotylenchus, 

Hemicycliophora, Lelenchus, Malenchus, Paratylenchus, Pratylenchus, Psilenchus, 

Rotylenchus, Tylenchorhynchus, Tylenchus, Trichodorus, Anguina),хищники 

(Anatonchus, Discolaimus, Miconchus, Mononchus, Mylonchulus, Seinura), 

грибоядные (Aphelenchoides, Aphelenchus, Diphtherophora, Ditylenchus, 

Ecphyadophora, Paraphelenhus), со смешанным питанием (Aporcelaimellus, 

Diplogaster, Dorylaimus, Eudorylaimus, Mesodorylaimus, Prodorylaimus, 

Pungentus, Basiria, Labronema). 

Установили, что видовое разнообразие и функциональные группы 

растений не влияли на общую численность нематод.   

Из функциональных групп только присутствие злаков влияло 

отрицательно на плотность бактериоядных нематод (-37%).  

Общее разнообразие нематод и индекс Шеннона-Уивера увеличились с 

увеличением видового разнообразия растений (табл. 1).  

Свойства растительного сообщества не повлияли значительно на индекс 

зрелости сообщества нематод (2,52 ± 0,54), и отношение грибоядных нематод 

к бактериоядным (табл. 1).  

Заключение.  Таким образом, снижение разнообразия растительного 

сообщества вызывает функциональные перестройки в составе почвенной 

фауны. Результаты эксперимента демонстрируют, что более зрелые стадии 

сообществ являются более благоприятными для развития растений, 

одновременно с увеличением разнообразия растительного покрова. Это 

находит свое объяснение в том, что сообщества с низким уровнем 

растительного разнообразия более подвержены воздействию фитогельминтов, 

тогда как в сообществах с высоким видовым разнообразием растений 

преобладают сапробиотические нематоды, способствующие более активному 

развитию растений в биогеоценозе. 

 

 

 

Таблица 1 

F-критерии  GLM для  оценки влияния блока (В), разнообразия видов 

растений (РР), разнообразия функциональных групп растений (РФ), 

присутствие/отсутствие злаков (З), низкорослых трав (НТ), высоких трав 

(ВТ) и бобовых (БО) на общую популяционную численность нематод и 

численность различных трофических групп нематод, отношение между 

грибоядными (ГБ) и бактериоядными (БЯ), отношение между ГБ+БЯ и 
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фитопаразитическими (ФП), разнообразие нематод, разнообразие редких 

видов, промежуточных и распространенных, индекс Шеннона-Уивера, 

индекс зрелости сообщества . 

 

    В РР РФ З НТ ВТ БО 

Численность нематод 2.76 0.57 0.48 0.44 0.00 1.10 0.00 

 Фитопаразиты 3.13 * 0.96 0.20 0.22 0.01 0.31 0.71 

 Бактериоядные 3.15 * 0.86 0.18 6.92 *↓ 0.09 0.21 2.92 

 Грибоядные 0.20 0.28 0.19 0.42 0.11 0.28 0.21 

 Хищники 0.36 2.25 0.28 2.10 0.70 0.01 0.27 

 Всеядные 6.60 ** 0.04 0.15 0.00 0.35 2.37 0.00 

Разнообразие нематод 5.09 ** 4.84 *↑ 0.13 0.15 0.79 0.33 1.00 

 Редкие виды 5.78 ** 0.05 0.59 0.01 4.24 *↓ 0.05 0.45 

 

Промежуточные 

виды 2.17 0.29 0.51 0.03 0.42 0.55 0.21 

 

Распространенные 

виды 3.00 * 7.47 **↑ 0.18 0.00 0.03 0.08 0.98 

Индекс Шеннона 

Уивера 2.69 * 3.67 *↑ 0.00 0.06 0.00 0.99 1.77 

Индекс зрелости 

сообщества 4.16** 0.19 0.01 1.53 0.50 2.48 0.27 

ГБ/(ГБ+БЯ) 2.39 1.37 0.00 2.34 0.47 0.03 0.84 

(ГБ+БЯ)/ФП  1.90 0.41 0.05 3.12 1.13 0.10 1.20 

 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской 

Федерации   МД-723.2013.4
 

 

Литература: 1.Нестеров П.И.//Фитопаразитические и свободно живущие 

нематоды юго-запада СССР. Кишинев, Изд. Штиинца. 1979. 314 с. 2. Lee KE, 

Pankhurst CE.// Australian J. Soil Res. 1992. Vol.30. P. 855-892.  3. Roscher C., 

Schumacher J., Baade J., Wilcke W., Gleixner G., WeisserW.W., Schmid B., 

Schulze E.-D. // Basic Appl. Ecol.- 2004.- Vol.5.-Р. 107-121. 

 

Nematode community structure of meadows in gradient of plant 

diversity.  Migunova V.D.  All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute 

of  Helminthology. 

Summary.  Reduction of plant community diversity causes the functional 

rearrangements in soil fauna composition. The results of the experiment show that 

mature stages of communities appear to be more favourable for plant development 

with concurrent increase of plant covering diversity. As a result communities with 

low level of plant diversity are more susceptible to action of phytohelminths as 

while in communities with high specific plant diversity saprobiotic nematodes 

predominate which promote more active development of plants in biogeocenosis.  
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ЛЕЧЕНИЕ ЖИВОТНЫХ ПРИ ИМАГИНАЛЬНЫХ 

ЦЕСТОДОЗАХ И НЕМАТОДОЗАХ 

 

Мироненко В.М. *, Енгашев С.В. **, Ятусевич А.И. *, 

Кирищенко В.Г. *, Воробьева И.Ю. *, Конахович И.К. * 

* УО «Витебская ордена „Знак Почёта“ государственная академия 

ветеринарной медицины» 

** ООО "НВЦ АгроВетЗащита" 

 

Введение. Имагинальные цестодозы в настоящее время широко 

распространены среди различных групп животных и представляют серьезную 

проблему в связи с выраженным патогенным действием даже при 

минимальной зараженности в силу значительного размера стробилы многих 

видов цестод, а также вследствие возможности передачи некоторых видов 

возбудителей от животных к человеку. 

На рынке ветеринарных средств на сегодняшний день представлен ряд 

препаратов, созданных на основе субстанций, обладающих 

противоцестодозным действием (фенбендазол, альбендазол, мебендазол, 

никлозамид, празиквантел). Однако представленные лекарственные формы не 

всегда полностью удовлетворяют запросы производства (по технологичности 

использования, срокам ожидания использования продукции и др.), которые 

постоянно изменяются вследствие обновления технологий производства 

животноводческой продукции и повышения требований к качеству 

выпускаемой продукции. 

Вышеуказанное обуславливает актуальность изыскания эффективных и 

технологичных в применении средств для освобождения животных от 

имагинальных стадий цестод. 

Целью исследований являлась разработка способов лечения животных 

при имагинальных цестодозах с учетом приемлемости их использования 

животным разных технологических групп и потенциальной экономической 

эффективности. Для достижения поставленной цели изыскивали средства, 

обладающие противоцестодозным действием, создавали оптимальные 

лекарственных формы противоцестодозных препаратов, а также 

совершенствовали пути сокращения восстановительного периодапосле 

освобождения организма от цестод. 

Материалы и методы. Объектом исследования служил крупный и 

мелкий рогатый скот, спонтанно инвазированный мониезиями, а также этими 

возбудителями в ассоциации с нематодами пищеварительного и дыхательного 

трактов; собаки и кошки, инвазированные дипилидиумами и тениидами. 

Предметом исследований служили: празиквантел (субстанция), 

ивермектин (субстанция), масло орегано, высушенная микробная масса 

Bacillus subtilis PB 6, солюбилизаторы, стабилизаторы, наполнители. 



158 
 

Животным, спонтанно инвазированным цестодами, а также цестодами в 

ассоциации с нематодами пищеварительного и дыхательного трактов, вводили 

созданные лекарственные формы препаратов в соответствии со схемами, 

позволяющими определить минимальные эффективные дозы. 

Токсичность и стабильность разрабатываемых лекарственных форм 

определяли общепринятыми методами. Лечебную эффективность 

разрабатываемых лекарственных форм оценивали посредством 

копроскопических, микробиологических и клинических методов. 

Результаты и обсуждение.  Разработанный инъекционный препарат, 

содержащий празиквантел, представляет собой бесцветный или светло-

желтый раствор. Препарат ориентирован на использование молочным 

продуктивным животным, так как срок ограничения использования молочной 

продукции составляет 1 сутки. Препарат проявил 100%-ную эффективность 

при мониезиозах. Препарат может быть использован собакам и кошкам при 

дипилидиозе и тениидозах. Выбор его для плотоядных должен учитывать 

развивающуюся при введении в разной степени выраженную болезненность. 

Разработанный инъекционный препарат, содержащий празиквантел и 

ивермектин, представляет собой бесцветный или светло-желтый раствор. 

Препарат ориентирован на использование нелактирующим технологическим 

группам мелкого и крупного рогатого скота, пользующимся пастбищем, в 

случае, когда использование энтеральных форм антгельминтиков данного 

спектра действия (фенбендазол, мебендазол и др.) нетехнологично. 

Результаты исследований показали его высокую эффективность при 

мониезиозах, а также стронгилятозах пищеварительной и дыхательной систем. 

Разработанный энтеральный препарат, содержащий масло орегано 

представляет собой порошок желто-бурого цвета с сильным специфическим 

запахом. Препарат предназначен для использования жвачным различных 

технологических групп, так как сочетает невысокую стоимость и короткий 

срок ограничения использования молочной продукции – 1 сутки.Препарат 

проявил 100%-ную эффективность при мониезиозах. 

Курсовое введение животным, освобожденным от имагинальных цестод, 

в составе рациона препарата, включающего Bacillus subtilis PB6, 

способствовало скорейшему устранению диспепсических явлений, 

восстановлению кишечного микробиоценоза и повышению продуктивности. 

На созданные лекарственные формы разработаны комплекты НТД. 

Заключение. Таким образом, разработаны эффективные и экономически 

целесообразные способы лечения животных разных технологических групп 

при имагинальных цестодозах путем применения препаратов на основе 

празиквантела и масла орегано, а при имагинальных цестодозах, протекающих 

в ассоциации с нематодозами - путем применения препарата на основе 

празиквантела и ивермектина. Предложен способ сокращения 

восстановительного периода после освобождения организма животных от 

цестод путем орального применения препарата, включающего Bacillus subtilis  

PB 6. 

 



159 
 

Treatment of cestodoses and nematodoses in animals.  Mironenko V.M., 

Engashev S.M., Yatusevich A.I., Kirishenko V.G., VorobjevaI.Yu., Konachovich 

I.K. Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, Byelorussia; 

“Agrovetzashchita”. 

Summary.  Anthelmintics against imaginal cestodoses have been developed 

using praziquantel and oregano oil as while against imaginal cestodoses and 

nematodoses the agent based on praziquantel and ivermectin. It has been established 

that peroral administration of the agent comprising Bacillus subtilis PB6 results in 

reduction of restoration period following elimination of cestodes.  

 

 

 

ПАТОГИСТОЛОГИЯ ПАРАЗИТАРНОГО УЗЕЛКА  

ПРИ СПОНТАННОМ СЕТАРИОЗЕ ЗУБРА 

 

Москвин А.С. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. В большинстве случаев, в брюшной полости тела 

инвазированных животныхсемейства Bovidae, при некропсии, 

обнаруживаются единичные экземпляры филярий (сетарий) в имагинальной 

стадии. Более точная интенсивность инвазии сетариями может быть 

достигнута путем внимательного осмотра серозных оболочек брюшной 

полости, обнаружением и вскрытиям выявленных паразитарных узелков. 

Патологоанатомические поражения, формирующиеся в результате 

паразитированияв организме зубра европейского филярий Setaria labiato-

papillosa (Alessandrini, 1838), в виде паразитарных узелков, обнаруживали на 

поверхности серозной оболочки брыжейки [6]. 

До настоящего времени мало изученной остается гистологическая 

структурно-морфологическая организация паразитарных узелков при 

сетариозной инвазии зубров. 

Представляется интересным уточнить патогенное воздействие филярий 

на организм хозяина гистологическими методами, детализировать некоторые 

аспекты паразито-хозяинных отношений при сетариозе. 

Материалы и методы. Патологоанатомический материал для 

гистологических исследованийотбирали от трупов зубров (Bison  bonasus).  

Гистологические препараты из интактныхи пораженных сетариями 

образцов ткани животных, размером 1,5 х 1,5 х 1,0 см, зафиксированных в 5% 

формалине, изготавливали с использованием микротома-криостата «НМ 525». 

Гистологические срезы (116 экз.) окрашивали гематоксилином и эозином, 

обезвоживали в этаноле, проводили через карбол-ксилол, ксилол, заключали в 

бальзам[3]. 

Гистологическую характеристику и дифференциацию клеточных 

элементов проводили согласно c монографиями  [2,3]. 
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Видовой диагноз филярий проводили по тотальным препаратам, 

приготовленным по методическим руководствам [1,5], используя 

определители [4,7,8]. 

Результаты. На гистологических препаратах, толщина интактной 

серозной оболочки брыжейки зубра, вблизи паразитарных узелков, составляет 

0,12-0,163 мм. Поверхность висцеральной брюшины покрыта слоем клеток 

сквамозного эпителия. Под ним расположена плотная оформленная 

соединительная ткань, основу которой составляют коллагеновые и 

эластические волокна. Между волокон локализуются единично 

расположенные фибробласты и фиброциты. Фибробласты имеют базофильное 

продолговатое ядро, с более интенсивно прокрашенными мелкими 

фрагментами в кариоплазме. 

Оксифильные пучки многочисленных коллагеновых волокон 

упорядочены, ориентированы параллельно свободной поверхности серозной 

оболочки, расположены компактно, местами имеют волнистые, 

контрактурообразные утолщения. Коллагеновые волокна агрегированы в 

плотно прилегающие друг к другу тяжи, толщина которых составляет 0,014-

0,02 мм. 

В толще волокнистой части серозной оболочкивстречаютсянебольшие 

участки с рыхлой неоформленной соединительной тканью, в которой 

проходят анатомо-физиологически детерминированные сосудистые и нервные 

структуры. 

Под серозой расположен толстый слой жировой ткани, 

сформированный, многочисленными, тесно прилегающими друг к другу 

липоцитами. 

Макроскопически паразитарные узелки представляют собой тканевые 

новообразования, в виде полиморфных, округлой формы возвышений, на 

серозной оболочке брыжейки тонкого отдела кишечника. Размер 

узелковсоставляет от 4 до 8 мм в диаметре, и до 3 мм высоты.  

Спонтанныесетариозные поражения уплотненной консистенции, 

выпуклая свободная поверхность их преимущественно ровная, гладкая. 

Узелки имеют отчетливые границы, возвышаясь над поверхностью 

окружающей ткани. Иногда, размеры верхней части новообразования 

несколько превышают диаметр основания.  

На медианных гистологических срезах паразитарный узелок 

представляет собой объект, приближенный к полусферической форме, 

организационной основой которого является соединительная ткань. В отличие 

от структуры, не поврежденной висцеральной серозы брыжейки, центральная 

часть стромы новообразования состоит из множества хаотично 

переплетающихся, разнонаправлено ориентированных, искривленных 

конгломератов коллагеновых пучков, до 0,004 мм толщины. Между пучков 

находятся многочисленные синусы, формирующие неоднородную, губчатую 

структуруверхних двух третей центральнойчасти объема новообразования. 

Коллагеновые волокна, находящиеся ближе к верхней, выпуклой 

поверхности узелка наоборот, имеют более плотное, упорядоченное 
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расположение и ориентированы в направлении, параллельном его свободной 

внешней поверхности. 

Базальная часть новообразования, представляет собой массивный 

подиум узелка, сформированный из гипертрофированного 

соединительнотканного слоя серозы брыжейки. Она состоит из относительно 

плотно прилегающих друг к другу оксифильных коллагеновых волокон. 

Преобладающее направление волокон из горизонтального, в центре базальной 

части узелка, изменяется, на приближающееся к вертикальному, в 

периферийных, боковых зонах подиума. 

В толще базальной части подиума располагается ряд кровеносных 

сосудов. Диаметр сосудов в его центральной части достигает 0,04-0,044 мм. К 

периферии от центральной зоны располагаютсясосуды меньшего диаметра. 

Вблизи кровеносных сосудов основания узелка, одиночно и группами, 

локализуются лаброциты. С внешней стороны стенки сосудов различимы ядра 

адвентициальных клеток. 

Филярия, находясь в концентрически свернутом состоянии, занимает не 

весь объем узелка, а располагается, только в его верхней половине, 

преимущественно в одной плоскости, где соединительнотканная строма 

имеетрыхлое, губчатое строение. Наибольший диаметр поперечного среза тела 

сетарии, полностью локализованной внутри узелка, составляет 0,37 мм. 

Нематода находитсяне в мешкообразной структуре, а в своеобразном 

«канале», образованном в строме узелка.Его диаметр превышает толщину тела 

паразита на 10-15%. 

Помимо волокнистых соединительнотканных элементов, а также 

фибробластов (до 0,019-0,024 мм длины), формирующих в процессе 

пролиферативных явлений основу фиброзной стромы паразитарного 

новообразования, ткань последней интенсивно инфильтрирована 

многочисленными лимфоидными (иммунокомпетентными) клетками, с 

различной интенсивности окраски, округлыми базофильными ядрами. 

Клеточные инфильтраты, состоящие из малых и средних лимфоцитов, 

диаметром 0,005-0,008 мм, местами образуют конгломераты в виде 

повышенной плотности скоплений – «фокусов». Они имеют 

весьмаразличимые границы, располагаются в зоне, приближенной к телу 

филярии. Здесь же на разных стадиях трансформации локализуются 

многочисленные плазмоциты, диаметром 0,01 – 0,012 мм. 

В обособленном паразитарном узелке локализуется один экземпляр 

паразита. Волокнистые элементы соединительнотканной стромы и активные 

компоненты лимфоидного инфильтрата реактивной зоны контактируют с 

телом филярии через слой базофильного клеточного деривата, состоящего, 

предположительно, из разрушенных лимфоцитов, плазмоцитов, возможно и 

волокнистых фрагментов, который лизируется и элиминируется 

находящимися здесь же гистиоцитами и, вероятно, макрофагами иного 

генезиса. 

При изучении гистологических срезов новообразований, с 

локализованными внутри филяриями, а также тотальных препаратов, 



162 
 

приготовленных из извлеченных из узелковсетарий, не установлено каких-

либо видимых повреждений тела паразитов. Морфологическая структура 

внешних покровных тканей кутикулы филярийне имеет признаков 

дегенерации. У самок сетарий из узелков с нарушенной целостностью 

фиброзной стромы, выявляли в матках сформированных личинок  L1. 

Заключение: 1.Паразитарные узелки являются локальными 

комплексными тканевыми новообразованиями, которые формируются в 

организме зубра (Bison bonasus) – в рассматриваемом случае, на висцеральной 

серозе брыжейки тонкого отдела кишечника, в результате продуктивного 

асептического воспалительного процесса, развивающегося в ответ на 

механическое, токсическое и иммунное воздействие препатентной фазы 

онтогенеза сетарий вида  Setaria labiato-papillosa  (Alessandrini, 1838). 

2. Гистологическая структура узелка, как патологического 

новообразования, детерминирована морфофункциональными 

соединительнотканными клеточными (фибробласты, фиброциты 

адвентициальные клетки) и волокнистыми (коллагеновые и эластические 

волокна) элементами серозной оболочки брыжейки. Центральная часть узелка 

представлена в виде соединительнотканной стромы с многочисленными 

мелкими синусами, местами образующими более крупные лакуны. 

Периферийные участки состоят из более плотных параллельно 

ориентированных пучков коллагеновых волокон. 

3. Образование соединительнотканной стромы узелка сопровождается 

интенсивным инфильтрированием её мигрирующими формами 

иммунокомпетентных клеток дефинитивного хозяина – малыми и средними 

лимфоцитами, плазмоцидами, гистиоцитами. Максимальная концентрация 

клеток отмечается в «реактивных зонах», приближенных к телу паразита. В 

периваскулярных участках локализуются единичные и, расположенные 

небольшими группами, лаброциты. 

4. Формированием структурированного паразитарного узелка организм 

дефинитивного хозяина локализует нематоду. Филярия, в условиях 

локального баланса в уровне интенсивности антагонизма обменных и 

иммунологических процессов в узелке, выживает и развивается на данной 

ступени онтогенеза до патентной стадии. 

5. Патогистологические изменения, выявленные в области локализации 

сетарий, подтверждают аргументацию в комплексной патогенности этих 

паразитов для организма хозяина. Она проявляется в иммунологической 

перестройке организма ив выраженных патоморфологических изменениях на 

висцеральной серозе брыжейки зубра. 
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Pathogistology of parasitic nodules at spontaneous Setaria labiato-

papillosa infection of bisons. Moskvin A.S. All-Russian K.I. Skryabin Scientific 

Research Institute  of  Helminthology. 

Summary. The pathogistology of parasitic nodules induced by spontaneous 

S. labiato-papillosa (Alessandrini, 1838) infection at visceral serosa of mesentery in 

bisons (Bison bonasus) indicates on the development of local aseptic productive 

inflammatory process accompanied by immune reactions of host organism. The 

tissue base of pathological neoplasm in which Setaria is localized is connective 

stroma formed and structured by cell elements (fibroblasts, fibrocytes) and fibrous 

elements (collagen and elastic fibers). Stroma of parasitic nodules and more reactive 

zone of stroma – “foci” situate near parasite body which are intensively infiltrated 

by numerous small and median lymphocytes, plasmocytes being at different stages 

of transformation, hystocytes and macrophages. Single and associates labrocytes are 

localized in perivascular areas.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕФАУНИСТИЧЕСКОГОСХОДСТВА 

ГЕЛЬМИНТОВДОМАШНИХИДИКИХЖВАЧНЫХ 

В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Муромцев А.Б., Ефремов А.Ю. 

ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет» 

 

Введение.  Изучение паразитофауны домашних и диких животных 

является важным компонентом в системе прогнозирования изменений 

паразитарных систем с учетом климато-географических и эколого-

биологических особенностей региона. Мониторинг инвазий особенно 

актуален в условиях постоянной антропопрессии. В природных экосистемах 

через комплекс абиотических факторов и биотических отношений 

осуществляется взаимодействие животных с окружающей средой. 

Значительные изменения среды обитания в результате деятельности человека 

приводят к дисбалансу сложившихся в экосистеме связей, усилению давления 

хищников, паразитов и конкурентов. Переход гельминтов из природных 

очагов в синантропные сообщества зависитотприродных и социальных 

условий. Из социальных факторов ведущими являются спад 

сельскохозяйственного производства, браконьерство, ослабление 

ветеринарно-санитарного контроля добытых на охоте животных. 

Материалы и методы.   Видовой состав гельминтов крупного рогатого 

скота, овец, коз, оленей, косуль и лосей изучен в течение 2011-2013 гг. в 

Калининградской области. Фаунистическое сходствогельминтов у домашних 

и диких жвачных животных определяли по Жаккару. 

Результаты и обсуждение.  В формировании паразитарного комплекса 

Калининградской области принимают участие домашние и дикие копытные: 

крупный рогатый скот, овцы, козы, благородные и пятнистые олени, косули, 

лоси. Наибольший удельный вес среди паразитозов как домашних, так и диких 

животных имеют гельминтозы. Климатические условия региона благоприятны 

для сохранения инвазионного начала и заражения животных в течение всего 

бесснежного периода года. 

Среди диких копытных на северо-западе Российской Федерации 

доминирует лось. Животные являются резервуарами гельминтов, 

специфичных и для домашних жвачных. Из 19 видов гельминтов, выявленных 

у обитателей природных биотопов, вид Nematodirella longissimespiculata 

является строго специфичным для лося, Capreocaulus capreoli – для косули. 

Остальные гельминты могут паразитировать как у домашних, так и у диких 

жвачных. Поэтому очень важно располагать полной информацией о путях 

циркуляции паразитов между домашними и дикими животными. Особенно 

актуальна эта проблема для Полесского, Славского, Краснознаменского, 

Зеленоградского, Озерского, Нестеровского, Неманского районов 

Калининградской области. 

Значение диких и домашних жвачных как резервуаров возбудителей 

гельминтозов зависит от многих факторов: видового состава и численности 
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популяции хозяев, условий их обитания, экологических особенностей стаций, 

посещаемых животными.  

Роль отдельных представителей диких парнокопытных в 

распространении гельминтов изучена недостаточно. Определение 

фаунистического сходства гельминтов у разных животных позволяет 

установить виды, имеющие приоритетное значение в циркуляции паразитов 

между домашними и дикими копытными. 

Обмен гельминтами между домашними и дикими копытными 

происходит на общих кормовых участках. Результаты исследований 

позволили установить сопряженные биотопы гельминтов домашних и диких 

жвачных животных, сочетающие свойства природных и синантропных стаций. 

Наблюдения за этим проявлением феномена природной очаговости 

необходимы для контроля распространения возбудителей и фазовой 

вариабельности паразитарных систем. 

Благородные олени встречаются в Краснознаменском, Полесском и 

Озерском районах Калининградской области, часть их популяции 

интродуцируется в Виштынецком заповеднике. Места обитания оленей – 

сосновые молодняки с наличием прогалин, поросших широколиственными 

породами. Олени живут в сосновом молодняке в течение всего года, и только 

в наиболее снежные месяцы (февраль) перекочевывают в другие угодья, где 

кормятся корой ясеня. Весной и летом основным кормом для оленей является 

травянистая растительность. 

Благородные олени вследствие своих экологических особенностей и 

мозаичности распределения на территории области не оказывают 

существенного влияния на распространение гельминтов среди домашних 

жвачных животных. Между оленями и домашними жвачными возможна 

циркуляция отдельных видов биогельминтов: Dicrocoelium lanceatum, Liorchis 

scotiae, Paramphistomum ichikawai, Fasciola hepatica. 

Основными стациями косуль, обитающих на территории 

Калининградской области, являются сосновые молодняки, спелые сосново-

елово-дубовые насаждения, кленовые боры и заболоченные луга с 

кустарниками. Однако в последние годы косули часто посещают 

окультуренные луга и пастбища, озимые посевы пшеницы, ячменя и рапса. 

Косули широко распространены и в количественном отношении 

значительно превосходят благородных оленей, поэтому их роль в 

распространении ряда гельминтов (Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceatum, 

Moniezia benedeni, представители семейства Trichostrongylidae) среди 

домашних жвачных значительна. 

Лоси – постоянные обитатели лесов Калининградской области. В 

настоящее время животные распространены повсеместно, их численность 

увеличилась до нескольких тысяч. В течение последних лет поздней осенью 

отмечены регулярные посещения лосями сенокосных лугов и пастбищ 

домашних копытных. 

С обычными стациями лосей домашние жвачные практически не 

контактируют. Выпас их осуществляется стадами на ограниченной 
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территории. Пастбища крупного рогатого скота и овец в высокой степени 

контаминированы яйцами и личинками гельминтов. При достаточно частых 

контактах с такими пастбищами лоси заражаются гельминтами (фасциолами, 

парамфистомами, лиорхисами, мониезиями, трихостронгилидами, 

эзофагостомами, буностомами, трихоцефалами). В последующем дикие 

парнокопытные являются потенциальным источником возбудителей 

гельминтозов для домашних жвачных. 

Популяция пятнистых оленей в Калининградской области составляет 

около двух тысяч особей. Животные завезены в начале 70-х годов прошлого 

столетия из лесов Дальнего Востока. Олени так же, как и лоси могут 

рассматриваться в качестве резервуара инвазии и источника возбудителей 

гельминтозов для домашних жвачных животных. 

Несмотря на выявленные закономерности, знания о многообразных 

соотношениях паразитов, хозяев и среды обитания имеют далеко не полный, 

фрагментарный характер. Гельминты и другие паразиты из числа 

многоклеточных организмов являются важными биологическими моделями. 

Результаты их всестороннего изучения предоставляют возможность 

эффективного регулирования численности паразитов в определенных 

биоценозах, экосистемах. Постулаты, сформулированные на основании 

подробной информации о паразитоценозах, могут оказаться адекватными для 

общего биоценоза. 

Заключение.  Рассчитанные показатели сходства гельминтофауны 

позволяют установить вероятные направления циркуляции гельминтов между 

дикими и домашними копытными. Косули являются преимущественным 

источником гельминтов для коз. От коз гельминты при совместном выпасе и 

содержании переходят к овцам, а в последующем на пастбищах передаются 

крупному рогатому скоту. Возможно непосредственное заражение домашних 

жвачных животных от лосей, косуль и оленей при использовании для выпаса 

лесных угодий и прилегающих к ним лугов. 

 

Determination of faunistic similarty of helminths in domestic and wild 

ruminants in the Kaliningrad Region. Muromcev A.B., Efremov A.Yu. 

Kaliningrad  State  Technical  University. 

Summary. The determined indices of similarty of helminth fauna allow to 

establish the possible trends of helminth circulation among wild and domestic 

hoobed animals. Roe deer appears to be the predominant source of helminths for 

goats. At concurrent pasture helminths transfer from goats to sheep followed by 

transfer to cattle. The infection of domestic ruminants may occurs from elks, roe 

deers and deers at using of forest grounds and meadows for pasture.  

 

ПРЕВЕНТИВНАЯ БОРЬБА С МАЛЯРИЕЙ 

В ПОСТЛИКВИДАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

 

Муртазоев Д.М., Пулотов М.Б., Файзуллаев У.Ф., Акрамов Ш.М. 
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Исфаринский городской Центр по борьбе с тропическими болезнями, 

Таджикистан 

 

Введение. Малярия в прошлом была наиболее распространенным 

заболеванием и в мире, и в Таджикистане. В 60-х годах это заболевание было 

практически ликвидировано в республике. Однако в период благополучия с 

конца 70-х годов прошлого века, возобновилась передача трехдневной 

малярии в приграничных районах с Афганистаном. С 1981 года в Исфаре 

начали регистрироваться завозные, а с 1996 года вторичные местные случаи 

малярии. В 1984 году был зафиксирован один случай завозной тропической 

малярии из Луанды. 

Возврат малярии быстро перерос в эпидемию в Южных районах и 

охватился Северную территорию республики. Основными причинами явились 

гражданская война и массовая миграция населения на север. Кроме того, в 

результате политической нестабильности резко ослабла осторожность 

медицинских работников и ведение санитарно-эпидемиологического надзора, 

что привело к росту заболеваемости. В 2002-2003 гг. в Исфаре было 

регистрировано около 150 больных местной передачи только в двух 

населенных пунктах. Начиная с 2007 года ежегодно в городе, регистрируется 

по одному случаю трехдневной малярии завозного характера у 

военнослужащих, прибывших из южных регионов республики. 

Целью наших исследований явилось изучение особенностей 

эпидемиологического процесса и эффективности интегрированной борьбы с 

малярией. 

Материалы и методы. Эпидемический анализ проведенных 

имагоцидных внутридомовых обработок (ВДО), санитарно- гидротехнических 

и санитарно–просветительных мероприятий, а также использование 

накомарников. 

Результаты. Политическая нестабильность привела к ухудшению 

ситуации по малярии. В результате чего в г. Исфару, стали возвращаться 

беженцы из южных регионов, что и привело к массовому завозу и 

распространению местных случаев трехдневной малярии. С конца 90-х годов 

заболевание приняло массовый характер. В 2002 году с прибытия больной из 

кишлака Пунук, Аштского района, где малярия имела массовой характер, в 

Джамоате Лаккон, в двух кишлаках и психиатрической больнице, 

расположенный по территории Джамоата зарегистрировано 69 случаев, а в 

2003 году зарегистрировано 74 случая местного заражения. В свези с чем 

ежегодно в населенных пунктах где регистрируется малярия и в кишлаках, 

граничащих с Баткенским районом Кыргыстана, проводится имагоцидный 

ВДО на площади от 248000 до 526000 м², очистка КДС и оросительной сети в 

осенне-зимный период от 8200 до 17340 м³, расселение гамбузии в КДС и 

рисовых чеках, и радикальное лечение. В 2013 году населению двух кишлаков 

(Лаккон и Дахана), граничащих с кишлаком Чон-Талаа Баткенского района, 

где малярия имела массовый характер, распределено 4289 накомарников.  Со 

стороны медработников ЦЗ Джамоата и ЦБТБ проводится мониторинг о 
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правильности исползования пологов. С 2007 года регистрируется малярия 

завозного характера у военнослужащих, отслуживших в южных регионах 

республики.  

Заключение. В результате проведения противомалярийных и 

противокомаринных мероприятий в неблагополучных населенных пунктах, 

граничащихся с Кыргыстаном, а также полномасштабной интегрированной 

борьбы, местная передача малярии прекращена. 
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Региональное Бюро, Копенгаген, Дания, 2001.-20с. 3. Всемирная Организация 

Здравоохранения. Региональная Стратегия: от борьбы к  элиминации малярии 

в  европейском регионе ВОЗ,2006-2015гг. Копенгаген,2006.-44с. 4. Званцов 

А.Б., Ежов М.М., Артемьев М.М. «Переносчики малярии Содружество 

Независимых Государств», Копенгаген, 2003.-310с. 5. Каримов С.С., Рафиев 

Х.К., Алиев С.П. и др.//Ж. Здравоохр.Тадж.- 2011.- №2 - С. 12-15. 6.  

Муртазоев Д.М., Яхонтов. Б.В. // Мат. науч.-практ. конф. посвящ. 60-летию со 

дня организации Исфаринскойсан.эпид. службы. Исфара -1992.-С.97-99. 

 

Preventive control of malaria in the period of elimination of this 

infection.  Murtazoev D.M., Pulotov M.B., Faizullaev U.F., Akramov Sh.M. 

Isfarinsk Municipal Centre of Control of Tropical Diseases, Tadgikistan. 

Summary. As a result of the provided measures against malaria and 

mosquitos in populated areas neighbouring with Kirgistan with high incidence of 

infection as well as due to wide integrated control the local transmission of malaria 

was completed.  

 

 

 

КРОВОСОСУЩИЕ КОМАРЫ БАТКЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ КЫРГЫЗСТАНА 

 

Муртазоев Д. М., Пулотов М. Б., Файзуллаев У. Ф., Акрамов Ш. М. 

Исфаринский Центр по борьбе с тропическими болезнями, Таджикистан 

 

Введение. Неблагополучная эпидемиологическая обстановка в 

отношении малярии в приграничных районах Баткенской области и  

Согдийской области Таджикистана диктует необходимость проведения 

обследований численности и видового состава кровососущих комаров в 

Баткенской области. 

В сентябре-октябре 1988 г. в поселке Кызыл-Бель было 

зарегистрировано 11 случаев трехдневной малярии у местного населения. 

Затем в 90-е годы в населенных пунктах Чон-Талаа и Добо отмечено вспышка 

малярии, причиной которой явились переселенцы, прибывшие из юга 
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Таджикистана.  Исходя из этого, было решено изучить видовой состав, сроки 

активности и число нападений кровососущих комаров на прокормителей. 

Целью исследований явилосьопределение видового состава, ареал 

распространения кровососущих комаров и дальнейшие действия по борьбе с 

переносчиками малярии и других кровососущих комаров. 

Материалы и методы. При финансовой поддержке неправительственной 

организации АКТЕД, Баткенская область разделена на три зоны. В каждой 

зоне работали энтомолог с помощником и водитель с автотранспортом. В 

первую зону входили населенные пункты Кайтмас, Ташдобо, Марказ, Пульгон 

и Охна Кадамжайского района, во вторую зону входила Баткенский район с 

населенными пунктами Кок-Таш, Кара-Токай, Ак-турпак, Добо и Булак-Баши. 

Ак-Суу, Эски-Овчи, Интернационал, Коргон и Мирза-Почча Лейлекского 

района входили в третью зону.  Обследования проводилось в июле-августе 

2004 года, утром, днем и вечером.   

Результаты. Энтомологическая ситуация в республике неблагоприятная. 

В связи с наличием анофелогенных водоемов, существует реальная угроза 

распространения малярии. На территории республики обнаружены шесть 

видов малярийного комара. Фауна кровососущих комаров Баткенской области 

разнообразна. П.А. Петрищева (1939) во время экспедиции 1935 года 

обнаружила 20 видов Сulicidae. Материал собран во время маршрутных 

объездов. Установлено 7 видов малярийных комаров, относящихся к роду 

Anopheles Meing. Нами во время обследования обнаружено 5 видов 

малярийных и 3 вида не малярийных кровососущих комаров. За время 

обследования отловлено 6512 особей малярийных и 1247 не малярийных. Из 

общего число отловленных, An.martinius -4711, An.superpictus -918, An. 

рulcherimus -652, An.claviger -226 и An. hyrcanus- 5 особей. Из не малярийных 

обнаружны по два вида Сuliseta, Aedes и Culex. Наиболее распространенным 

из малярийных- An.martinius (64,6%), из не малярийных- Cx.pipiens, Linnfeus 

(58,9%) от общего сбора. Основными переносчиками малярии в Баткенской 

области является An.superpictus, распространенный повсеместно, но в 

меньшем количестве (19,8%). Комаров собрали на дневках и на животных 

утром и вечером. Начало вечернего нападения комаров совпадало с вечерним 

азаном (призыв к молитве), активное нападение начиналось к началу призыва 

ночной молитве. Утром комары начинают нападать на добычу с четырех до 

пяти часов, это также совпадает с началом утренней молитвы, в зависимости 

от сезона года и от продолжительности дневного света.                          

Заключение. В Баткенской области нами обнаружено 5 видов 

малярийных и 6 видов не малярийных комаров. Наиболее повсеместно 

распространенным является вид An.martinius, основным переносчиком - An. 

superpictus. Время нападения совпадают с началом молитвы.   

 

 

Литература: 1.Ибраимов С.И., Муртазоев Д.М. //Мат. науч. практ. конф. 

посвящ. 60-летию со дня орг. Исфаринской сан. эпид. службы. г. Исфара,-

1992. –С.70.2. Петрищева П. А.// ж. Советское здровоохр. Киргизии.-1940,-  № 



170 
 

5.-С. 42-51.3. Петрищева П.А.//там же. –С.110-116.4. Рожкова Л.В., 

Тойгомбаева В.С// Мат. III - съезда гигиенистов, эпидемиологов, 

микробиологов, паразитологов и инфекционистов Кыргызской Республики. г. 

Бишкек,- 1997.- С. 138-139.5. Штакельберг А. А.// Кровососущие комары 

палеарктики. М-Л. -1937. -257с. 

 

Sanguivorous mosquitos in the Batkensk Region of Kirgistan.  Murtazoev 

D.M., Pulotov M.B., Faizullaev U.F., Akramov Sh.M. Isfarinsk Municipal Centre of 

Control of Tropical Diseases, Tadgikistan. 

Summary. One detected 5 malaria mosquito species and 6 species not 

attributed to malaria species. An. martinius is the most spread species as while An. 

superpictus is the main transmitter of infection. 

 

 

 

ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ЗАРАЖЕНИЯ ОВЕЦ  

СТРОНГИЛЯТАМИ ДЫХАТЕЛЬНОГО ТРАКТА 

В РАВНИННОМ ДАГЕСТАНЕ 

 

Мутуев С.Ш., Атаев А.М. 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский ГАУ им. М.М. Джамбулатова» 

 

Возраст животных определенным образом влияет на 

гельминтофаунистический комплекс индивида, показатели зараженности, 

динамику их заражения возбудителями [1,2,3]. 

Возрастная динамика заражения овец стронгилятами дыхательного 

тракта нами изучена у ягнят, молодняка от 1 до 2-х лет и взрослых овец, по 

материалам вскрытия 150 комплектов органов дыхания. 

Данные динамики заражения возрастных групп стронгилятами 

представлены в таблице. 
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Таблица  

Динамика заражения овец разных возрастных групп 

стронгилятами дыхательного тракта в равнинном Дагестане 

 

Вид 

 гельминта  

Молодняк до 1 года 

– 50 голов 

Молодняк от 1 до 2 

лет – 50 голов 

Взрослые овцы –  

50 голов 

Заражено ИИ, 

экз./гол. 

 

Заражено ИИ, 

экз./гол. 

 

Заражено ИИ, 

экз./гол. 

 
Чис

ло 

% чис

ло 

% чис

ло 

% 

D.filaria 16 32,0 16,22,3 19 38,0 42,64,7 8 16,0 8,32,7 

P.kochi - - - 2 4,0 4,10,9 1 2,0 7 

P.hobmaieri 2 4,0 8,62,9 12 24,0 11,81,7 6 12,0 11,71,6 

C.nigrescens 4 8,0 13,53,4 16 32,0 15,83,9 12 24,0 19,74,5 

M.capillaris 6 12,0 5,71,5 10 20,0 10,83,1 13 26,0 12,13,5 

 

Материалы таблицы показывают, что диктиокаулезу интенсивно 

подвержены овцы в первые два года жизни. Молодняк на первом году жизни 

инвазирован D. filaria до 32,0%, при интенсивности инвазии 16,2 экз./гол., на 

втором году до 38,0%, ИИ 42,6 экз./гол, взрослые овцы 16,0% и 8,3 экз./гол., 

соответственно. 

Ягнята впервые заражаются D. filaria в возрасте два месяца, в начале 

мая, когда они более интенсивно начинают употреблять зеленую траву, наряду 

с материнским молоком. 

Половозрелые особи D. filaria регистрируются у ягнят в возрасте 6-ти 

месяцев при раннем декабрьском ягнении и 3-3,5 месяца при позднем 

мартовском окоте. 

На втором году жизни ярочки, баранчики интенсивно инвазируются D. 

filaria с высокими показателями ЭИ - 38,0%, ИИ -  42,6 экз./гол. 

Взрослые овцы инвазированы D.filaria в несколько раз меньше, чем 

ягнята и молодняк от 1 до 2-х лет. По-видимому, среди взрослых овец резко 

снижается приживаемость D.filaria, связанная с возрастной 

невосприимчивостью. Кроме того, с возрастом в трахее, бронхах отмечается 

наслоение инвазии прошлого года. 

Protostrongylus  kochi у ягнят не зарегистрированы. 

Молодняк от 1 до 2-х лет инвазирован P.kochi до 4,0%, ИИ - 4,1 экз./гол., 

взрослые овцы до 2,0%, ИИ - 7,0 экз./гол. 

Protostrongylus  hobmaieri обнаружены среди ягнят мартовского окота в 

возрасте 5-6-ти месяцев, в сентябре , ЭИ - 4,0%, ИИ - 8,6 экз./гол., у молодняка 

от 1 до 2-х лет до 24,0%, ИИ - 11,8 экз./гол., среди взрослых овец до 12,0%, 

ИИ - 11,7 экз./гол. 

C.nigrescens зарегистрирован у ягнят в возрасте 7-ми месяцев в октябре, 

ЭИ 8,0%, интенсивность инвазии 13,5 экз./гол., у молодняка от 1 до 2-х лет до 
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32,0%, ИИ - 15,8 экз./гол., взрослых овец до 24,0%, при интенсивности 

инвазии 19,7 экз./гол. 

M.capillaris отмечен у ягнят в возрасте семи месяцев, в октябре, ЭИ -

12,0%, ИИ - 5,7 экз./гол., у молодняка овец от 1 до 2-х лет до 20,0%, ИИ - 10,8 

экз./гол., у взрослых овец до 26,0%, с интенсивностью инвазии 12,1 экз./гол. 

Анализ полученных данных показывает, что ягнята раньше (в возрасте 

два месяца) инвазируются D. filaria, чем протостронгидами. Представителями 

сем. Protostrongylidae ягнята инвазируются в возрасте 4-5-ти месяцев. 

В организме молодняка от 1 до 2-х лет и взрослых овец отмечается 

наслоение инвазии протостронгилид и частично диктиокаулюсов прошлых лет 

заражения. 

Таким образом, в динамике заражения овец разных возрастов 

стронгилятами дыхательного тракта имеются четко выраженные особенности, 

обусловленные природно-климатической спецификой региона, развитием 

инвазии во внешней среде, а протостронгилид в организме промежуточных 

хозяев, системой содержания поголовья и сроками ягнения овцематок. 

 

Литература: 1. Алтаев А.Х. Дисс… канд.биол.наук, М., 1953. – 132 с.  2. 

Атаев А.М., Газимагомедов М.Г., Зубаирова М.М., Карсаков Н.Т. и др. // Сб. 

мат. науч. конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями», М., 

2011.- вып. 12. – С. 35-40.  3. Атаев А.М., Газимагомедов М.Г., Танзиров К.А., 

Телевова Н.Р., Хизриев М.Х. // там же С. 41-42. 

 

Аge dynamics of pulmonary Strongylata infections in sheep in the plain 

zone of Dagestan. Mutuev S.Sh., Ataev A.M.  M.M. Dzhambulatov Dagestan State 

Agrarian University. 

Summary. One represented the detailed analysis of prevalence of pulmonary 

Strongylata infections among sheep of different age in Dagestan.  

 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ПАРАЗИТАРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА РЯЗАНИ 

 

Мыськова В.А., Новак А.И. 

ФГБОУ ВПО Рязанский государственный агротехнологический университет 

им. П.А. Костычева 

 

Введение. В городах с увеличением химическогозагрязнения 

почвыповышается степень эпидемическогонеблагополучиятерриторий. В 

загрязненной почве на фоне снижения биомассы и биологической активности 

антагонистов патогенных микроорганизмов отмечается увеличение 

количества яиц геогельминтов и энтеробактерий, которые более устойчивы к 

химическому загрязнению, чем представители естественных почвенных 
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микробиоценозов. Это является одной из причин необходимости постоянного 

контроля эпидемической безопасности почвы в населенных пунктах [3]. 

В городах наиболее часто загрязнение почв возбудителями 

паразитарных болезней происходит на территории дворов, детских 

учреждений, около мусоросборников, туалетов и в местах выгула домашних 

животных. 

Цель исследований: изучение степени распространения возбудителей 

гельминтозов и протозоозов на территории Рязанской области. 

Материалы и методы. Исследования проводились с мая по октябрь 2013 

г. в Железнодорожном районе г. Рязани и в поселке Ухолово Рязанской 

области. Исследовано 58 проб песка и почвы методами Бермана и Падченко 

[1,2]. Одновременно проводили анализ эдафических факторов: плотности, 

температуры, влажности, механического состава. 

Пробы отбирали в разное время суток на глубине до 5 см от поверхности 

и 10-20 см. При обнаружении личинок гельминтов в пробах обращали 

внимание на их активность, которая зависит от температуры окружающей 

среды, влажности почвы и от ряда других факторов. 

Результаты. В пробах песка и почвы из поселка Ухолово Рязанской 

области (10 проб) в июне яйца и личинки гельминтов, цисты паразитических 

простейших не обнаружены.  

На улице Братиславской в июне личинки нематод обнаружены в трех 

пробах из шести (ЭИ = 50 %, ИИ = 1) в поверхностном слое песка (на глубине 

до 5 см). В слое 10-20 см нематоды не обнаружены. Песок был слегка 

увлажненным, температура в местах отбора проб варьировала от 23 до 29 ºС, 

личинки проявляли низкую активность. 

В четырех пробах песка из пяти (ЭИ = 80 %), отобранных в июле с 

территорий детских площадок во дворах жилых домов, обнаружены 

малоподвижные личинки нематод (ИИ = 1-3). Песок в местах отбора проб был 

сухим, его температура составляла 30-36 ºС.  

В августе отобрано 12 проб песка, личинки выявлены в шести (ЭИ = 50 

%) при интенсивности 1-3 экз. Песок был влажным, температура – 23-25 ºС, 

личинки проявляли высокую активность (ИИ = 1-3). 

В 12 пробах песка и почвы из городского парка Рязани в маеличинки 

отсутствовали. В то время, как в октябре в городском парке на площадке для 

выгула собак в двух из восьми проб суглинка (ЭИ = 25 %) обнаружены 

личинки нематод (ИИ = 1). Почва была слегка увлажненная, температура – 8-9 

ºС, нематоды проявляли среднюю активность. 

Во всех случаях личинки гельминтов находились в слое почвы до 5 см 

от ее поверхности. Цисты простейших ни в одной из проб не выявлены. 
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Рис. 1. Сезонная динамика встречаемости и активности личинок 

гельминтов на территории города Рязани 

 

Заключение.  Результаты паразитологических исследований территории 

города Рязани показывают высокий уровень контаминации песка и почвы 

личинками гельминтов в середине лета (до 80 % обследованных участков, ИИ 

= 1-3 экз.) и постепенное снижение его к октябрю (до 25 %, ИИ = 1экз.). 

Максимальная активность личинок наблюдается в августе во влажном грунте 

при температуре 23-25 ºС. 

 

Литература: 1.Василькова З.Г. Методы гельминтологических 

исследований. – М.: Медгиз, 1995. – 228 с. 2. Котельников Г.А. 

Гельминтологические исследования окружающей среды. – М.: 

Росагропромиздат, 1991. – 145 с. 3. Гузеева Т.М., Моськина О.В., Ключников 

С.И., Державина Т.Ю.//Матер. конф. «Актуальные аспекты паразитарных 

заболеваний в современный период». – Тюмень, 2008. – С. 64-65, С. 70-72. 

 

Evaluation of parasite contamination level at the territories of the 

Ryazan city. Miskova V.A., Novak A.I. P.A. Kostichev Ryazan State 

Agrotechnological University. 

Summary. The obtained data evidenced about the high level of 

contamination of sand and soil by helminth larvae in the middle of summer (up to 

80% of the tested areas with infection intensity of 1-3) and the it’s gradual decrease 

to October (up to 25% with infection intensity of 1). The maximum larvae activity is 

noted in August in wet ground at temperature 23-25
o
C. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ МОДЕЛИ 

ДИРОФИЛЯРИОЗА (SLOCOMBE JOD ET AL., 1989) 

В УСЛОВИЯХ РОССИИ 

 

Нагорный С.А., Криворотова Е. Ю. 

ФБУНРостовНИИмикробиологииипаразитологииРоспотребнадзора 

 

Введение. Распространение дирофиляриоза человека и собак на север 

Европы подвигло многих исследователей разработать модели дирофиляриоза. 

Сезонная модель передачи сердечного дирофиляриоза сформулирована 

Slocombe JOD et al. (1989). HDUs –модель (heartworm development units) 

основанана температурном пороге14
0
C (0 единиц развития), ниже которого 

личинки Dirofilaria в комарах развиваться немогут. При температуре, 

превышающей порог, накапливаются единицы развития дирофилярий (ЕРД). 

Для развития личинок до инвазионной стадии необходима сумма в 130 ЕРД. 

Модель сформирована с учетом того, что зараженные комары в дикой 

природе, как правило, живут не более 30 дней. Модель градусо-дней (GDDs - 

growing degree-days) разработана для прогнозирования распространения 

дирофиляриоза в Европе.  Согласно этой модели летние температуры (с пиком 

в августе) являются достаточными для внешней инкубации  Dirofilaria  даже  

на широтах 56◦ с.ш. и до 39◦в.д.(Genchi C. et al., 2011). GDDs -модели 

использованы для прогнозирования распространения дирофиляриоза в 

эндемичных/ гиперэндемичных южных странах и в ранее незатронутых 

дирофиляриозом северных и северо-восточных  странах Европы (Genchi et al., 

2009).  

Цель настоящей работы: изучение возможности применения 

температурной модели дирофиляриоза на некоторых территориях России. 

Материалы и методы. Проведено моделирование дирофиляриоза на 

некоторых территориях России, где ранее изучена пораженность этим 

нематодозом окончательных и промежуточных хозяев (Ростовская, 

Астраханская, Новгородская области и Краснодарский край). Модель 

основана на расчете количества возможных генераций личинок дирофилярий 

в комарах.  Количество генераций микрофилярий в комарах зависит от суммы 

эффективных температур за сезон передачи (ЕРД). Для созревания одной 

генерации личинок до инфекционной стадии необходима сумма в 130 ЕРД.  

Для расчета ЕРД использовалась формула:  

ЕРД  

ЕРД – единицы развития дирофилярий;  

Tmin  минимальная и Tmax максимальная  дневные температуры; 

Для отрицательной величины  ЕРД устанавливается значение ноль. 

При этом учитывалось, что накопление 130 ЕРД для развития одной 

генерации личинок должно происходить в срок, не превышающий 30 дней. 
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Для расчета ЕРД были использованы ежедневные данные о 

среднесуточной температуре с обозначенных метеорологических станций в 

период с 1996 г. по 2012 г. для г. Ростов-на-Дону (метеостанция № 34730), с 

2008 г. по 2012 г. для г. Великий Новгород (№ 26179) и с 2009 г. по 2012 г. для 

городов Анапа (№ 37001) и Астрахань (№ 34880). Использованы собственные 

данные о пораженности собак дирофиляриями в г. Ростове-на-Дону с 1997 г. 

по 2012 г., в г. Анапа с 2010г. по  2012 г. и г. В. Новгород с 2012 г. по 2013 г.  

Результаты.  Наибольшее число генераций личинок в комарах в течение 

года из исследованных территорий может быть реализовано в г. Астрахань - 

от 7 до 11 (в среднем 9,3). При этом пораженность домашних собак 

дирофиляриозом на территории г. Астрахань низкая - 2,6 % [1]. Количество 

генераций в г. Анапа Краснодарского края колебалось от 8 до 10 (в среднем 9), 

пораженность домашних собак дирофиляриозом на данной территории 

составила 15, 3 %. 

В г. Ростове-на-Дону  в разные годы могло быть реализовано от 5 до 10 

(в среднем 7) генераций дирофилярий в комарах, среднемноголетний 

показатель пораженности домашних собак дирофиляриозом 16, 6%.  В г. В. 

Новгород количество генераций личинок дирофилярий в комарах колебалось 

от 0 в 2008 г. до 6 в 2010 г. (в среднем 3, 2 генерации), распространенность 

дирофиляриоза домашних собак на данной территории составляет  12, 5 %. 

Сопоставление среднего значения количеств генераций личинок 

дирофилярий в комарах и данных о пораженности домашних собак на этих  

территориях не выявило их коррелятивной зависимости  (рис.).  

 

 
 

Рис. Сопоставление средних показателей пораженности 

домашних собак дирофиляриями и среднего количества 

генераций личинок дирофилярий  в комарах 
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В г. Астрахань самые высокие среднесуточные температуры в сезон 

передачи дирофиляриоза, а пораженность собак низкая. В г. В. Новгород 

летние среднесуточные температуры относительно низкие - среднее 

количество генераций 3, 2, а пораженность домашних собак в 4 раза 

превышает таковую по г. Астрахань. 

Разработчики модели (Slocombe JOD et al., 1989) указывают, что 

зависимость должна быть прямая: увеличение количества генераций личинок 

в сезон может повысить экстенсивность инвазии собак дирофиляриями в 

следующем году (т.к. инкубация дирофилярий до половозрелой стадии в 

организме собак 5-8 месяцев). 

Активная миграция собак, особенно служебных, пораженных 

дирофиляриозом из эндемичных регионов, способствовала распространению 

возбудителя дирофиляриоза на новые территории. 

Заключение.  Полученные результаты являются свидетельством того, 

что температурная модель дирофиляриоза не подходит для  прогнозирования 

заболеваемости данным гельминтозом, т.к. имеет серьезные недостатки: 

учитывается только температура воздуха и не учитываются другие важные 

факторы при дирофиляриозе: природно-климатические условия и ландшафт, 

определяющие обилие переносчиков, количество и миграцию основных 

хозяев, профилактические и противоэпидемические мероприятия и т.д. Тем не 

менее, построение модели может способствовать установлению сроков сезона 

передачи и сроков проведения дезинсекции, корректировке мероприятий по 

предупреждению заражения собак в период передачи инвазии. 

 

Литература: 1.Аракельян Р.С. //Автореф…. дис. канд. мед.наук. М., 

2007. - 25 с 2. Genchi C., Mortarino M., Rinaldi L., Cringoli G., Traldi G., Genchi 

M. //Vet. Parasitol. 176 (2011) 295–299   3.Genchi C., Rinaldi L., Mortarino, M., 

Genchi, M., Cringoli, G., 2009. //Vet. Parasitol. 163, 286–292.  4.Slocombe JOD, 

Surgeoner GA, Srlvastava B: Determination of heartworm transmission period and 

its use in diagnosis and control. Proc Heartworm Symposium'89, Charleston, SC, 

Amencan Heartworm Society, Washington, DC, 1989, pp. 19-26 . 

 

Possibility to apply the temperature model of Dirofilaria infection 

(Slocombe JOD et. al., 1989) in the conditions of Russia. Nagorny S.A., 

Krivorotova E.Yu. Rostov Scientific Research Institute of Microbiology and 

Parasitology. 

Summary. The temperature model of Dirofilaria infection doesn’t suit for 

prognosis of this infection rates as it has serious defects: one considers only air 

temperature and doesn’t consider other important factors (natural-climatic 

conditions and landscape which determine carrier population quantity and migration 

of the main hosts as well as prophylactic and antiepidemic measures. But the model 

design may promote establishment of seasonal terms of tresmission and terms of 

disinsection performance with correction of measures on prevention of infection of 

dogs.  
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ПАТОМОРФОЛОГИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ OPISTHORCHIS 

FELINEUS ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ БИЛЬТРИЦИДОМ ЗОЛОТИСТЫХ 

ХОМЯКОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОПИСТОРХОЗЕ 

 

Начева Л.В., Бибик О.И., Нестерок Ю.А. 

ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия» 

Минздрава России 

 

Введение.  Антигельминтик бильтрицид, основа которого состоит из 

празиквантела, представляет собой эффективное средство для борьбы с 

гельминтозами, учитывая устоявшиеся методы химиотерапии трематодозов 

печени человека при описторхозе и клонорхозе [5]. Установлено, что препарат 

быстро всасывается из кишечника, образует метаболиты, выводится почками, 

не оказывая мутагенного и онкогенного действия.Экспериментальные 

исследования показали высокую эффективность празиквантеля при лечении 

золотистых хомячков, зараженных описторхами [6]. Синтезированы 

многочисленные аналоги празиквантела, но структура празиквантела наиболее 

оптимальна, его молекула содержит ассиметричный центр, поэтому препарат 

был расщеплен на антиподы. Выявлено, что (–) - изомер в 2-5 раз активнее 

рацемата, а (+) - изомер менее активен. Побочное действие на мышцы 

теплокровных животных слабо выражено у отрицательного изомера. 

Вызывает сожаление, что на сегодняшний день в медицинской практике 

применяется празиквантел, составляющий основу бильтрицида, лишь в форме 

рацемата, поскольку разделение на антиподы повысит стоимость 

лекарственного препарата, который и без того имеет высокую цену [7].Было 

выявлено, что бильтрицид и его аналог азинокс оказывают патогенное 

действие как на половозрелых трематод, так и на юных особей [4]. 

Исследования тканей трематоды Opisthorchis felineus после воздействия 

празиквантела [3] показали его эффективное патогенное воздействие на 

органы и ткани описторхов.  Изучалось нарушение структуры тканей 

шистосом после обработки празиквантелом и было установлено, что, как 

после однократного введения антигельминтика мышам в дозе 20, 30, 50, 100, 

150 и 200 мг/кг (in vivo), так и после действия в пробирке (in vitro) выявляются 

изменения тегумента паразита, выраженные вакуолизацией и локальным 

разрушением покрова трематод [9].  

Материалы и методы. Половозрелые трематоды вида Opisthorchis    

felineus (Rivolta, 1884), были набраны из печени золотистых хомяков с 

экспериментальным описторхозом после лечения бильтрицидом в дозе 20 

мг/кг. В качестве фиксаторов использовали 10% нейтральный формалин, 

спирт-формалин по Шафферу 9:1 и жидкость Карнуа. Материал через 

несколько дней после фиксации обрабатывали по общепринятым 

гистологическим методам, заливали в парафин. Срезы, толщиной 5-6 мкм, 

окрашивали: гематоксилин-эозином; по Маллори; толуидиновым и 

альциановым синими на кислые мукополисахариды; Шик-реакцией по Мак-
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Манусу нагликоген с соответствующими контролями.Препараты изучали в 

световом микроскопе. 

Результаты. Пищеварительная система и тегумент являются важными 

морфофункциональными системами, занимающими пограничное положение, и 

относящиеся к эктосоматическим органам трематод [8]. Это своеобразные 

ксенопаразитарные барьеры, обеспечивающими описторхам сохранение 

паразита в системе «паразит-хозяин». Было установлено, что бильтрицид 

оказывает токсическое действие на все органы и ткани половозрелых 

описторхов, вызывая необратимые явления дегенерации. В первую очередь это 

происходит в эктосоматических органах, например, пищеварительной системе, 

что выражалось: лизисом выстилки ротовой присоски, слизистой выстилки 

стенки фаринкса и пищевода; десквамацией эпителия кишечника с частичной 

атрофией его в передних отделах двух ветвей.  Гистохимически было 

выявлено, что во всех отделах пищеварительной системы усиливается 

альцианофилия, толуидинофилия, и полностью отрицательной была Шик-

реакция. Это указывает на скопление гексозаминогликанов в пограничной 

зоне, но в, тоже время снижение углеводов, участвующих в энергетическом 

обмене. Было обнаружено разрушение наружного слоя тегумента, который 

играет важную роль для описторхов в установлении взаимосвязи с тканью 

эндостации хозяина. В этой части тегумента альцианофилия и толуидинофилия 

были снижены, а это значит, что тегумент потерял свойство избирательной 

проницаемости, и токсикогенное воздействие антигельминтика и хозяина 

усиливало патологические изменения. В паренхиме они особенно выражены и 

проявлялись фокальным некрозом, образуя распавшуюся массу, или местами 

запустелые полости.  В норме у описторхов в паренхиме скапливается большое 

количество гликогена в виде зерен и глыбок разной величины. После 

воздействия бильтрицидом этот полисахарид исчезает, что доказывается 

отрицательной Шик-реакцией. Ранее было показано, что антигельминтики in 

vitro в первую очередь разрушают наружную часть тегумента описторхов, 

действуют на изменение углеводного обмена, блокируя синтез гликогена [2]. 

За счет этого происходит расслабление мускулатуры присосок, и паразиты 

открепляются, так как прекращается энергообеспечение.  

В паренхиме, как ткани внутренней среды, располагаются половые 

органы описторхов. В результате нарастания токсических реакций, 

усугубляющихся не антигельминтным действием, а его метаболитами и 

веществами распада тканей эктосоматических органов и мезосоматической 

системы (паренхимы), в репродуктивных органах, которые относятся к 

эндосоматической системе паразитов, определили деструкцию 

цитоархитектоники половых желез, блокировку гаметогенеза, торможение 

функции желточных клеток и блокировку развития яиц в матке. 

Гистохимические реакции показали общее снижение тинкториальных свойств 

тканей половой системы описторхов при окрашивании толуидиновым и 

альциановым синими. Шик-реакция была слабой, что указывает на снижение 

энергообеспечения. 
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Заключение. Патоморфологические исследования показали, что 

бильтрицид (празиквантел) обладает выраженным антигельминтным эффектом 

и может успешно использоваться при лечении описторхоза. 
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Pathomorphology of Opicthorchis felineus organs and tissues following 

biltrycide treatment of golden hamsters at experimental O. felineus infection. 

Nacheva L.V., Bibik O.I., Nesteror Yu.A. Kemerovo State Medical Academy. 

Summary. Pathomorphological investigations showed that beltrycide 

(praziquantel) exhibited the manifested anthelmintic effect and could be 

successfully used as the medicament for treatment of O. felineus infection.  

 

 

 

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В ПЕЧЕНИ 

ПРИ ЭСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОПИСТОРХОЗЕ 

 

Начева Л.В., Литягина А.В., Додонов М.В. 
ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская  академия» 

 

Введение. При изучении органной патологии при гельминтозах мало 

внимания обращается на клеточные реакции в органе-мишени хозяина и 

органах, морфофункционально связанных с эндостацией  

Известно, что участие эозинофилов в подавлении воспалительных 

реакций основаны на реакциях хемотаксиса. Для эозинофилов 

хемоатрактантами служат вещества, выделяемые базофилами и тучными 

клетками .Эозинофилы ограничивают перемещение паразитов в тканях, но не 

всегда делают это. При паразитарных инвазиях, действие эозинофилоцитов 

рассматривается как повреждающее ткани. Например, изучено литическое 

действие базисного протеина клеток - эозинофилов хозяина на личинки 

Schistosoma  mansoni.  

Локализацию эозинофилоцитов около паразитов и усиление их 

антипаразитарных функций обеспечивают иммуноглобулин (Ig)Е-зависимые 

http://academic.research.microsoft.com/Journal/7521/parasitol-res-parasitology-research
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реакции тучных клеток, которые вызывают дегрануляцию эозинофилов, т.е. 

слияние гранул с цитоплазматической мембраной, содержащих различные 

вещества, в том числе нейротоксин, пероксидазу, гистаминазу, фосфолипазу 

Д, гидролитические ферменты, кислую фосфотазу, коллагеназу, Zn, катепсин, 

и высвобождения их содержимого во внеклеточную среду [6]. С другой точки 

зрения эозинофилоциты участвуют в образовании токсичных 

реакционноспособных метаболитов кислорода. 

Удалось обнаружить эозинофилов в тканях лёгких при парагонимозе у 

кошек и обильную эозинофильную инфильтрацию лёгких лягушек, 

зараженных хаплометрой [2]. Эозинофильная реакция происходит независимо 

от уровня организации хозяина (теплокровные или холоднокровные 

животные), обеспечивая защиту хозяина от повреждающего действия 

гельминта. При интенсивности заражения эозинофилоциты усиливают своё 

действие на паразита, уничтожая его и тем самым сохраняя 

сформировавшуюся паразитарную систему.  

Было отмечено, что при изучении адаптационных механизмов 

паразитарной инвазии на примере парагонимоза обнаружено присутствие 

эозинофилоцитов в стенке миграционных ходов, образующихся вдоль 

мигрирующих яиц из кисты первого порядка в кисту второго порядка (Начева 

Л.В., Воробьева Е.И., 2000).  Количество эозинофилов меньше, чем 

содержание нейтрофилов, т.к. последние клетки имеют приоритет микробного 

хемотаксиса над паразитарным хемотаксисом.  

Материалы и методы.  Материал – кусочки печени были набраны при 

вскрытии животных с описторхозом и зафиксированы в 10 % нейтральном 

формалине и жидкости Карнуа. Обрабатывали по классическим 

гистологическим методам, заливали в парафин. Срезы, толщиной 5-6 мкм, 

окрашивали гематоксилином Карацци-эозином и по Маллори. 

Результаты. Морфогенез клеточных превращений при 

экспериментальном описторхозе имел единые тенденции, что указывает на 

основные закономерности адаптивных механизмов, свойственных данному 

гельминтозу. Они заключались в пролиферации холангиоцитов с ослаблением 

межклеточных контактов; хемотаксисе эозинофилов в желчный проток; 

деструктивными изменениями гепатоцитов; увеличении числа и гипертрофии 

синусоидальных клеток с повышением фагоцитарной и синтетической 

активности; гранулемогенезе вокруг яиц паразитов в толще паренхимы. 

Клеточные элементы очагово инфильтрируют стенку протоков печени и 

выявляются по ходу глиссоновой капсулы. В поверхностных зонах слизистой 

оболочки протоков встречаются клеточные инфильтраты с 

преимущественным преобладанием эозинофилов (эозинофилы окрашиваются 

по Маллори в оранжевый цвет). 

Появление эозинофилов наблюдается в начальные периоды 

формирования системы «паразит-хозяин», когда ещё существует 

несбалансированность и взаимоагрессивные действия сохраняют свою 

актуальность. На этом этапе развития паразитарной системы, на уровне 
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марита-хозяин, наличие клеток-эозинофилов свидетельствует о незрелости, 

или несформированности, ксеногостального барьера [3]. 

Эозинофилы ограничивают перемещение паразитов, оказывая 

повреждающее действие на его ткани. Очаговая эозинофильноклеточная 

инфильтрация дает подтверждение наличию иммунного ответа со стороны 

эндостации обитания паразита и свидетельствует о динамичности 

морфофункциональных процессов в печени. 

Было замечено, что аденоматозно изменённая слизистая оболочка 

желчного протока печени описторхозных кошек была инфильтрирована 

нейрофилоцитами и эозинофилоцитами. Причём, эозинофилов было больше в 

инфильтрате в поверхностных зонах слизистой оболочки [4].  

Гранулы эозинофилоцитов окрашиваются в ярко-оранжевый цвет при 

окраске по Маллори и выявляются первоначально в стенке 

двенадцатиперстной кишки при описторхозе. Это указывает на то, что 

клеточные реакции являются защитными механизмами организма хозяина на 

паразитарную инвазию. В тоже время при наличии хронических явлений 

паразитоза, появление эозинофилии у спонтанно зараженных животных может 

быть свидетельством реинвазии. В этом случае эозинофилия наблюдается и в 

стенке желчных протоков печени. 

Было замечено, что аденоматозно изменённая слизистая оболочка 

желчного протока печени описторхозных экспериментальных животных была 

инфильтрирована нейрофилоцитами и эозинофилоцитами.  Причём, 

эозинофилов было больше в инфильтрате в поверхностных зонах слизистой 

оболочки.  

Установлено, что эозинофилоциты в стенке протоков печени имеют 

размеры более крупные (18, 4 -20 мкм) по сравнению с эозинофилоцитами 

крови (11,5-12,5 мкм). При окраске по Маллори гранулы эозинофилов разного 

размера окрашиваются в ярко оранжевый цвет, что может свидетельствовать о 

наличии в них липоидов. Ядро может быть палочковидной, подковообразной 

и сегментированной формы, что зависит от их степени его зрелости. 

Активация зрелых эозинофилов обеспечивается многими факторами, из 

которых отмечены вещества, выделяемые Т-лимфоцитами, макрофагами. 

Было выявлено, что эозинофилия при трематодозах в тканях хозяина 

сопровождается скоплением Т-лимфоцитов, макрофагов, с преобладанием их 

среди других клеточных элементов. Инфильтрация эозинофилоцитами 

однотипна для всех трематодозов [5]. 

Клеточные реакции при трематодозах, в том числе и при описторхозе, 

являются важным морфологическим аспектом для понимания развития 

взаимоотношений при формировании системы «паразит-хозяин» в целом, 

независимо от заражения спонтанного или экспериментального, при этом при 

развитии острого воспаления они выражены сильнее, а при хронизации 

описторхоза, клеточные реакции снижаются.  

Заключение. Цитологические реакции выражены эозинофилией при 

экспериментальном описторхозе. Эозинофилы ограничивают перемещение 

паразитов, оказывая повреждающее действие на его ткани. Очаговая 
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эозинофильно-клеточная инфильтрация дает подтверждение наличию 

иммунного ответа со стороны эндостации обитания паразита и 

свидетельствует о динамичности морфофункциональных процессов в печени. 
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Штейнпрейс Т.А., Брылева А.В., Додонов М.В. - М., 2008.-вып.9.- С.115-117.4. 

Додонов М.В. Автореф.дисс …. канд.биол.наук. М., 2007.- 23с.; 5.Брылева 

А.В., Фролов А.В., Додонов М.В. Кемерово.- 2008 г. 6. РойтА., БростоффДж., 

МейлД., 2002. 

 

Cytological reactions in liver at experimental Opisthorchis felineus 

infection.  Nacheva L.V., Lityagina A.V., Dodonov M.V.  Kemerovo State Medical  

Academy. 

Summary.The cytological reactions are manifested by eosinophilia at 

experimental O. felineus infection. Eosinophiles limit the moving of parasites 

damaging their tissues. Focal eosinophile-cell infiltration confirms the immune 

response of endostation of a parasite and evidences about dynamics of 

morphological functional processes in liver.  

 

 

 

МИКРОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ДИСТОРОФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОПИСТОРХОЗЕ 

 

Начева Л.В., Нестерок Ю.А., Степанова М.Г.* 

ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия» 

Минздрава России 

*Донецкий Национальный медицинский университет им.М.Горького, 

(Украина) 

 

Введение. Дистрофии всегда рассматриваются как один видов 

повреждения ткани при разных патологических процессах, включая и 

гельминтозы. Особое внимание уделяется этиологии развития дистрофий, к 

которым следует отнести различные нарушения как клеточных, так и 

внеклеточных морфофункциональных механизмов, лежащих в основе 

трофических процессов [3,6]. Выделяют разные формы дистрофий: жировые, 

гидропические, мезенхимальные, паренхиматозные, смешанные и другие 

[4,7,8,5]. Были описаны морфофункциональные особенности сохраняющих 

реакций хозяина при хронических трематодозах [1]. При спонтанном 

описторхозе кошек наблюдали дистрофические изменения в печени и 

поджелудочной железе [2], но мало обращалось внимания на 

микроморфологическое описание дистрофий при экспериментальном 

описторхозе. 
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Материалы и методы.  Была взята печень золотистых хомячков при 

экспериментальном описторхозе; возбудителем был сосальщик – Opisthorchis 

felineus, метацеркариями которого вместе с рыбой была заражена группа 

экспериментальных животных. Для золотистых хомячков описторхи являются 

чужеродным агентом. Материал фиксировали в 10%-ном нейтральном 

формалине и обрабатывали по общепринятым гистологическим методикам. 

Затем материал заливали в парафин с добавлением воска. Срезы, толщиной 5-

7 микрометров, окрашивали гематоксилин-эозином, по Маллори и по Селье, 

проводили Шик-реакцию по Мак-Манусу и окраску толуидиновым синим. 

Результаты. Микроморфологические исследования печени золотистых 

хомячков при экспериментальном описторхозе показали, что одной из 

распространенных патологий этого органа являются дистрофии. Нами 

установлено, что гидропическая дистрофия встречается достаточно часто. При 

этом виде дистрофии вакуоли цитоплазмы заполнены жидкостью. Гепатоциты 

увеличены в объеме, за счет прозрачности цитоплазмы и выраженных 

контуров мембраны, они напоминают растительные клетки. Этот вид 

дистрофии называют «баллонной». Цитоплазма гепатоцитов слабо 

окрашивается эозином, а вокруг ядер или вдоль клеточных мембран она имеет 

вид эозинофильной зернистости. Ядра измененных клеток окрашиваются 

бледно, иногда в них видны признаки кариолизиса. Преимущественно 

поражаются перицентральные отделы печеночной дольки. Этот вид 

дистрофии рассматривают как выражение очагового колликвационного 

некроза.  

Гистохимические исследования позволили установить, что при 

описторхозе у золотистых хомячков наблюдаются паренхиматозная 

углеводная и жировая дистрофии. Углеводная дистрофия выражена 

нарушением содержания гликогена в печени, что мы связываем с 

изменениями гликогеноза. При этом гепатоциты увеличены в объеме, слабо 

окрашиваются эозином, за счет чего цитоплазма некоторых клеток выглядит 

«пустой», в то время как клеточные мембраны четко контурируются. 

Благодаря увеличению размеров клеток синусоиды печени значительно 

сдавливаются. Это напоминает баллонную дистрофию, но размеры 

печеночных клеток при этом значительно больше в сравнении с таковыми при 

баллонной дистрофии. При постановке Шик-реакции в гепатоцитах 

выявляется интенсивное фуксиновое окрашивание, которое снижается или не 

наблюдается в контрольных препаратах после обработки диастазой. Именно 

это окрашивание и служит косвенным доказательством, что происходит 

нарушение углеводного обмена в описторхозной печени. Жировая дистрофия 

характеризуется накоплением в цитоплазме гепатоцитов небольших жировых 

включений, которые сливаются и в некоторых местах печени наблюдается 

появление клеток с крупной жировой вакуолью, которая занимает всю 

цитоплазму и смещает ядро на периферию клетки.  Количество клеток с 

жировыми вакуолями может быть признаком степени жировой дистрофии. 

При экспериментальном описторхозе мы считаем, что эта дистрофия была 
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первой степени, то есть в начальной стадии, когда в этот дистрофический 

процесс захвачена только небольшая часть гепатоцитов. 

Кроме этого нами была обнаружена гепатопатическая форма дистрофии. 

Микроморфологические исследования показали, что отложения 

бесструктурных гомогенных масс гиалиноза, окрашивающихся эозинофильно, 

наблюдаются между звездчатыми эндотелиоцитами, по ходу ретикулярной 

стромы, в стенках сосудов и желчных протоков и в портальных трактах. 

Отмечено, что преимущественно пораженным был интермедиальный отдел 

ацинусов печени. Гиалиноз встречается вдоль всей дольки, сдавливая 

печеночные пластинки, что способствует атрофии гепатоцитов. 

Обнаружение разных форм дистрофий указывает, на наш взгляд, о 

полидеструктивных процессах и несформированности ксеногостального 

барьера при экспериментальном описторхозе у золотистых хомяков как 

неспецифическом хозяине.  

Заключение.  Микроморфологические исследования печени при 

экспериментальном описторхозе показали, что патология хронического 

трематодоза в эксперименте проявляется разными формами дистрофий: 

гидропической («баллонной»); паренхиматозной углеводной и жировой. 

Разнообразные формы дистрофических процессов являются 

патоморфологической особенностью, характеризующей экспериментальный 

описторхоз у неспецифического хозяина – золотистых хомяков. 
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Micromorphological peculiarities of dystrophic processes at experimental 

Opisthorchis  felineus infection. Nacheva L.V., Nesterok Yu.A., Stepanova M.G. 

Kemerovo State Medical Academy; M.Gorky Donetsk National Medical University. 

Summary. The micromorphological investigation of liver at experimental O. 

felineus infection showed that pathology of experimental chronic trematodose is 

manifested by various forms of dystrophy namely by hydropic (“balloon”); 

parenchymatous carbohydrate and fat. The different forms of dystrophic processes 

appear to be the pathomorphological peculiarity characterizing experimental O. 

felineus infection in nonspecific host  -  golden hamster.  
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«ИЗВРАЩЕННАЯ» ЛОКАЛИЗАЦИЯ ГЕЛЬМИНТОВ ИЛИ 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ ВЫЖИВАНИЯ  

И РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ ОБИТАНИЯ 

 

Никитин В.Ф.*, Копачка М.М.** 
*ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

**ГНУ НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко 

 

К настоящему времени в литературе имеется много сообщений о так 

называемой «извращенной» локализации имагинальных форм гельминтов. Это 

явление объясняется разными причинами. Часто необычную их локализацию 

наблюдали у нематод подотряда аскаридат (Ascaridata  Sckrjabin, 1915). 

Обычно ее отмечают у взрослых гельминтов, но их личинкам свойственна 

миграция в другие органы и ткани. Наиболее богаты сведения о ненормальной 

локализации нематод родов Ascaris, Toxocara, Parascaris. 

Паразитирование взрослых аскаридатв разных органах (печени, 

желчных протоках поджелудочной железы, легких и др.) авторы объясняют 

заползание их через естественные протоки или разрывы в стенке кишечника. 

Однако, как объяснить нахождение их в отдаленных органах? 

Показательно обнаружение аскаридат ряда Ascaridia A. galli (Schrank, 

1788) Freeborn, 1923 в несвойственной локализации у кур. Взрослые формы 

обитают в тонких кишках, реже втолстых, но обнаруживают их в пищеводе, 

желудке, зобе. Много находок описано в отечественной и зарубежной 

литературе и в ряде других органах и даже в их яйцах. Б.Е. Курашвили (1959) 

описал случай в яйце курицы; Самадов (1946) обнаруживал аскаридий в 

печени, селезенке и легких; Стойменов (1957) в сердце петуха; Скрябин, Трач, 

Вуд и Мерцель в яйцах кур (цит. по Чертковой (1961). Мы (И. Павласек и В. 

Никитин) зрелых самца и самку аскаридий также наблюдали в яйце курицы в 

Чехии. По устному сообщению З.И.Дзарматовой в ветеринарную лабораторию 

Ингушетии были обращения также о случаях нематод в яйцах кур. 

Описанные примеры так называемой «извращенной» локализации 

аскаридат, в частности, на примере аскаридий свойственны и для гельминтов 

других таксономических групп. Так, отдельные экземпляры нематод Hystrichis   

tricolor, Dujardin, 1845 подотряда Dioctophimata, паразитирующих в 

железистом желудке уток, встречаются с «извращенной» локализацией, когда 

средняя часть их тела находится в виде петли на наружной поверхности, а 

головной и хвостовой концы в полости (Карманова Е.М., 1959). 

В биологии гельминтов и других паразитов на разных стадиях развития 

локализация в хозяине часто бывает необычной. 

Среди промежуточных хозяев трематод есть облигатные и 

факультативные, а встречаются случаи нахождения их личинок в моллюсках 

видов отдаленных систематических групп и в несвойственной локализации. 
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А.А.Мозговой (1973) на основе анализа работ, касающихся 

«извращенной» локализации аскаридат, пишет, что ее необходимо 

рассматривать с одной стороны, как результат проникновения взрослых 

паразитов из мест своей обычной локализации и с другой (более 

существенной) – как результат развития личинок, осевших в органах при 

миграции. 

По нашему мнению, формально слово «извращенная» в отношении 

локализации гельминтов, не согласуется с понятием содержания. 

Необычная локализация гельминтов является следствием причин 

двоякого происхождения: 1. Биохимические и физические изменения среды 

обитания, например, изменение в составе содержимого в органе пищеварения, 

наличие препаратов, повышение температуры и т.д.; 2. Биологическая 

конкуренция с другими обитателями, в том числе и особями собственного 

вида и рода при сильной инвазированности. 

Заключение. Слово «извращенная» (необычная, новая) локализация в 

природе паразитов является биологической необходимостью их 

выживаемости и расширения сферы обитания, что следует учитывать при 

научных и практических разработках борьбы с ними.  

 

Литература: 1.Карманова Е.М. // Тр. гельминтол. лабор. АНСССР. – М. – 

1959. – 9. – С. 121-123. 2.Курашвили Б.Е. // Сообщение АН Груз. ССР. – 1959. 

– 23. - № 5. – С. 583-586. 3.Мозговой А.А. // Тр. гельминтол. лабор. АН СССР. 

– М. – 1959. – 9. – С. 190-195. 4.Мозговой А.А., Шахматова В.И. //Основы 

нематодологии. – М. – 1973. – С. 211-222. 5.ЧертковаА.Н. Ascaridiagalli 

(Schrank, 1788) Freeborn, 1923  // Гельминты домашних куриных птиц и 

вызываемые ими заболевания. – М. – 1961. – С. 23-58. 

 

“Disforted” localization of helminths and biological necessity of their 

survival and widening of inhabitation area.  Nikitin V.F., Kopachka M.M.  All-

Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology; N.N. 

Burdenko Scientific Research Institute of Neurosurgery. 

Summary. “Disforted” or unusual localization of helminths in nature appears 

to be the biological necessity to survive in the altered conditions and widening of 

inhabitation area. This is needed to consider at scientific and practical development 

of control measures.  
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*НВЦ «Агроветзащита» 

 

Введение. Одной из причин потери племенной ценности и гибели 

молодняка крупного рогатого скота являются заболевания желудочно-

кишечного тракта и органов дыхания вирусной, бактериальной и протозойной 

этиологии [2,3,4]. До настоящего времени остается актуальным 

совершенствование этиотропной терапии криптоспоридиоза, эймериоза, 

бактериальных респираторных и кишечных инфекций, энтероколита и 

бронхопневмонии телят. 

Лечение и профилактика желудочно-кишечных заболеваний у телят 

имеет большое значение, так как конституционный иммунитет формируется у 

молодняка старше 2,5-3-х месяцев. Клеточно-гуморальные факторы 

иммунитета, основанные на взаимодействии T- и B-лимфоцитов, оптимально 

выражены при отсутствии патологии желудочно-кишечного тракта. В случаях 

энтероколитов различной этиологии B-лимфоциты, продуцируемые в 

пейеровых лимфатических образованиях кишечника, а также секреторные 

иммуноглобулины IgA эпителиальных клеток в значительной степени 

затрачиваются на купирование патогенных микроорганизмов, т.е. обеспечение 

местного иммунитета. Поэтому у телят в ранний постнатальный период, а 

также у молодняка 2-3-х месячного возраста вследствие снижения общей 

реактивности, уровня Т- и B-лимфоцитов наблюдаются тяжелые формы 

энтероколита, бронхопневмонии и, как осложнения, дистрофическо-

дегенеративные изменения паренхиматозных органов, миокарда, 

соматической мускулатуры [1,5]. 

Большое значение в развитии вышеуказанной патологии у телят в 

раннем постнатальном онтогенезе имеют криптоспоридиоз и рота- и 

коронавирусные инфекции. 

Цель работы – изучение эффективности комплексного антибиотика 

азидокс при лечении бронхопневмонии и энтероколита криптоспоридиозной и 

эймериозной этиологии у телят в ранний постнатальный период и 2-4-х 

месячного возраста. 

Материалы и методы. В Рязанской области проведены клинические 

испытания комплексного антибактериального и противококцидийного 

препарата азидокс (в 1 г - 140 мг азитромицина дигидрата, 70 мг доксициклина 

гиклата + вспомогательные вещества) в форме порошка для орального 

применения, выпускаемого Научно-внедренческим центром «Агроветзащита», 

г. Москва. 

Перед началом опыта фекалии от телят исследовали на 

криптоспоридии и эймерии с помощью методов нативного мазка, Фюллеборна 

и микроскопии мазков, окрашенных карбол-фуксином по Цилю-Нильсену и 

азур-эозином по Романовскому. 

Опыты по изучению антибактериальной, кокцидиостатической 

эффективности и побочного действия антибиотика азидокс выполнены на 

телятах, инвазированных криптоспоридиями и эймериями, 7-25-ти дневного 

возраста – 16 (9 - телочки и 7 - бычки) и 3,5-5-ти месяцев – 36 (бычки). 
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Сформированы три подопытные группы: первая – 12 телят раннего 

постнатального периода с симптомами энтероколита (диарея, кровь в 

фекалиях), вторая – 12 животных 3,5-5 мес. с признаками отставания в росте 

и заболеваниями желудочно-кишечного тракта, третья – 12 с респираторной 

патологией. Четвертая, пятая и шестая группы контрольные: 4 - 2 телочки + 

2 бычка 7-25 дн., 5 - 9 бычков 3,5-5 мес. с симптомами энтероколита и 6 – 3 

бычка с патологией органов дыхания. Содержание телят первой и четвертой 

подопытных групп - в индивидуальных домиках, второй, третьей, пятой и 

шестой – в трех разных клетках. 

Наблюдения за животными проводили в течение 30 дней после 

завершения опытов. При клиническом исследовании устанавливали 

следующие показатели: общее состояние, температура тела, аппетит, 

двигательная активность, симптомы первичного заболевания, а после 

применения препарата - сроки выздоровления. 

Результаты. У больных телят температура тела повышена (39,7 – 

40,5ºС), в большинстве случаев выражена диарея (фекалии жидкие, серого 

цвета, содержат слизь и гемолизированную кровь), аппетит и двигательная 

активность значительно снижены. 

Среди телят первой подопытной группы во всех 12 случаях 

подтвержден диагноз на криптоспоридиоз –Cryptosporidium spp., ЭИ=100 %, 

ИИ=6-35, в трех – на эймериоз - неспорулированные ооцисты Eimeria 

ellipsoidalis, E.zuernii, ЭИ=25 %, ИИ=3-15. У животных второй и третьей групп 

зараженность соответственно составляла: 2–Cryptosporidium spp., ЭИ=58,3 %, 

ИИ=2-17, E.ellipsoidalis, ЭИ=50 %, ИИ=5-68, 3 – Cryptosporidium spp., ЭИ=41,6 

%, ИИ=3-11 и E.ellipsoidalis, E. zuernii, ЭИ=67 %, ИИ=7-52. 

Контрольные животные четвертой, пятой и шестой групп также 

инвазированы криптоспоридиями и эймериями: 4 – в трех из четырех случаев 

Cryptosporidium spp., эймерии не обнаружены; 5 – Cryptosporidium spp., 

ЭИ=44 %, ИИ=2-10, E.ellipsoidalis, ЭИ=55,5 %, ИИ=5-38, 6 – криптоспоридии 

отсутствуют, эймерии выявлены в двух случаях, ИИ=7-25. 

Полученные результаты подтверждают широкое распространение 

криптоспоридиоза и эймериоза среди молодняка крупного рогатого скота в 

ранний постнатальный период и от трех до пяти месяцев. Во всех 

исследованиях средние показатели интенсивности инвазии относительно 

невысокие. 

На основании клинических и лабораторных исследований у телят 

установлены диагнозы бронхопневмония, энтероколит, криптоспоридиоз, 

эймериоз. 

Доза, кратность и способ применения. Комплексный 

антибактериальный и противококцидийный препарат азидокс выпаивали 

телятам индивидуально, предварительно растворяя в небольшом объеме (100-

150 мл) теплой воды в дозе 3 г на 100 кг массы тела, один раз в день в течение 

трех дней (первая подопытная группа) и пяти дней (вторая и третья 

подопытные группы). Для животных контрольных групп, инвазированных 
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эймериями и криптоспоридиями, в день проведения опыта препарат азидокс 

не применяли. 

Клиническое состояние и результаты лабораторных исследований 

животных после применения препарата азидокс. Симптомы энтероколита 

(диарея, кровь в фекалиях, обезвоживание, изменение тургора кожи, 

пониженный аппетит, аппатичность) у телят первой подопытной группы 

отсутствовали через 7-15 дней после завершения курса лечения и вновь не 

появлялись на протяжении всего периода исследований (30 дней). 

Выздоровление телят второй подопытной группы (отсутствие диареи, 

признаков обезвоживания, восстановление аппетита и двигательной 

активности) отмечено на 4-5 – 9-12 дни после применения препарата азидокс. 

Клинические признаки бронхопневмонии у 5 животных третьей 

подопытной группы, выраженные в меньшей степени, наблюдались 

достаточно продолжительное время – 10-17 дней после окончания курса 

лечения. 

Cимптомы заболеваний желудочно-кишечного тракта и органов 

дыхания у телят контрольных группы сохранялись почти без изменений в 

течение опыта и через 10 дней после его завершения. 

Лабораторные исследования животных опытных и контрольных групп 

проводили через 7 дней после применения антибиотика. На основании 

полученных результатов выяснена высокая эффективность комплексного 

антибактериального, противококцидийного препарата азидокс при 

криптоспоридиозе, эймериозе и энтероколите бактериальной, протозойной 

этиологии телят. В трех подопытных группах телят криптоспоридии при 

микроскопическом исследовании препаратов не обнаружены, а эймерии 

выявлены только у двух из 12 (2-я гр.) и одного из 12 (3-я гр.) животных. 

Таким образом, экстенсэффективность антибиотика азидокс при 

криптоспоридиозе телят составляет 100 %, при эймериозе - от 83 до 91 %. 

Клинические исследования животных подопытных групп показали 

отсутствие отрицательного и побочного действия препарата азидокс. 

При копрологических, микроскопических исследованиях телят 

контрольных групп на 7-10-й дни опыта установлены положительные 

результаты на эймериоз и криптоспоридиоз. По окончании 

экспериментальных исследований для контрольных телят антибиотик азидокс 

назначен в соответствии с инструкцией (в дозе 3 г/100 кг, четыре дня подряд). 

Заключение. Изучение эффективности препарата азидокс в опытах на 

телятах голштинской породы раннего постнатального периода и 3,5-5 

месячного возраста позволило выяснить его высокую эффективность при 

бронхопневмонии, энтероколитах бактериальной и протозойной этиологии. 

Экстенсэффективность антибиотика при криптоспоридиозе телят 

составляет100 %, при эймериозе – 83-91 %. 

 

Литература: 1. Даугалиева Э.Х.//Сб.научн.конф. «Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями». М., 2009. – вып. 10. – С.137-141. 2. Елин 

И.В.// Автореф. дис…. канд. вет. наук. – Иваново, 2008. – 24 с. 3. 
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ЛочкаревВ.А.//Ветеринария. – М., 2000. - №3. – С. 33-34. 4. Никитин 

В.Ф.//Ветеринария. – 2002, №9. – С. 27-30. 5. Петров Ю.Ф., ГудковаА.Ю., 

Курочкина М.В. и др. // Труды Всероссийского ин-та гельминтол. им. К.И. 

Скрябина. – М., 2003, Т. 39. – С. 211-219. 

 

Efficacy of complex antibiotic azidox at diseases of gastrointestinal tract 

and respiratory organs in cattle youngsters.  Novak M.D., Engashev S.V., 

Daugalieva A.H.  P.A. Kostichev Ryazan State Agrotechnological University; 

“Agrovetzashchita”. 

Summary. Azidox was highly effective at bronchopneumonia and 

enterocolitis of bacterial and protozoan etiology in calves. Extensefficacy of 

antibiotic at Cryptosporidium and Eimeria infection of calves appeared to be 100% 

and 83-91 % respectively. 

 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО АНТИБИОТИКА 

АЗИДОКСПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 

ТРАКТА ПОРОСЯТ 

 

Новак М.Д., Енгашев С.В.*, Даугалиева Э.Х. * 

ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический  

университет им. П.А. Костычева» 

*НВЦ «Агроветзащита» 

 

Введение. Болезни желудочно-кишечного тракта разной этиологии 

являются наиболее частой причиной вынужденного убоя и падежа свиней. 

Наряду с вирусными инфекциями (рота-, корона) в первые дни и месяцы 

жизни большое значение в патологии поросят имеет криптоспоридиоз, 

балантидиоз, изоспороз, эймериоз в смешанной форме с нематодозами, 

эшерихиозом, протейной инфекцией и псевдомонозом [1,2,5]. 

Ослабление кишечного барьера и неспецифических факторов 

резистентности вследствие вышеуказанных заболеваний обусловливает 

снижение клеточно-гуморального иммунитета всего организма. Нарушается 

взаимодействие T- и B-лимфоцитов. При энтероколитах различной этиологии 

B-лимфоциты, продуцируемые в пейеровых лимфатических образованиях 

кишечника, а также секреторные иммуноглобулины IgA в значительной 

степени затрачиваются на купирование патогенных микроорганизмов. 

Поэтому у поросят на фоне уменьшения общей реактивности в ряде случаев 

наблюдаются тяжелые формы энтероколита, бронхопневмонии и, как 

осложнения, дистрофическо-дегенеративные изменения в тканях и органах. 

Актуальным является поиск современных средств, методов лечения и 

профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта свиней [3,4]. 

Цель исследований: изучить эффективность антибиотика азидокс при 

лечении энтероколитов поросят разной этиологии. 
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Материалы и методы. Исследования проведены в товарном 

свиноводческом хозяйстве Рязанской области. В опытах использованы 

поросята и подсвинки породы крупная белая/ландрас 2,5-4 мес. – 13 +7 + 8 (из 

групп доращивания и откорма).  Сформированы две подопытные группы по 13 

и 7 животных и две контрольные - по 4. Поросят и подсвинков подопытных и 

контрольных групп содержали в отдельных станках. 

Изучаемый комплексный антибактериальный и противококцидийный 

препарат азидокс содержит в 1 г 140 мг азитромицина дигидрата, 70 мг 

доксициклина гиклата + вспомогательные вещества; выпускается в форме 

порошка для орального применения. В опытах на поросятах устанавливали 

эффективность антибиотика азидокс при энтероколитах разной этиологии, в 

т.ч. паразитарной, а также побочное действие. 

Клинические исследования включали определение следующих 

показателей: общее состояние животных, темпы роста, температура тела, 

аппетит, двигательная активность, симптомы первичного заболевания и сроки 

клинического выздоровления. 

У поросят и подсвинков подопытных и контрольных групп до 

применения препарата азидокс отмечены отставание в росте, уменьшение 

приростов, диарея, признаки обезвоживания и дерматита, в некоторых случаях 

повышение температуры тела; аппетит и двигательная активность значительно 

снижены. 

Диагностические исследования проводили с помощью методов 

флотации по Щербовичу, раздавленной капли из смывов прямой кишки (физ. 

раствор 38 - 40°С), микроскопии мазков фекалий, окрашенных азур-эозином 

по Романовскому. 

Результаты. При копрологических исследованиях в смешанных пробах 

фекалий от поросят и подсвинков обнаружены яйца Ascaris suum (ИИ=3-17), 

вегетативные и инцистированные формы Balantidium coli (ИИ=4-15), ооцисты 

Isospora suis (ИИ=18-133) и Cryptosporidium spp. (ИИ=5-48), Eimeria spp. (3-9). 

На основании клинических и лабораторных исследований поросят и 

подсвинков подтверждены диагнозы на энтероколит, бронхопневмонию, 

аскариоз, балантидиоз, криптоспоридиоз, изоспороз и эймериоз. 

Показания, доза, кратность и способ применения. Эффективность 

препарата азидокс изучали при энтероколитах бактериальной этиологии, 

криптоспоридиозе, изоспорозе и эймериозе поросят и подсвинков в группах 

доращивания и откорма. Комплексный антибиотик применяли животным 

первой опытной группы с кормом (жидкая каша) групповым методом в дозе 

0,3 г/10 кг массы тела в течение пяти дней подряд, второй – в такой же дозе 

три дня. 

Для инвазированных поросят и подсвинков контрольных групп (4 + 4 

животных 2,5-4 месячного возраста) препарат азидокс не назначали. 

Клинические наблюдения за поросятами и подсвинками подопытных и 

контрольных групп проводили до начала опыта, ежедневно в период лечения 

и после его окончания через 2, 5, 7 и 10 дней. 
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Клиническое состояние и результаты лабораторных исследований 

животных после применения препарата. На основании результатов 

исследований установлено, что на третий и четвертый дни курса терапии у 

подопытных поросят и подсвинков в двух группах наблюдается улучшение 

общего состояния, значительное повышение аппетита и двигательной 

активности. Симптомы основного заболевания на 4-6 дни после окончания 

лечения у большинства подопытных животных отсутствуют. Только у двух 

поросят с диагнозом «бронхопневмония» общее состояние угнетенное, 

аппетит и двигательная активность понижены. 

Лабораторные исследования животных подопытных и контрольных 

групп проводили через 7 дней после применения препарата азидокс. 

На основании результатов исследований поросят и подсвинков выяснена 

высокая эффективность препарата азидокс при энтероколите бактериальной 

этиологии, а также против криптоспоридий (ЭЭ=91,5 %), изоспор (ЭЭ=93,7 %) 

и эймерий (ЭЭ=87,2 %). 

При клиническом исследовании животных подопытных групп 

отрицательное и побочное действие препарата азидокс не установлено. 

Результаты копрологических исследований поросят и подсвинков 

контрольных групп на криптоспоридии, изоспоры и эймерии оказались 

примерно такие же, как до начала опыта, т.е. положительные. После 

завершения опыта для контрольных животных проведен пятидневный курс 

лечения с применением препарата азидокс. 

Заключение. Изучение комплексного антибактериального и 

противококцидийного препарата азидокс в опытах на поросятах, подсвинках 

групп доращивания и откорма показало его высокую эффективность при 

энтероколитах бактериальной этиологии, криптоспоридиозе (ЭЭ=91,5 %), 

изоспорозе (ЭЭ=93,7 %) и эймериозе (ЭЭ=87,2 %). 
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Efficacy of complex antibiotic azidox at gastrointestinal diseases in swine.  

Novak M.D., Engashev S.V., Daugalieva A.H.  P.A. Kostichev Ryazan State 

Agrotechnological University;  “Agrovetzashchita”. 

Summary. Azidox showed a high efficacy at enterocolitis of bacterial 

etiology, Cryptosporidium (EE=91,5%), Isospora (ЕЕ=93,7%) and Eimeria 

(EE=87,2%) infections on pigs.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИБИОТИКОВ ДОКСИОР 10 %-НЫЙ И 

ЦИПРОВЕТ ПУЛЬМО ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОГО ТРАКТА И ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ СВИНЕЙ 

ПАРАЗИТАРНОЙ ЭТИОЛОГИИ 

 

Новак М.Д., Енгашев С.В. *, Даугалиева Э.Х. * 

ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический  

университет им. П.А. Костычева» 

*НВЦ «Агроветзащита» 

 

Введение. Гельминтозы, протозойные инвазии и их смешанные формы с 

бактериальными инфекциями обусловливают тяжелое течение заболеваний у 

свиней и нередко падеж [3,4,5]. Поэтому большое значение имеет 

совершенствование схем дегельминтизаций, противопротозойных обработок, 

применения антибиотиков и, в целом, комплексной терапии [1,2,5]. 

Цель работы – изучение эффективности антибиотиков доксиор и 

ципровет-пульмо при постмиграционной аскариозной бронхопневмонии и 

энтероколитах балантидиозной и изоспорозной этиологии у поросят в группах 

доращивания. 

Материалы и методы. Изучаемые антибиотики: доксиор 10% раствор 

включает в состав 100 мг/мл доксициклина гиклата и вспомогательные 

компоненты – пирролидон и пропиленгликоль; ципровет-пульмо в 1 г 

лекарственной формы содержит 80 мг ципрофлоксацина и 450 мг тиамулина 

гидроген фумарата. 

Опыт по изучению эффективности 10% раствора препарата доксиор. 

выполнен на 27 поросятах породы крупная белая/ландрас 2,5-3 месячного 

возраста (группа доращивания). Сформированы две подопытные (1 и 2) и две 

контрольные (3 и 4) группы животных: первая – 8, вторая – 11, третья - 3, 

четвертая – 5 поросят - аналогов. 

Опыт по изучению эффективности препарата ципровет-пульмо проведен 

на 38 поросятах: подопытная группа – 20, контрольная – 18. 

Доза, кратность и способ применения препаратов. Раствор антибиотика 

доксиор 10%-ный применяли поросятам двух подопытных групп орально 

индивидуально в дозе 1 мл/10 кг массы тела соответственно в течение 5 

(первая) и 4 (вторая) дней подряд. Животным контрольных групп в течение 

опыта препарат не назначали. Препарат ципровет-пульмо (порошок) 

применяли в дозе 23 мг/кг массы тела по лекарственной форме в виде водного 

раствора 0,0125% концентрации групповым способом. Суточную дозу 

препарата давали поросятам подопытной группы с водой два раза в день, 

утром и вечером по 2,85 г на 10 л воды. Продолжительность курса лечения - 5 

дней. Для поросят – аналогов контрольной группы в смежном станке 

вышеуказанный препарат не использовали. 
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Опыты по изучению эффективности антибиотиков проводили после 

курсов специфической терапии при аскариозе, балантидиозе и изоспорозе. 

Клинические исследования животных выполняли ежедневно до начала 

опытов, в течение их и по окончанию через 3, 5, 7, 10 и 12 дней. 

Анамнез, наблюдения и исследования включали определение общего 

состояния животных, темпов роста, аппетита, двигательной активности, 

симптомов первичного заболевания, сроков клинического выздоровления и 

выборочное измерение температуры тела. 

Работу выполняли на товарной свиноводческой ферме Рязанской 

области в осенний период. 

Результаты. На основании клинических исследований у поросят 

подопытных и контрольных групп подтвержден диагноз на энтероколит и 

бронхопневмонию. 

У животных подопытных групп до применения препарата доксиор 10%-

ный отмечены отставание в росте, в некоторых случаях угнетение и 

повышение температуры тела до 39,5-40,5ºС, симптомы бронхопневмонии 

(частый сухой кашель, слизисто-гнойные истечения из носовой полости), 

энтероколита (диарея, слизь и кровь в фекалиях, обезвоживание, уменьшение 

массы тела), аллергический дерматит и снижение аппетита, двигательной 

активности. 

На второй - третий дни после применения антибиотика доксиор 10%-

ный у поросят подопытных групп (1 и 2) отмечено улучшение общего 

состояния, повышение аппетита и двигательной активности при сохранении 

диареи еще в течение двух дней. По завершении курса лечения, а также через 

3, 5, 7, 10 и 12 дней у животных двух подопытных групп симптомы основного 

заболевания не установлены, диарея не выражена. Отрицательное и побочное 

действие препарата доксиор 10%-ный в рекомендуемой дозе на организм 

поросят не наблюдается. 

В контрольных группах поросят (3 и 4) пониженный аппетит, снижение 

двигательной активности, слабость, клинические признаки энтероколита 

сохранялись на протяжении опыта и после его завершения. 

Клинические исследования поросят подопытной группы до применения 

антибиотика ципровет-пульмо позволили установить в 9 из 20 случаев 

симптомы бронхита (сухой, резкий кашель, учащенное дыхание, некоторое 

снижение массы тела, уменьшение двигательной активности). Примерно такие 

же клинические признаки выявлены при исследовании поросят контрольной 

группы. Предположительный диагноз: миграционная форма 

бронхопневмонии, вызванная личиночными стадиями Ascaris suum. 

При изучении эффективности антибиотика ципровет-пульмо, начиная с 

третьего дня лечебно-профилактического курса у животных подопытной 

группы, отмечено существенное увеличение аппетита и двигательной 

активности, значительное уменьшение кашля. Приросты массы тела 

постепенно увеличивались и по результатам взвешивания через 20 дней после 

завершения опыта у поросят подопытной группы превышали таковые в 
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контроле в среднем на 120 г в день. Негативного и побочного действия 

препарата на организм поросят не установлено. 

Заключение. На основании результатов клинического исследования 

поросят подопытных и контрольных групп выяснена высокая эффективность 

антибиотиков доксиор 10%-ный и ципровет-пульмо при энтероколитах и 

бронхопневмониях гельминтозной, протозойной и бактериальной этиологии у 

поросят в группах доращивания. Антибиотик ципровет-пульмо обладает 

широким спектром антибактериального действия, препятствует развитию и 

осложнению постмиграционной бронхопневмонии аскариозной этиологии. 
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Efficacy of antibiotics Doxyor 10% and Cyprovet-pulmo at parasitic 

diseases of gastrointestinal system and respiratory organs on swine.  Novak 

M.D., Engashev S.V., Daugalieva A.H.  P.A. Kostichev Ryazan State 

Agrotechnological University;  “Agrovetzashchita”. 

Summary.  Doxyor 10% and Cyprovet-pulmo were highly effective at 

enterocolitis and bronchopneumonia of helminth, protozoan and bacterial etiology 

in pigs. Cyprovet-pulmo showed the wide antibacterial spectrum, prevented the 

development and complications of postmigrative bronchopneumonia associated with 

Ascaris  suum infection.  

 

 

 

ГЕЛЬМИНТОЗЫ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ В ОКСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ БИОСФЕРНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

 

Новак М.Д., Новак А.И., Уваров Н.В.*, Цибизова Е.Л.* 

ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический университет 

им. П.А. Костычева» 

*Окский государственный биосферный заповедник 

 

Введение. Для территории Окского государственного биосферного 

заповедника свойственны два типа природных очагов: дикий (автохтонный) и 

синантропный (дочерний). Природный очаг включает ядро и отдельные 

участки: 1 – относительно стабильного неблагополучия с непрерывным 

эпизоотическим процессом; 2 – временного выноса возбудителей; 3 – 
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постоянно благополучные, непригодные для обитания животных – хозяев и 

переносчиков возбудителей болезней [3]. 

Напряженность эпизоотического процесса в автохтонном, синантропном 

и антропургическом очагах поддерживается за счет трофических связей 

диких, синантропных и домашних животных, сезонных миграций грызунов 

(трихинеллез, альвеококкоз) [4]. 

В циркуляции возбудителей гельминтозов принимают участие более 550 

видов позвоночных животных наземных и водных биоценозов [1]. 

При исследовании диких животных в Окском государственном 

биосферном заповеднике (Спасский район Рязанской области) установлены 

природные очаги трихинеллеза, спирометроза, описторхоза и других 

гельминтозов. 

Современное состояние крупных экосистем в связи с возрастающим 

антропогенным воздействием требует оценки и прогноза происходящих 

изменений. Для такой оценки наряду с другими часто применяются методы, 

основанные на изучении особенностей развития и экологии различных видов 

и групп животных, в том числе паразитических. Паразиты, особенно со 

сложным циклом развития, аккумулируют изменения, которые происходят во 

всех звеньях трофических цепей. По этой причине «всякий паразит (особенно 

эндопаразит) гораздо более характеризует определенные природные биотопы, 

чем его хозяин» [2]. 

Цель исследований: изучить состав гельминтофауны животных в 

наземных и водных биоценозах на территории Окского государственного 

природного биосферного заповедника. 

Материалы и методы. Зараженность диких млекопитающих и рыб 

гельминтами изучали в летний и осенний сезоны 2011 – 2013 гг. на основании 

паразитологических исследований, как в ядре заповедника, так и в его 

охранной зоне. При проведении паразитологического мониторинга 

использованы методы полного гельминтологического вскрытия по К.И. 

Скрябину, последовательного промывания, флотационные (разных 

модификаций) и Бермана-Орлова. 

Результаты. При изучении эпизоотической ситуации по гельминтозам 

кабана в ядре заповедника выполнен ретроспективный анализ за период 1991 - 

2010 гг. Плероцеркоиды лентецов Spirometra erinacei-europaei обнаружены у 

18 % (21 из 114 кабанов). В 71 % случаев спирометроз (спарганоз) установлен 

у самок. 

Плероцеркоиды лентецов длиной от 7 до 33 см обнаружены 

преимущественно в подкожной клетчатке области живота и брюшной 

полости, редко – в межмышечной соединительной ткани бедра. 

По мнению научных сотрудников заповедника, в годы максимального 

уровня инвазии у зараженных самок кабана наблюдалось снижение 

воспроизводительной способности, что явилось причиной сокращения 

численности животных в 1995 - 1998 гг. до 46 особей (в 5 раз по сравнению со 

средними показателями). С 2006 по 2011 гг. у кабана отмечены единичные 

случаи спирометроза. 
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При исследовании проб фекалий от кабанов с помощью 

ларвоскопического метода Бермана-Орлова выявлены личинки нематод 

Oesophagostomum spp. (ЭИ=28,5 % при ИИ=6-15 личинок). 

Плановое обследование трех кабанов в 2013 году позволило в одном 

случае установить диагноз на метастронгилез (массивная инвазия легких 

половозрелыми нематодами Metastrongylus elongatus), а в двух – на 

саркоцистоз (саркоцисты Sarcocystis suicanis размером 0,2-1,5 мм в диафрагме, 

ИИ=2-5 в поле зрения микроскопа). 

Из плотоядных млекопитающих в охранной зоне заповедника (вблизи 

поселка Орехово) на гельминтозы исследованы один барсук и две лисицы. 

Полное гельминтологическое вскрытие барсука и последующее 

компрессорное исследование показало наличие в мышечной ткани личинок 

Trichinella spiralis при средней интенсивности инвазии в расчете на один срез: 

бедренные мышцы – 1, мышечный слой пищевода – 1, межреберные – 4 

капсулы с 2-3 личинками, диафрагма – 5, корень языка – 9. В кишечнике 

барсука обнаружены трематоды длиной до 1 мм, род и вид не определены. 

При трихинеллоскопии различных мышц от лисиц личинки Trichinella spiralis 

не установлены; методом флотации с насыщенным раствором нитрата натрия 

у одной из лисиц в фекалиях определены яйца Trichocephalus vulpes. 

На территории охранной зоны заповедника проведены исследования на 

гельминтозы зубров. Ретроспективный анализ с 1998 по 2011 гг. показал 

следующие результаты: среди зубров при посмертном исследовании (причины 

гибели – природные факторы) обнаружены половозрелые фасциолы Fasciola 

hepatica – в трех случаях (ИИ=3-12), парамфистоматы – в двух случаях 

(ИИ=5-9), дикроцелиумы – в двух случаях (ИИ = более 200). 

Копроовоскопические исследования зубров в условиях полувольного 

содержания позволили подтвердить диагноз на дикроцелиоз, нематодироз и 

эзофагостомоз соответственно в двух и одном случаях из шести (яйца 

Dicrocoelium lanceatum выявлены у 2 из 6 животных, Nematodirus spp. – у 1 из 

6, Oesophagostomum spp. – 1 из 6). При ларвоскопическом исследовании 

обнаружены личинки Strongyloides papillosus у 2 из 6 животных (ИИ=5-13). 

На основании результатов анализа эпизоотической ситуации по 

гельминтозам зубров предложена следующая схема дегельминтизации 

групповым методом: 

весна – дегельминтизация с использованием фенбендазолсодержащего 

препарата фебтал; 

конец лета или начало осени – преимагинальная обработка при 

трематодозах, применение оксиклозанидсодержащего препарата фаскоцид. 

Для зубров используются такие же дозировки антигельминтных 

препаратов, как и для крупного рогатого скота (фебтал – 3,5 г/100 кг, 

фаскоцид – 1 г /10 кг или 10 мг/кг по ДВ). 

При исследовании фекалий, собранных от лосей в ядре заповедника, с 

помощью флотационного метода обнаружены яйца Trichocephalus spp., 

личинки Strongyloides papillosus (ИИ=20-27), личинки нематод 
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Trichostrongylus spp. (ИИ=15-18) и одного из родов семейства 

Protostrongylidae (ИИ=8). 

Проведение противопаразитарных обработок лосей технически 

затруднено. 

Кроме того, на территории Окского государственного биосферного 

заповедника выполнен эпизоотологический мониторинг по гельминтозам рыб. 

При полном паразитологическом исследовании рыб семейства 

карповых, выловленных в р. Пра, установлены метацеркарии Opisthorchis   

felineus в мышцах язя и леща (ЭИ=41,7 %, ИИ=3-7), Paracoenogonimus  ovatus 

в мышцах язя и леща (ЭИ=62,3 %, ИИ=5-18), метацеркарии Diplostomum  spp. 

в хрусталиках глаз язя и леща (ЭИ=44 %, ИИ=4-35), метацеркарии 

Рosthodiplostomum  brevicaudatum в стекловидном теле глаза язя и окуня 

(ЭИ=18,9 %, ИИ=4-15), плероцеркоиды Triaenophorus  nodulosus в печени у 

щуки (ЭИ=30 %, ИИ=4-5) и язя (ЭИ=25 %, ИИ=2-3), скребни в кишечнике язя 

(ЭИ=8,3 %, ИИ= 4-7). 

Метацеркарии трематод семейства Strigeidae рода Ichthyocotylurus 

выявлены у леща в плавниках (ЭИ = 8,3 %, ИИ = 9-28), сердце (ЭИ = 58,3 %, 

ИИ = 1-5), печени (ЭИ = 16,7 %, ИИ = 2-3), мышцах (ЭИ = 33,3 %, ИИ = 2-19). 

Зараженность стригеидами язя достигала 80 %, ИИ = 2-15, метацеркарии 

локализовались в сердце и плавниках. 

Заключение. Результаты эпизоотологического мониторинга по 

природно-очаговым гельминтозам, протозойным инвазиям, в том числе 

зоонозам в Окском государственном биосферном заповеднике подтверждают 

широкое распространение спирометроза, описторхоза, трихинеллеза среди 

диких животных, как в ядре, так и в охранной зоне. Анализ показывает 

наличие на территории заповедника природных очагов с непрерывным 

эпизоотическим процессом, а также отдельных участков временного выноса. 

При циркуляции возбудителей гельминтозов в популяциях диких животных 

возможен обмен многими видами, общими для крупного рогатого скота, овец, 

коз и свиней, т.е. взаимодействие автохтонного и антропургического очагов. 

Миграции синантропных грызунов обусловливают распространение 

возбудителей гельминтозов из дикого и синантропного (дочернего) 

природных очагов на территории хозяйственной деятельности человека. 

 

Литература: 1.Беклемишев В.Н. Биоценологические основы 

сравнительной паразитологии – М.: Наука, 1970. – 502 с.2. Догель В.А. 

Основные проблемы паразитологии рыб. – Л.: Изд. ЛГУ, 1958. – С. 23-167. 3. 

Новак Д.Д. Зооантропонозы (зоонозы) и антропозоонозы. – Новосибирск: 

Издательство НовосибирскогоГАУ, 2007. – 556 с. 4. Павловский Е.Н. 

Руководство по паразитологии человека. – Л., 1948. 

 

Helmithoses  of  wild animals in  the Oka  State  Biosphere  Reservation. 
Novak M.D., Novak A.I., Uvarov N.V., Cibizova E.L. P.A. Kostichev Ryazan State  

Agrotechnological  University;   Oka  State  Biosphere  Reservation. 
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Summary.  Spirometra erinacei-europaei, Opisthorchis felineus and 

Trichinella  spiralis infections are widely spread among wild animals in the Oka 

State Biosphere Reservation. The presence of natural infection foci with continous 

epizootic process as well as of separate places of transient carrying out was shown. 

The transmission of many species common for cattle, sheep, goats and swine is 

possible at circulation  of helminthose causative agents n population of wild 

animals. Migration of synanthropic rodents promotes prevalence of helminthose 

causative agents from wild and synanthropic (daughter) natural foci at the territory 

of human activities.  

 

 

 

КРИПТОСПОРИДИОЗ ПОРОСЯТ В УСЛОВИЯХ 

ПРОМЫШЛЕННОГО СВИНОВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Новиков А.С., Кряжев А.Л. 

ФГБОУ ВПО Вологодская государственная молочнохозяйственная 

академия им. Н.В. Верещагина 

 

Введение. Криптоспоридиоз – широко распространенное протозойное 

заболевание животных и человека, вызываемое кокцидиями рода 

Cryptosporidium. 

Интенсивное изучение криптоспоридий у сельскохозяйственных 

животных началось после выделения их у телят [9], а в дальнейшем у ягнят 

[7], свиней [8], лошадей [10] и многих других животных (более 170 видов). 

В нашей стране ооцисты криптоспоридий впервые были описаны у телят 

в 1983 году В.Ф. Никитиным и И. Павласеком (1983), после чего началось 

изучение данного возбудителя в нашей стране, в том числе и у других видов 

животных, в частности, у поросят [1]. 

В условиях Вологодской области, ранее нами было установлено 

широкое распространение данного заболевания среди телят, выявлены 

высокие (до 100) проценты экстенсинвазированности криптоспоридиозной 

инвазии в условиях промышленного, молочного скотоводства [3,5].  

Нашей целью было продолжить изучение данного заболевания у других 

видов животных, в частности у поросят. 

Материалы и методы.  В осеннее-зимний период 2013-2014 гг. провели 

обследование 25 поросят (в возрасте до 1 месяца) с признаками диареи в СПК 

«Агрофирма Красная Звезда» Вологодского района. 

Пробы фекалий (10–30 г) для исследования на ооцисты криптоспоридий 

брали из прямой кишки в чистые банки с плотными крышками. Их 

нумеровали в последовательном порядке и доставляли в лабораторию, где 

проводили исследования. 

Исследования фекалий проводили с использованием метода нативного 

мазка, с последующей окраской по Цилю-Нильсену. Интенсивность 



201 
 

выделения ооцист в фекалиях определяли с применением методики Павласека. 

По численности выделения ооцист с расчетом на 1 г фекалий определяли 

степень инвазированности животных в крестах: “+” (слабая) – 1–5 ооцист в 

поле зрения (50000–500000 в г/фекалий); “++” (средняя) – 6–10 ооцист 

(550000–1000000 в г/фекалий); “+++” (сильная) – более 10 ооцист (свыше 

1000000 в г/фекалий) при микроскопии с увеличением в 600 раз [4]. 

Видовой состав криптоспоридий определяли по ооцистам, описаннымИ. 

Павласеком (1999) и “Определителю паразитических простейших” 

М.В. Крылова (1996). 

Попутно проводили клинические наблюдения за обследуемыми 

поросятами. 

Результаты.  В результате проведенных исследований, впервые в 

Вологодской области, нами был установлен диагноз криптоспоридиоз 

поросят. Выделенных возбудителей отнесли к Cryptosporidium   parvum. 

Экстенсивность криптоспоридиозной инвазии составила 40% при 

интенсивности от высокой (10% от зараженного поголовья) до низкой (30%), 

преимущественнойбыла средняя (60%). 

Установили также, что клиническая картина с признаками диареи 

начинается на третий день жизни поросенка. Заболевшие животные вялые, 

малоподвижные, в ряде случаев с резко выраженным токсикозом и 

обезвоживанием организма в результате возникшей диареи. Больные 

поросята чаще лежали с вытянутой шеей. Течение болезни было острым и 

подострым. 

Заключение. В условиях Вологодской области впервые выявлен 

криптоспоридиоз поросят в условиях свиноводческого комплекса СПК 

«Агрофирма Красная Звезда». Экстенсивность инвазии составила 40 % при 

интенсивности от сильной (+++) до слабой (+). 

 

Литература: 1.Васильева В.А. Небайкина Л.А. // Ветеринария.- 1995.- № 

10.-С. 31-32. 2.Крылов М.В.//СПб:Зоологический институт РАН, 1996 

3.Кряжев А.Л.//Автореф. дисс…канд. вет. наук. М.- 2005.- 21 с. 4.Кряжев А.Л. 

//Методические указания. – Вологда–Молочное: ИЦ ВГМХА, 2007. – 12 

с.5.Кряжев А.Л., Лемехов П.А.//Монография.– Вологда–Молочное:ИЦ 

ВГМХА, 2010.–111с. 6.Никитин В.Ф., Павласек И.// II Всесоюзный съезд 

паразитологов :тез.докл. (Киев, октябрь 1983). Науковадумка. – 1983. – С. 235 

– 246. 7.BarkerJ.K., CarbonellP.L.//Z. Parasitenkd. – 1974. - № 44. – P. 289. 

8.Kennedy G.A., Kreitner G.E., Strafuss A.C.//J.Amer. Vet. Med. Assoc. – 1977. - 

Vol. 170. – P. 348. 9.Panciera R.J., Thomassen R., Carner F.//Vet. Pathol. – 1971. – 

Vol. 8. – P. 479 – 484. 10.Snyder S., England J., Mc Chesney A.//Vet. Pathol. – 

1978. – Vol. 15. - № 12. – P. 17. 

 

Cryptosporidium infection of pigs in the conditions of the industrial 

swine husbandry at the territory of the Vologda Region. Novikov A.S., 

Kryazhev A.L. N.V. VereshaginVologodsk State Academy of Dairy Husbandry. 
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Summary. Cryptosporidium infection in pigs is recorded for the first time at 

the farm “Agricultural Firm Red Star” in the Vologda Region. The extensity of 

infection appears to be 40% with the intensity values ranged from high to low.  

 

 

 

СУТОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ МУХ В ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

Новиков П.В., Сафиуллин Р.Т. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. Зоофильные мухи в окружении человека и животных имеют 

немаловажное значение. Вред, наносимый этими двукрылыми, обусловлен их 

тесными трофическими (в первую очередь), топическими и форическими 

связями с домашними животными.Зоофильные мухи причиняют большой 

экономический ущерб, который складывается из снижения количества и 

качества животноводческой продукции (мяса, молока, шерсти и т.д.), 

заболевания животных инфекционными и инвазионными болезнями, порчи и 

потери кормов, снижения производительности труда работников 

животноводства. Наиболее сильно страдают от нападения мух молодые 

животные, более чувствительные к этим насекомым. 

Материалы и методы.  Исследования по изучению суточной активности 

имаго мух проведены на базе ЗАО «Петелинской птицефабрики» в 2010 году. 

Ключевой при определении была установка показателей ритма активности 

насекомых в птицеводческих помещениях. Проводимый учет колебания и 

хода численности насекомых сопоставлялся в зависимости от времени года и 

оценивался как межсезонный фактор с учетом присущих температурных 

показателей.  

Для изучения суточной активности имаго мух в птичниках 

птицефабрики были выбраны четыре месяца – май, июль, сентябрь и ноябрь 

когда отчетливо прослеживается динамика изменения среднесуточных 

показателей ритма активности насекомых. Учет и оценку количества 

насекомых проводили с помощью размещенных липких лент внутри 

помещения по принятой ранее схеме. 

Первое исследование по изучению суточной активности имаго мух 

проводили в мае месяце в птичнике № 15, где находились цыплята – бройлеры 

в возрасте 21 день, стартовая температура воздуха на уровне 1 м от пола 

составила 19
0
С. Среднее фоновое количество мух на один мухолов за время от 

6 до 8 утра составило 335 экз. 

В заключительном вечернем интервале с 18.00 до 20.00 при температуре 

воздуха 18
0
С, среднее фоновое количество составило 315 экз., что на 15% 

меньше предыдущего показателя и в 2,5 раза меньше абсолютного дневного 

максимума ритма активности.  

Подводя краткий итог важно отметить, что мухи наиболее активны и 

многочисленны утром в период с 8.00 до 10.00 часов и днем в период с 12.00 
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до 14.00 часов при изменении температуры воздуха от 21 до 26
0
С. Среднее 

интервальное фоновое количество составило 459 экз., что выше интервала с 

6.00 до 8.00 при 335 экз., а также с 10.00 до 12.00 с численностью 367 экз. и 

интервалов с 16.00 до 18.00 и с 18.00 до 20.00 с численностью в 354 и 315 экз. 

насекомых, соответственно. 

Следующий месяц для изучения суточной активности имаго мух в 

птичнике № 14 был июль, и в интервале с 6.00 до 8.00 температура воздуха в 

птичнике составила 20
0
С. Показатель среднего фонового количества 

насекомых составлял 682 экз. Данный показатель в 2 раза превышает 

отмеченные ранее данные за аналогичный интервал в мае месяце и указывает 

на положительную динамику роста численности насекомых в помещении. 

Данный месяц является весьма контрастным с абсолютным дневным 

максимумом, плавно перетекающим в нисходящий минимум активности 

насекомых в птицеводческомпомещения. По аналогичному методу 

проводились исследования в сентябре и ноябре месяце. 

Результаты.  Подводя итог проведенным исследованиям можно сказать 

окомплексном воздействии на активность насекомых биотических и 

абиотических факторов при условии, что часто влияние отдельных факторов в 

этом комплексе довольно незначительно. К основополагающим факторам 

воздействия на суточную активность насекомых необходимо отнести такие 

показатели как температура и влажность в помещениях, в том числе, скорость 

движения воздуха, обязательно - время кормления птицы, санитарно-

технологические перерывы, систематическая уборка помета и помещений и 

т.д. 

Заключение. Как упоминалось ранее, немаловажным фактором 

воздействие на суточную активность мух в помещениях является время 

кормления, которое протекает под контролем автоматики. Следует отметить, 

что изменение численности и соответственно активность насекомых 

усиливается во время кормления, а также при уборке помета и помещения. 

Оценивая такие факторы как влажность, скорость движения воздуха, свет и 

наличие пищевых субстратов в течение дня в системе учета по контрольным 

точкам, так и во всем помещении, больших изменений не вызывают и 

соответственно не оказывают существенного влияния на изменение суточного 

ритма активности мух, хотя и способствуют развитию популяции насекомых в 

птицеводческих помещениях.   

 

Литература: 1. Бакиев И.С.: Автореф. дис…. канд.биол.наук.- М., 1977.-

21с.2. Веселкин Г.А. // Ветеринария.-1981а.-№7.-С. 24-273. Лейкина Л.И. 

//Мед.паразитол.- 1942.- Т.П.- Вып. 1-2.- С.82-85 4. Лобанов A.M. :Автореф. 

дис….докт. биол.наук.-Л.,1976.-48с.5. Штакельберг А.А. Синантропные 

двукрылыефауныСССР.-М,-Л.:Наука,1956.-164с. 

 

Daily activity of flies at henhouse. Novikov P.V., Safiullin R.T. All-Russian 

K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. 
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Summary.  The time of poultry feeding appeared to be the important factor 

effecting on daily activity of flies. Changes in population and insect activity 

increased during poultry feeding as well as during cleaning of henhouse. Humidity, 

air movement rate, light and presence of feed substrates at control points as well as 

at whole henhouse didn’t cause significant changes and influence on activities of 

flies.  

 

 

 

ЗООФИЛЬНЫЕ МУХИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ НА 

ТЕРРИТОРИИ САЛАИРСКОЙ ЗОНЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Носова О.Э. 

Алтайский государственный аграрный университет 

 

Введение. К зоофильным мухам относятся короткоусые (Brachicera), 

круглошовные (Cyclorrhapha) и двукрылые (Diptera) насекомые, имеющие 

различные связи с домашними животными. 

Вред, причиняемый зоофильными мухами животноводству, остается 

значительным. В период массового лета этих насекомых снижается 

продуктивность животных и резко ухудшается санитарное качество 

сельскохозяйственной продукции. В животноводческих хозяйствах, 

независимо от формы собственности, возникает необходимость проведения 

ряда ветеринарно-санитарных мероприятий по защите животных от 

инфекционных и инвазионных болезней. Среди проводимых мероприятий 

важное место отводится борьбе с паразитическими насекомыми и, в 

частности, с зоофильными мухами [2]. 

Организацию эффективной системы мероприятий по борьбе с 

зоофильными мухами возможно осуществить только при строжайшем 

соблюдении санитарно-гигиенического состояния животноводческих ферм и 

комплексов. Тем не менее, в Алтайском крае, с его относительно 

разнообразными природными условиями и особенностями ведения 

животноводства, в настоящий период вопросы фауны и экологии зоофильных 

мух практически остаются не изученными, поэтому нами был изучен видовой 

состав зоофильных мух [5].  

Материалы и методы. Энтомологические исследования и сборы 

зоофильных мух проводились на территории Алтайского края Салаирской 

зоны на животноводческих фермах и комплексах, с растительности и кормов, 

в установленных местах содержания и выпаса крупного рогатого скота. Отлов 

и сбор мух проводился по общепринятым методикам [3,4].  

Имаго собирали в основном энтомологическим сачком, а также с 

помощью ловушек для слепней, пробирок и капроновых мешочков [2].  

Личинок и куколок, для последующего получения из них имаго зоофильных 

мух, собирали из фекалий, навоза, силоса, остатков корма, трупов животных, 

перегноя и почвы в местах локализации личиночных субстратов. 
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Видовую принадлежность устанавливали при помощи микроскопа МБС 

-1с использованием определителей насекомых европейской части СССР 

[6,7,1].  

Результаты.  В результате проведенных исследований установлено, что 

на фермах крупного рогатого скота, на территориях и пастбищах обитает 69 

видов зоофильных двукрылых, относящихся к 46 родам из 16 семейств (табл.). 

 

Таблица 

Состав зоофильных мух, собранных в помещениях, на территории ферм и 

на пастбищах в салаирской зоне Алтайского края 

№ Наименование 

семейства 

Всего 

Собрано 

мух 

Количество 

Родов 

Количество 

Видов 

Индекс 

доминирования, 

в % 

1 Syrphoidae 8 2 2 0,31 

2 Anthomyiidae 13 6 6 0,51 

3 Musciidae 2056 8 21 80,82 

4 Calliphoridae 141 7 9 5,54 

5 Sarcophagidae 50 3 4 1,97 

6 Hippoloscidae 11 2 2 0,43 

7 Heleomyzidoe 5 1 1 0,20 

8 Scathobyagidae 7 1 3 0,28 

9 Drosophilidae 16 2 3 0,63 

10 Otitidae 14 5 3 0,55 

11 Sphaeroceridae 26 2 3 1,02 

12 Dryomyzidae 13 1 1 0,51 

13 Phoridae 8 2 2 0,31 

14 Sepsidae 9 3 3 0,35 

15 Fanniidae 160 1 4 6,29 

16 Chloropidae 7 2 2 0,28 

Всего:  2544 46 69 100 

 

На животноводческих фермах и комплексах крупнорогатого скота, на 

пастбищах в видовом отношении наиболее богатыми являются представители 

четырех семейств: Muscidae (21вид), Calliphoridae (9), Fanniidae (4) и 

Sarcophagidae (4). 

Заключение. Таким образом, значение видового состава зоофильных мух 

в зависимости его от природной зоны края, типа содержания животных 

позволяют практически организовать и проводить защиту животных от мух. 

 

Литература: 1. Бей-Биенко Г.Я. Определитель насекомых европейской 

части СССР. -ЗИН. АН СССР-Л.: Наука, 1969. Т.5. -№1. - 805 с. 2. Веселкин 

Г.А.//Двукрылые: систематика, экология, медицинское и ветеринарное 

значение. СПБ: РАН ЗИН ВЭО, 1991. -С. 103-106. 3. Дербенева-Ухова В.П. 

Мухи и их эпидемиологическое значение. — М.: Медгиз, 1952.-272 с. 4. Зимин 
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Л.С. Определитель личинок синантропных мух Таджикистана. — Л., 1984.-С. 

113. 5. Корж К.П., Таранин К.Т., Шевелева О.Н. и др. //Материалы VII съезда 

ВЭО. Л., 1984. - Ч.И. - С. 230-231. 6. Штакельберг А.А. Двукрылые Diptera. 

Лесные зоны. //Животный мир СССР. - М.-Л, 1953. - Т.4. - С. 228-317. 7. 

Штакельберг А.А. Синантропные двукрылые фауны СССР. М.-Л.: Наука, 

1956.- 164 с. 

 

Zoophilous flies at the animal husbandry farms at the territory of 

Salairsk zone of the Altai Territory. Nosova  O.A. Altai State Agrarian 

University. 

Summary.  As a result of the carried out investigations one has found that 69 

zoophilous dipteran species attributed to 46 genera from families inhabit at the 

farms, territories and pastures for cattle. The result of the performed studies allows 

to organize and protect animals from flies.  

 

 

 

 

 

 

ВЫДЕЛЕНИЕ ЛИЧИНОК ТОКСОКАР У ЩЕНЯТ 

МЕТОДОМ ПЕРЕВАРИВАНИЯ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ 

 

Панова О.А.*, Гламаздин И.Г. *, Шибитов С.К.** 

*ФГБОУ ВПО МГУ пищевых производств 

*ФГБУ Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория 

 

Введение.  Токсокароз (Toxocarosis) – инвазионная болезнь семейства 

псовых, возбудителем которого являются нематоды рода Toxocara: Toxocara 

canis (Werner, 1782) – имеющий наиболее важное эпидемиологическое 

значение для человеа, и Toxocara mystax (Zeder, 1800 г.) – гельминт семейства 

кошачьих. 

Пути миграции паразита вомногом зависят от возраста и вида хозяина. 

Наиболее интенсивно заражаются молодые собаки, а щенки в возрасте от 

рождения до 30 дней заражены токсокарами на 90-100%. Большинство 

личинок, вышедших из яиц в желудочно-кишечном тракте, совершают 

законченную гепато-пульманальную миграцию и достигают половозрелой 

стадии в кишечнике. Впоследствии начинается выделение яиц токсокар во 

внешнюю среду. У собак старше года личинки обычно накапливаются в 

соматических тканях и остаются жизнеспособными на протяжении 2 – 3-х лет 

[4]. Высокая напряженность эпизоотического процесса у собак является 

следствием пожизненного носительства личинок токсокар [3].  

Мигрирующие личинки токсокар вызывают симптомы заболевания 

задолго до возможности диагноза этой инвазии путем обнаружения яиц 

гельминтов в фекалиях[1]. Некоторые авторы указывают на недостаточно 
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изученныевопросы продолжительности персистенции и сохранения 

инвазионных свойств личинок токсокар у взрослых плотоядных [2]. 

Данные о выделении личинок токсокарII-й и III-ей стадий из легких 

щенят методом переваривания в доступной нам литературе мы не нашли. 

Материалы и методы. Для исследования поступили три беспородных 

щенка в возрасте 1,5 месяца, погибшие в помете уличной суки. При 

проведении патологоанатомического вскрытия в кишечнике установлена 

высокая инвазия нематодамирода Toxocara, вид Toxocara   canis. 

В работе использовали метод неполных гельминтологических 

исследований отдельных органов по К.И. Скрябину (1936). Желудок и 

кишечник, находящиеся в отдельных емкостях, разрезали по всей длине 

ножницами. Хорошо отмытые матриксы исследовали малыми порциями 

последовательно в чашках Петри на черном и белом фоне. Легкие разрезали 

ножницами, осматривали, и затем применяли метод соскоба, исследовали под 

лупой. Всю паренхиму легких дробили осторожно руками на мелкие 

фрагменты, заливали водой и исследовали методом последовательного 

промывания. 

Для проведения исследования легких методом переваривания мы 

использовали самостоятельно приготовленный искусственный желудочный 

сок (ИЖС) по модифицированной прописи и аппарат «Gastros». После 

отстаивания из реактора сливался осадок (светло-серого цвета) в объеме 10-12 

см
3
. Осадок просматривался под лупой в чашке Петри, также из осадка мы 

готовили мазок, который подвергалась микроскопии в нативном виде.  

Микроскопические исследования проводили намикроскоп с системой 

визуализации Carl   Zeiss «AxioImager A2». 

Результаты и обсуждение.  Методом неполных гельминтологических 

исследованийотдельных органов нами было выделено большое количество 

половозрелых гельминтов и личинок III-й стадии T.canis. Интересно отметить, 

что подавляющее количество половозрелых гельминтов локализовалось в 

желудке (таблица). Причем данным методом нам не удалось обнаружить 

мигрирующие формы токсокар – личинок II-й и III-ейстадий в легочной ткани. 

 

Таблица 

Результаты гельминтологических исследований 

желудочно-кишечного тракта щенков при токсокарозе 

 

Локализа-

ция 

1-й щенок (кол-во 

гельминтов, шт.) 

2-й щенок (кол-во 

гельминтов, шт.) 

3-й щенок (кол-во 

гельминтов, шт.) 

всег

о 

половозрелые всего половозрелые всего половозрелые 

Желудок 26 26 31 24 29 18 

Кишечник 32 17 15 12 58 7 

 



208 
 

Применяя, метод переваривания нам удалось подобрать режим на 

аппарате «Gastros», а также составит оптимальную пропись состава ИЖС и 

добиться полного переваривания ткани легких. В результате нами были 

выделены мигрирующие формы личинок. 

 

 
 

Рис.1.Личинка T.canis в переваре легких     Рис.2.Половозрелые T.canis в  

                                                                          кишечнике 

Личинки, обнаруженные нами в легких щенков, имели 0,35 – 0,8 мм в 

длину. Передний конец личинок имел тонкие структуры, ротовое отверстие не 

заметно, на всем протяжении тела у некоторых особей виден кишечник. 

Задняя часть личинок более толстая, часто заканчивается округлым 

образованием. Былизаметны внутренние структуры – окончание кишечника, 

возможно клоака.  Как видно из рисунка1, задний конец часто загнут. 

Гельминты, обнаруженные в кишечнике щенков, были крупными 

нематодами, головной конец снабжен тремя губами, цилиндрический пищевод 

имел расширение, в которое с другой стороны открывался кишечник (рис.2).     

Заключение. Разработанная методика выделения мигрирующих личинок 

токсокар может применяться для посмертной диагностики данной болезни при 

незначительной инвазии и, когда в кишечнике еще нет половозрелых 

гельминтов. С другой стороны, таким образом можно получать чистую 

культуру личинок, что будет служить материалом для дальнейших 

генетических исследований или для получения белков с хорошими 

диагностическими свойствами. Результаты проведенных исследований 

позволяют разрабатывать и совершенствовать методы диагностики 

токсокароза плотоядных на стадии миграции паразитов. 

 

Литература: 1.Гламаздин И.Г., Петрушина С.В., Хисамов И.Р. 

//Ветеринарный врач. – 2007. - №3. – С. 28-31. 2.Замазий Т.Н., Здор 

О.А.//Международный медецинский журнал, 2005. – № 1. – С. 133-135. 

3.Солопов П.А. Дисс…. канд. вет. наук. Рязань, 2009. – 114с. 4.Тумольская 

Н.И., Сергиев В.П., Лебедева М.Н., Мазманян М.В., Полетаева О.Г. и др. 

Токсокароз. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика. – Новосибирск, 

2004. – 48 с. 
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Isolation of Toxocara canis in puppies using digestion method of lung 

tissue. Panova O.A., Glamazdin I.G., Shibitov S.K. Moscow State University of 

Food Production; Central Scientific Veterinary Laboratory. 

Summary. The developed method of isolation of migrating T. canis larvae 

can be applied for postmortem diagnosis of this infection even at low larvae level 

and absence of adult helminths in intestine. Also this procedure can be used for 

preparation of pure larval culture for future genetic investigations or proteins with 

high diagnostic properties. The results of the carried out investigations allow to 

develop and improve the methods of T. canis infection at the stage of migrating 

parasites.  

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОЕ В МИКРОСТРУКТУРЕ ЯИЦ  TRICHURIS 

(=TRICHOCEPHALUS) VULPIS (FROELICH, 1789) 

 

Пасечник В.Е. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина 

 

Введение. Паразитарный зооноз, вызываемый Trichuris 

(=Trichocephalus) vulpis (Froelich, 1789) – является возбудителем трихуроза 

(=трихоцефалёза), поражающего собак, волков, хорьков, лисиц, бурых 

медведей в условиях неволи (цирках), человека [1,2,3,4,5,6,7]. 

Необходимость фундаментального изучения микроструктуры яиц 

возбудителя тяжёлого заболевания трихоцефалёз–T.vulpis возникла давно, 

однако наиболее остро встала перед нами эта проблема с 2000г., когда мы 

впервые в России (в соответствии с литературными данными) 

зарегистрировали гибель клубных собак (щенков) породы лабрадор, а 

впоследствии при исследовании зоопарковых и цирковых животных впервые 

обнаружили: у цирковых бурых медведей трихоцефалёз и томинксоз, а у 

цирковых хорьков впервые - трихоцефалёз [1,2,3,4]. 

Известно по К.И.Скрябину и др. [7], что: яйца T.vulpis имеют 

бочонковидную, свойственную всем трихоцефалидам форму, с выступами в 

форме пробочек на полюсах. Размер яиц 0,083 - 0,093 х 0,037 - 0,040мм, яйца 

Th. aerophilus  бочонковидной формы, 0,062 - 0,077 х 0,033мм длины и 0,033 - 

0,037ммширины. 

Прижизненно заражение домашних, диких хищных и человека 

трихоцефалами, томинксами может быть установлено копроовоскопией, так 

как выделение яиц гельминтов во внешнюю средуиз организма 

дефинитивного хозяина (хищники, человек) происходитс экскрементами.  
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Поэтому практические врачи, учёные паразитологи сталкиваются с 

проблемой, т.к. идентификация до вида по имеющимся на сегодняшний день 

морфологическим данным отсутствовала. Видовая микроструктура яиц T. 

vulpis и Th. aerophilus  до наших работ (В.Е.Пасечник - патент №2482481) 

практически не была изучена, так как внешне они очень похожи: 

бочонкообразные с пробочками на полюсах, а иногда размеры яиц почти 

совпадают (по результатам наших измерений 500 яиц): T.vulpis: 0,083мм х 

0,037мм и Th. (Capillaria) aerophilus: 0,08мм х 0,037мм[6]. 

Следовательно, чтобы обнаружить разницу в размерах яиц T.vulpis и Th. 

aerophilus, необходимо измерение большого количества яиц, что на практике 

редко бывает особенно при субклинической инвазии и при исследовании 

обезличенных экскрементов от людей и домашних хищных в черте города - на 

детских площадках и др. 

Известные методы диагностики (копроовоскопия) позволяют 

исследователю поставить только предположительный родовой диагноз: 

трихоцефалёз или/и возможно томинксоз. 

А в научных и в практических условиях, необходимо уточнять диагноз 

болезни до вида возбудителя инвазии. 

Это архиважно при заболевании высокоценных племенных, пушных, 

охотничье-промысловых, зоопарковых, цирковых, породистых домашних 

животных и зверей, на грани исчезновения видов, которых для уточнения 

диагноза до вида T.vulpis  и  Th. aerophilus - возбудителя болезни, необходимо 

исследовать посмертно (на вскрытии) [1,2,3,4,5,6].  

Заболевание может быть вызвано и смешанной инвазией (T.vulpis+Th. 

aerophilus), что влечёт за собой иногда снижение эффективности методов 

лечения, т.к. при данной болезни отсутствовалдо наших работ (патент № 

2482481) прижизненный способ диагностики до вида возбудителя болезни [6]. 

Поэтому цельюнашей работы было изучить более подробно видовую 

микроструктуру яиц T.vulpis и разработать новый метод прижизненной 

дифференциальной диагностики с видом Th.aerophilus. 

Материалы и методы. Работу проводили в России, Республике Молдова, 

Украине, в музее, в лаборатории паразитарных зоонозов ВИГИС. Для 

изучения микроструктуры было использовано более 2500 оплодотворённых 

(=зрелых) яиц трихоцефалов Trichocephalus (=Trichuris) vulpis, извлечённых 

из вагины самок, которые были собраны методом гельминтологических 

исследований от 20собак и 4-х лисиц (из 6 вскрытых) спонтанно заражённых 

трихоцефалёзом. 

Результаты. Яйца трихурисов (=трихоцефалов) вида Trichuris 

(=Trichocephalus) vulpis помещали на предметное стекло, просветляли их в 

98,5%-ном растворе глицерина (плотностью 1,256) плюс 40% молочная 

кислота в соотношении 1:1, накрывали покровным стеклом и просматривали 

под микроскопом при увеличениях: 600,1200 и 900 под иммерсиейиизучали их 

микроструктуру, параллельно проводили фотографирование препаратов.  
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В результате подробного изучения микроструктуры яиц T.vulpis, были 

выявлены новые для науки видовые признаки яиц трихурисов 

(=трихоцефалов), которые отражены ниже в таблице.  

Заключение. В результате подробного изучения микроструктуры яиц 

Trichuris (=Trichocephalus) vulpis (Froelich, 1789) были получены новые 

данные по видовой микроструктуре яиц возбудителя паразитарного зооноза, 

что позволило разработать прижизненную дифференциальную диагностику с 

другим паразитарным зоонозом Thominx (=Capillaria) aerophilus (Creplin, 

1839) Travossos, 1915 (патент на изобретение № 2482481).  

Таблица 

Основые видовые микроструктурные признаки яиц Trichuris vulpis 

 

Видовые 

микроструктурные 

признаки яиц 

трихоцефалов 

Trichuris (=Trichocephalus) vulpis  

(Froelich, 1789)  

Пробочки на 

полюсах яиц 

Выступают над поверхностью оболочек; длинные с 

выраженной шейкой и широкими шапочками;  

1-я наружная 

оболочка 

нежная, тонкая, прозрачная, которая охватывает всё 

яйцо и видна вблизи полюсов  

На 2-й оболочке яйца имеют шипы и на полюсах стилеты;  

3-я оболочка видна в области пробочек в виде полупрозрачной 

змеевидной трёхконечной микроструктуры, выходящей 

из яйца в жидкостное пространство 1-й оболочки;  

Шейки пробочек винтообразной формы с 3 кольцами; 3-е кольцо 

выпуклое и шире остальных в 2 раза и скрепляет 

основание шейки пробочек с внутренней оболочкой 

зародыша.  

 

Литература: 1. Пасечник В.Е. //Сб. мат. научн.конф. «Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями». М.-2006.-Вып.7. - С.294-296. 2.Пасечник 

В.Е.//Сб. мат. научн.конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями».М.-2010.-Вып.11.-С.351-353. 3.Пасечник В.Е. //Сб. мат. научн. 

конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями».М.-2011.- 

Вып.12.-С.377-379. 4.Пасечник В.Е. //Рос.паразитол. журнал. М.-2010-№1.- 

С.15 – 21. 5.Пасечник В.Е., Успенский А.В. и др. Методические рекомендации 

по диагностике, профилактике и мерам борьбы с гельминтозами цирковых 

животных. М. Изд. Россельхозакадемии, 2008. -50с. 6.Пасечник В.Е. Патент № 

2482481.//Бюл.Фед.службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам РФ. – М. – 2013. - №14. 7. Скрябин К.И., Шихобалова Н.П., 

И.В.Орлов. Основы нематодологии. – М. – 1957. –Т.6. – 587с.  
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New data on microstructure of eggs of Trichuris (=Trichocephalus) 

vulpis (Froelich, 1789). Pasechnik V.E. All-Russian K.I. Skryabin Scientific 

Research  Institute  of  Helminthology. 

Summary. The new data on microstructure of Trichuris vulpis eggs were 

obtained what allowed to develop the vital differential diagnosis with other 

parasitose caused by Thominx aerophilus (patent № 2482481). 

 

 

 

THOMINX (CAPILLARIA)  AEROPHILUS  TRAVASSOS, 1915 – 

НОВЫЕ  ДАННЫЕ  ПО  МИКРОСТРУКТУРЕ   ЯИЦ 

 

ПасечникВ.Е. 

ГНУ ВНИИ гельминтологииим. К.И.Скрябина 

 

Введение.  Вид: Thominx (Capillaria) aerophilus Travassos,1915– 

возбудитель паразитарного зооноза (=гельминтозооноз), поражающего 

медведей, кошек, собак, волков, лисиц, барсуков, песцов, куниц, норок, 

соболей, и других пушных зверей семейств: собачьих, кошачьих, куньих и 

человека [1,2,3,4,5,6]. 

Локализация: носовые ходы, большие бронхи, лёгкие, трахея.  

Вид Th. aerophilusо тносится к подотряду Trichocephalata Skrjabin et 

Schulz, 1928, роду Thominx Dujardin, 1845. Однако известно, что дикие и 

домашние животные могут заражаться и представителями паразитарных 

зоонозов других родов: Dioctophyme renale (Goeze, 1782), Trichuris 

(=Trichocephalus) vulpis (Froelich, 1789), а  человек (особенно дети!) и другим 

гельминтозоонозом:  Trichuris (=Trichocephalus) trichiurus (L., 1771) [4]. 

Кроме того, известно, что инвазия может быть в «чистой форме» (Th. 

aerophilus) и в ассоциации: Th. aerophilus + D. renale; Th. aerophilus + T. 

vulpis; Th.aerophilus + D.renale +T.vulpis и другие сочетания инвазий. 

Диагноз по морфологии яиц (по К.И.Скрябину и др.):  

род Thominx  Dujardin, 1845 -яйца с пробочками, слабо выступающими;  

род Trichocephalus Schrank, 1788 - яйца типичной бочонкообразной 

формы с толстой оболочкой и пробочкой на полюсах [6]. 

Известно [2] что: яйца T.vulpis бочковидной формы, с пробочками на 

полюсах. Оболочка яицгладкая и довольно толстая. Размеры яиц 0,093 х 

0,040мм; яйца  Th. aerophilus  бочонковидной формы.Размерыяиц 0,062 - 0,077 

х 0,033 - 0,037 мм. 

Известно, что в биоцикле этих паразитов естьобщая особенность: 

выделение яиц гельминтов во внешнюю средуиз организмадефинитивного 

хозяина (хищники, человек) происходитсэкскрементами [2]. 

Поэтому, исследователи (практические врачи, учёные паразитологи) 

сталкиваются с проблемой.  Идентификация до вида по имеющимся на 

сегодняшний день основнымпризнакам отсутствовала, так как видовая 

микроструктура яиц  Th. aerophilus  и  T.vulpis  практически не была изучена 
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до наших работ (В.Е.Пасечник - патент № 2482481), так как внешне они очень 

похожи: бочонкообразные с пробочками на полюсах [5]. 

Кроме того, иногда размеры яиц почти совпадают (по результатам 

наших измерений 500 яиц): T.vulpis: 0,083мм х 0,037мм и Th.  aerophilus: 

0,08мм х 0,037.мм. Следовательно, чтобы обнаружить разницу в размерах яиц: 

T. vulpis и Th.aerophilus, необходимо измерение большого количества яиц, что 

на практике редко бывает особенно при наличиив пробахфекалий единичных 

яиц, и при исследовании обезличенных экскрементов от людей и домашних 

хищных при контаминации внешней среды. 

Поэтому, все исследователи, каким бы известным прижизненным 

методом копрооовоскопии не пользовались, ставят предположительный 

родовой диагноз болезни: трихоцефалёз или/и томинксоз, что иногда приводит 

к диагностическим ошибкам, если диагноз не подтверждается на вскрытии. 

 А, в научных и в практических условиях, необходимо уточнять диагноз 

болезни до вида возбудителя инвазии: T.  vulpis, Th.  aerophilus. Особенно это 

важно при заболевании породистых домашних животных, зоопарковых, 

цирковых и на грани исчезновения видов зверей в России, которых для 

уточнения диагноза до вида возбудителя болезни, необходимо исследовать 

посмертно. 

Поэтому целью нашей работы было изучить подробно видовую 

микроструктуру яиц томинксов Th. aerophilus и разработать новый 

прижизненный метод дифференциальной диагностики от T. vulpis  

плотоядных.  

Материалы и методы. Работу проводили в России, Республике Молдова, 

Украине, в музее и в лаборатории паразитарных зоонозов ВИГИС. Была 

изучена микроструктураболее 2500 зрелых яиц извлечённых из вагины самок 

Th. aerophilus, которые были собраны методом гельминтологических 

вскрытий от 18 кошек и 6 лисиц, спонтанно заражённых томинксозом. 

Препараты фотографировали.  

Результаты. Яйца томинксов вида Thominx (Capillaria) aerophilus, 

наносили на предметное стекло, просветляли их в 98,5% растворе глицерина 

(плотностью 1,256) плюс 40% молочная кислота в соотношении 1:1, 

накрывалипокровным стеклом и просматривали под микроскопом при 

увеличениях: 600,1200 и 900 под иммерсией, изучая их микроструктуру. В 

результате тщательного изучения микроструктуры яиц вида Thominx 

(Capillaria) aerophilus  были выявлены новые для науки видовые признаки яиц 

томинксов, которые представлены ниже в таблице.  

Таблица 

Основные микроструктурные признаки яиц томинксов 

 

Основные 

признаки  

яиц томинксов 

Thominx (=Capillaria) aerophilus  

            (Creplin, 1839) Travassos, 1915  

Форма яиц имеет бочонкообразные (похожие на яйца Trichuris vulpis), 
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но слегка асимметричные яйца  

1-я оболочка прозрачная, окружает всё яйцо и видна на полюсах и  

 в области пробочек  

2-я наружная 

оболочка 

 2-я наружная оболочка яиц кератизированная и её 

поверхность волокнистая и мелкобугорчатая  

микроструктура 

пробочек яиц 

имеет короткие непрозрачные пробочки на полюсах яиц; 

пробочки состоят из шапочки, 2-х расположенных 

треугольником под ней округлых отростков и нижнего (3-

третьего) радиального ряда, состоящего из 5-ти отростков; 

все элементы пробочки имеют бело-жёлтый цвет.  

 

Заключение. Микроструктура яиц Thominx (=Capillaria) aerophilus 

(Creplin, 1839) Travassos, 1915 от домашних и диких хищных имеет свои 

видовые особенности, которые были выявлены и изучены нами (в 

соответствии с данными научной литературы) впервые в мировой науке, что 

позволило нам разработать новый метод прижизненной дифференциальной 

диагностики с другим паразитарным зоонозом Trichuris (=Trichocephalus) 

vulpis (Froelich, 1789). (Патент № 2482481) [5]. 

 

Литература: 1.Пасечник В.Е. //Сб. мат. научн. конф. «Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями». – М. -2006. – Вып.7. – С.294-296. 

2.Пасечник В.Е., Успенский А.В. и др. Методические рекомендации по 

диагностике, профилактике и мерам борьбы с гельминтозами цирковых 

животных. М. – 2008. – 50с. 3.Пасечник В.Е. //Рос.паразитол. журнал. М. – 

2010. -№1. – С. 15 – 21. 4.Пасечник В.Е. //Рос.паразитол. журнал.  М. – 2013. - 

№4. – С.120-122. 5. Пасечник В.Е. Патент №2482481 //Бюл. Фед. службы по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской 

Федерации.-2013,№14. 6.Скрябин К.И.,Н.П.Шихобалова, И.В.Орлов Основы 

нематодологии. – М. – Т. 6. – 587 с. 

 

New data on microstructure of eggs of Thominx (Capillaria) aerophilus 

Travassos, 1915 (parasitic zoonose). Pasechnik V.E. All-Russian K.I. Skryabin 

Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. Microstructure of Thominx aerophilus eggs originated from 

domestic and wild carnivores has the specific peculiarities which have been revealed 

and studied for the first time. This allows to develop the new method of vital 

differential diagnosis with other zoonose caused by Trichuris (=Trichocephaluls) 

vulpis.  

 

 

 

ЗНАЧИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ТРИХОЦЕФАЛЁЗА ДОМАШНИХ 

И ДИКИХ ЖИВОТНЫХ ОТРЯДА ПАРНОКОПЫТНЫХ 
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Пасечник В.Е. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина 

 

Введение. Трихоцефалёз (=трихуроз) тяжёлое заболевание домашних и 

диких жвачных, возбудителем которого являются гельминты гематофаги [5]. 

Согласно современным представлениям возбудителями трихоцефалёза 

парнокопытных являются трихурисы (=трихоцефалы) 30 видов, из которых 

валидными считаются 27 у домашних и диких жвачных и 1 у домашних и 

диких свиней.  

На протяжении XX века огромные убытки от трихоцефалёза 

парнокопытных были отмечены не только в России, но и в странах с высоким 

уровнем развития животноводства: Канада, США. Животноводческие 

хозяйства и фермеры терпят убытки, не только в результате недополучения 

продукции (мяса, молока, шерсти), и приплода, но и в результате энзоотий и 

массовой гибели овец, одомашненных лосей и крупного рогатого скота [5]. 

Поэтому учёные ветеринарной медицины различных стран и особенно 

Европейских и США начали активный поиск лекарственных 

(антигельминтных) средств со специфичным терапевтическим эффектом 

против возбудителей болезни (трихоцефалёза) сельскохозяйственных и диких 

парнокопытных [5]. 

Но проблема осталась и на начало XXI века, так как остальные вопросы 

создающие фундамент для успешной терапии и, особенно, профилактики 

трихоцефалёза домашних и диких парнокопытных: видовой состав 

возбудителей инвазии, диагностика и прижизненная дифференциальная 

диагностика по микроструктуре яиц, региональная эпизоотология, оставались 

до наших работ недостаточно изученными, что и объясняет неудачи в 

некоторых случаях при терапии трихоцефалёза домашних и, особенно,  диких 

парнокопытных [5].В ФРГ эта проблема особенно актуальна в связи с гибелью 

оленей (лосями).  

Поэтому целью нашей работы было провести ревизию нематод рода 

Trichuris Roederer, 1761 (=Trichocephalus  Schrank, 1788) отряда 

парнокопытных по материалам гельминтологического музея ГНУ ВИГИС. 

Материалы и методы. Исследования проводили в 2012-2013гг., в музее 

ВИГИС г.Москвы и в лаборатории паразитарных зоонозов ВИГИС.  

С этой целью исследовали каждый макропрепарат и идентифицировали 

виды трихурисов (=трихоцефалов) от домашних и диких парнокопытных:  

а) без просветления и с просветлением химическими реактивами 

дифференцируя виды трихурисов (=трихоцефалов) по анатомо-

морфологическим признакам  [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]. 

Результаты. В 2012-2013гг., проведена ревизия 117 макропрепаратов и 

1054 микропрепаратов из коллекции музея ВИГИС, и было выявлено, что у 

домашних и диких парнокопытных зарегистрированы следующие 8 видов 

трихурисов(=трихоцефалов): 1)Trichuris (=Trichocephalus) ovis; 2)Trichuris 

(=Trichocephalus) skrjabini; 3)Trichuris (=Trichocephalus) globulosa; 4)Trichuris 

(=Trichocephalus) indica; 5)Trichuris (=Trichocephalus) baskakovi; 6)Trichuris 
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(=Trichocephalus) suis; 7)Trichuris (=Trichocephalus) capreoli; 8)Trichuris 

(=Trichocephalus) lani.  

Изучена микроструктура яиц паразитов от различных видов 

трихоцефалов (=трихурисов) от диких и сельскохозяйственных 

парнокопытных (фундаментальные исследования), что послужило базой для 

решения практических проблем ветеринарной паразитологии – разработкой 

новых методов диагностики, которые были защищены патентами.  

Впервые создана верифицированная база данных для компьютерного 

программирования Каталога видового состава трихоцефал музея ВИГИС.  

Установлено, что видовые признаки власоглавов (хозяева, общий размер 

тела гельминтов, пропорции передней и задней частей тела гельминтов и др.), 

первоначально используемые для дифференциации видов нематод данного 

рода, являются вариабельными и, следовательно, использовать их как 

константные признаки для диагностики и дифференциальной диагностики 

нецелесообразно. Поэтому некоторыми исследователями были допущены 

ошибки или имело место затруднение с диагнозом видов трихурисов.  

Заключение.  В результате использования более прогрессивных методов 

диагностики и дифференциальной диагностики по В.Е. Пасечнику 

[4,5,6,7,8,10], в коллекции музея ВИГИС у домашних и диких парнокопытных 

было зарегистрировано 8 видов трихурисов, которые были перечислены выше.  

 

Литература:   1.Артюх Е.С. //Сб. раб. по гельминтологии. – 1948, М. С. 

44-50. 2.Магомедбеков У.А. Дис….канд.вет.наук. М., 1953. Т.IV.C.295-298. 

3.Пасечник В.Е.//Бюл. ВИГИС.- 1986.- Вып.43.-С.79. 4.Пасечник 

В.Е.Труды ВИГИС. М., 1999.- Т. 35.- С.85-120. 5.Пасечник В.Е. 

Дис….канд.вет.наук. М.- 2000- 185с.; 6.Пасечник В.Е. //Труды ВИГИС. М.- 

2000.- Т.- 36.- С.141 – 156. 7.Пасечник В.Е., Успенский А.В. и др. 

Методические рекомендации по диагностике, профилактике и мерам борьбы с 

гельминтозами цирковых животных. М., 2008.-50с.8.Пасечник В.Е. 

//Российский паразитол. журнал. – М., 2012.- №3. -С 130-132.   9. Скрябин 

К.И., Шихобалова Н.П., Соболев А.А., Парамонов А.А., СудариковВ.Е. 

//Определитель паразитических нематод. – М., 1954. – Изд АНСССР- Т.IV, 

927c. 10.Pasechnik V.E. Second English language International Nematology 

Simposium of the Society of Nematologist. Abstract. M., 1997.- P.20.  

 

Importance of investigation of Trichocephalus infection of domestic and 

wild animals attributed to order of even - toed ungulates. Pasechnik V.E.  All-

Russian K.I. Skryabin  Scientific  Research  Institute  of  Helminthology. 

Summary. One investigated 117 macroscopic and 1054 microscopic 

preparations of Trichocephalus for the period of 2012-2013. It was shown that 

specific indices initially applied for differentiation of those parasites appeared to be 

varied and hence it was non-expedient to use as the constant ones.  
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ОСОБЕННОСТИ ИНТРОДУКЦИИ ПАРАЗИТОВ В ПОПУЛЯЦИЯХ 

ДОМАШНИХ И СИНАНТРОПНЫХ ПТИЦ 

 

Плиева А.М., Дзармотова З.И., Хамхоева Л.М. 

Ингушский государственный университет 

 

Введение.  В современной классификации птиц существует деление их 

по степени привязанности пернатых к мегаполису и к соседству человека.   

Таких птиц делят на синантропных, урбофильных и урбофобных. Синантропы 

в орнитологии (в переводе «единые с человеком») – это соседствующие с 

человеком птицы, которых крайне редко можно встретить за границами 

города. Ядро синантропной группы составляют сизый голубь, городская 

ласточка и домовый воробей. Они, так же, как и скворец, соседствуют с 

человеком почти на всех континентах, кроме Антарктиды [1].  

Цель работы – исследовать состав гельминтов их количественное обилие 

в организме птиц, сравнить гельминтофауну домашних и синантропных птиц, 

определить экологические особенности интродукции гельминтов у домашних 

и синантропных птиц. 

Материалы и методы. Методом неполных гельминтологических 

вскрытий исследовано 14 видов птиц (2343 гол.) - 1090 голов домашних кур, 

211 индеек, 172 гусей, 112 уток, 144 голубей, 190 сорок, 125 ворон, 84 

скворцов, 99 воробьев, 57 серых куропаток 23 серых уток, 24 соек, 5 сов и 7 

соколов. 

Вскрытие птиц проводили по методу паразитологических исследований 

по М.Н. Дубининой (1971), неполного гельминтологического вскрытия 

животных и человека по К.И. Скрябину (1928). 

В более ранних статьях нами представлены данные исследований 

гельминтофауны синантропных и домашних птиц. 

Результаты. Фауна гельминтов домашних синантропных птиц 

представлена четырьмя классами: Trematoda, Cestoda, Nematoda и 

Acanthocephala.  Выявленные трематоды относятся к 3 отрядам, 5 семействам, 

5 родам и 8 видам. Цестоды, представлены 5 отрядами, 6 семействами, из 

которых выявили 19 видов относящихся к 15 родам. Разнообразие нематод 

представлено  16 видами, относящимся к 4 отрядам, 9 семействам и 10 родам. 

Аканцетофалы представлены  3 видами, входящими в 2 отряда, 2 семейства. 

Зараженность гельминтами  сильнее  у домашних птиц, относительно 

синантропных 85,5% и 66,1%, соответственно (рис.1).  

Домашние птицы  в большей степени были заражены нематодами 

(80,4% - куры, 74,2% - индейки, 82,1% - гуси, 62,4% - утки). Зараженность 

домашней птицы трематодами цестодами и акантоцефалами варьировала: 

трематоды в большей степени встречались у гусей – 80,7% ,у других птиц в 

меньшей (52,8% - у индеек, 41,9% у уток, 17,1 – у кур). Выявление цестод 

было почти на одном уровне у индеек, гусей и уток (57,3%, 60,7%, 57% 

соответственно), а у кур 34%. ЭИ акантоцефалами в большей степени 
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наблюдалась у уток (50,5%), немного меньше у гусей (42,9%) и 14,8% у кур. У 

индеек акантоцефалы не  выявлены. 

Синантропные птицы также в разной степени были поражены 

гельминтами. Синантропные птицы нами были поделены на условно 

синантропные и облигатно синантропные. Ко вторым отнесены голуби, 

вороны, сороки, воробьи.  

 

 
Рис.1. Общая зараженность домашних и синантропных 

птиц гельминтами 

 

Домашние птицы в большей степени были заражены нематодами (80,4% 

- куры, 74,2% - индейки, 82,1% - гуси, 62,4% - утки). Зараженность домашней 

птицы трематодами цестодами и акантоцефалами варьировала: трематоды в 

большей степени встречались у гусей – 80,7%, у других птиц в меньшей 

(52,8% - у индеек, 41,9% у уток, 17,1 – у кур). Выявление цестод было почти 

на одном уровне у индеек, гусей и уток (57,3%, 60,7%, 57% соответственно), а 

у кур 34%. ЭИ акантоцефалами в большей степени наблюдалась у уток 

(50,5%), немного меньше у гусей (42,9%) и 14,8% у кур. У индеек 

акантоцефалы не выявлены. 

Синантропные птицы также в разной степени были поражены 

гельминтами. Синантропные птицы нами были поделены на условно 

синантропные и облигатно синантропные. Ко вторым отнесены голуби, 

вороны, сороки, воробьи.  

Исследования домашней птицы проводили в частных хозяйствах, где 

приусадебное хозяйство располагалось на территории 0,15 - 0,25 – 0,50 га, с 

содержанием птиц со свободным выгулом. При этом отмечали, что в основном 

из изучаемых птиц в этих хозяйствах чаще встречаются облигатно 

синантропные. Поэтому большее внимание уделяли зараженности 

гельминтами птиц этой группы. Так при исследовании 144 голубей ЭИ их 
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составила 45,1% из-за паразитирования цестод и нематод, а трематоды и 

акантоцефалы не были выявлены. Голуби были заражены нематодами на 41%, 

а цестодами 36,9%. Из 149 зараженных гельминтами сорок 47,7% были 

инвазированы цестодами, 36,2% нематодами и 32,2% трематодами. 

Вороны заражены в 65,6% случаев цестодами, нематодами и 

трематодами на 59,8%, и 41,5% соответственно, а акантоцефалы не 

обнаружены. 

Из 99 экз. домового воробья у 65 были обнаружены гельминты, что 

составляет 65,7%. Из них трематоды были выявлены у 47,7% птиц, цестоды у 

73,8%, нематоды у 33,8%, акантоцефалы не выявлены. 

У условно синантропных птиц выявили паразитов как общих для 

домашних, так и характерных только для этой авиагруппы.   

Резюмируя выше изложенное, считаем, что у изучаемых птиц 

выделяются три отдельные экологические группы, представленные в схеме 1.  

 
 

Схема 1.Экологические пути взаимопроникновения 

            гельминтов домашних и синантропных птиц 

 

I      – домашние птицы (куры, индейки, гуси, утки) 

II     – облигатно синантропные (голуби, сороки, вороны, воробьи)  

III    – условно синантропные (скворцы, сойки, серая утка, семейство соколные 

и др. контактирующие с домашними при определенных условиях, а с 

облигатно синантропными большую часть своей жизни).  

         - постоянный контакт между группами и взаимообмен инвазионным 

началом; 

            - случайный контакт в биоте, при наличии восприимчивого организма 

передача инвазии. 
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В третьей группе одна часть птиц (скворцы, серые утки, серые 

куропатки) отнесены к урофильным, так они при наличии поблизости жилища 

человека контактируют с биотой домашней птицы. Это приводит к 

паразитированию одинаковых видов гельминтов. Так гельминтофауна 

представлена 8 видами гельминтов, из них трематодами: E. revolutum, P. 

ovatus, 1 цестодой Ch. infundibulum и нематодами  A. galli, H. gallinarum, 

C.caudinflata, C.obsignata, S. trachea, а аканцетофалы не обнаружены. Все 8 

видов гельминтов от серых куропаток были общими с домашними куриными 

(табл.1,2), что указывает на значительный взаимообмен гельминтами между 

этими птицами. Следует отметить, что цестода Ch. infundibulum  была 

выявлена только  у тех  домашних кур, которые исследовались в подворье,  

недалеко от которого отловили куропаток, что указывает на интродукцию 

видов от свободноживущей птицы в организм  домашней. 

Сойки, соколы, совы отнесены к урофобным птицам, так как они  имеют 

наименьший контакт  жилищем человека, поэтому и фауна гельминтов 

заметно отличалась. В процессе контактирования этих птиц с урофильными, 

происходил обмен гельминтами, а урофильные в свою очередь 

интродуцируют этих гельминтов в популяцию домашних птиц (схема 1).  

Таким образом, происходит взаимоинтродукция гельминтов домашних 

синантропных, урофилиных и урофобных птиц.  

 В двух крупных экологических группах: условно синантропные – 

урофильные -  урофобные и домашние – синантропные - условно 

синантропные, происходит циркуляция характерных для них паразитов. 

Создание условий более тесного контакта этих групп приводит к интродукции 

гельминтов из одной группы в другую. 
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Таблица 1 

Гельминтофауна домашних птиц горной и равнинной части РИ 
 

 

 

 

 

 

Вид птицы Горная часть Равнинная  часть 

Цестоды Нематоды Трематоды Аканце-

тофалы 

Цестоды Нематоды Трематоды Аканце-

тофалы 

Gallus 

gallus L. 

R. echinobothrida  

R. tetragona 

 

A.galli 

H. gallinarum  

S. trachea 

C. 

caudinflata 

С. obsighata 

 

P. ovatus  

P.cuneatus 

P. magnus 

P. minutus 

R. echinobothrida  

R. tetragona 

S. cesticillus  

C.infundibulum 

E. carioca 

A. galli  

H. gallinarum   

C. hamulosa  

C. caudinflata 

C. obsighata 

T. contorta  

S. trachea 

E. revolutum 

P.arcuatus           

P. ovatus  

P. cuneatus 

P. magnus 

P. minutus 

Meleagris 

gallopavo 

L. 

R. tetragona  

S. cesticillus 

A. galli 

H.gallinarium  

S. trachea 

E.revolutum  

P. ovatus 

 

 

 

- 

R. echinobothrida  

R. tetragona 

E. carioca 

S.cesticillus  

 

A. galli 

H. gallinarum  

S. trachea 

C. obsighata 

C. caudinflata 

E. revolutum  

P. ovatus 

P. cuneatus 

 

 

- 

AnserL. T. setigera S. 

crassicauda 

A. anseris 

 

E.revolutum 

 N. attenuatus 

F. anatis D. lanceolata  

T. setigera 

A. anseris 

G.dispar 

S. crassicauda 

E. revolutum  

N. attenuatus 

F. anatis 

Anatidae 

 

D. elisae 

F. fasciolaris 

 

S.crassicauda 

P. crassum 

N. attenuatus 

P. pellucidus 

P. magnus 

F. anatis 

D. elisae 

F.fasciolaris 

 

A. acutum 

G.dispar 

S.crassicauda 

P.crassum 

N.attenuatus 

P.pellucidus 

P. magnus 

F. anatis 
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Гельминтофауна синантропных птиц горной и равнинной части  РИ                             Таблица 2 
Вид птицы Горная часть Равнинная  часть 

Цестоды  Нематоды Трематоды Цестоды Нематоды Трематоды Аканцетофалы 

Columbalivia 

L.,    

Railietina sp. H. gallinarum. 

С. obsighata 

- Railietina sp. H. gallinarum, 

C. caudinflata 

С. obsighata 

-  

Pica pica 

 

P. crenata,  

P. stylosa 

D.undula, 

D.brachyathua, 

С. constricta 

P. ensicaudatum 

S.trachea 

 

L.alagesi P.crenata,  

D.undula 

H. gallinarum. 

P.ensicaudatum 

S.trachea 

D. tricuspis 

L.alagesi  

Corvus corax. 

 

Dilepis undula 

M.muscalosum 

M.borealis 

A. anthuris 

S. trachea 

P. ensicaudatum 

P.elegans 

 

D. undula A.anthuris 

S.trachea 

P. ensicaudatum 

P.elegans 

 

 

Sturnus 

vulgaris L.,  

S.moldavica  

A. borealis 

P.ensicaudatum - P.crenata P.ensicaudatum -  

Passer 

domesticus 

D. undula 

 

C.obsignata  

C. caudinflata  

P. ovatus 

 

D. undula 

 

C. obsignata  

C. caudinflata  

T. contorta 

S.trache 

P.elegans 

E.revolutum 

P.cuneatus 

P. ovatus 

 

Carralus 

glandarius 

L. intestinalis P.ensicaudatum - - - -  

Asio otus P.candelabraria - - P.candelabraria  - -  

Falcosp. - P.depressum - - - -  

PerdixperdixL - - - C. infundibulum A.galli, S. trachea 

H. gallinarum, 

C.obsignata  

C. caudinflata 

E.revolutum, 

P.ovatus 

 

Anas strepeta 

L. 

   Diorchis 

elisae.Fimbriaria 

fasciolaris 

acutum 

G. dispar 

S. crassicauda 

N. attenuatus 

P. pellucidus 

P. magnus 
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Согласно таблиц 1 и 2,  у домашних и синантропных птиц имеются виды 

общие и характерные только для определенной экологической группы.  Так, 

например, H. gallinarum обнаружили у облигатно синантропной птицы 

(Columbalivia L.,   Picapica), что говорит о близком контакте этих птиц и 

взаимопроникновении гельминтов.  

Обнаружен вид гельминта, который ранее [4,5] на Кавказе не был выявлен. 

Это цестода  S.moldavica , обнаруженная у скворца обыкновенного. 

Выводы: 1.Проведено  исследование взаимовлияния и интродукции 

гельминтов, синантропных и домашних птиц в условиях Центрального 

Кавказа и определено, что интродукция гельминтов синантропных и условно 

синантропных в организм домашних и наоборот зависит от биоты, где 

взаимодействуют эти птицы.2.Видовой состав гельминтофауны домашних и 

синантропных птиц представлен 46 видами гельминтов, из них 8 трематод, 19 

цестод, 16 нематод, 3 аканцетофал. При этом домашние  птицы вида: 

Gallusgallus  L. инвазированы гельминтами  на 86,6%, Meleagris  gallopavo  L.– 

84,3%, Anser  L. 81,4%,  семейство Anatidae  83%. Синантропые Columba  livia 

L. инвазированы гельминтами на 45,1%, Pica  pica 78,4%, Corvus  corax  65,6%, 

Sturnus  vulgaris  L., 76,2%, Passerdomes  ticus  65,7%, Perdix  perdix L. 54,4%, 

Anas  strepera  L. 78,3%, Garrulus  glandarius 79,2%, Asio  otus 60%, и 

семейство Falconidae 71,4%. 3.Впервые для Центрального Кавказа выявлен 

вид цестоды Sobolevitenia  moldavica (Schumilo  et  Spasskaya, 1975) у скворца 

Sturnus  vulgaris L. 4.В циркуляции паразитофауны синантропных и домашних 

птиц принимают участие три экологические группы: домашние птицы, облигатно-

синантропные и условно-синантропные. Облигатно-синантропные птицы 

опосредованно участвуют в передаче инвазии от условно-синантропных и диких 

птиц к домашним и параметрами взаимообмена гельминтофауной у этих групп 

являются общие кормушки, общая территория выгула и оптимальные условия 

внешней среды, как для сохранения инвазионного начала, так и для 

жизнедеятельности домашних и указанных групп птиц.  5.Облигатно-синантропные 

птицы (Columba  livia L, Pica  pica, Corvus  corax, Passer  domesticus) являются 

основными хранителями и распространителями гельминтозов, вызываемых 

Prosthogonimus  ovatus,  Echinostom  arevolutum, Heterakis  gallinarum, Syngamus  

trachea, Capillaria  obsignata, Capillaria  caudinflata, Thominx contorta, Amidostomum  

acutum. 

 

Литература: 1.http://biofile.ru/. 2.Дзармотова З.И., Плиева А.М. 

Гельминты домашних птиц в условиях Республики Ингушетия //Сб. трудов 

VII научно-практ. конф. с международным участием. «Проблемы 

экологической безопасности и сохранение природно-ресурсного потенциала» 

Ставрополь 2011. – С. 263-265. 3.Дзармотова З.И., Плиева А.М. Зараженность 

синантропных птиц горной и равнинной Ингушетии гельминтами» // Журнал 

«Известия», Том II, №3 Нальчик, 2012 – С. 16-18.4.Алиев Ш.К. Дисс….докт. 

биол. наук : 03.00.19.- Москва, 2006.- 438 с.: ил. РГБ ОД, 71 07-3/119. 5. 

Кожоков М.К. Дисс…. докт.биол.наук, Нальчик,2007. 

http://biofile.ru/
http://www.dslib.net/parazitologia/jekologo-faunisticheskaja-i-jepizootologicheskaja-harakteristika-parazitarnogo.html
http://www.dslib.net/parazitologia/jekologo-faunisticheskaja-i-jepizootologicheskaja-harakteristika-parazitarnogo.html
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Peculiarities of parasite introduction into populations of domestic and 

synanthropic  birds.  Plieva A.M., Dzarmotova Z.I., Hamchoeva L.M.  Ingush 

State University. 

Summary.  The specific composition of helminth fauna in domestic and 

synanthropic birds is represented by 46 helminth species of which being 8 

trematodes, 19 cestodes, 16 nematodes and 3 Acanthocephala. Sobolevitenia 

moldavica (Schumilo et Spasskya, 1975) has been detected in starl (Sturnus vulgaris 

L.). Three ecological groups (domestic poultry, obligatory synanthropic and 

conditionally synanthropic birds) participate in circulation of parasites in birds. One 

indicates the main reservoirs and transmitters of the most spread helminthoses 

among birds.  

 

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ АМИДОСТОМОЗЕ ДОМАШНИХ ГУСЕЙ 

В ПОДВОРНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

 

Плиева А.М., Дзармотова З.И. 

Ингушский государственный университет 

 

В  Ингушетии птицеводство в настоящее время является наиболее 

реальным источником продовольственного обеспечения потребностей 

населения в качественных продуктах питания.  

Амидостомоз: возбудитель - нематода Amidostomum anseris, 

относящаяся к семейству Amidostomatidae, локализуется под кутикулой 

мышечного желудка гусей. Заболевание тормозит рост и развитие гусей; оно 

часто протекает в форме энзоотии со значительным отходом заболевшей 

птицы, главным образом молодняка. Amidostomum  anseris - мелкие нематоды, 

снабженные чашковидной ротовой капсулой, на дне которой имеются три 

зуба. Кутикула паразита поперечно исчерчена. 

Развитие возбудителя. Самки откладывают яйца в просвет желудка 

птицы, которые затем с экскрементами выделяются наружу. При оптимальных 

температуре (23°) и влажности внешнего воздуха через сутки в яйцах 

формируются личинки, а к 5 - 6-му дню они проделывают две линьки внутри 

яйца и, становясь инвазионными, покидают его. Инвазионные личинки очень 

подвижны, ползают по траве и легко могут быть проглочены гусями с кормом 

или водой. Попав в пищеварительный тракт гуся, личинки в течение 5 дней 

задерживаются в железистом желудке, а затем проникают в подслизистую 

оболочку мышечного желудка, где и достигают через 17 - 22 дня половой 

зрелости [1]. 

Эпизоотология. Амидостомоз широко распространен. Заражаются им 

гуси, проглатывая личинок паразита вместе с травой или водой. В воде яйца 

амидостом даже на глубине 0,5 м развиваются нормально, тогда, как личинки 
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их гибнут через 15 дней (на глубине 10 см гибель личинок наступает через 25 

дней). 

Одним из основных мероприятий по борьбе с гельминтозами птиц 

является дегельминтизация [2]. Поэтому при проведении лечебно-

профилактических мероприятий необходимо хорошо изучить эпизоотологию 

гельминтозов. Амидостоз гусей в условиях приусадебных хозяйств 

Республики Ингушетия имеют высокую экстенсивность и интенсивность 

инвазии (по нашим данным (ЭИ и ИИ амидостомами достигает 57,8% и (3-28 

экз.), соответственно. Для снижения этих показателей необходим  детальный 

план проведения лечебных и профилактических мероприятий.  По данным 

вскрытий, проведенными нами в период с 2010 по 2012 гг., установлено, что 

во всех районах республики зараженность гусей указанным гельминтом 

высокая. 

Наличие детально разработанного плана профилактических 

мероприятий снизит эти показания до минимума, что будет способствовать 

предотвращению заражения и сохранности поголовья молодняка, увеличению 

продуктивности взрослого поголовья. 

С 2011 с лечебной и профилактической целью нами начато применение 

монизена. В частных подворьях, где нами проводились исследования,  

антигельминтные препараты  ранее не применялись. 

Монизен в качестве действующих веществ содержит празиквантел – 40 

мг/мл и ивермектин – 1,7 мг/мл, а также вспомогательные компоненты 

(нипагин, нипазол, лактозу, твин-80 и воду дистиллированную).  

Эффективность монизена при амидостомозе взрослого поголовья.  

Монизен (суспензия, ДВ празиквантел - 40 мг/мл и ивермектин - 1,7 мг/мл) 

применяют в дозе 0,15 мл/кг массы тела, два дня подряд. 

Птица была исследована на наличие яиц гельминтов методом флотации  

с насыщенным раствором аммиачной (1,5 кг соли растворяют в 1 л кипящей 

воды, дают остыть до выпадения осадка). Зараженность птицы в августе 

месяце достигала 100% (табл.)  
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I(опыт) 20 0,15 мл/кг 100 52 20 0 100% 

II(контроль) 10 - 100 22 10 10 - 

 

На третий день после дегельминтизации птиц исследовали на наличие 

яиц указанного гельминта. В опытной группе яйца амидостом не обнаружили, 

а в контрольной выявили у всех. На пятый день после дегельминтизации 

вскрыли по десять гусей из опытной и 5 из контрольной группы. В группе, где 
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получали препарат – A.anseris не обнаружили, а в контрольной выявили 

A.anseris (по 10 и 17 экз.). Полученные данные показывают, что монизен в 

дозе 0,15 мл/кг является эффективным при амидостомозе гусей. 

Выводы: 1.В частных подворьях  зараженность домашних 

водоплавающих птиц составила 100%. 2.Монизен в дозе 0,15 мл/кг массы 

птицы показал 100% эффективность при амидостомозе  гусей. 

 

Литература: 1. Скарбилович Т.С. //Труды ВИГИС, М., 1938. -  Т. 3. - С. 

46-54. 2. Григорьева В.В., Петров Ю.Ф. // Тез.докл. научно-произв. конф.  

«Актуальныепроблемынаукивс/хпроизводстве» -Иваново. -1995. - С.242. 

 

Performance of prophylactic and therapeutic measures at Amidostomum 

anseris infection in domestic geese at private farms of the Republic of 

Ingushetia. Plieva A.M., Dzarmotova Z.I. Ingush State University. 

Summary.The A. anseris infection rates among domestic geese poultry 

appeared to be 100% at private farms. Monizen given at dose level of 15 ml/kg 

showed 100% efficacy against anseris.  

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ГЕЛЬМИНТОВ НА ОРГАНИЗМ 

ДИКОГО КАБАНА (SUSS  CROFA) 

 

Полоз С.В., Анисимова Е.И., Полоз А.И.*, Юрченко Д.Г. 

ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» 

*РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им.С.Н.Вышелесского» 

 

Введение. Экологические условия охотоведческих хозяйств 

способствуют формированию гельминтозов и гельминтоценозов у дикого 

кабана. Патогенетические процессы при гельминтозах помогают понять 

взаимоотношение в системе паразит-хозяин. Это позволяет проводить не 

только этиотропную, но и патогенетическую терапию, тем самым сгладить 

ответную реакцию макроорганизма на внедрение инвазионного начала, 

предупредить глубокие морфофизиологические изменения в тканях органов и 

систем организма. Принципиально важным в формировании патологического 

процесса является отсутствие истинного иммунитета при паразитарных 

болезнях, поэтому основные направления иммунологического процесса 

зависят от биологических особенностей возбудителя и видовой 

принадлежности хозяина. 

Материал и методы. Материалом исследований служили цельная кровь, 

сыворотка крови, содержимое желудочно-кишечного тракта. 

Копроскопические исследования проводили по методу Котельникова Г.А. 

(1984), гельминтологическое вскрытие животных - по К.И. Скрябину (1928). 

Фракции белка в сыворотке крови устанавливали дифференциальным диск-

электрофорезом в полиакриламидном геле согласно методической разработке 
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(2007). Активность сывороточного лизоцима, бактерицидную активность 

сыворотки крови исследовали в соответствии с методическими 

рекомендациями Плященко С.И. с соавт. (1985). Полученные результаты 

исследований подвергали статистической обработке компьютерной 

программой Statbiom 2720. 

Результаты и обсуждение.  Гельминтологические исследования кабанов 

были проведены на территории западного региона Беларуси. Гельминтофауна 

дикого кабана обитающего на данной территории представлена 4 родами 

гельминтов: Oesophagostomum; Trichocephalus; Metastrongylus, 

принадлежащих к классу Nematoda и Macracanthorhynchus, принадлежащих к 

классу Acanthocephala. Экстенсивность паразитарной инвазии у дикого кабана 

составляет 60,7%. В значительной степени дикие кабаны инвазированы 

Oesophagostomum  dentatum  (ЭИ-46,3%; ИИ-3-6 экз.), менее Metastrongylus 

spp. (ЭИ-21,4%; ИИ-2-3 экз.), Macracanthorhynchus  hirudinaceus  (ЭИ-17,8%; 

ИИ–1-2 экз.), Trichocephalus suis (ЭИ-10,7%; ИИ–1-2 экз.) Помимо 

количественной оценки экстенсивности заражения диких кабанов паразитами 

проведена качественная оценка ассоциаций гельминтов. Инвазирование 

ассоциацией из двух видов нематод регистрировали в 39,3% случаев. При этом 

ассоциация Oesophagostomum  dentatum и Macracanthorhynchus  hirudinaceus, а 

также ассоциация Trichocephalus  suis и Macracanthorhynchus hirudinaceus 

встречалась в 10,7% случаев, сочетание Metastrongylus spp. и 

Oesophagostomum   dentatum– в 25%. 

Отражением патологического воздействия гельминтов на организм 

является изменение белкового спектра сыворотки крови. При интенсивной 

инвазии личинками гельминтов возникают глубокие изменения в обмене 

белков, в результате чего тормозится синтез и повышается интенсивность 

катаболизма белков. При инвазировании ассоциациями паразитических 

гельминтов установлена значительно выраженная диспротеинемия. При этом 

отмечается прогрессивное снижение альбуминов до 39,3±0,92%, что 

составляет 30,6% (Р<0,005). Наблюдается увеличение глобулиновой фракции. 

При этом содержание  альфа-глобулинов находится на более высоком уровне, 

чем у здоровых животных. Уровень α1 – глобулинов составляет 9,5±0,37% и 

5,75±0,63% соответственно у инвазированных и здоровых животных. У 

инвазированных животных количество церулоплазмина увеличено в 2,5 раза 

(Р<0,005) и составляет 8,75±0,53%. Содержание гаптоглобина составляет 

1,52±0,02% и 1,8±0,04% у инвазированных и здоровых животных 

соответственно. Уровень трансферрина несколько выше, чем у здоровых 

животных (у инвазированных животных -14,4±0,88%, у здоровых - 

12,4±0,72%). Содержание липопротеида находится практически на одном 

уровне и составляет 1,8±0,03% у инвазированных животных и 2,1±0,06% - у 

здоровых. 

Из факторов естественной защиты организма важное значение 

принадлежит лизоцимной активности и бактерицидной активности сыворотки 

крови, которые отражают уровень естественной резистентности организма 

животных. Инвазирование диких кабанов паразитическими видами 
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гельминтов сопровождается снижением активности лизоцима в 2,1 раза 

(Р<0,005) и составляет 4,26% (у здоровых – 9,14%). Уровень бактерицидной 

активности сыворотки крови у зараженных животных также ниже, чем у 

здоровых (у инвазированных - 67,8%, у здоровых -78,2%). 

Организм диких млекопитающих отвечает на интервенцию гельминтов 

формированием антител. Инвазирование диких кабанов приводит к 

повышению уровня иммуноглобулинов класса G в сыворотке крови на 12,3% 

и составляет 8,9±0,48%. Отмечается незначительный подъем 

иммуноглобулинов класса А до 3,4±0,07г/л (здоровые животные – 

2,8±0,12г/л). Концентрация иммуноглобулинов класса М составляет у 

инвазированных животных 8,9±0,48г/л, у здоровых животных – 7,8±0,26г/л). 

Инвазирование дикого кабана приводит к изменению в соотношении 

иммуноглобулинов А, М, G. Доля иммуноглобулинов класса G в сыворотке 

крови инвазированных животных на 13,4% больше, чем у здоровых и 

составляет 73,6±0,33%. Доля иммуноглобулинов класса А составляет у не 

инвазированных животных 17,44±0,23%, у инвазированных - 26,12±0,58%. 

Процентное соотношение иммуноглобулинов класса М имеет тенденцию к 

увеличению и составляет у инвазированных животных 8,96±0,48%, у 

здоровых - 7,84±0,26%. 

Таким образом, многообразие взаимоотношений между паразитом и 

хозяином обуславливает сложный патогенез гельминтозов дикого кабана. 

Интенсификация белкового синтеза является компенсаторным 

приспособлением организма дикого кабана на внедрение инвазии, как на 

воздействие стрессового фактора. Результаты наших исследований 

свидетельствуют о том, что гельминты дикого кабана вызывают нарушение 

белкового обмена, усугубляя развитие патологического процесса. 

Инвазироавние гельминтами приводит к снижению уровня лизоцимной и 

бактерицидной активности сыворотки крови, что свидетельствует о 

супрессивном воздействии на естественную резистентность организма дикого 

кабана. Увеличение уровня иммуноглобулинов свидетельствуют о защитной 

функции белков в результате их антителообразующей роли. Экологические 

условия охотоведческих хозяйств  способствуют формированию гельминтозов 

и гельминтоценозов у дикого кабана. Патогенетические процессы при 

гельминтозах помогают понять взаимоотношение в системе паразит-хозяин. 

Это позволяет проводить не только этиотропную, но и патогенетическую 

терапию, тем самым сгладить ответную реакцию макроорганизма на 

внедрение инвазионного начала, предупредить глубокие 

морфофизиологические изменения в тканях органов и систем организма. 

Принципиально важным в формировании патологического процесса является 

отсутствие истинного иммунитета при паразитарных болезнях, поэтому 

основные направления иммунологического процесса зависят от 

биологических особенностей возбудителя, что необходимо учитывать при 

проведении лечебно-профилактических мероприятий. 

Заключение. 1.В результате гельминтозной инвазии у дикого кабана 

происходит деструкция белкового синтеза, которая приводит к снижению 
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уровня альбуминов на 30,6% (Р<0,005), увеличению фракции церулоплазмина 

в 2,5 раза (Р<0,005), повышению уровня трансферрина до 

14,4±0,88%.2.Инвазирование дикого кабана приводит к снижению 

неспецифической резистентности, проявляющееся уменьшением активности 

лизоцима сыворотки крови в 2,1 раза (Р<0,005) и бактерицидной активности 

сыворотки крови до 67,8%.3.Инвазирование дикого кабана приводит к 

изменению в соотношении иммуноглобулинов А, М, G с возрастанием доли 

IgG до 73,6±0,33%. 

 

Литература: 1. Котельников,  Г.  А.  Гельминтологические  исследования  

животных  и  окружающей  среды:  справочник – М.: Колос, 1984 – 208с. 2. 

Плященко С.И., Волков Г.К., Сидоров В.Т. Определение естественной 

резистентности организма сельскохозяйственных животных. – Мн., 1985 – 

33с.3. Скрябин К.И. Метод полных гельминтологических вскрытий 

позвоночных, включая человека. – М.: 1-го моск. Университета, 1928 - 45с.4. 

Электорофорез белков и пептидов в полиакриламидном геле. Методическая 

разработка.- М., 2007 -15с.  

 

Effects of parasitic helminths on organism of wild boar (Suss Ccrofa). 
Poloz S.V., Anisimova E.I., Poloz A.I., Yurchenko D.G.  Center of NAS of 

Byeloruss for Bioresources; S.N. Vishelevsky Institute of Experimental Veterinary 

Medicine, Republic of  Byelorussia. 

Summary. Parasitic helminth infections cause destruction of protein 

synthesis which results in albumin level decrease by 30,6%, increase of 

ceruloplasmin fraction by 2,5 times and increase of thrasferiin level up to 

14,4±0,88%. Infection of wild boar results in decrease of non-specific resistance 

manifested by decreas of serum lysozyme activity by 2,1 times and serum 

bactericide activity to 67,8%. Infection of wild boars results in change of IgA, IgM, 

IgG ratio with increase of IgG up to 73,6±0,33%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭПИЗООТОЛОГИИ 

КОКЦИДИОЗА СВИНЕЙ В СМОЛЕНСКОЙ 

И НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЯХ 
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Поселов Д.С., Арисов М.В. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Изучение распространения кокцидиоза свиней и проведения 

мониторинга за эпизоотической ситуацией для последующего изучения 

эффективности препарата «Кокцидон суспензия 5%» проводили в ООО «СПХ 

Смолмясо» СК «Катынь» Смоленского района Смоленской области и 

племзаводе им. Ленина Ковернинского района Нижегородской области, где 

проводили отбор проб фекалий свиней разного возраста. Зараженность свиней 

разных возрастных групп определяли лабораторными исследованиями 

(копроскопический) методом Дарлинга или Фюллеборна. Кроме этого, 

проводили вскрытие убитых и павших свиней, исследовали глубокий соскоб 

со слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта на наличие простейших. 

Копроскопические обследования на протозоозы проводили согласно ГОСТ 

25383-82 (СТСЭВ 2597-80).  

В начале апреле и в конце мае 2013 г. проводили обследования по 20 

животных следующих возрастных групп: поросята 0-2- месячного возраста, 2-

4-месячного возраста (доращивание), молодняк 4-6 и 7-8 месяцев (откорм), 

ремонтные свинки, племенные хрячки, проверяемые свинки, свиноматки и 

хряки. От каждого животного отбирали по 20 гр. кала, упаковывали в 

полиэтиленовые пакеты и этикетироали. До проведения исследований пробы 

хранили при температуре 2-4 °С.  

Определение наличия ооцист в фекалиях. Сущность метода заключается 

в определении с помощью микроскопа наличия ооцист кокцидий, 

всплывающих на поверхность раствора с исследуемым материалом. Из 

каждой пробы выделяли навеску массой 3-5 г, помещали навеску в ступку, 

заливали 15-20 мл  воды, размешивали до жидкой консистенции и 

процеживали через марлю в центрифужные пробирки. Пробирки 

центрифугировали в течение 5 мин с частотой вращения 5000 мин. Жидкую 

часть сливали, затем добавляли 10 мл флотационного раствора, тщательно 

перемешивали палочкой и повторно центрифугировали. При помощи петли из 

каждой пробирки брали по три капли раствора, наносили на предметное 

стекло и накрывали покровным стеклом. Наличие ооцист определяли под 

микроскопом. После проведения одного исследования петлю обжигали. 

Приготовление флотационного раствора: к 1 дм³ горячей воды 

добавляли 400 г хлористого натрия, тщательно размешивали, выдерживали 30 

мин и фильтровали через вату или складчатый фильтр в чистую склянку. 

Плотность флотационного раствора составляла 1,3 г/мл. 

Одновременно проводим анализ данных ветеринарной отчетности за 

последние пять лет по формам 1-вет, 1-вет А и 4-вет по части паразитарных 

болезней свиней по Смоленской и Нижегородской областей, акцентируя 

внимание на диагностические исследования. 

Анализ результатов проведенных  собственных копроскопических 

исследований и ветеринарных лабораторий показывал, что в апреле и мае 2013 

г. средняя экстенсивность эймериозной инвазии в ООО «СПХ Смолмясо» СК 
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«Катынь» Смоленского района Смоленской области составляла 25%, при 

колебаниях по возрастным группам от 5 до 60%. В племзаводе им. Ленина 

Ковернинского района Нижегородской области средняя экстенсивность 

эймериозной инвазии составила 7% при колебаниях по возрастным группам от 

5 до 20% . 

В свиноводческом хозяйстве Смоленской области в апреле 

экстенсинвазированность поросят 0-1-месячного возраста эймериями 

составила 15 %, 1-4-месячного возраста (доращивание) – 45%, молодняка 4-6 и 

7-8 месяцев (откорм) - 25%, ремонтные свинки и хрячки были инвазированы 

эймериями на 10%, основные хряки на 10% и свиноматки на 35%; в мае 

экстенсинвазированность поросят 0-1-месячного возроста и составила 20%, 1-

4-месячного возраста – 60%, молодняк 4-6 и 7-8 месяцев (откорм)- 35%, 

ремонтные свинки и хрячки - 10% , основные хряки - 5% и свиноматки -30% 

(табл.1). 

Таблица 1 

Экстенсивность кокцидиозной инвазии по возрастным группам 

в ООО «СПХ Смолмясо» Смоленской области 

 

Месяц ЭИ,% по возрастным группам 

0-1 

мес. 

1-4 

мес. 

4-6 

мес. 

7-8 

мес. 

Рем. 

свинки, 

хрячки 

Хряки Свино-

матки 

 

Аперель 

 

15 

 

45 

 

25 

 

25 

 

10 

 

10 

 

35 

 

Май 

 

20 

 

60 

 

35 

 

35 

 

10 

 

5 

 

30 

 

В племзаводе им. Ленина Нижегородской области по данным наших 

исследований в апреле инвазированность поросят 0-2- и 2-4-месячного 

возраста составила 5% и 10%, соответственно, откормочных свиней - 15%, 

ремонтных свинок и хрячков – 5%, хряков – 0% и свиноматок - 5%. При 

обследовании в мае экстенсинвазированность составила: поросят 0-2- 

месячного возраста - 10%, 2-4-месячного возраста - 20%, откормочных свиней 

- 5%, ремонтных свинок и хрячков – 0%, хряков – 0% и свиноматок - 10%. 

Низкая инвазированность животных в данном хозяйстве связана с 

проведением плановых профилактических обработок против кокцидиоза 

свиней. 

 

Таблица 2 

Экстенсивность кокцидиозной инвазии по возрастным группам 

в племзаводе им. Ленина Нижегородской области 

 

Месяц ЭИ,% по возрастным группам 
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0-2мес. 2-4 мес. Откорм Рем. 

свинки, 

хрячки 

Хряки Свино-

матки 

 

Аперель 

 

5 

 

10 

 

15 

 

5 

 

0 

 

5 

 

Май 

 

10 

 

20 

 

5 

 

0 

 

0 

 

10 

 

Необходимо отметить, что ветеринарные лаборатории не вносят в 

отчетные данные информацию по кокцидиозам свиней, так как данное 

заболевание клинические не проявляется, в всвязи с низкой степенью 

заражения, а в некоторых лабораториях вообще не исследуют животных на 

наличие кишечных паразитических простейших. 

Обобщая результаты исследований видно, что кокцидиоз свиней имеет 

место в исследуемых хозяйствах, а при отсутствии профилактических 

обработок отмечается у 33% и более животных. Источниками инвазии 

являются зараженные эймериями животные, которые с фекалиями во 

внешнюю среду выделяют большое количество ооцист, покрытых плотной 

защитной оболочкой. Созревание ооцист или спорогония проходит во 

внешней среде при оптимальной температуре (18-25
0
С), необходимой 

влажности и доступе кислорода за 4-7 суток. Спорулированные (инвазионные) 

ооцисты способны заражать восприимчивых животных, особенно поросят, в 

организме которых происходит развитие эндогенной стадии. Источником 

инвазии также служит нарушение ветеринарно-санитарных правил, что в 

настоящее время очень часто происходит в небольших, бедных хозяйствах. 

Таким образом, средняя экстенсивность эймериозной инвазии в ООО 

«СПХ Смолмясо» СК «Катынь» Смоленского района Смоленской области 

составила 25%, при колебаниях по возрастным группам от 5 до 60%. В 

племзаводе им. Ленина Ковернинского района Нижегородской области 

средняя экстенсивность эймериозной инвазии составила 7% при колебаниях 

по возрастным группам от 5 до 20%. Источниками инвазии являются 

зараженные эймериями животные, которые с фекалиями во внешнюю среду 

выделяют большое количество ооцист. Спорулированные (инвазионные) 

ооцисты способны заражать восприимчивых животных, особенно поросят, в 

организме которых происходит развитие эндогенной стадии. Источником 

инвазии также служит нарушение ветеринарно-санитарных правил, что в 

настоящее время очень часто происходит в небольших, бедных хозяйствах. 

 

Some questions of epizootology of Eimeria infection among swine in the 

Smolensk and Nizhegorodsk Region. Poselov D.S., Arisov M.V. All-Russian K.I. 

Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary.The extensity of Eimeria infection at the farm “Smolmyaso” was 

25% with age fluctuations of 5-60%. At Nizhegorodsk breeding plant the Eimeria 

infection extensity appeared to be 7% with age fluctuations of 5-20%. Animals 
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infected by Eimeria that excreted the large number of oocysts into environment 

were the main source of infection. 

 

 

 

К ВОПРОСУ О КОНТАМИНАЦИИ ПОЧВЫ ЯЙЦАМИ 

ТОКСОКАР И ТОКСАСКАРИД В ТБИЛИСИ 

 

Поцхверия Ш.О., Гогоберишвили М.С. 

Грузинский аграрный университет 

 

Введение. В 2011-2013 годах, при изучении вопросов эпизоотологии 

гельминтозов собак, нами установлено, что в г.Тбилиси гельминтами разных 

видов инвазированы 57,4% собак всех возрастов. Из зоонозных гельминтозов, 

наиболее опасных для здоровья человека, были выявлены: токсокароз (26,7%), 

токсаскаридоз (24,4%), унцинариоз (3,9%), эхинококкоз (1,3%), мультицептоз 

(0,6%). Результаты наших исследований свидетельствуют о сложной 

эпизоотологической ситуации при гельминтозах собак в городе, которая во 

многом определена увеличением количества беспризорных собак и, 

соответственно, интенсивным загрязнением внешней среды инвазионным 

началом возбудителей указанных гельминтозов. Это в свою очередь, является 

риск-фактором для ухудшения эпидемиологической ситуации и создает угрозу 

инвазирования населения, особенно, детей. Согласно отчетности Грузинского 

научно-исследовательского института медицинской паразитологии и 

тропической медицины им. С.С. Вирсаладзе за последние годы в Грузии, и в 

частности Тбилиси, наметилась тенденция роста выявления заболевания 

населения, получившее название - синдром „Larvamigrans“. При аналогичной 

эпизоотологической ситуации в Москве [1,2,3,4] большое внимание было 

уделено изучению вопроса загрязненности внешней среды, в частности почвы, 

яйцами гельминтов собак, что является важным условием при разработке 

эффективных противогельминтозных мероприятий. Несмотря на остроту 

проблемы, этот вопрос в Грузии не изучался. Мы решили провести 

исследовательские работы и в этом направлении.   

Материалы и методы. Вопрос о контаминации почвы инвазионным 

началом возбудителей гельминтозов изучали в тбилисских парках Победы, 

Роз и Муштаида, а также в аллее Московского проспекта, где владельцы часто 

выгуливают собак, а также зафиксировано наличие большого количества 

беспризорных животных. С февраля по декабрь 2012 года ежемесячно, на 

указанных объектах, в местах, загрязненных испражнениями собак, с 

поверхности почвы брали по пять проб земли, которые исследовали по методу 

Щербовича. 

Результаты и обсуждение. Выяснилось, что во все сезоны отчетного года 

почва указанных парков и аллеи контаминированны было преимущественно 

инвазионным началом возбудителей токсокароза и токсаскаридоза. Поэтому, в 
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настоящей статье мы приводим результаты исследований, касательно 

загрязнения почвы яйцами этих гельминтов, которые отражены в таблице. 

 

  Таблица 

Загрязнение почвы яйцами токсокар и токсаскарид в г. Тбилиси 

 

Объект 

исследования 

Кол-во 

проб 

Ивазированы яйцами 

токсокар % токсаскарид % 

Аллея Московского 

 проспекта 

55 13 23,6 10 18,2 

Парк Победы 55 15 27,3 12 21,8 

Парк роз 55 9 16,4 12 21,8 

Парк Муштаида 55 9 16,4 6 10,9 

Всего 220 46 20,9 40 18,2 

 

Всего нами исследовано 220 проб, из которых яйца токсокар и 

токсаскарид были обнаружены, соответственно, в 46 (20,9%) и 40 (18,2%) 

пробах. В 12 случаях была зафиксирована смешанная инвазия (токсокары + 

токсакариды).  

Следует отметить, что парки и аллея, где велись исследовательские 

работы, расположены в разных частях города и отделены друг от друга 

большими расстояниями. Однако, показатель загрязненности почвы на этих 

объектах был приблизительно равным. При токсокарозе он колебался в 

пределах 16,4-27,3%, а при токсаскаридозе - в пределах 10,9-21,8%. Из общей 

картины незначительно выделялась ситуация, сложившаяся в парке Победы, 

где яйцами токсокар были инвазрованы 15 проб (27,3%), яйцами токсаскарид - 

12 проб (21,8%).   

Также выяснилось, что в контаминировании почвы г.Тбилиси 

инвазионным началом этих гельминтозов, проявляется определенный 

сезонный динамизм. В частности, в теплый период года (апрель-сентябрь) 

удельная доля проб, инвазированных яйцами токсокар составила 67,7%, 

яйцами токсаскарид - 62,5%, а в холодный период года, - соответственно, 32,6 

и 37,5%. Этот факт можно объяснить, увеличением яйцепродуктивности 

гельминтов в летние месяцы. 

Результаты исследований свидетельствуют, что во все сезоны года почва 

г.Тбилиси в той или иной степены загрязнена яйцами токсокар и токсаскарид.  

Климатические условия города (по данным многолетних наблюдений норма 

среднемесячной температуры воздуха в январе составляет 1С, в июле - 

24,4С, а поверхности почвы, - соответственно, 0 и 31С (5)) являются 

благоприятными для развития и выживания инвазионного начала 

возбудителей этих гельминтозов во внешней среде. Следовательно, в течение 

всего года в парках и аллеях г.Тбилиси яйца этих гельминтов накапливаются в 

большом количестве, что способствует их инвазионной активности, особеннно 
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в теплый период года, и соответственно, беспрерывности эпизоотического 

процесса при токсокарозе и токсаскаридозе. 

Заключение. В парках и аллеях г.Тбилиси показатель 

контаминированности почвы яйцами токсокар и токсаскарид составляет, 

соответственно, 20,9 и 18%. В течение всего года внешняя среда загрязнена их 

жизнеспособным инвазионным началом, что в значительной мере 

способствует ухудшению эпизоотологической и эпидемиологической 

ситуации, вызываемой этими заболеваниями, особенно в летние месяцы.   
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М.- 2001.- Т. 37.-С. 74-78. 2. Пешков Р.А. // Сб.докл. научн. конф. «Теория и 

практика борьбы с паразитарными болезнями». М. 2006.- вып. 7.-С. 300-303. 3. 

Пешков Р.А., Гузеева М.В. // Там же. М.- 2008.- вып. 9.-С. 376-377. 4. 2. 

Архипов И.А., Зубов А.В., Борзунов Е.Н., Михин А.Г. // Там же. М.- 2009.-

вып. 10.-С. 22-26. 5. Турманидзе Т.И. // Агроклиматические ресурсы 
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To the question of contamination of soil by Toxocara canis and 

Toxascaris leonina eggs in the Tbilisi city.  Pochverya  Sh.O., Gogoberishvily 

M.S. Georgian Agrarian University. 

Summary. The level of contamination of soil in the parks and alleys of the 

Tbilisi city by T. canis and T. leonina eggs appears to be 20,9 and 18,0% 

respectively. Throughout all year environment is contaminated by viable infective 

elements what promotes becoming worse of epizootic and epidemiologic situation. 

 

 

 

ГЕЛЬМИНТОЗЫ  ЛОШАДЕЙ  В  РЕСПУБЛИКЕ  ТАДЖИКИСТАН 

 

Разиков Ш.Ш., Азамов А.А., Шодмонов И. 

Технологический университет Таджикистана 

 

 В последние годы постепенно возрождается важная отрасль 

животноводства – коневодство. Развиваются племенные конезаводы по 

разведению разных пород лошадей, значительно возросла роль рабочих 

лошадей в фермерских хозяйствах и частном секторе. Реализация 

правительственной программы по дальнейшему развитию коневодства 

требует интенсивного совершенствования системы разведения конских пород 

в том числе местных, обладающих уникальных адаптивных качеств. Одним из 

тормозов развития табунного коневодства являются заболевания, в том числе, 

вызываемые гельминтами, которые широко распространены в разных 

регионах и причиняют большой экономический ущерб из-за падежа 

молодняка и снижения продуктивности животных.  
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Изучению паразитарных заболеваний лошадей посвящены работы 

многих ученых Стран Содружества и иностранных исследователей. Однако 

паразитозы лошадей в Республике Таджикистан практически не изучены, 

имеются лишь отдельные сообщения. До сих пор слабо изучены вопросы 

эпизоотологии, терапии и профилактики гельминтозов лошадей. 

На основании результатов проведенного мониторинга лошади 

Таджикистана являются хозяевами более 30 видов паразитов. Наиболее 

патогенное значение имеют представители класса круглых червей – 

возбудители делафондиоза, стронгилеза, параскариоза, парафиляриоза, 

оксиуроза, а также гельминты из класса цестод – анаплоцефалиды. 

Адаптация, сложившаяся в течение длительной эволюции между 

лошадьми и паразитами, привела к тому, что гельминтозы у лошадей в 

большинстве случаев протекают в бессимптомной или субклинической форме. 

 Экономический ущерб, причиняемый коневодству гельминтами, 

недостаточно изучен, и не вызывает сомнений, что он довольно высок. 

Жеребят в возрасте от 6-ти месяцев до 2-3-х лет, особенно поражают 

гельминты. 

Данные, полученные в результате предварительного исследования 

показывают, что гельминтозы также широко распространены и среди 

лошадей, разводящихся  в Республике Таджикистан. 

За последние 20 лет в ветеринарной отчетности службы 

государственного ветеринарного надзора Министерства сельского хозяйства 

Республики Таджикистан не отражен ни один случай заболевания и падежа 

лошадей от гельминтозов. Между тем, в последние годы в республике 

ежегодно проводится более 10 тыс. обработок против этих заболеваний. 

Причем, эти обработки носят лечебный, то есть вынужденный характер. 

В доступной литературе мы не нашли каких-либо работ по 

гельминтозам лошадей, а исследования по выявлению этих болезней 

проведены нами впервые. 

Нами путем анализа имеющихся материалов и проведения 

гельминтологических исследований изучено распространение гельминтозов 

среди лошадей республики. Установлено, что желудочно-кишечные 

стронгилятозы встречаютсяу 100% исследуемых лошадей. Клинически эти 

заболевания не проявлялись, но возбудители их, обитая в кишечнике лошадей, 

причиняют большой вред организму животного. Лошади, страдающие 

стронгилятозами, тяжело переносят другие болезни (мыт, пироплазмоз и др.). 

Это обусловлено тем, что паразиты, прикрепляясь к слизистой, вызывают ее 

изъязвление и открывают доступ в организм патогенным микробам. 

  В Таджикистане  широко распространен параскариоз, которым 

преимущественно болеет молодняк текущего года рождения, экстенсивность 

инвазии у жеребят до года составила; зимой 90,8%, весной 60,1, летом 30,0 и 

осенью 85,5%; у молодняка 1-2-х лет экстенсивность в среднем составила 40-

45%. Высока и интенсивность инвазии параскарисами. Среднее количество 

яиц паразита в 1г фекалий лошадей было различным и колебалось от 130,0 до 

675 экз., у жеребят текущего года рождения и от 52,2 до 274,2 экз. у 
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молодняка 1-2-х лет. Отмечено, что с повышением экстенсивности инвазии 

возрастало количество яиц параскарисов в 1г фекалий. С возрастом у лошадей 

инвазированность параскарисами значительно снижалась. 

У лошадей часто регистрировали оксиуроз и парафиляриоз. 

Экстенсивность их составила - при оксиурозе 45%,  а при парафиляриозе  в 

пределах 30-45%. 

Таким образом, предварительные исследования указывают на широкое 

распространение гельминтозов лошадей в Республике Таджикистан. 

 

Helminthoses of horses in the Republic of Tadjikistan.  Razikov Sh.Sh., 

Azamov A.A., Shodmonov I.  Technological University of Tadjikistan. 

Summary. As a result of the performed trials it has been concluded that 

helminthoses of horses are widely spread in the Republic of Tadjikistan. The most 

important infections are discussed.  

 

 

 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ПАРАЗИТОЗАМ 

ЛОШАДЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

Разиков Ш.Ш.,  Азамов А.А., Шодмонов И. 

Технологический университет Таджикистна 

 

В настоящее время в связи с преобразованиями в аграрной и социальной 

политике всё более актуальным становится всестороннее использование 

лошадей на службе человека.     

Современная организация сельского хозяйства на экономических 

принципах (внедрение хозрасчета и самофинансирования, арендные формы 

ведения производства) показывает, что сочетание сложной техники с живым 

тяглом (коневодством) не противоречит техническому прогрессу. Реализации 

этой программы требует интенсивного совершенствования система разведения 

конных пород и в том числе местных обладающих рядом уникальных 

адаптивных качеств. Таджикистан является горной страной, обладающей 

разнообразием почвенно-климатических условий, что не всегда 

благоприятствует широкому использованию техники. Поэтому в предгорных и 

горных регионах республики лошади широко используются во всех отраслях 

сельского хозяйства, а также в народных и классических видах конного 

спорта.  

В настоящее время в Таджикистане разводится более 76 тыс. лошадей 

табунным и культурно табунным способом, а выход коневодческой продукции 

незначительный, причиной тому, вне малой степени служат распространенные 

в стране инфекционные и инвазионные заболевания. В числе последних, 

особое место занимают паразитозы.  В вопросе сохранения и качественного 

улучшения конского состава, увеличения численности поголовья большое 
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значение приобретает организация борьбы и профилактика паразитарных 

болезней лошадей.   

Паразитозы лошадей в республике практически не изучены, имеются 

лишь отдельные сообщения. 

По данным предварительных исследований, лошади Таджикистана 

являются хозяевами более 30 видов паразитов. 

Наиболее богато представлена фауна гельминтов – из них нами пока 

выявлено свыше 10 видов. 

Основу гельминтофаунистического комплекса лошадей составляют 

нематоды желудочно–кишечного тракта: параскарисы, стронгиляты, 

оксиураты. Специалисты частично ещё учитывают заболеваемость и падеж 

животных при параскариозе. А потери при деляфондиозе, альфортиозе и 

трихонематозах, как правило, относят за счёт болезней органов пищеварения 

(колики, гастроэнтерит). 

Именно эти гельминты являются главными источниками инвазии, 

играют ведущую роль в эпизоотическом процессе при наиболее 

распространенных болезнях. 

В Таджикистане основными гельминтозами лошадей, которые 

распространены во всех областях и наносят значительный ущерб 

животноводству, являются параскариоз, стронгилятозы пищеварительного 

тракта (деляфондиоз и альфортиоз, трихонематозы), оксиуроз, парафиляриоз. 

На основании результатов собственных исследований стронгиляты были 

обнаружены у всех лошадей. Степень поражения животных этими 

гельминтами довольно высокая. 

Так, стронгилятозы встречаются у всех без исключения лошадей; 

параскариозом преимущественно болеют молодняк текущего года рождения, 

экстенсивность инвазии: у жеребят в возрасте до года составляет зимой 90,8%, 

весной - 60,1, летом - 30,0 и осенью - 85,5%; у молодняка 1-2-х лет в среднем 

40-45%. Экстенсивность при оксиурозе 45%,  а при парафиляриозе  колеблется 

в пределах 30-45%. 

В условиях Таджикистана геогельминтами лошади могут заражаться 

круглый год, однако наиболее интенсивно заражение происходит весной и 

осенью. Летом в связи с высокой температурой воздуха (40-45
0
С и выше) и 

почвы (55-60
0
С) и отсутствием влаги, формирование инвазионного начала во 

внешней среде и заражение лошадей резко ограничивается. Поддержанию в 

высокой степени геогельминтозов зимой способствуют теплые бесснежные 

зимы, а также круглогодовое пастбищное содержание табунных лошадей. 

По регистрации в амбулаторных журналах ветспециалистов, в 

отдельных хозяйствах республики регистрируются пироплазмидозы лошадей, 

однако эпизоотическая ситуация и эпизоотология болезней в данном регионе 

до сих пор они не изучены. Между тем, в связи с обитанием на территории 

республики иксодовых клещей-переносчиков, пироплазмиды, очевидно, 

играют определенную роль в паразитоценозе лошадей. Нами установлено, что 

практически круглый год в лошадях паразитируют клещи Hyalomma  
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anatolicum  и  H.marginatum. Известно, что эти клещи являются 

переносчиками возбудителей нутталиоза лошадей. 

Гастрофилёз и ринэстроз широко распространены среди лошадей в 

Таджикистане. По данным Ю.М.Растегаева, Ш.Б.Баротова и И.Н.Ильясова 

(1984) пораженность гастрофилезом составляет 98,5-100%, ринэстрозом от 

96,8 до 100%. 

По данным Х.О.Давлятова (2012), случная болезнь у лошадей 

регистрируется ежегодно у 10-40,6% обследованных и наносит определенный 

экономический ущерб. 

К паразитофауне лошадей в Республике Таджикистан необходимо 

отнести чесоточных клещей и временных кровососов, различного рода мух, 

слепней, комаров, мошек и другие насекомые, которые  беспокоят животных в 

теплое время года. 

Таким образом, лошади в Республике Таджикистан, практически в 

течение всего года заражены многими паразитами, которые наносят большой 

экономический ущерб, а поэтому изучение эпизоотического процесса при 

паразитозах и организация мер борьбы с ними приобретают чрезвычайную 

актуальность. 

 

Epizootic situation on parasitoses of horses in the Republic of 

Tadjikistan. Razikov Sh.Sh., Azamov A.A., Shodmonov I. Technological 

University of Tadjikistan. 

Summary.  One has concluded that horses in the Republic of Tadjikistan are 

infected by many parasites throughout all year which can cause economic losses. It 

is necessary to investigate the epizootic process at parasitoses and organize adequate 

control measures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И СУТОЧНАЯ 

АКТИВНОСТЬ СЛЕПНЕЙ В УСЛОВИЯХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Рассолова О.А. 

ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» 

НИИ паразитологии 

 

Введение. Семейство Слепни (Tabanidae) –многочисленная группа  

двукрылых насекомых (Diptera), достаточно широко распространенная в 
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природе. Слепни представляют собой серьёзную опасность для животных и 

человека, так как самки большинства видов являются кровососущими [2].  

Большинство слепней активно преследуют свою добычу. В числе их 

жертв на первом месте стоят крупные животные: олени, лоси, косули и, 

особенно, домашний скот. К укусам слепней особенно восприимчив молодняк 

до 5-6-месячного возраста. По числу нападений на первом месте – лошади, на 

втором – крупный рогатый скот. Кроме того, слепни имеют большое 

эпидемиологическое и эпизоотологическое значение, так как являются 

переносчиками возбудителей значительного числа вирусных, бактериальных, 

протозойных и гельминтозных заболеваний человека и животных [4]. 

Главная опасность слепней в Курской области заключается в 

возможности механического переноса ими бацилл сибирской язвы.  

Несмотря на то, что в последние годы заметно расширились 

исследования по изучению фауны и экологии слепней различных регионовРФ, 

некоторые территории остаются ещё в этом отношении малоизученными. 

Исходя из вышеизложенного, актуальным представляется изучение 

фауны, экологиии особенностей распространения слепней в условиях Курской 

области с целью планирования сроков проведения мероприятий по защите 

животных от кровососущих насекомых из семейства Tabanidae. 

Материалы и методы. Исследования по изучению фауны и экологии 

слепней Курской области  проводились с мая по сентябрь 2013 года. 

Фаунистические сборы слепней осуществлялись при помощи 

энтомологического сачка на животных,  путём «кошения» на растительности, 

а также использовался маршрутный метод сбора погибших и оглушенных 

насекомых с обочин автомобильных дорог с последующим определением 

видовой принадлежности [3]. 

Изучение сезонной активности слепней проводилось на протяжении 

всего лёта слепней.  

Суточная активность изучалась в наиболее благоприятные дни для лета 

слепней, но не реже 1 раза в 5 дней с 6 до 22 часов, ежечасно в течение 

светлого времени суток.  

Результаты. В результате проведенных исследований и анализа 

литературных данных установлено, что фауна слепней (род  Tabanus) 

Курскойобластипредставлена 6 видами: слепень полуденный (Т. bimaculatus 

Meg.), с. летний (Т. schineriLyneb.), с. серый (Т. bromiusL.), с. широколобый (Т. 

cordiger Мg.), с. осенний (Т. autumnalisL.), с. бычий (Т. bovinesL.) [1]. 

Начало лета слепней в условиях Курской области приходится на 

последнюю декаду мая, окончание – на первую декаду сентября, однакоэти 

сроки могут меняться в зависимости от климатических условий.Основными 

абиотическими факторами, влияющими на активность слепней, являются 

температура окружающей среды и освещенность. Кроме того, скорость ветра 

непосредственно сказывается на поведении имаго слепней: при увеличении 

скорости ветра до 6-7 м/с  происходит полное прекращение лета. 

Нижним порогом активности имаго слепней является температура 

+15°С.  Максимальная активность слепней отмечена при температуре 24-27°С. 



241 
 

Массовый лет слепней длится около месяца (стретьей декады июня) и 

уже к концу третьей декады июля видовое разнообразие и численность 

слепней снижаются. 

Кроме того, в ходе проведённых исследований было установлено, что 

массовое развитие слепней зависит не только от определённого комплекса 

абиотических факторов. Распространение слепней на территории Курской 

области имеет некоторые особенности: локализация очагов массового 

развития слепней приурочена к территориям, на которых располагаются 

крупные предприятия агропромышленного комплекса. Наибольшая 

численность и массовое нападение имаго слепней отмечены в районах 

животноводческих предприятий, занимающихся разведением крупного 

рогатого скота и лошадей (Хомутовский, Пристенский, Глушковский, 

Щигровский, Курчатовский, Рыльский районы и др.). 

Самки летают и нападают днём, при солнечном свете, в самые жаркие 

часы. При благоприятных для лета слепней метеорологических условиях, 

суточный ритм активности слепней имеет вид одновершинной кривой, причем 

пик активности имаго слепней чаще приходится на полуденные часы.Лет 

слепней обычно начинается с 5-6 утра, заканчивается в 22-23 часа. 

Наибольшая активность слепней наблюдается с 13 до 18 часов с пиком в 15-16 

часов. Продолжительность суточной активности нападения слепней в начале 

сезона составляет 12 часов (с 9-21 часа), а в период завершения – около 13-14 

часов. Общая продолжительность суточной активности слепней около 18-19 

часов.  

Таким образом, активность нападения слепней в условиях Курской 

области зависит от комплексного воздействия абиотических факторов, таких 

как температура воздуха, освещенность, сила ветра. Необходимы дальнейшие 

исследования экологии слепней с целью использования полученных данных 

для обоснования и планирования защитных мероприятий. 

 

Литература: 1. Нарчук Э.П. Определитель семейств двукрылых 

насекомых (Insecta: Diptera) фауны России и сопредельных стран (с кратким 

обзором семейств мировой фауны).  СПб.: Зоологический институт РАН, 2003.  

250 с.  2. Рупперт Э.Э., Фокс Р.С., Барнс Р.Д. Зоология беспозвоночных. В 4 т. 

Т. 3: Членистоногие. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 496 с. 3. 

Сбор, учёт и подготовка к лабораторному исследованию кровососущих 

членистоногих в природных очагах опасных инфекционных болезней: 

Методические указания.  М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 

Роспотребнадзора, 2011. 55 с. 4. Тарасов В.В. Медицинская энтомология: 

учебник.  М.:  Изд-воМГУ, 1996. 352 с. 

 

Seasonal dynamics of population and horsefly daily activities in the 

conditions of Kursk region. Rassolova O.A. Kursk State University, Research 

Institute of Parasitology. 

Summary. The data about specific composition and ecological characteristics 

of horseflies based on the own research and the literature analysis are presented. It 
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was found that the offensive activity of horseflies depends on the complex influence 

of abiotic factors, particularly such as the air temperature and illumination. 

 

 

 

ФАУНА И ЭКОЛОГИЯ ЗООФИЛЬНЫХ МУХ В ПРОМЫШЛЕННОМ 

СЕКТОРЕ ПТИЦЕВОДСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Романенко П.В. 

Ивановская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Введение. Мухи - это отрицательный показатель санитарного состояния 

объектов, главный источник загрязнения и порчи продукции и кормов. Кроме 

того мухи представляют особую опасность в распространении возбудителей 

ряда инфекций и инвазий [1]. 

Цель нашей работы - определить фауну мух на трёх этапах их среды 

обитания в секторе промышленного птицеводства. Определить динамику лёта 

и видовую принадлежность мух в помещениях птицефабрики, на территории 

птицефабрики и в естественных биотопах. 

Материалы и методы. Имаго мух собирали на базе промышленной 

птицефабрики  ОАО "Ивановский бройлер" при клеточном содержании кур- 

несушек, а также  при содержании цыплят бройлеров на не сменяемой 

подстилке в разные сезоны в течение 2012-2013 гг. - май, июнь, июль, август, 

сентябрь, октябрь, ноябрь, август. В отмеченном хозяйстве для установления 

наличия насекомых и их количественной оценки совместно с ветслужбой 

хозяйств были определены по нескольку птичников, в которых по 

субъективной оценке могли быть наиболее отрицательные показатели 

санитарного состояния  внутренних объектов, при этом в каждом из 

птичников  были размещены ловушки (в виде липких лент, в виде ловушек с 

приманками), а для сбора имаго мух в естественных биотопах и на территории 

птицефабрик использовались натяжные ловушки-коробки из марлевой ткани 

сетки с приманкой внутри [2]. В помещениях липкую ленту развешивали на 

разной высоте от пола -1,0; 2,0; и 2,5 метров, всего 6 ловушек в каждом 

помещении, ловушки с приманками развешивались преимущественно ближе к 

самой птице на уровне  не более 1,5 метров от пола.Приманка представляла  

собой гниющий субстрат животного происхождения. Количество  насекомых  

подсчитывали через 24 часа. Учёты  насекомых  в помещениях для  цыплят 

бройлеров проводили за  5-6 дней до завершения технологического цикла 

выращивания. Для идентификации видовой принадлежности использовался  

определитель насекомых [3]. 

Результаты.  Собрано 3245 имаго мух, которые представлены 19 видами, 

относящимися к 7 семействам: Muscidae  (в наших сборах представлено 

видами Musca  domestica, Musca  stabulans, Stomoxis  calcitrans, Musca  

autumnalis), Faniidae (Fannia  canicularis), Uliidae (Ceroxys  urticae), Sepsidae 

(Sepsis sepsis, Themira putris), Calliphorida (Lucilia-Phaenica sericata, Lucilia 
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illustris, Сalliphora vicina, Сalliphora uralensis, Protophormia terrae-novae, 

Pollenia rudis , Pollenia intermedia), Drosophilidae (Drosophila funebris), 

Anthomyidae (Phorbia pseudopinicilaris), Sarcophagidae (Sarcophaga  carnaria, 

Sarcophaga   shulzi).  

В помещениях птицефабрики фауна мух имела следующую структуру: 

Сем. Muscidae (Musca domestica  ИД=74%, Musca stabulans ИД=1,8%, 

Stomoxis calcitrans ИД= 0,78% Musca autumnalis = 0% ); сем. Fanndae (Fannia 

canicularis  ИД=8.5%); сем. Uliidae (Ceroxys urticae ИД= 0%); сем. Sepsidae 

(Sepsis  sepsis ИД= 0,4%, Themira putris ИД=0,3%) сем. Calliphoridae (Lucilia-

Phaenica sericata ИД=1,9%; Lucilia illustris ИД=1,4%, Сalliphora vicina 

ИД=1,4%, Сalliphora uralensis ИД=0,26%, Protophormia terrae-novae ИД=4,9%, 

Pollenia rudis ИД=2,4%, Pollenia intermedia  ИД=1,2%); сем. Drosophilidae 

(Drosophila funebris ИД=0,1%); сем. Anthomyidae (Phorbia pseudopinicilaris 

ИД=0,4%); сем. Sarcophaga  (Sarcophaga   carnaria  ИД=0,86%,  Sarcophaga  

shulzi  ИД= 0,6%). 

На территории птицефабрики  фауна мух имела следующую структуру: 

Сем.  Muscidae  (Musca domestica ИД=51,6%, Musca stabulans ИД=4,3%, 

Stomoxis calcitrans  ИД=7,5%, Musca autumnalis ИД=3,8%);  сем. Fanndae 

(Fannia canicularis ИД=3,3%); сем. Uliidae (Ceroxys urticae ИД=1,4%); 

сем.Sepsidae (Sepsis sepsis  ИД= 0,3%, Themira putris ИД=0,2%) сем. 

Calliphoridae (Lucilia-Phaenica sericata ИД=7,1%; Lucilia illustris ИД=2,26%, 

Сalliphora vicina ИД=4%, Сalliphora uralensis ИД=1,2%, Protophormia terrae-

novae ИД=7,2%, Pollenia rudis ИД=4,5%, Pollenia intermedia ИД=1,7%); сем. 

Drosophilidae (Drosophila funebris ИД=1,2%); сем. Anthomyidae (Phorbia  

pseudopinicilaris ИД= 0,98%);  сем. Sarcophaga  (Sarcophaga  carnaria 

ИД=1,35%, Sarcophaga  shulzi  ИД=1,26%). 

В естественных биотопах  фауна мух имела следующую структуру: 

Сем. Muscidae (Musca domestica  ИД=15,7%, Musca stabulans  ИД=2%, 

Stomoxis calcitrans ИД=7,9%, Musca autumnalis ИД=5,9%);  сем. Fanndae 

(Fannia canicularis ИД=12,7%); сем. Uliidae (Ceroxys urticae ИД= 2,7%); сем. 

Sepsidae  (Sepsis sepsis  ИД= 1,7%, Themira putris  ИД=0,8%) сем. Calliphoridae 

(Lucilia-Phaenica sericata  ИД=4%; Lucilia illustris ИД=2,8%, Сalliphora vicina  

ИД=2,5%, Сalliphora uralensis  ИД=2,3%, Protophormia terrae-novae  ИД=3,5%, 

Pollenia rudis  ИД=16%, Pollenia intermedia  ИД=6,2%); сем. Drosophilidae 

(Drosophila funebris ИД=1,5%); сем. Anthomyidae (Phorbia pseudopinicilaris 

ИД=2%); сем. Sarcophaga  (Sarcophaga carnaria ИД=4,7%, Sarcophaga shulzi 

ИД=4,7%). 

Заключение. Таким образом,  в фауне зоофильных мух на птицефабрике 

абсолютно доминантным видом является Musca domestica 53%; 

субдоминантными  видами являются: Fannia canicularis ИД=6,9%, 

Protophormia terra-novae ИД=5,7%,  Stomoxys calcitrans ИД= 5,2%, Pollenia 

rudis ИД=4,5%, Lucilia-Phaenicia sericata ИД=4,7%; многочисленными вида 

миявляются  Muscina stabulans  ИД=2.65%,  Musca autumnalis  ИД=2,6%, 

Lucilia illustris ИД=2,3%, Sarcophaga shulzi ИД=1,26%; малочисленными 

видами являются соответственно: Phorbia pseudopenicillaris ИД=0,98%, 
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Pollenia intermedia ИД=1,7, Sarcophaga carnaria ИД=1,35%, Drosophila funebris 

ИД=1,2%, Ceroxys urticae ИД=1,14%, Sepsis sepsis ИД=0,6%, Themira putris 

ИД=0,37%. 

 

Литература:1.Костина М.Н.,//Ж-л “Дезинфекционное дело”. М.– 2003 - 

№1. 2. Лобанов А.М. ИВГМА- «Методика отлова  имаго мух». 3. 

ШтакельбергА.А. ОпределительнасекомыхЕвропейскойчастиСССР.- 1956. 

 

Fauna and ecology of zoophilous flies at the industrial sector of poultry 

husbandry in the Ivanovo Region.  Romanenko P.V.  D.K. Belyaev Ivanovo State 

Agricultural Academy. 

Summary. One collected 3245 imago flies represented by 19 species 

attributed to 7 families.  

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВИРУСО-НЕМАТОДНОГО ФИТОПАТОКОМПЛЕКСА  

НА МАЛИНЕ В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Романенко Н.Д.*, Таболин С.Б.*, Метлицкая К.В.** 

*Центр паразитологии Института проблем экологии и эволюции  

им А.Н. Северцова РАН 

**ГНУ Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и 

питомниководства 

 

Введение. Вирусные инфекции опасны для всех плодовых и ягодных 

культур, особенно это касается культуры малины, которая является наиболее 

благоприятными растением-хозяином как отдельных видов нематод-

вирусоносителей и переносимых  ими неповирусов, так и в целом всего 

вирусно-нематодного патогенного комплекса. Фитопатогенные вирусы и 

нематоды резко снижают  урожайность малины, способствуют ее быстрому 

вырождению и гибели всего растения и при этом  они нередко вызывают 

эпифитотийные ситуации в агробиоценозах и естественных природных 

биоценозах.  Вирусные инфекции в высокой концентрации и нематоды, 

превышающие пороги вредоносности по численности представляют 

серьезную угрозу культуре малины не только в РФ, но и за рубежом [1-7]. 

Материалы и методы. С целью выявления комплексных вирусных и  

нематодных инфекций смешанного типа проводили отбор почвенных и 

растительных проб  в промышленных, приусадебных, дачных ягодниках, 

других агробиоценозах и в природных биоценозах -  в дикорастущих зарослях 

малины - в болотах и лесах, а также на территории вышедших из 

землепользования и брошенных ягодников. Нематологические и 

вирусологические обследования проводили в  очагах массового проявления  

вирусных инфекций (израстания, пятнистости, мозаики, хлороза, др.). 

Почвенные и растительные образцы были отобраны в Талдомском, 
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Красногорском, Ленинском и Ступинском районах Московской области, а 

также в некоторых очагах Ульяновской и Псковской областей. Сбор  

материала  проводили стационарным и маршрутным методами. Почвенные и 

растительные образцы отбирали в ризосфере дикорастущих растений малины, 

сельскохозяйственных угодий и в антропогенно – адаптированных природных 

экосистемах (в ЦПКиО им. Горького вдоль русла реки Москва и в 

Покровское-Стрешнево в Северо-Западном районе города Москвы)  на 

протяжении  вегетационных периодов  2010-2013 годов. В Талдомском районе 

на базе Опытного участка Центра паразитологии ИПЭЭ РАН были 

обследованы сорта - Калининградская, Сентябрьская, Новость Кузмина и др. 

Растительные и почвенные образцы отбирали как при наличии, так и 

отсутствии  на растениях симптомов  вирусных и нематодных инфекций. 

Кроме того, в Рузском районе были отобраны почвенные и растительные 

образцы на молодых (первого года посадки растениях)  и на плодоносящих 

кустах малины  с вирусными симптомами (сорт  Новость Кузьмина). Большой 

материал собран в  МСХА- на базе Плодово-ягодной  станции и  в Ленинском 

районе  на базе ГНУ ВСТИСП на промышленных плантациях и  участках 

сортоизучения малины.  Нематологические анализы проводили  двумя 

методами – просеивания - по Флеггу и  вороночным - по Берману с 

последующим приготовлением постоянных и временных препаратов и их 

микроскопированием [2-4,6] на базе  лаборатории фитопаразитологии Центра 

паразитологии Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. 

Северцова РАН (ЦП ИПЭЭ РАН). Вирусологические анализы растительных 

образцов с целью идентификации возбудителей вирусных инфекций 

проводились в лаборатории вирусологии ГНУ ВСТИСП д.с.х.н. М.Т. 

Упадышевым и к.б.н. К.В. Метлицкой с использованием   метода ИФА [6]. 

Всего в период с 2010 по 2013 гг. было отобрано и проанализировано свыше 

500 почвенных и растительных  образцов.  

Результаты. В результате проведенных нами исследований, впервые  

был установлен видовой состав вирусно-нематодного комплекса на малине 

обыкновенной и ее отдельных сортах в различных типах биоценозов, как в 

агробиоценозах, так и в природных фитоценозах (леса, болота) в Московской, 

а также в  двух  контрастных  по погодно- климатическим и почвенным 

условиям областях Европейской части РФ - в  Псковской и в Ульяновской. 

Выявленный нами видовой состав наиболее опасных видов вирусов включает  

к настоящему времени 4 вида неповирусов, вирус кустистой карликовости и 

свыше 40 видов фитопаразитических корневых нематод на дикорастущей и 

культивируемой малине. Эпифитотии при поражении свыше 80% из 100 

обследованных растений малины были зарегистрированы  в  Московской, в 

Псковской и в Ульяновской областях. В Талдомском районе Московской 

области в процессе проведенных исследований впервые было выявлено 

комплексное вирусно-нематодное заражение малины на ремонтантном сорте 

Сентябрьская, где было установлено наличие вируса кольцевой пятнистости 

малины (RRV) и его переносчика - нематоды Longidorus  elongatus. Кроме 

того, были  выявлены  и подтверждены методом ИФА и другие  неповирусы -  
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мозаики-резухи (AMV), и латентной кольцевой пятнистости земляники 

(SLRSV), а также выявлен вирус кустистой карликовости малины (RBDV) на 

симптомных растениях, где ранее был обнаружен очаг нематоды Longidorus  

elongatus  в высокой  численности, значительно превышающей известные 

пороги вредоносности  (250 -340 особей на 1000 г почвы). С помощью 

иммуноферментного анализа установлена высокая степень зараженности 

обследованных участков малины. Коэффициент экстинкции в отдельных 

случаях превышал обычно допустимый уровень в 1,5 - 2 раза. Выявленные 

очаги неповирусной инфекции и очаги  их переносчика - L. elongatus  

полностью совпадали.  В частности, на участке  малины расположенном в 

непосредственной близости с участком земляники и на участке их смешанной 

посадки, на сорте Сентябрьская ремонтантная и на дикорастущей малине  

вблизи ограды отделяющей эти участки были обнаружены неповирусы АМV и 

RRV  и их переносчик нематодаL. elongatus.  Наиболее высокая концентрация 

отмечена  для вируса кольцевой пятнистости малины (RRV) - на малине и 

землянике садовой в Талдомском районе (коэффициент экстинкции  2,5), а 

также на малине, сирени и сливе в Рузском районе (соответственно 

коэффициенты экстинкции составляли 2,1; 2,0 и 1,8 , что значительно 

превышает допустимый уровень и создает угрозу заражения различных 

плодовых, ягодных и декоративных видов растений, как в природных, так и 

агробиоценозах, особенно при наличии в почве нематод переносчиков 

неповирусов - L. elongatus  и  X. diversicaudatum.  Кроме того, интересны 

находки опасного вируса  кустистой карликовости малины (RBDV) на 

землянике садовой  в Талдомском и  Рузском районах (к.э. = 2,5 и 1,6 

соответственно), и на экспериментальном опытном лимоне, инфицированном 

нематодами  векторами – L. elongatus и Х. diversicaudatum,  где впервые была 

обнаружена  комплексная инфекция    вируса кольцевой пятнистости малины 

(RRV) и вируса кустистой карликовости (RBDV) с довольно высоким уровнем 

коэффициента экстинкции [1,4].   

Полученные данные указывают на высокий уровень опасности 

распространения  обнаруженных вирусов и нематод их переносчиков  и 

создают предпосылки для дальнейшего распространения  вирусных и 

нематодных инфекций из природной среды в промышленные насаждения и 

наоборот.   
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//Сборник трудов международной конференции «Современные проблемы 

микологии, альгологии и фитопатологии». М., 1998, С. 103-104. 5. Романенко 

Н.Д. Нематоды - переносчики вирусов. В кн.: Прикладная нематология. М. 

Наука. Глава 6, 2006. С. 122-161. 6. Weischer B. and Brown D.J.F. An 
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Introduction to Nematodes. General Nematology. 2000  Sofia. Bulgaria. Pensoft. 

187 pp. 7. Cooperative extension – Raspberry and blackberry production Guide for 

the Northeast, Midwest and Eastern Canada// Natural Resource, Agriculture, and 

Engineering Service  (NRAES – 35)// Lori Bushway, Martin Pritts, David Handley, 

tech. editors and published  by NRAES, 2008, 167 p. 

 

Investigation of phytopathogenic complex viruses-nematodes on 

raspberries in the Moscow Region. Romanenko N.D., Tabolin S.B., Metlitskaya 

K.V.  Center of Parasitology, A.N.Severtsov Institute of Ecology and Evolution; 

Institute of Horticulture and Nursery Management. 

Summary. Сommon genera of plant-parasitic nematodes in the rhizosphere 

of raspberries Criconema, Helicotylenchus, Rotylenchus, Longidorus, Pratylenchus, 

Trichodorus, Paratrichodorus, Xiphinema, and Tylenchorhynchus. Criconemoides 

informis and virus-vector nematodes Longidorus elongatus, Xiphinema 

diversicaudatum, Trichodorus primitivus, T. similis, Paratrichodorus pachydermus 

were widely spread both in agricultural and natural ecosystems. NEPO-viruses 

(extinction coefficient: 1,8-2,5) and their nematode vectors were found not only in 

industrial plantations and household plots but also in natural ecosystems including 

marshes, meadows, forests, and city parks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ГЕЛЬМИНТОФАУНОГЕНЕЗ 

У МЛЕКОПИТАЮЩИХ (НА ПРИМЕРЕ РЕЧНЫХ БОБРОВ) 

 

Ромашов Б.В., Ромашова Н.Б. 

ФГБУ Воронежский государственный заповедник 

 

Различные группы млекопитающих адаптированы к определенным  

экологическим условиям, что в свою очередь оказывает влияние на 

формирование у них специализированных взаимоотношений с 

другимикомпонентамибиоты, включая и гельминтов. Бобры являются 

околоводными животными ив условиях водных и пойменных биоценозов 

между ними и другими видами животных в ходе совместной эволюции 

сформировались разнообразные экологические связи. Прямым отражением 

специфики трофико-хорологических связей бобров, складывающихся на фоне 

межвидовых и внутривидовых отношений, является формирование у этих 

зверей определенного по составу сообщества гельминтов.Важно отметить, что 

при подготовке этихматериалов мы опирались на исследования В.А. 

Ромашова, который наиболее продуктивные годы научно-исследовательской 
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работы посвятил изучению фауны, биологии и экологии гельминтов речных 

бобров, разработке методов лечения и профилактике гельминтозов у этих 

животных. Значительная часть этих исследований выполнена на базе 

Воронежского заповедника и опубликована в виде обобщающих работ [2,3]. В 

развитии этих исследований за последние 20 лет нами были получены 

дополнительные материалы  [4].  

У воронежских бобров зарегистрировано 15 видов гельминтов (табл.), 

включая 2 узко специфичных вида (Stichorchis  subtriquetrus и Echinostom  

aorlovi) и 13 видов, паразитирующих у других видов млекопитающих, реже 

птиц (трематоды: Echinoparyphium  spp., Fasciola  hepatica, Psilotrema  marki, 

Dicrocoelium  lanceatum, Opisthorchi  sfelineus, Plagiorchis  elegans, Alaria  

alata, larvae; цестоды: Paranoplocepha  laomphalodes, Rodentolepis  straminea, 

Taenia  hydatigena, larvae, Alveococcus  multilocularis, larvae; нематоды: 

Capillaria   hepatica, Trichostrongylus   axei).  

Для большинства изпредставленных гельминтов характерно 

удивительное разнообразие жизненных циклов и широкий спектр 

экологических связей. Поэтому систему взаимоотношений бобров с другими 

животными необходимо рассматривать в рамках двух групп факторов – 

гостальных и экологических. Первая группа факторов отражает особенности 

адаптации паразита и хозяина в процессе их коэволюции, показывая, с одной 

стороны потенциальную специфичность (видовое разнообразие животных-

хозяев), с другой – реальную специфичность, т.е. набор облигатных хозяев, 

характеризующих гостальные предпочтения гельминтов. Вторая группа 

факторов (экологические) – это биоценотические связи, обусловливающие 

взаимодействия между хозяевами и гельминтами в ходе реализации 

жизненных циклов последних. Среди этих факторов ключевыми являются две 

основные группы – трофические и топические, которые отражают 

определенные биоценотические «преимущества» (предпочтения), влияющие 

на заражение бобров тем или иным гельминтом.  

Исследование и интегрированная оценка данных факторов позволяют 

представить разнообразие взаимоотношений и определить относительные 

уровни трофико-хорологических связей бобров с другими животными. 

Подобные связи исследованы нами преимущественно в двух эколого-

эволюционных проекциях – облигатные хозяева + биология гельминта. При 

этом паразитические черви могут рассматриваться в качестве индикаторов 

биоценотических связей бобров. В составе фауны гельминтов воронежских 

бобров зарегистрированы два узко специфичных вида – S. subtriquetrus и E. 

orlovi, которые (в первую очередь это относится к  S. subtriquetrus) в процессе 

коэволюции адаптировались к двум видам бобров (C.astorfiber и C. 

canadensis), последние являются единственными облигатными хозяевами этих 

трематод. Циркуляция специфичных гельминтов бобров (функционирование 

паразитарных систем) – это процесс, характеризующийся взаимодействием на 

популяционном уровне хозяев и паразитов. Причем трофико-хорологические 

связи хозяина, на наш взгляд, играют ключевую роль в «успешности» 

протекания жизненного цикла паразита.  
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Анализ особенностей формирования фауны и сообществ гельминтов 

воронежских бобров позволил рассмотреть их взаимоотношения с другими 

животными с точки зрения трофических и топических предпочтений и, 

соответственно, связей. Полученные результаты дают основание считать, что 

наибольший вес в этом процессе имеет трофическая компонента (табл.).  

 

Таблица  

Результаты оценки вклада трофической и топической компонент, 

определяющих закономерности и особенности заражения бобров 

гельминтами (на примере воронежских бобров) 

 

Виды гельминтов Экологические факторы 

трофические топические 

Stichorchissubtriquetrus + + 

Echinostomaorlovi + + 

Psilotrem  amarki  + 

Plagiorchis  elegans +  

Fasciola  hepatica +  

Dicrocoelium  lanceatum +  

Opisthorchis  felineus +  

Alaria  alata, larvae +  

Paranoplocephala  omphalodes  + 

Rodentolepis  straminea  + 

Taenia  hydatigena, larvae +  

Alveococcus  multilocularis, larvae +  

Capillaria  hepatica + + 

Trichostrongylus  axei +  

Примечание: выделены узко специфичные гельминты бобров.  

 

Формирование фауны и сообществ гельминтов бобров – это сложный 

многофакторный процесс, который обусловлен с одной стороны 

популяционной динамикой животных-хозяев, с другой – многообразием их 

биоценотических связей. На основании анализа гельминтофауны воронежских 

бобров выявлено, что свыше 80% видов гельминтов (13 из 15) относятся к 

факультативным и случайным паразитам, появление которых в большей мере 

определяется разнообразием биоценотических связей и особенностями 

взаимоотношений бобров с другими видами животных. В составе большой 

группы экологических факторов выделены две ведущие компоненты – 

трофическая и топическая, степень реализации которых в значительной 

степени зависит от особенностей протекания жизненных циклов гельминтов.  

Представленные материалы позволили оценить «вклад» той или иной 

компоненты в процессе заражения бобров отдельными видами паразитических 

червей. Трофическая компонента как экологический фактор доминирует в 

этом процессе.  
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Следовательно, формирование гельминтофауны у бобров (g. Castor) 

тесно связано с эколого-географическими условиями и определяется как 

процесс, имеющий два направления. Первое: гельминтофауна «статична» – ее 

основу составляет набор узко специфичных гельминтов. Второе: 

гельминтофауна изменяется в связи с экологическими условиями и, как 

правило, существенно дополняется гельминтами с более широкими 

параметрами специфичности. Эти гельминты адаптированы к большому числу 

видов животных-хозяев. Гельминтофауна может быть расширена также за 

счет случайных паразитов. Они рассматриваются как неспецифичные для 

бобров паразиты, заражение которыми происходит при условии высокой 

численности других видов животных в местах обитания бобров. Данный 

процесс определяется как «гостальная радиация» – процесс «охвата» 

гельминтами систематически неродственных видов (или систематических 

групп) хозяев, но обитающих в одних и тех же биоценозах  [1]. 

 

Литература: 1. Контримавичус В.Л. // Журн. общей биологии. 1982. Т.43, 

№6. С. 764-774.2. Ромашов В.А.//Тр. Воронежского гос. заповедника. 

Воронеж, 1969. Вып. 16. С. 178-213. 3.Ромашов В.А. Эколого-географические 

исследования гельминтов речных бобров и система противогельминтозных 

мероприятий в бобровом хозяйстве СССР: автореф. дис. … докт. биол. наук. – 

М., 1973. – 38 с.4. Ромашов Б.В. // Тр. Воронежского гос. заповедника. Вып. 

XXVII. Воронеж, 2012. С. 126-143. 

 

Factors determing the genesis of helminth fauna in mammals (at the 

example of beavers).  Romashov B.V., Romashova N.B.  Voronezh State Natural 

Biosphere Reservation. 

Summary. Formation of helminth fauna in beavers is tightly connected with 

ecological and geographical conditions and determined as the process having two 

directions. The first: helninth fauna is static as narrow-specific helminths form it’s 

basis. The second: helminth fauna changes in connection with ecological conditions 

and added by helminths with wider specificity parameters. These helminths are 

adapted to bigger number of animal hosts. Helminth fauna can be widen by random 

parasites. The later can be considered as non-specific parasites for other animal 

species in the places of beaver inhabitation.  

 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА 

 

Ромашов Б.В.*, Транквилевский Д.В.**, Манжурина О.А.*, Скогорева 

А.М.*, Ромашова Н.Б.***, Рогов М.В.*, Труфанова Е.И.* 

*Воронежский государственный аграрный университет 

**ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора 
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***Воронежский государственный природный биосферный заповедник 

 

В соответствии с федеральными программами в ближайшее время 

планируется значительное расширение сфер туристической индустрии, в том 

числе такого направления как экологический туризм. Важная роль в 

развитииэкотуризма отводится заповедникам и национальным паркам, 

которые должны стать более доступными для ознакомления с их природными 

условиями и биоразнообразием живых организмов. Согласно Федерального 

закона №33 от 14.03.1995 (ред. от 25.06.2012) «Об особо охраняемых 

природных территориях» такие территории как государственные природные 

заповедники и национальные парки относятся к «особо охраняемым 

природным территориям» (ООПТ) федерального значения.  

В рамкахпоставленныхзадачпо развитию экологического туризма 

существенно возрастают риски заражения людей природно-очаговыми 

паразитозами. В этой связи актуальными являются исследования, 

направленные на изучение современной эколого-эпизоотологической 

ситуации в отношении природно-очаговых паразитозов в природных 

условияхна территориях ООПТ. 

Воронежский биосферный заповедник был включен в программу 

развития экотуризма. Заповедник расположен на территории двух областей 

(Воронежской и Липецкой). Для данной территории характерными являются 

лесостепные условиях – сочетание островных лесов и открытых пространств. 

На протяжении многих лет на территории Воронежского заповедника ведутся 

исследования, посвященные изучению циркуляции отдельных природно-

очаговых паразитозов. 

Одно из важныхусловий в организации и развитии экотуризма является 

оборудование и обустройство экологических маршрутов (экологических 

троп). Они предназначены для проведения экскурсий по природным 

территориям для групп туристов. Маршруты проходят в различных 

экологическихстациях, которыемогут являться временным местом обитания 

разнообразных видов животных. В этих условиях могут циркулировать и 

возбудители отдельных природно-очаговых инфекций и инвазий, опасных для 

человека.  

В Воронежском заповеднике уже создано несколько экологических 

троп, которые проходят по лесным, лесокустарниковым, лесолуговым и 

пойменным участкам. На еготерритории ежегодно проводилось зоолого-

энтомологическое обследование силами сотрудников научного отдела 

Воронежского заповедника, а также медицинских зоологов и энтомологов 

зоогруппы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области». 

При этом оценивалась эпизоотическая ситуация по зооантропонозам согласно 

действующих нормативных и методических документов Роспотребнадзора.  

С учетом статистической отчетности по Воронежской области служб 

эпидемиологического контроля и надзора ситуация в отношении природно-

очаговых паразитозов (инфекций и инвазий) на территории области является 

достаточно напряженной (Медико-экологический атлас Воронежской области, 
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2010). Все отмеченные в Воронежской области паразитозы относятся к 

зоонозам. В последнее время регистрировалась «местная» заболеваемость 

населения различными природно-очаговыми инфекциями: бешенством, 

туляремией, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, 

лептоспирозами, болезнью Лайма, а с 2010 года – лихорадкой Западного Нила 

[1,2,3,5]. В связи с этим, вопросы профилактики природно-очаговых 

заболеваний при организации экологического туризма, в условиях 

участившейся посещаемости населением природных территорий, в том числе 

и ООПТ, становятся актуальными как для организующих отдых структур, так 

и для органов обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения. 

Проведенное исследование иксодовых клещей и млекопитающих 

показало существование природных очагов болезни Лайма. Основные 

материалы собраны на территории Воронежского заповедника в сезоны 

активности иксодовых клещей (весна-осень). По результатам настоящих 

исследований впервые на территории Воронежской области (Воронежский 

заповедник) зарегистрирован природный очаг болезни Лайма и выявлены 

возбудители этого заболевания [1,3,4]. Боррелии были диагностированы у 

иксодовых клещей – Ixodes  ricinus, исследования проведены методом ПЦР. 

Видовой состав боррелий (группа Borrelia  burgdorferis.l.),  циркулирующих на 

территории Воронежского заповедника (Воронежская область), представлен 

видами: B. afzelii и B. garinii. В содержимом кишечника небольшого числа 

иксодовых клещей была диагностирована микстинфекция, обнаружена ДНК 

обоих видов боррелий.  

Клещи I. ricinus широко распространены и имеют высокую численность. 

При этом 73% от всех случаев заболевания людей были зарегистрированы в 

летне-осенний период с максимальным подъемом в июле-сентябре. На 

основании наших исследований было установлено, что зараженность 

иксодовых клещей боррелиями на территории Воронежского заповедника в 

среднем составляет 25,8% [4]. При сравнении данных по зараженности клещей 

боррелиями на различных маршрутах установлено, что наиболее высокие 

показатели (36,0%) отмечены в экологических стациях, расположенных 

вблизи жилья человека (Центральная усадьба Воронежского заповедника). В 

этой связи указанная территория может быть определена как зона наиболее 

высокого эпидемиологического и эпизоотологического рисков в отношении 

боррелиоза. На этой территории или в непосредственной близости от нее в 

рамках развития экотуризма уже оборудованы (работают) экотропы и 

разрабатываются новые.  

Очень актуальный зооноз для Центрального Черноземья – бешенство. В 

рамках рассматриваемых территорий после 2000 года было зарегистрировано 

более 200 случаев бешенства животных. При этом на собак и кошек 

приходится 50% от общего количества больных животных, крупный рогатый 

скот – 13%, лисиц – 34% [5]. В настоящее время (после 2000 г.), благодаря 

проведению профилактических мероприятий и широкой организации 
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санитарно-просветительской работы, случаи бешенства у людей на 

территориях обустройства экологических маршрутов не регистрировались.  

В результате проведенной многолетней работы получены данные о 

распространении и активности природных очагов инфекций на планируемых 

для экотуризма территориях. Необходимо отметить, что случаиприродно-

очаговых заболеваний среди работников ООПТ за последние 10 лет не 

регистрировались, чему способствовали своевременно проводимые 

профилактические мероприятия и информированность сотрудников о 

существующих биологических угрозах. Имеющиеся многолетние материалы, 

а также результаты постоянно проводимого во все сезоны года мониторинга 

природно-очаговых паразитозов являются основанием для научно 

обоснованной организации и проведения на территории ООПТ комплекса 

общих профилактических мероприятий.  

 

Литература: 1. Баркалова Л.Д., Ромашова Н.Б. и др.// Здоровье населения 

и среда обитания. 2012. № 9. – С. 30-34. 2. Манжурина О.А., Транквилевский 

Д.В. и др. Болезни с природной очаговостью (Туляремия и лептоспироз)/ 

Медико-экологический атлас Воронежской области: монография/С.А. 

Куролап, О.В. Клепиков и др. Воронеж: изд-во «Истоки», 2010. – С. 148-153. 

3.Ромашов Б.В., Волгина Н.С. и др.// Российский паразитол. журнал. 2012.-№ 

1. –С. 45-51. 4. Ромашова Н.Б., Пустовит Н.С. и др. //Труды Московского 

международного ветеринарного конгресса, Москва. 2009. – С. 25-27. 5. 

ТранквилевскийД.В., 

БахметьеваЮ.О.идр.//Здоровьенаселенияисредаобитания.-2012.- № 5. – С. 35-

38.  

 

Prophylaxis problems of natural-focal infections in the conditions of 

development of ecotourism.  Romashov B.V., Trankvilevsky D.V., Manzhurina 

O.A., Skogoreva A.M., Romashova N.B., Rogov M.V., Trufanova E.I. Voronezh 

State Agrarian University; Federal Centre of Hygiene and Epidemiology of 

Rospotrebnadzor; Voronezh State Natural Biosphere Reservation. 

Summary.  As a result of the performed trials one has obtained data on 

prevalence and activity of infection natural foci at the territories of ecotourism. It is 

necessary to note that cases of natural-focal diseases have been absent for the last 10 

years due to the carried out prophylactic measures and existence of information in 

workers about the existing biological hazards. Total prophylactic measure complex 

should be organized and performed at the above territories.  

 

 

 

ЗАРАЖЕННОСТЬ КОШЕК ОПИСТОРХИДАМИ (TREMATODA, 

OPISTHORCHIDAE)В УСЛОВИЯХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ромашова Е.Н., Ромашов Б.В. 

Воронежский государственный аграрный университет 
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В настоящее времяна территории Воронежской области 

зарегистрировано несколько гельминтозов, которые по экологическим 

параметрам являются природно-очаговыми, к ним относятся трихинеллез, 

описторхидозы (описторхоз, псевдамфистоматоз, меторхоз), дирофиляриоз, 

эхинококкоз, тениидозы и др. [1,2,3].  Исследования, направленныена 

изучение экологии и эпизоотологии природно-очаговых гельминтозов в 

условиях конкретных территорий актуальны для практической медицины и 

ветеринарии. 

В представленной работе проанализированы оригинальные материалы, 

собранные нами в Воронежской области при проведении исследований по 

эколого-биологическим аспектам циркуляции описторхидозов, где основной 

акцент сделан в отношении дефинитивной компоненты этого трематодоза. 

Преимущественно этому заболеванию подвержены рыбоядные животные, 

обитающие вблизи пресноводных водоемов: рек, озер и т.д. При этом 

возбудители описторхидозов очень часто регистрируются у домашних кошек, 

вызывая серьезную патологию печени. Кошки заражаются этими 

трематодамипри поедании сыройречной рыбы (карповых видов)– второго 

промежуточного хозяина и источника заражения дефинитивного хозяина.  

На протяжении более чем 10-летнегопериода (2000 – 2013 гг.) нами 

были исследованы кошки из Воронежской области с целью диагностики 

возбудителей описторхоза. Материалы настоящих исследований собраны в 

рамках экспедиций по территории Воронежской области, посвященных 

изучению экологических и эпизоотологических аспектов описторхоза в 

бассейне Верхнего Дона.  

На территории, прилегающей к основным притокам реки Дон, были 

исследованы 54 кошки, из которых 42 оказались зараженными описторхидами 

(Opisthorchidae), экстенсивность инвазии составила 77,8%. При этом следует 

отметить, что в некоторых населенных пунктах экстенсивность инвазии 

достигала абсолютных величин – 100%. По результатам исследований у кошек 

выявлено 3 вида описторхид: Pseudamphistomum  truncatum, Opisthorchis  

felineus, Metorchis   bilis. 

На основании исследований получены материалы, характеризующие 

экстенсивность инвазии кошек тремя видами описторхид. В том числе, 

установили, что чаще встречается P. truncatum– 66,7%, режерегистрируются 

два других вида: O. felines  и  M. bilis, соответственно, экстенсивность инвазии 

составила 33,3% (рис.1). Также получены данные, характеризующие 

интенсивность инвазии трех видов описторхид. Совокупно интенсивность 

инвазии тремя видами описторхид составила 48,6 экз., в том числе 

отдельными видами: P. truncatum– 29,0 экз., O. felineus – 17,3 экз. и M. bilis – 

2,3 экз. (рис.2). Анализ данных показывает, что кошки более интенсивно 

заражены псевдамфистомами, нежели описторхисами и меторхисами.  

Нередко отмечается совместное паразитирование нескольких видов 

описторхид. Нами получены подобные материалы, характеризующие 

особенности совместного паразитирования трех видов описторхид. Выявлено, 
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что преимущественной формой совместного паразитирования описторхид 

является сочетание: P. truncatum+M. bilis. Данный форматзарегистрирован в 

1,5 раза чаще в отличие от двухкомпонентных сообществ описторхид:   

P.truncatum+O.felineus и O.felineus+M.bilis,  а также трехкомпонентного – O. 

felineus+P. truncatum+M.bilis. 

Таким образом, зараженность кошек описторхидами в Воронежской 

области является достаточно высокой и составляет 77,8%. На исследуемой 

территории зарегистрированы три вида описторхид (P. truncatum, O. 

felineus,M. bilis), наиболее распространенным и часто встречающимся видом 

является P. truncatum. Для этого вида характерны и наиболее высокие 

показатели интенсивности инвазии. 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Зараженность кошек описторхидами в Воронежской области, 

экстенсивность инвазии (отдельными видами описторхид и совокупно) 
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Рис. 2. Зараженность кошек описторхидами в Воронежской области, 

интенсивность инвазии (отдельными видами и совокупно) 

 

Исследованы смешанные формы паразитирования описторхид, среди 

которых доминирующим является сочетание P.truncatum+M.bilis. В 

соответствии с результатами наших исследований установлено, что наиболее 

распространенным заболеванием из числа описторхидозов на территории 

Воронежской области является псевдамфистоматоз (P.truncatum). 

Следовательно, можно считать, что в условиях Воронежской области 

инвазионный потенциал псевдамфистоматоза существенно выше, в отличие от 

других возбудителей описторхидозов. В этой связи мы склонны считать, в 

случае постановки у кошек диагноза «описторхоз», наиболее вероятным 

заболеванием является псевдамфистоматоз.  

 

Литература: 1. Ромашов Б.В., Ромашов В.А., Семенов В.А., Филимонова 

Л.В. Описторхоз в бассейне Верхнего Дона (Воронежская область): фауна 

описторхид, эколого-биологические закономерности циркуляции и очаговость 

описторхидозов. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 

2005. 201 с. 2. Ромашов Б.В., Василенко В.В., Рогов М.В. Трихинеллез в 

Центральном Черноземье (Воронежская область): экология и биология 

трихинелл, эпизоотология, профилактика и мониторинг трихинеллеза. – Там 

же. - 2006. 181 с. 3.Ромашов Б.В., Рогов М.В., Беспалова Н.С., Манжурина 

О.А., Скогорева А.М., Ромашова Н.Б., Галюзина Н.А., Фофонова Е.Н., Меза Х. 

//Сб. мат.научн.конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями».- М.: 2013.- вып.14. – С. 326-329.  
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Prevalence of Opisthorchidae infection in cats in the conditions of the 

Voronezh Region.  Romashova E.N., Romashov B.V.  Voronezh Emperor Peter the 

I State Agrarian University.  

Summary. The rate of Opisthorchidae infection in cats in the Voronezh 

Region in sufficiently high and appears to be 77,8%. Three Opisthorchidae species 

are recorded at the investigated territory: Pseudamphistomum  truncatum, 

Opisthorchis  felineus  and  Metorchis  bilis. The extensity of  P. truncatum infection 

is 66,7% as while the same indices for O. felineus and M. bilis appear to be 33,3%. 

 

 

 

ПРОТЕКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ НА ЗАРАЖЕННОСТЬ 

МЫШЕЙ ЛИЧИНКАМИ TRIHINELLA  SPIRALIS 

 

Руднева О.В., Написанова Л.А., Бережко В.К., Тхакахова А.A. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им.К.И.Скрябина 

 

Введение. В последние годы при гельминтозах в ветеринарной медицине 

нашли широкое применение иммуностимулирующие препараты различного 

происхождения, применение которых повышает иммунореактивность к 

специфическим антигенам, усиливает сопротивляемость организма, что в 

конечном итоге приводит к снижению, а в некоторых случаях и 

предотвращению заражения животных.  

Так, по данным Адельшина Ф. К. (1993), тималин стимулирует 

иммунный ответ у зараженных альвеококками мышей и крыс. Протективное 

действие иммуностимулирующего препарата риботан при экспериментальном 

альвеолярном эхинококкозе установлено Кленовой И.Ф. (1999) . На модельной 

системе ниппостронгилезной инвазии было показано, что препарат Т-активин 

проявляет протективный эффект в пределах 51,8-60,8%. Впоследствии 

стимулирующее действие Т-активина было установлено при 

комбинированном лечении стронгилятозов пищеварительного тракта овец. 

Применение этого биологически активного препарата с антигельминтиком 

панакуром не только повысило терапевтический эффект, но позволило 

предупредить развитие нежелательных реакций со стороны иммунной 

системы хозяина стимуляцией клеточных факторов иммунитета [5,6]. 

Протективное действие иммуномодулятора ронколейкина (в пределах 40%) 

установлено при эхинококкозе собак [2]. Сочетанное применение 

антипаразитарных препаратов и иммуномодуляторов, по данным Исмагилова 

А.М. (2010), способствует скорейшему восстановлению организма при 

мелофогозе. Имеются также данные о моделирующем влиянии на иммунный 

статус коров иммунокорректоров лигфол, лигавир и селедант в сочетании с 

вакцинами против парагриппа-3 и инфекционного ринотрахеита крупного 

рогатого скота, проявляющимся повышением бактерицидной, лизоцимной и 
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комплементарной активности сыворотки крови, фагоцитарной активности 

лейкоцитов и титров специфических антител (7). 

Исходя из этих данных, есть определенная уверенность, что 

эффективность протективного действия специфических антигенов из 

гельминтов можно повысить использованием иммуностимулирующих 

средств, обеспечивающих повышение антипаразитарной резистентности. Это 

служит основанием для их использования в комплексной 

иммунопрофилактике гельминтозов. 

Цель работы - оценить протективное действие каждого из четырех 

иммуностимулирующих средств различного происхождения при 

экспериментальном трихинеллезе.  

Материалы и методы. Исследование провели на 50 беспородных белых 

мышах, массой 16-18 г, распределенных на 5 групп по 10 животных в каждой 

(таблица). Для эксперимента было отобрано 4 препарата: препарат №1, 

относящийся к клинико-фармакологической группе иммуностимулирующих 

препаратов, который наряду с иммуномодулирующим действием обладает 

выраженной детоксикационной активностью; препарат №2 относится к группе 

противовирусных и иммуномодулирующих средств, является индуктором 

синтеза интерферона. Препарат №3 из группы интерлейкинов обладает 

противоопухолевой и иммуномодулирующей активностью. Препарат № 4 

относится к группе гомеопатических противоглистных средств. 

Мыши первой и второй группы получили препараты №1 и №2 

двукратно внутримышечно с интервалом 48 часов из расчета соответственно 

0,004 мг/мышь, и 2,16 мг/мышь; мышам третей группы ввели подкожно 

препарат №3 двукратно с интервалом 48 часов по 100 ЕД/мышь. Четвертый 

препарат готовили из расчета 20 гранул в 150,0 мл воды, выпаивали мышам 

четвертой группы в течение 4 дней. Потом следовал перерыв 4 дня, далее 

растворяли 3 гранулы в 400 мл воды и снова выпаивали экспериментальным 

животным. Поилки регулярно встряхивали. Спустя 48 часов после введения 

препаратов мышей заразили личинками T.spiralis в дозе 80+5 личинок/мышь. 

Оценку протективного действия испытуемых иммуностимулирующих 

препаратов проводили с 45-го дня инвазии. 

Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных свидетельствует 

о том, что наибольший эффект защиты достигался при применении препарата 

№1 (таблица). Животные этой группы оказались менее всего подвержены 

инвазии, количество обнаруженных у них личинок трихинелл составило в 

среднем 142,5±11,1 экз./голову, что по сравнению с контролем в 31,5 раза 

меньше. У мышей, которым вводили препараты №2 и №3, степень защиты 

была ниже и количество обнаруженных личинок T.spiralis составило 

соответственно 733,5±25,1 и 869,5±16,61 экз./голову, что в 6,1 и 5,2 раза 

меньше, чем у мышей контрольной группы. Наименьший протективный 

эффект регистрировали у мышей, получавших препарат №4, хотя и в этом 

случае число обнаруженных личинок (2840,5±183,3 экз./голову) было меньше, 

чем у животных контрольной группы (4485±430,6 экз./голову) приблизительно 

в 1,6 раза. Таким образом, введение современных иммуностимулирующих 
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препаратов активизировало защитную реактивность, существенно 

снижающую последующую зараженность животных.  

Таблица 

Оценка протективных свойств иммуностимулирующих препаратов при  

экспериментальном трихинеллезе 

 
Группы  

n/n 

Кол-во 

животных 

в группе 

Исследуемые 

препараты 

Доза 

препарата 

Интервал 

введения 

препаратов 

Способ 

введения 

препаратов 

Количество 

обнаруженных 

личинок 

трихинелл  

(экз./гол.,M±m) 

1. 10 № 1 0,004 

мг/мышь 

двукратно 

с 

интервалом 

48 часов 

в/м 142,5±11,1 

2. 10 № 2 2,16 

мг/мышь 

в/м 733,5±25,1 

3. 10 № 3 100 

ЕД/мышь 

п/к 869,5±16,6 

4. 10 № 4 по схеме по схеме per os 2840,5±183,3 

5. 10 Контроль    4485±430,6 

p<0,05 

 

Заключение. На основании полученных нами данных по оценке 

протективной эффективности различных иммуностимулирующих средств на 

экспериментальной модели трихинеллеза установлено значительное 

иммуностимулирующее действие препарат №1. Исходя из этого, считаем 

целесообразным, продолжить исследования этого препарата в комплексной 

иммунопрофилактике трихинеллеза совместно со специфическим антигеном.  
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– С. 22. 2. Бережко В.К., Сасикова М.Р //Сб.мат. науч. конф. «Теория и 

практика борьбы с паразитарными болезнями». – М., 2010. – вып. 11. – С. 55-

58. 3. Исмагилов А.М. //Сб.мат. науч. конф. «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями». – М., 2010. – вып. 11. – С. 217-218. 4. Кленова 

И.Ф. // Дисс…. канд. вет.наук – М., 1999, – 126 с. 5. Мамыкова О.И.//Тр. 

Всерос. ин-та гельминтол. – М., 1997. – Т.33. – С.110-120. 6. Мамыкова О.И // 

Тр.Всерос. ин-та гельминтол. – М., 2004. – С.163-175. 7. Шахов А.Г, Масьянов 

Ю.Н., Рецкий М.И., Бригадиров Ю.Н., Першина С.И., Лебедев М.И., Батищева 

Е.В., Золотарев А.И.//Актуальные проблемы инфекционной патологии и 
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Protective effects of modern immunostimulating agents on rates of 

Trichinella spiralis infection. Rudneva O.V., Napisanova L.A., Berezhko V.K., 



260 
 

Thakachova A.A.  All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of 

Helminthology. 

Summary. One represented the results of protective effects of four 

immunostimulating agents of different origin and mode of action at experimental T. 

spiralis infection on mice. The number of T. spiralis larvae in mice received that 

agent was less by 31, 5 times compared with mice of control group.  

 

 

 

О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ СИТУАЦИИ ПО 

ДИФИЛЛОБОТРИОЗУ В УСЛОВИЯХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Савенкова Ю.Ю., Малышева Н.С. 

Курский государственный университет 

Научно-исследовательский институт паразитологии 

 

Актуальность проблемы гельминтозов связана с их широкой 

распространенностью, многообразием негативных воздействий на организм 

человека и выраженным полиморфизмом клинических проявлений, 

затрудняющим дифференциальную диагностику болезней, отсутствием 

стерильного иммунитета и специфических методов профилактики. В мире 

существует до 300 видов гельминтов. На территории России описывают около 

70 видов гельминтов, из них наиболее часто встречаются около 20 видов. По 

Курску регистрируют 12 видов местных гельминтозов, распространенность 

некоторых из них связана с активной миграцией населения, выездами за 

рубеж, импорта продуктов питания[3]. 

Diphyllobothrium относят к первой группе паразитов, инвазионные 

стадии которых находятся в пищевых продуктах [1]. 

Дифиллоботриоз наряду с другими распространенными в водных 

экосистемах паразитарными заболеваниями существенно влияет на успешное 

развитие рыбной отрасли. Распространение дифиллоботриоза связано 

скрупными пресноводными водоемами. 

Возбудителем дифиллоботриоза в Центрально-Черноземной зоне 

является лентец широкий – Diphyllobothrium  latum  (L., 1758). Лентец 

широкий – возбудитель заболевания человека и рыбоядных животных, в том 

числе домашних плотоядных. Фактором передачи инвазии служит рыба 

следующих видов: щука, окунь, судак, налим, ерш [2]. Наличие густой сети 

пресных водоёмов, в которой обитает весь спектр промежуточных и 

дополнительных хозяев, а также схожесть  климатических условий с 

условиями территорий эндемичных по дифиллоботриозу районов не 

исключают возможности появления очагов дифиллоботриоза в Центрально-

Черноземной зоне Курской области. 

По отчетным данным Центра гигиены и эпидемиологии в Курской 

области, ФГУЗ  выявлено 3 случая  заболевания среди жителей Курска и 
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Курской области с января 2005 по сентябрь 2013 гг. дифиллоботриозом, 

источником заражения которого служила рыба. 

Из числа заболевших 1 мужчина и две женщины. В картах 

эпидемиологического обследования указано, что дифиллоботриоз у мужчины 

выявлен в 2008 году, у женщин-2009. В двух случаях, у женщин, экспертное 

заключение центром гигиены и эпидемиологии в Курской области ФГУЗ не 

установило, где произошло заражение, но появление заболевших стало 

поводом для исследований на наличие лентеца широкого D.latum) в водоемах 

Курской области. 

В паразитологической лаборатории ФГУЗ «Центра гигиены и 

эпидемиологии в Курской области» под № 3340 от 8.07.08 г. у мужчины, 

проживающего в г. Курске, обнаружены яйца D.latum. При сборе 

эпидемиологического анамнеза установлено: ловит рыбу на реке Сейм п. 

Анахино. Часто употребляет в пищу сырую печень леща, а также не 

дожаренную рыбу с ноября по июль 2008 г. В пределах инкубационного 

периода за пределы Курской области не выезжал. Больной социально не 

благополучный. Факторы, способствующие возникновению заболевания, в 

данном случае не установлены, т.к. пока не выявлены личинки широкого 

лентеца у рыб прилегающих водоемов, что дает почву для дальнейших 

паразитологических исследований по данной проблеме. 

В распространении дифиллоботриоза имеют значение фекальные 

загрязнения водоемов, низкий уровень санитарной культуры населения, 

степень развития рыбного промысла, миграция зараженного населения в 

места, свободные от этих инвазий, употребление в пищу недостаточно 

просоленной икры и рыбы. Окончательными хозяевами лентеца являются 

человек, млекопитающие животные, реже птицы. Промежуточные хозяева — 

пресноводные рачки (циклопы, диаптомусы), дополнительные — 

пресноводные рыбы (окунь, щука и др.). Загрязнение  происходит при 

широком весеннем паводке и обильных дождевых смывах. Вместе с этими 

смывами в воду озер и рек попадают яйца лентеца. Через 2-3 недели 

пребывания в воде в яйцах развиваются личинки - корацидии, которые вскоре 

покидают оболочку яйца. При температуре ниже 15С корацидии из яиц не 

выходят, оставаясь жизнеспособными до 6 месяцев. Далее корацидии 

заглатываются пресноводными рачками — циклопами и диаптомусами и через 

2-3 недели развиваются в личинку второй стадии — процеркоид. В организме 

рыб, заглатывающих рачков, процеркоиды через 3-4 недели развиваются в 

плероцеркоиды. В половозрелых лентецов плероцеркоиды превращаются в 

организме окончательного хозяина. Инвазии лентецов регистрируются в 

открытых водоемах при температуре воды от 10 до 20С, солености менее 3% 

и кислородном насыщении не менее 4 мг/л. 

В государственных докладах Роспотребнодзора указано, чтово многих 

регионах проводятся мероприятия по профилактике дифиллоботриоза, 

которые направлены на выявление и дегельминтизацию инвазированных, 

обеспечение качества и безопасности рыбы и рыбной продукции в процессе 
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производства и реализации, санитарную охрану водоемов, санитарное 

просвещение населения. 

Учитывая вышеизложенное, мы считаем, что дальнейшая оценка 

состояния водоемов Курской области на основе комплекса эколого-

биологических характеристик, изучение распространения дифиллоботриоза в 

природных биоценозах Курской области в связи с возникшими проблемами 

заболеваемости жителей Курска и Курской области дифиллоботриозом 

актуальны для нашего региона. 
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Самофалова Н. А., Малышева Е. В.,Власов Е. А., Гладких К. А. Паразитарные 

зоонозы: состояние проблемы. Ученые записки: электронный научный журнал 

Курского государственного университета. 2012.№ 1 (21)). 2. Пельгунов А.Н. 

//Российский паразитоло. журнал.- 2012.- № 3. С. 68-73. 3. Романенко Н.А., 

Малышева Н.С. Экологические основы профилактики паразитарных болезней. 

– М., 2006. – 327 с. 

 

About necessity of investigation of Diphylobothrium latum infection in 

the conditions of the Kursk Region.  Savenkova Yu.Yu., Malisheva N.S. Kursk 

State University; Scientific Research Institute of Parasitology. 

Summary. One represents the analysis on epidemiological and epizootic 

aspects of D. latum infection in the Kursk Region. The conclusion about necessity to 

investigate the state of reservoirs and modes of transmission of D. latum infection in 

the tested area has maden.  

 

 

 

РОЛЬ БРОДЯЧИХ СОБАК В РАСПРОСТРАНЕНИИ 

ТЕНУИКОЛЬНОГО ЦИСТИЦЕРКОЗА СРЕДИ ДИКИХ ЖВАЧНЫХ 

В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ» 

 

Самойловская Н.А. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

ЦИСТИЦЕРКОЗЫ (Cysticercoses), или финнозы - это гельминтозы 

различных видов животных и человека, вызываемые личинками 

(цистицерками, или финнами) цестод сем. Taeniidae. Экономический ущерб 

складывается из потерь в весе и падежа животных, браковки и утилизации туш 

и органов, ухудшения качества мяса, направляемого в промышленную 

переработку (при интенсивном поражении).  

Симптомы цистицеркозов не характерны и выражены только при 

интенсивном заражении, главным образом у молодых животных. Отмечают 

лихорадку, миозиты, резкое исхудание, эозинофилию (Ц. бовисный, 

целлюлозный, овисный). Массовая миграция цистицерков сопровождается 

явлениями перитонита, травматического гепатита и нередко заканчивается 
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гибелью животных через 2–3 недели после заражения (Ц. 

тенуикольныйтарандный, паренхиматозный, пизиформный). Иммунитет при  

цистицеркозах недостаточно напряжённый. Отмечается перекрёстная 

реактивность животных на антигены цистицерков разных видов. 

Диагнозставится посмертно, путём обнаружения цистицерков и прижизненно 

- иммунологическими методами, которые не обеспечивают надёжного 

выявления всех заражённых животных. Дифференциальный диагноз. 

Цистицерки тенуикольные необходимо отличать от эхинококковых пузырей, 

особенно в тех случаях, если паразиты находятся в ткани печени, а не на ее 

поверхности. 

Профилактика и меры борьбы с цистицеркозами включают в себя: 

тщательную ветеринарно-санитарную экспертизу и выбраковку заражённых 

мясопродуктов, устройство туалетов и борьбу с рассеиванием фекалий 

дефинитивных хозяев, запрещение подворного убоя скота, круглогодовое 

содержание свиней в помещениях (профилактика копрофагии) и недопущение 

бродяжничества домашнего скота, выявление и лечение больных тениозами 

людей, санитарное просвещение и пропаганда правил личной и общественной 

профилактики гельминтозов среди населения. Для борьбы с другими 

цистицеркозами проводят утилизацию органов, поражённых цистицерками; 

запрещают содержание собак на фермах, складах кормов и сена, в местах убоя 

скота; организуют своевременную уборку трупов животных и их утилизацию; 

уничтожают безнадзорных собак; проводят периодически дегельминтизацию. 

Цистицеркоз тенуикольный овец, свиней, верблюдов, коз, лошадей, 

оленей и других диких жвачных, реже крупного рогатого скота вызывается 

Сysticercus tenuicollis — личиночной стадией цестоды Taenia hydatigena, 

паразитирующей в кишечнике собак, волков, лисиц и др. плотоядных (длиной 

до 5 м). Цистицерки величиной от горошины до куриного яйца локализуются 

в печени и на серозных покровах (чаще на брыжейке), свисая в виде гроздьев. 

Путь заражения алиментарный (заглатывание с кормом и водой яиц 

гельминта, рассеиваемых собаками и других плотоядных с экскрементами). 

Дефинитивные хозяева заражаются при поедании поражённых 

тенуикольными цистицерками органов убитых или павших травоядных 

животных. Эффективная мера профилактики тенуикольного цистицеркоза – 

это правильное содержание животных, обеспечивающее разрыв их контактов с 

собаками.Необходимо регулярно проводить отлов бродячих собак; в каждом 

районе определить место выгула собак и строго требовать от хозяев собак 

соблюдения правил ухода за ними; места содержания собак подвергать 

ежедневной уборке, два раза в месяц проводить дезинвазию[1,2,5,6,7]. 

Высокая эпизоотологическая и эпидемиологическая роль собак в 

распространении тенуикольного цистицеркоза среди диких жвачных (лосей и 

пятнистых оленей) в национальном парке «Лосиный остров» с момента 

проведения паразитарных исследований на этой территории нами 

подтверждается. В нижнем разделе мы приведем наши данные.  

Материалы и методы.  Исследования проводятся сотрудниками ВИГИС 

с 2006 года на территории национального парка «Лосиный остров», 
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расположенного на северо-востоке  г. Москвы и площадью 12881 га. 

Численность диких жвачных в различные годы составляет: лоси – до 45 голов; 

пятнистые олени – 150-200 голов. Численность диких жвачных в ходе 

проведения научно-исследовательских работ устанавливали с помощью 

сотрудников парка.  

Эколого-эпизоотологический анализ паразитарных болезней у диких 

жвачных включал в себя гельминтологические исследования дефинитивных и 

промежуточных хозяев.Зараженность животных устанавливали методом 

полного и неполного гельминтологического вскрытия по К.И.Скрябину [3, 4]. 

Всего вскрыто трупов животных  с 2006 по начало 2014 года: лосей – 39 

трупов и пятнистых оленей – 38. Возраст животных достигал: лоси –от 3-х 

недельного до 4-х летнего возрастов и пятнистые олени - от 1 года до 6-ти 

летнего возраста.   

Результаты и обсуждение. У 10 вскрытых трупов лосей и 10 трупов 

пятнистых оленей установили в период 2006 – 2010 годов зараженность 

тенуикольными цистицерками первых – 60% и 30% второй группы животных. 

Однако интенсивность инвазии у лосей значительно уступала интенсивности 

инвазии у пятнистых оленей. Ее показатели у лосей были – 3, 4, 8, 2, 6 и 4 (в 

среднем – 4,5) экземпляров личиночных пузырей, у пятнистых оленей – 2, 3 и 

25 (в среднем – 10) экземпляров соответственно.  

В поздне-осенний и зимний периоды времени на протяжении 2006-2010 

годов численность бродячих собак на территории Мытищинского лесопарка 

«Лосиного острова» по подсчетам инспекторов охраны парка достигала от 55 

до 75 голов, в среднем в 1 стае регистрировали от 7 до 15 голов. Так как 

отстрел бродячих собак на территории города Москвы запрещен, то у 

сотрудников Парка не было законных оснований для борьбы с бродячими 

собаками. За этот же период необходимо сказать, что нами было проведено 

вскрытие трупов пятнистых оленей, которые пали в результате нападения на 

них бродячих стай собак. Инспектора охраны были вынуждены применять 

шумовые отпугивающие приемы против собак, что отрицательно сказывалось 

на жизнеобитании  диких жвачных на территории лесопарков. 

С 2011 по начало 2014 годы было вскрыто следующее количество 

трупов животных: лосей – 29 и пятнистых оленей – 28. Несмотря на то, что 

количество павших животных за эти годы значительно возросло, 

экстенсивность и интенсивность инвазии тенуикольными цистицерками 

значительно снизилась. По результатам гельминтологических вскрытий у 8 

трупов лосей зарегистрировали – 1, 2, 1, 3, 1, 1, 4 и 1 (в среднем 1,7) 

экземпляров личиночных пузырей, экстенсивность инвазии составила – 27,6% 

. У 6 трупов пятнистых оленей зарегистрировали – 4, 5, 3, 7, 3 и 5 (в среднем 

4,5)экземпляров личиночных пузырей, экстенсивность инвазии составила – 

21,4%.  

На протяжении 2011 – начала 2014 года инспекторами Мытищинского 

лесопарка было отмечено резкое уменьшение количества бродячих собак на 

территории парка до 25 – 30 голов в поздне-осенний и зимний периоды 

времени. В среднем ими регистрировалось до 7 голов собак в одной стае.  
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Такое уменьшение численности бродячих собак мы связываем с улучшением 

работы соответствующих служб Московской области. Необходимо сказать, 

что утилизация трупов погибших животных сотрудниками парка стала 

исполняться в полном объеме. 

Как видно из приведенных нами результатов экстенсивность инвазии 

Taenia  hydatigena, larvae у лосей снизилась с 60% (2006 – 2010 гг.)  до 27,6%  

(2011 – начало 2014 гг.) и средние показатели интенсивности инвазии 

составили 4,5 (2006 – 2010 гг.)   и 1,7 (2011 – начало 2014 гг.) экземпляров 

личиночных пузырей соответственно. У пятнистых оленей – с 30% (2006 – 

2010 гг.)  до 21,4%  (2011 – начало 2014 гг.) и средние показатели 

интенсивности инвазии составили 10 (2006 – 2010 гг.)   и 4 (2011 – начало 

2014 гг.) экземпляров личиночных пузырей соответственно. Размеры 

личиночных пузырей не сильно варьировали как у лосей, так и у оленей. В 

среднем они достигали 5 – 8 см. За годы паразитарного мониторинга 

животных парка нами только в одном случае было зарегистрировано 25 

экзепляров T. hydatigena, larvae у трупа пятнистого оленя (самка 2,5 – 3 года) в 

2008 году. 

В заключении необходимо сказать, что выше приведенная цитата 

«эффективная мера профилактики тенуикольного цистицеркоза – это 

правильное содержание животных, обеспечивающее разрыв их контактов с 

собаками» - оправдывает себя на примере наших конкретных наблюдений. 

При регулярном отлове бродячих собак эпидемическая ситуация в отношении 

этого заболевания у диких жвачных парка значительно улучшается.  

 

Литература: 1.Абуладзе. К. И. Паразитология и инвазионные болезни 

сельскохозяйственных животных.- Москва: Колос.-1975.-488с. 2. Акбаев 
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животных.- Москва: Колос.-1998.-743с. 3.Котельников Г.А. Диагностика 

гельминтозов животных. М.:Колос.-1974.-240с.  4.Скрябин К.И. Метод полных 

гельминтологических вскрытий позвоночных, включая человека.-М.-1928.-

45с. 5. Gemmell, M.A. & Lawson, J.R. 1986. The epidemiology and control of 

hydatid disease. In R.C.A. Thompson, ed. The biology of Echinococcus and hydatid 

disease, p. 1&9-216. London, UK, George Allen & Unwin.  6. McManus, D.P. & 

Smyth, J.D. 1986. Hydatidosis: changing concepts in epidemiology and 
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The role of stray dogs in dissemination of Cisticercus tenuicollis inftction 

in wild ruminants in national park «Losiny ostrov».  Samoylovskaya N.A.  All-

Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary.  High epizootic and epidemiological role of dogs in dissemination 

of  С.  tenuicollis among wild ruminants (elk and spotted deer) in «Losiny ostrov» 

(Elk Island) National Park is considered. The rates of Taenia  hydatigena indection 

in elks reduced from 60% (2006-2010) to 27,6% (2011-2014) with average intensity 

values of 4,5 (2006-2010) and 1,7 (2011-2014) respectively. In spotted deers the 
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same indices  reduced from 30% (2006-2010) to 21,4% (2011-2014) with average 

intensity values of 10 (2006-2010) and 4 (2011-2014). Size of larval  vesicles didn,t  

significantly vary. At average they reached 5-8 cm. Throughout the monitoring 

period one  recorded 25 specimens of T. hydatigena in one spotted deer female aged 

2,3-3 years in 2008. 

 

 

 

ИЗОСПОРОЗ ПОРОСЯТ В ХОЗЯЙСТВАХ ПРОМЫШЛЕННОГО ТИПА 

 

Сафиуллин Р.Т. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина 

 

Введение. Наши исследования за предыдущие годы показали, что 

свиньи как в специализированных, так и в фермерско-крестьянских 

хозяйствах, инвазированы паразитическими простейшими, нематодами и 

эктопаразитами в различной степени на которые влияют многие факторы, в 

том числе принятая технология производства и их специализация, санитарное 

состояние этих хозяйств, инвазированность поступающего молодняка, 

проводимые лечебно-профилактические мероприятия и другие.  

Из паразитических простейших в хозяйствах разного направления у 

молодняка свиней наиболее часто находили кокцидии: Eimeria  spp., Isospora  

suis и балантидии – Balantidium  coli. По данным литературы кокцидиозы 

свиней встречаються во многих странах  мира, где выращивают этих 

животных – США, Канада, страны Европы, Китай, Япония, страны СНГ-

Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан и другие. Исходя из отмеченного 

перед собой поставили задачу уточнить распространение кокцидиозов среди 

молодняка свиней в хозяйствах промышленного типа, обращая особое 

внимание наиболее патогенному из них изоспорам. 

Материалы и методы. Исследования проводили в свиноводческих 

хозяйствах промышленного типа в условиях Московской области и 

республики Мордовия. В Московской области исследования проводили в 

одном племенном и двух товарных по специализации хозяйствах. Видовой 

состав и распространение основных внутренних паразитов свиней: изоспороз, 

эймериоз, балантидиоз и другие внутренние паразитозы изучали в отмеченных 

выше хозяйствах в 2011-2012 годах. Основными методами исследований были 

копроскопические методы Фюллеборна и Котельникова. Наряду с 

отмеченным, проводили паразитологические вскрытия убитых и павших 

свиней. Обнаруженные при вскрытии животных паразиты были подсчитаны и 

идентифицированы. Кроме того, со слизистой оболочки желудочно-

кишечного тракта убойных и павших свиней брали и исследовали глубокий 

соскоб на наличие паразитических простейших. Учитывая, что на практике в 

хозяйствах паразитарные болезни свиней часто проходят в виде смешанной 

инвазии и, особенно, у молодняка, то была необходимость в подробном 

анализе структуры сочленов. Основным материалом для установления 
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структуры сочленов паразитоценоза свиней были результаты собственных 

копроскопических исследований и данные вскрытий свиней разного возраста, 

проведенные в условиях свиноводческих комплексов. Структуру сочленов 

паразитоценоза определяли для поросят 0-2 и 2-4 – месячного возраста, а 

также для откорма, ремонтного молодняка, свиноматок и хряков.  

Результаты. В Московской области в ГПЗ «Константиново» (на 12 тыс. 

голов/год) по данным проведенных исследований поросята 0-2 мес. возраста 

были заражены изоспорами на 28,5%, поросята 2-4 мес. были инвазированы 

эймериями на 30%, балантидиями на 25%. Свиноматки были заражены 

эймериями 15-25%, балантидиями на 15-30%. Хряки были заражены 

эймериями на 10-23%, балантидиями на 5-10%. Тогда как откормочные свиньи 

были заражены эймериями на 25% и балантидиями на 18%. 

В данном хозяйстве моноинвазию в виде изоспороза отмечали только у 

поросят 0-2-месячного возраста. Смешанная инвазия наиболее часто имела 

место у поросят 2-4-месячного возраста, а структура сочленов паразитоценоза 

была представлена паразитическими простейшими-эймериями, балантидиями 

и нематодами. 

В ЭКХ «Кленово-Чагодаево» (на 15 тыс.голов/год) по результатам 

исследований поросят 0-2 мес. возраста были инвазированы изоспорами на 

18,8%, балантидиями на 25%. Поросята 2-4 мес. возраста были заражены 

эймериями на 15%, балантидиями на 20,8%, тогда как ремонтные свинки были 

инвазированы эймериями на 10% и балантидиями на 30%. Свиноматки в этом 

хозяйстве были заражены эймериями на 18,3% и балантидиями на 35%. 

Экстенсивазированность откормочных свиней эймериями составила 9,3%, 

балантидиями 17,3%. В данном хозяйстве моноинвазия в виде изоспороза 

нами отмечена только у поросят до 15-дневного возраста, в другие сроки 

исследования у поросят 0-2 мес. возраста наблюдали совместную инвазию 

изоспор и балантидий. 

В свинокомплексе «Кампоферма» (на 40 тыс. голов/год) за время 

выполнения темы было обследовано 280 проб от животных разного возраста. 

При этом поросята 0-2 и 2-4-месячного возраста были инвазированы 

балантидиями на 12,5 и 25% соответственно. Ремонтные свинки также были 

заражены балантидиями на 25%. У свиноматок подсосных 

экстенсинвазированность аскаридами составила 5%, балантидиями 45%. 

Откормочные свиньи 6-8-месячного возраста были инвазированы 

балантидиями на 38,3%. Хряки в этом хозяйстве были свободны от 

возбудителей паразитарных болезней. В рассматриваемом хозяйстве у свиней 

разного возраста в своем большинстве имело место моноинвазия в виде 

балантидиоза. Смешанную инвазию в виде балантидиоза и аскаридоза 

наблюдали у свиноматок. 

В республике Мордовия исследования проведены в двух товарных по 

специализации хозяйствах: «Мордовский бекон» (на 54 тыс. голов/год) и 

«Ковылкино» (на 54 тыс. голов/год). Зараженность и структура сочленов 

паразитоценоза свиней в этих хозяйствах имела свои особенности. Так в ЗАО 

«Мордовский бекон» поросят 0-2 месячного возраста были заражены 
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изоспорами на 13,3% и свободны от других паразитов. Тогда как поросята 2-4-

месячного возраста были инвазированы эймериями на 21,25%, балантидиями 

на 22,5%, аскаридами на 16,25% и трихоцефалами на 5%. Смешанная инвазия 

наиболее часто была представлена эймериями и аскаридами, балантидиями и 

аскаридами, а иногда эймериями, балантидиями и аскаридами. Зараженность 

трихоцефалами наблюдалась редко и при низкой интенсивности инвазии. 

В отношении ремонтных свинок следует сказать, что у них была 

отмечена самая высокая экстенсивность аскаридозной инвазии – 28,3%, из 

других нематодозов была зараженность трихоцефалами на 8,3%, 

эзофагостомами на 5%. Из паразитических простейших у них отмечали 

эймериоз (11,7%) и балантидиоз (20%). 

У свиноматок в этом хозяйстве экстенсинвазированность эймериями 

составила 15%, балантидиями 7,5%, аскаридами 5,83%, трихоцефалами 2,5% и 

эзофагостомами 12,5%. Смешанная инвазия у них была представлена 

совместным паразитированием эймерий, балантидий и аскарид или аскарид и 

паразитических простейших. 

У хряков в данном хозяйстве была установлена наибольшая 

зараженность эймериями – 23,3%, заметно меньше балантидиями 8,3%, 

аскаридами 3,3% и трихоцефалами 6,7%. Структура паразитоценоза у хряков 

была представлена паразитическими простейшими – эймерии, балантидии и 

нематодами – аскариды, трихоцефалы. 

Заключение. Проведенные выборочные копроскопические исследования 

свиней разного возраста в промышленных свиноводческих хозяйствах 

Московской области и республики Мордовия показали их неодинаковую 

пораженность внутренними паразитозами. В свиноводческих хозяйствах 

Московской области экстенсинвазированность изоспорами составила 18,8-

28,5%, эймериями 10-35%, балантидиями 10-45%. В условиях республики 

Мордовия экстенсинвазированность изоспорами составила 13,3%, эймериями 

15-23,3%, балантидиями 7,5-22,5%. 
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Т.21.-С.61-62. 4. Сафиуллин Р.Т.//Сб. мат. научн. конф. «Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями».-М.,2009.-вып.10.-С.344-348. 5. 

Сафиуллин Р.Т.//Сб. мат. научн. конф. «Теория и практика борьбы с 
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Isospora infection among swine at the farms of the industrial type. 

Safiullin R.T. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of 

Helminthology. 

Summary. The results of the carried out selective coproscopic investigations 

of swine of different age at industrial swine farms of the Moscow Region and the 

Republic of Mordovia showed the varied affection by parasitoses. In the Moscow 

Region the infection extensity values for Isospora, Eimeria and Balantidium 
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appeared to be 18,8-28,5; 10-35 and 10-45% respectively. In the Republic of 

Mordovia the extensity of Isospora, Eimeria and Balantidium infections were 13,3, 

15-23,3 and 7,5-22,5% respectively.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВИДОВ ЭЙМЕРИЙ У ЦЫПЛЯТ 

МЯСО-ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ 

 

Сафиуллин Р.Т., Бондаренко Л.А. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. По данным литературы в кишечнике молодняка кур могут 

паразитировать 9 видов эймерий. Практическое значения имеют 7 видов 

эймерий, из которых только 5 видов эймерий имеют широкое распространение 

и являются высокопатогенными для цыплят. Практические ветработники 

хорошо знают, что ооцист эймерий всегда можно найти в местах выращивания 

цыплят. Кроме того, в процессе эволюции они выработали идеальную схему 

размножения, которая обеспечивает им высокую надежность. Каждый вид 

птиц имеет только ему присущие виды эймерий. Разные виды паразитов 

различаются по локализации и тяжести вызываемого ими заболевания. Иногда 

в кишечнике одной птицы можно обнаружить несколько видов эймерий. 

Исходя из отмеченного перед собой поставили задачу идентифицировать 

видовой состав ооцист эймерий у цыплят мясо-яичной породы при напольной 

технологии содержания. 

Материалы и методы. Разных видов эймерий у цыплят 

идентифицировали при исследовании проб помета и содержимого кишечника, 

которые исследовали качественными и количественными методами. При 

качественном методе исследования брали 3 г помета. Переносили в ступки, 

добавляли 20 мл воды, тщательно размешивали, фильтровали через 

металлическое сито. Хорошо перемешанный фильтрат переливали в пробирку 

и центрафугировали при 2000-2500 об/мин в течение 2 мин. Затем 

надосадочную жидкость сливали, к осадку добавляли 10 мл жидкости 

состоящей из равных частей насыщенного раствора хлорида натрия и 

глицерина, размешивали и вновь центрифугировали при 1200-1500 об/мин 2 

мин. Металлической петлей (диаметром 8 мм) снимали 3 капли поверхностной 



270 
 

пленки, переносили на предметное стекло, накрывали покровным и 

исследовали. При микроскопии обнаруживали ооцисты эймерий. 

При количественном методе наличие ооцист в фекалиях определяли с 

использованием насыщенного раствора натрия хлористого плотностью 1,18 

1/см
3
, а их количество подсчитывали с использованием камеры Мак Мастера. 

При этом навеску фекалий 1 г помещали в стеклянный стаканчик, заливали 3-

5 мл флотационного раствора и перемешивали палочкой до получения 

однородной массы и исчезновения комков, по мере размешивания добавляли 

раствор до объема 30 мл. Взвесь фильтровали через ситечко в другой 

стаканчик, осадок на ситечке отжимали палочкой. Затем пастеровской или 

любой другой микропипеткой быстро переносили 0,15 мл взвеси в каждую из 

шести ячеек камеры, накрывали крышкой и оставляли на 3-5 минут и за 

отмеченное время имеющиеся ооцисты поднимаются и прилипают к 

поверхности сетки камеры. При подсчете ооцист пользовались микроскопом 

МБС и увеличением х100 раз. Из каждой пробы подсчитывали количество 

ооцист в шести ячейках камеры и выводили среднюю. Поскольку для 

исследования была отобрана проба 0,15 мл исходной взвеси материала 1:29, то 

есть 1/200 от 30 мл, чтобы определить количество ооцист эймерий в 1 г 

помета, выявленное их количество в одной ячейке умножали на 200.   

Для выделения ооцист эймерий брали пробы помета (не менее 100 г) от 

заведомо зараженных цыплят, после установления интенсивности инвазии, а 

также использовали содержимое кишечника от нескольких павших от 

эймериоза птиц. Отобранные пробы смешивали, получая объединенную, 

которую собирали в полиэтиленовый пакет или в хорошо закрывающийся 

сосуд. До проведения исследований их хранили при комнатной температуре 

законсервированными в 2,5%-ном растворе бихромата калия. 

Патологический материал отбирали при вскрытии павших птиц из 

патологически измененных частей кишечника. 

Из полученных проб выделяли ооцисты. С этой целью помет или 

содержимое кишечника разводили в водопроводной воде до жидкой 

консистенции и процеживали через один слой марли или мелкое сито. 

Полученный фильтрат разливали в центрифужные пробирки (стаканы) и 

центрифугировали при 2000 об./мин в течение 2 минут. Затем надосадочную 

жидкость сливали и к осадку добавляли насыщенный раствор поваренной 

соли. Осадок тщательно перемешивали стеклянной палочкой, и пробирки с 

флотационным раствором центрифугировали снова, как указано выше. 

Надосадочную жидкость, содержащую ооцисты, собирали 10-20-граммовым 

шприцем типа «Рекорд» через иглы в мерный стакан не менее трех-четырех 

раз из каждого стакана. После очередного сбора ооцист осадок перемешивали, 

доливали насыщенным раствором соли и вновь центрифугировали. 

Выделенную культуру эймерий помещали в стеклянный стакан емкостью 2000 

мл, заливали водопроводной водой в соотношении 1:20 и ставили на 

споруляцию в термостат на 4-5 сутки при температуре 26-28 
0
С. После 

указанного времени жидкость сливали методом сифона до объема 50-100 мл. 
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Следили за ходом споруляции, для этого через 4 и 5 суток после 

помещения в термостат культуру ооцист смешивали стеклянной палочкой и 

несколько капель пипеткой наносили на предметное стекло, накрывали 

покровным и просматривали под микроскопом. При этом у зрелых ооцист, 

которые прошли споруляцию, формируются 4 спороцисты с двумя 

спорозоитами в каждой. 

Знание видового состава эймерий в птицехозяйствах имеет большое 

практическое значение для обоснованной разработки эффективных методов 

борьбы с заболеванием. Нами были проведены исследования по изучению 

видового состава эймерий у цыплят кур мясо-яичной породы в условиях 

племенного птицеводческого завода «Кучинский» Московской области в 

течение 2012-2013 г.г. 

Идентификацию видов эймерий проводили путем исследования 36 проб 

помета, содержимого кишечника и соскобов с кишечной стенки от павших 

птиц различного возраста. Для споруляции ооцист помещяли в 2,5%-ный 

раствор бихромата калия. При низкой интенсивности инвазии видовому 

определению подвергали не менее 100 ооцист. Локализацию отдельных видов 

эймерий определяли путем исследования материала полученного из 

различных частей кишечника. При установления вида эймерий учитывали: 

форму ооцист, цвет, характер оболочки, наличие или отсутствие микропиле, 

полярной гранулы, длину и ширину ооцисты, вычисляли индекс нормы (по 

М.В. Крылову, 1996). 

Результаты. При исследовании проб помета по методу Фюллеборна 

установлено, что ооцисты Eimeria  tenella овальной формы, окружены 

двуконтурной, слегка зеленоватой тонкой оболочкой. На одном конце 

ооцисты ясно заметно светлое зернышко (полярная гранула), 

протоплазматическая масса с неправильными очертаниями. Между ней и 

оболочкой имеется значительное пространство. Нами установлено, что размер 

ооцист E.tenella находиться в пределах 14,6-31,4х9,6-24,8 мкм, в среднем 

23,0х17,2 мкм. 

Ооцисты E.acervulina яйцевидные, бесцветные, окружены двуконтурной 

прозрачной оболочкой. Протоплазменная масса свежих ооцист с гладкими 

очертаниями. Внутри ооцисты на более заостренном ее конце имеют одну или 

несколько (2-3) маленьких гранул. Микропилей обычно нет, но иногда 

встречались формы, имеющие микропили. Размер ооцист 16-19,3х13,2-18,3 

мкм в среднем 17,14х14,3 мкм. 

Оооцисты E.maxima  желтовато-коричневого цвета, чаще имеют 

яйцевидную и реже овальную форму. Оболочка слегка шероховатая, на узком 

конце находиться микропиле и полярная гранула. Остаточного тела ни в 

ооцисте, ни в спороцистах нет. По данному признаку ооцисты этого вида 

сравнительно легко дифференцируются от других видов эймерий кур. 

Средний размер ооцист 20,7х30,5 мкм. 

Видовую идентификацию ооцист кокцидий проводили в условиях 

паразитологического отдела ВНИВИП г. Ломоносов и установлено, что в 

племенном птицеводческом заводе «Кучинский» Московской области, 
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встречаются следующие виды эймерий: E. tenella – 75%, E. acervulina – 10%, 

E.maxima – 15%. 

Заключение. В племенном птицеводческим заводе «Кучинский» у 

цыплят кур мясо-яичной породы нами были определены 3 вида эймерий, 

наибольшее количество изучаемых паразитов было представлено видом: 

E.tenella-75%, следующий вид E. acervulina-10% и E. maxima-15%. Смешанная 

инвазия в данном хозяйстве была представлена совместным паразитированием 

E. tenella + E.acervulinaи E. tenella + E.maxima. 

 

Литература: 1. Бакулин В.А. Болезни птиц.-С. Петербург, 2006.-686с. 2. 

Вершинин И.И. Кокцидиозы животных и их дифференциальная диагностика.-

Екатеринбург, 1996.-264с. 3. Кириллов А.И. Кокцидиозы птиц.-М., 2008.-230с. 

4. Крылов М.В. Определитель паразитических простейших. –С.-Петербург, 

1996. Зоологический институт РАН.-693с. 5. Сафиуллин Р.Т. и др. 

Экспериментальная модель эймериоза цыплят, вызванная Eimeria  tenella. 

 

 

 
Диаграмма  

 

Identification of Eimeria species in chickens of meat-egg breed. Safiullin 

R.T., Bondarenko L.A.  All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of 

Helminthology. 

Summary. At poultry husbandry plant Kuchinsky one determined 3 Eimeria 

species in chickens of meat-egg breed: Eimeria  tenella (the maximum number of 

the tested parasites), E. acervulina (10%) and E. maxima (15%). At the farm the 

mixed infection was represented by parasitizing of  E. tenella + E. acervulina and E. 

tenella + E. maxima.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСЕКТИЦИДНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОТИВ МУХ В УСЛОВИЯХ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПТИЦЕВОДСТВА 

 

Сафиуллин Р.Т., Новиков П.В., Ташбулатов А.А. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им К.И. Скрябина 

 

Введение. В отечественном птицеводстве наряду с успехами имеется 

немало вопросов, требующих комплексного решения. Среди этих вопросов 

следует отметить частую встречаемость зоофильных мух в птичниках при 

разной технологии производства, включая клеточное содержание. В числе 

эктопаразитов птиц наиболее часто встречаются куриные клещи, жуки 

хрущак, пухо-пероеды, блохи, сверчки и другие. 

Проведенными исследованиям установлено, что меры борьбы с 

зоофильными мухами и другими эктопаразитами птиц в современных 

птицеводческих хозяйствах состоят в ликвидации условий, способствующих 

выплоду мух, в истреблении личинок и окрыленных насекомых. Для 

уничтожения членистоногих ученые и практические ветработники 

предполагают, дезинсекцию помещений для выращивания птиц, во время 

санитарного перерыва. Используемые против членистоногих препараты 

имеют решающее значение. Об эффективности пролонгированного 

микрокапсулированного препарата нового поколения Дракер 10.2 против 

зоофильных мух мы писали за предыдущие годы. Исходя из отмеченного, 

перед собой поставили задачу определить экономическую эффективность 

инсектицидной программы против мух в условиях промышленного 

птицеводства Московской области. 

Материалы и методы. Комплексная инсектицидная программа, 

использованная нами в опытном птичнике №34, состояла из назначения 

препаратов Дракер 10.2, Дюрасид ИС и Москина против взрослых мух в 

помещении и на территории вокруг птичника, а также препарата Ларва клин 

против личинок мух в птичнике в период выращивания бройлеров обеспечила 

лучшие производственно-экономические показатели. 

Из сильных сторон программы необходимо отметить использование 

препаратов, обладающих пролонгированным действием в виде микрокапсул, 

комбинацию обработок внутри и вне помещения с охватом всех мест обитания 

взрослых особей и насекомых на промежуточных стадиях развития, мест 

яйцекладки и расплода. 

Экономическую эффективность применения нового пролонгированного 

инсектицида Дракер 10.2 и инсектицидной программы против мух определяли 

на цыплятах – бройлерах, которые были использованы в производственных 

испытаниях, проведенных в 2011 г. Совместно с ветеринарной службой ЗАО 

«Петелинская птицефабрика» учитывали следующие показатели: сохранность 

поголовья цыплят за технологический цикл выращивания, среднесуточный 

прирост массы, средняя масса одной головы при сдаче, конверсия корма в 

пересчете на 2 кг живой массы, затраты, связанные с назначением 
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инсектицидов против мух. При проведении этих исследовании 

руководствовались «Методикой определения экономической эффективности 

ветеринарных мероприятий» (1997). 

Расчет экономической эффективности применения новой 

инсектицидной программы для дезинсекции птичника против мух 

осуществляли в сравнении с базовым препаратом неостомозаном. 

В расчетах использовали следующую формулу: 

ЭПП = [(CБ-СН) + (ВПН-ВПБ) + (ЗКБ-ЗКН)] xАН, где 

ЭПП – экономический эффект противопаразитарных мероприятий с 

использованием нового пролонгированного инсектицидного препарата, руб.; 

СБ и СН – текущие производственные затраты на обработку одного 

птичника в базовом и новом варианте, руб.; 

ВПН и ВПБ – стоимость удельной продукции птицеводства, полученной 

за технологический цикл производства в новом и базовых вариантах, руб.; 

ЗКБ-ЗКН – стоимость затрат корма на полученную продукцию 

птицеводства в базовом и новых вариантах, руб.; 

АН – поголовье птиц, выращенное в опытном птичнике с 

использованием нового препарата. 

В дальнейшем, для успешной борьбы с мухами была разработана 

инсектицидная программа против взрослых особей в птичнике препаратом 

Дракер 10.2, Москина и вблизи птичника Дюрасид ИС, а также против 

личиночных стадий в помещениях ларвицидом Ларва клин, которая не была 

испытана в условиях российских птицефабрик. 

Результаты. Производственное испытание показало, что предлагаемая 

комплексная инсектицидная программа обеспечила высокую 

интенсэффективность против взрослых мух, в разные сроки после применения 

ИЭ – 94,8-98,7%, и их личинок ИЭ – 95,5-97,4%. 

Существенное снижение количества мух и личинок в птичнике в 

течение всего технологического цикла выращивания птицы оказало 

положительное влияние на сохранность, прирост массы и конверсию корма. 

Цыплята – бройлеры, выращенные в опытном птичнике, где обработки 

проводили согласно комплексной инсектицидной программы, имели лучшие 

условия для роста, за счет уменьшения стресса от назойливых мух при равных 

условиях кормления, водопоя и микроклимата с контрольным птичником и 

это отразилось на производственно-экономических показателях. 

Поголовье цыплят – бройлеров при  посадке по птичникам было: в 

опытном – 38190, контрольном – 42665 (табл. 1). Средняя  масса одной головы 

при посадке в обоих птичниках составила 38 г. 

Сохранность поголовья бройлеров за весь  цикл выращивания в 

опытном птичнике составила 92,2%, в контрольном – 91,6%. Среднесуточный 

прирост массы цыплят в опытном птичнике равнялась 52,8 г, в контрольном – 

51,7 г. 

Полученные результаты показали, что цыплята – бройлеры из опытного 

птичника, где обработки против мух проводили согласно комплексной 
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инсектицидной программы имели продуктивность на 2,12% выше по 

сравнению с контрольным, где для обработки использовали неостомозан. 

Средняя масса одной головы при сдаче на убой в опытном птичнике 

составила 2042 г, в контрольном 1990 г. Фактический убойный выход в обоих 

птичниках составил 73,7 %. Средняя масса одной полученной от опытной 

группы цыплят туши составила 1505 г, контрольной – 1466 г. В стоимостном 

выражении туша из опытной группы стоила 123,4 руб., контрольной – 120,2 

руб. 

Конверсия корма в перерасчете на 2 кг живой массы в опытной группе 

составила 1,91, контрольной – 1,99 кг. Стоимость затрат корма на отмеченный 

прирост массы в опытной группе равнялась 14,5 руб.,контрольной – 15,1 руб. 

Затраты связанные с  проведением обработок согласно комплексной 

дезинсекционной программы были больше, чем при использовании 

одногопрепарата Дракер 10.2 и составили 12230 руб. в расчете на один 

птичник, а в контрольном, где применяли неостомозан  - 9137 руб. 

Структура затрат материалов по комплексной дезинсекционной 

программе на обработку опытного птичника была следующая: Дракер 10.2 

израсходован 1 л, цена 2173 руб/л; Дюрасид ИС – израсходован 225 мл, цена 

100мл – 1059 руб. на сумму 2383 руб., Ларва клин – израсходован 400 г, цена 

500г – 8151 руб. на сумму 6520 руб. и Москина – израсходовано 400 г, цена 

500 г – 1444 руб. на сумму  1155 руб. Всего израсходовано материалов на 

дезинсекцию одного птичника по комплексной программе 12230 руб.  

Экономический эффект от применения комплексной дезинсекционной 

программы против взрослых мух и личиночных стадий насекомых определяли 

по сравнению с базовым препаратом неостомозаном, который в расчете на 

одного бройлера  составил 3,7 руб., а на поголовье опытного птичника  с 

учетом сохранности 130,3 тыс. руб. 

Таблица 1 

Экономическая эффективность инсектицидной программы 

против мух в условиях производства 

 

Птичники 

варианты

Поголовье 

при 

посадке

Пало, 

голов

Сохранность, 

%

Средне-

суточный 

прирост 

массы, г

Средняя 

масса 1 

головы 

при сдаче, 

г

Убойный 

выход, %

Стоимость 

полученно

й туши, 

руб.

Конверсия 

корма в 

пересчете 

на 2 кг 

массы, кг

Затраты на 

дезинсекцию 

1 птичника, 

руб.

Опытный № 34  

инсктицидная 

программа

38190 2979 92,2 52,8 2042 73,7 123,4 1,91 12230

Контрольный 

№ 18 

Неостомозан

42665 3584 91,6 51,7 1990 73,7 120,2 1,99 9137
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Результаты проведенных исследований показали высокую 

профилактическую эффективность и экономичность применения комплексной 

программы против мух при клеточно-батарейном содержании цыплят-

бройлеров. 

Заключение. Экономический эффект от применения комплексной 

дезинсекционной программы против взрослых мух и личиночных стадий 

насекомых на все поголовье опытного птичника составило 130,3 тыс. руб., а в 

расчете на одного выращенного в опытном птичнике бройлера 3,7 руб., при 

экономическом эффекте на один рубль затрат 9,03 руб. 

 

Литература: 1. Ветеринарное законодательство.- М.,2002.- 635с. 2. 

Веселкин .А.//Ветеринария.-М., 1981.- №37.-С.24-27. 3. Методика определения 

экономической эффективности и ветеринарных мероприятий,-М., 1997, 43с. 4. 

Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов госветнадзора.-М., 

2002 – 74с. 5. СафиуллинР.Т. идр.//Ветеринария.-М., 2011.-№5.-С.11-15 

 

Economic efficacy of insecticide programme against flies in the 

conditions of the industrial poultry husbandry. Safiullin R.T., Novikov P.V., 

Tashbulatov A.A. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of 

Helminthology. 

Summary. Economic efficacy of complex disinsection programme against 

adult flies and insect larval stages in respect of all population of the tested henhouse 

appeared to be 130,3 thousand roubles as whil for in account on one breeded broiler 

– 3,7 roubles with economic effect of 9,03 roubles for one rouble of expenditures. 

 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АКАРИЦИДНОГО ПРЕПАРАТА КРЕОЛИН-Х 

ПРОТИВ САРКОПТОИДНОГО КЛЕЩА PSOROPTES  OVIS  В 

ЛАБОРАТОРНОМ ОПЫТЕ IN  VITRO 

 

Сафиуллин Р.Р., Сафиуллин Р.Т. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. Для борьбы с чесоточной инвазией овец предложено много 

препаратов, которые с успехом применялись на практике, но через 

определенное время становились недостаточно эффективными и на их смену 

приходили новые средства. В большей части их применяют при массовых 

обработках методом крупнокапельного опрыскивания под давлением (4-5 

атм.) в форме эмульсий, суспензий и растворов. При этом на практике 

основным методом обработки овец против саркоптоидной инвазии является 

купка всех животных в ваннах с акарицидной эмульсией. Из препаратов, 

наиболее часто используемых для купки, следует отметить синтетические 

пиретроиды, которые доступны для широкого круга потребителей. Одним из 

таких препаратов является Креолин-Х, содержащий в качестве действующего 
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вещества циперметрин. Исходя из отмеченного, перед собой поставили задачу 

испытать эффективность акарицидного препарата Креолин-Х против 

саркоптоидного клеща  Psoroptes  ovi s в лабораторном опыте in vitro. 

Материалы и методы. Опыты invitro по испытанию разных 

концентраций Креолина-Х против саркоптоидного клеща проводили в 

условиях лаборатории ВИГИС и они состояли из двух этапов.  

На первом этапе работы было выбрано неблагополучное по чесоточной 

инвазии овец фермерское хозяйство в условиях Московской области, где 

после подтверждения диагноза собрали из нескольких очагов поражения 

чесоточных клещей  P. ovis, которых в мини контейнерах транспортировали в 

лабораторию ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина. Перед постановкой 

опыта по испытанию эффективности препарата Креолин-Х (действующее 

вещество -циперметрин) устанавливали выживаемость чесоточного клеща P. 

ovisв чашках Петри без препарата при температуре 24-26°С и влажности 60-

70%. Под ежедневным наблюдением были три группы имаго клеща  P. ovis по 

20 экземпляров в каждой, при осмотре которых оценивали их двигательную 

активность, подсчитывали количество живых и мертвых, последних отделяли 

от остальных. Эти данные по выживаемости саркоптоидного клеща в чашках 

Петри в условиях лаборатории служили контролем. 

На втором этапе были приготовлены для испытания по 100 мл водные 

эмульсии с разными концентрациями Креолина-Х: 1,0; 0,5; 0,25; 0,05; 0,025; 

0,005; 0,0025 и 0,0005%. Для установления акарицидной активности препарата 

в чашках Петри на фильтровальную бумагу диаметром 10 см, пропитанную 

водными  эмульсиями отмеченных концентраций Креолина-Х подсаживали по 

20 отобранных активных и не травмированных имаго клещей. Затем чашки 

Петри закрывали крышкой и помещали в термостат при температуре 27-29° С 

и влажности 95%. В контроле фильтровальную бумагу пропитывали 

физиологическим раствором. 

Учет результатов акарицидного действия разных концентраций 

препарата проводили методом наблюдения под микроскопом МБС-1 и 

бинокулярной лупой БМ-51-2 через 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60 и 72 часа. 

При этом критерием гибели клещей считали отсутствие у них двигательной 

активности и реакции на дотрагивание с легким поглаживанием их тонкой 

иглой. С каждой концентрацией препарата опыт ставили в трех повторностях. 

Оценку акарицидной активности препарата проводили по результатам 

состояния клещей через 24 часа (СК50) по формуле Г. Кербера. 

Для определения длительности акарицидного действия Креолина-Х in 

vitro готовили разные концентрации препарата: 1; 0,5; 0,25; 0,05; 0,025; 0,005; 

0,0025; 0,0005%, которыми пропитывали круги фильтровальной бумаги и их 

хранили в чашках Петри на всем протяжении опыта в вытяжном шкафу. 

Подсадку клещей проводили в 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 и 26 сутки после 

обработки кругов акарицидами. Перед подсадкой клещей фильтровальную 

бумагу увлажняли 1-2 мл дистиллированной воды. Контролем служили не 

обработанные акарицидом круги фильтровальной бумаги. Для подсадки 

использовали активных, не травмированных имаго клещей в количестве 20 
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экземпляров. Учет гибели клещей осуществляли через 24 часа. Время, когда 

подсаженные клещи оставались живыми, считали сроком прекращения 

акарицидного действия данной концентрации препарата. Испытания с каждым 

разведением препарата проводили в трех повторностях. 

Результаты проведенных наблюдений показали, что все подсаженные 

клещи  P. ovis в чашке Петри с концентрациями Креолина-Х  - 1; 0,5; 0,25; 

0,05; 0,025; 0,05% при осмотре через 24 часа были погибшими (ИЭ – 100%). 

Интенсэффективность концентрации Креолина-Х 0,0025% составила 85%, 

концентрации 0,0005% - 70%. 

Определение акарицидной активности препарата  invivo проводили на 

спонтанно инвазированных P. cuniсuli кроликах в условиях  фермерского 

хозяйства Московской области. По результатам исследований из зараженных 

животных были сформированы четыре группы по шесть животных в каждой, 

таким образом, чтобы в каждой группе были кролики с разной 

интенсивностью инвазии. Для обработки животных использовали разные 

концентрации препарата, которые наносили на кожу внутренней поверхности 

ушных раковин с помощью шприца. После введения препарата ушную 

раковину необходимо складывать пополам и слегка массировать для 

обеспечения равномерного распределения препарата по всей ушной раковине. 

Для обработки кроликов контрольной группы использовали 

дистиллированную воду. 

Для оценки результатов через 2, 4, 6, 8, 12, 24, 48 и 72 часа после 

обработки от всех животных брали соскобы с внутренней поверхности ушной 

раковины и слухового прохода на наличие живых клещей. 

Результаты проведенных исследований показали, что кролики первой и 

второй групп, которых обрабатывали 0,025% и 0,005%-ными концентрациями 

препарата Креолин-Х во все сроки исследований были свободны от живых 

клещей  P. cuniсuli, ИЭ – 100%. Тогда как среди животных третьей группы из 

всех леченых кроликов пять были свободны от живых клещей, ЭЭ – 83,3%. 

Одно животное оставалось инвазированным чесоточным клещом, средняя 

интенсивность инвазии составила 7,3 экз., интэнсэффективность – 82,5%. 

Животные контрольной группы, которые были все заражены клещом  P. 

cuniсuli, оставались инвазированы, а средняя интенсивность инвазии 

равнялась 41,6 экз. 

Заключение. В результате проведенных испытаний определена 

эффективность разных концентраций препарата Креолин-Х против 

саркоптоидного клеща P. ovis в лабораторном опыте invitro и акарицидная 

активность препарата invivo на спонтанно инвазированных  P. cuniсuli 

кроликах. 

 

Литература: 1. Ветеринарное законодательство.-М., 2002.-635с. 2. 

Инструкция по применению Креолина-Х для профилактики и лечения арахно-

энтомозов животных,-М., 2006.3. Правила проведения дезинфекции и 

дезинвазии объектов госветнадзора.-М., 2002.-74с. 4. Сафиуллин Р.Т. 
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//Ветеринария.-М.-2003.-№11.-С.28-29. 5. СафиуллинР.Т. //Ветеринария.-М.- 

2013.-№4.-С. 30-32. 

 

Efficacy of acaricide Kreolin-X against Psoroptes ovis in laboratory 

experiment in vitro.Safiullin R.R., Safiullin R.T. All-Russian K.I. Skryabin 

Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. One established the efficacy of Kreolin-X at different 

concentrations against P. ovis in the laboratory experiment in vitro as well as on 

rabbits infected by P. cuniculi.  

 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНВАЗИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ  

СОБАК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ 

 

Сивкова Т.Н. 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

 

Введение. Паразитарные болезни плотоядных животных в крупных 

городах продолжают оставаться объектом пристального внимания 

специалистов разного профиля. Современное развитие ветеринарной 

медицины требует дифференцированного подхода к терапии различных 

заболеваний домашних животных, а выбор наиболее эффективного  

лекарственного препарата зависит от специфики заболевания. Поэтому 

выявление инвазионных болезней становится неотъемлемой частью 

диагностических мероприятий. Цель нашего исследования состояла в 

изучении распространения паразитарных болезней домашних собак, 

принадлежащих частным лицам и организациям на территории города Перми.  

Материалы и методы. Исследования проводили в течение 2009-2013гг. 

Материал собирали в различных ветеринарных клиниках города Перми. Для 

проведения наиболее полного паразитологического анализа фекалии 

фиксировали в консерванте Турдыева и исследовали методом Г.А. 

Котельникова и В.М. Хренова.  

Результаты. Анализируя полученные нами данные, в первую очередь 

следует отметить, что по сравнению с 2009 годом в 2013 году количество 

проведенных лабораторных анализов увеличилось в 3,6 раза. За пятилетний 

период экстенсивность инвазии домашних собак колебалась незначительно, в 

среднем составила 28,58%, с минимальным значением 25,24% в 2012 г. и с 

максимальным значением 31,72% в 2011 г.  

Интересно отметить, что подавляющее большинство выявленных 

инвазий у собак было вызвано кишечными простейшими, в основном 

относящимися к Coccidia. Так, наибольшее количество случаев паразитарных 

заболеваний составил саркоцистоз (рис.), средняя экстенсивность инвазии 

которым составила 9,17%. По сравнению с этим, заболевания, вызванные 

Isospora  canis  и  I.ohyoensis, выявлялись гораздо реже. Средний уровень 
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зараженности этими простейшими за пятилетний период оказался на уровне 

3,06%. Что интересно, высокие уровни зараженности собак саркоцистами и 

изоспорами были зарегистрирован в 2011 г., а минимальные – в 2010  и 2012 

гг. При этом, экстенсивность инвазии саркоцистами в 2013 г. продолжила 

снижаться, в то время как количество случаев обнаружения изоспороза снова 

увеличилось. 

Одним из важных социально-опасных паразитарных заболеваний 

домашних плотоядных является лямблиоз, поскольку феномен перекрестного 

заражения людей и животных в медицинской и ветеринарной паразитологии 

не оспаривается. На территории города Перми случаи обнаружения цист или 

трофозоитов простейших рода Lamblia (Giardia) происходят периодически. 

Анализируя данные за последние пять лет, можно свидетельствовать о 

медленном, но устойчивом росте данного заболевания. Только за последний 

год количество выявленных случаев несколько снизилось. 

Помимо указанных инвазий, единично у домашних собак выявляли 

таких простейших как Eimеria  canis - 0,19%, Neospora  caninum – 0,51%, 

Cryptosporidium  spp. – 0,82%, Blastocystis  spp. -  0,06%  и Amoeba  spp. – 

1,01%. 

Среди гельминтозов доминирующее положение закономерно отводится 

токсокарозу, средняя экстенсивность инвазии собак которым составила 5,24%. 

Мы отмечаем увеличение количества случаев выявления данного заболевания 

за последние два года после значительного снижения, которое наблюдалось в 

2011 г.  

 

 
 

Рис. Динамика основных инвазий домашних собак 

за пятилетний период 

 

Одним из наиболее интересных гельминтозов, привлекающих наше 

внимание, является ослеруоз. Паразитируя в легких плотоядных животных, 

личинки нематоды выводятся с фекалиями и могут быть обнаружены во время 

копрологического анализа. Наши исследования демонстрируют постепенное 

увеличение экстенсивности инвазии ослеруозом среди домашних собак города 

Перми, начиная с 2011 г. В предыдущие годы это заболевание выявляли 
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нерегулярно. Рост инвазии мы отмечаем среди поголовья декоративных пород, 

завезенных из других регионов Российской Федерации. 

Из других нематодозов выявляли Toxascaris  leonina – 0,82%, 

Ancylostoma caninum – 1,27%, Uncinaria  stenocephala – 0,25%, Strongyloide  

svulpes–0,32%,Trichocephalus  vulpis–0,76%. Среди цестодозов у домашних 

собак были диагностированы Diphyllobothrium  latum – 0,38%, Dipylidium  

caninum – 0,38%, Taenia  spp. – 0,44%. 

Таким образом, зараженность гельминтами  и простейшими домашних 

собак на территории города Перми за последние пять лет находится на уровне 

28,58%, с преобладанием саркоцистоза и токсокароза.  

 

Prevalence of infective diseases of dogs at the territory of the Perm city. 
Sivkova T.N.  Perm State Agricultural Academy. 

Summary. One recorded in dogs the following nematodoses: Toxascaris  

leonina (0,82%), Ancylostoma  caninum (1,27%), Uncinaria  stenocephala (0,25%), 

Strongyloides vulpes (0,32%) and Trichocephalus  vulpis (0,76%) infections. 

Diphyllobothrium  latum (0,38%), Dipylidium  caninum (0,38%) and Taenia spp. 

(0,44%) infections were observed among cestodoses.  

 

 

 

РОЛЬ ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ БЕСПОЛОГО 

РАЗМНОЖЕНИЯ У ПЛАНАРИЙ (PLATYHELMINTHES) 

 

Скавуляк А.Н*., Крещенко Н.Д*., Ермаков А.М**., Теренина Н.Б.***
 

*
ИБК РАН, Пущино 

**ИТЭБ РАН, Пущино 

***Центр паразитологии ИПЭЭ РАН 

 

Введение. Свободноживущие плоские черви, планарии (класс 

Turbellaria, тип Platyhelminthes) - ближайшие родственники паразитических 

плоских червей, имеющих важное медицинское и сельскохозяйственное 

значение. Планариишироко используются в качестве биологического объекта 

при изучении процессов регенерации, при анализе эволюционных аспектов 

централизации нервной системы, в токсикологических исследованиях. В связи 

с развивающейся резистентностью паразитических червей к имеющимся 

антгельминтикам, перед научным сообществом и фармацевтическими 

компаниями встает задача разработки новых антипаразитарных препаратов, 

мишенью для которых может служить мускулатура тела или репродуктивная 

система гельминтов. Сложные процессы размножения паразитических червей 

включают множество различных стадий жизненного цикла, и, в большинстве 

случаев, трудно поддаются воспроизведению в лабораторных условиях. 

Планарии же, благодаря водной среде обитания, простоте разведения и 

удобству манипуляций с ними, могут использоваться для изучения влияния 
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химических факторов на процессы их жизнедеятельности, развития и 

размножения. 

Разные виды планарий, а также расы одного и того же вида, могут 

размножаться (а) половым способом, эти черви - гермафродиты; (б) бесполым 

способом, и тогда у этих особей репродуктивные органы не развиваются; и (с) 

комбинировать оба способа размножения. В настоящей работе исследовали 

роль эндогенных и экзогенных факторов в регуляции бесполого размножения 

у планарий  Girardia tigrina и Schmidtea mediterranea, лабораторные расы 

которых размножаются только бесполым способом.Бесполое размножение 

происходит путем отделения хвостового участка тела (зооида). Из двух 

отделившихся фрагментов - головного и хвостового - затемобразуются две 

полноценные особи.  

Материалы и методы. Планарий содержали в затемненных аквариумах с 

водопроводной и дистиллированной водой (2:1) при 20±2ºС, кормили 

личинками мотыля 1-2 раза в неделю. В опыт отбирали животных длиной 9-10 

мм, которых выдерживали голодными в течение недели. Данные повторных 

опытов (не менее трех) суммировали и обрабатывали статистически. 

Схема I опыта: Для изучения эндогенных факторов, интактных планарий 

(n=30) G. tigrina и S. mediterranea рассаживали поодиночке в отдельные 

стаканчики с 20 мл воды. К интактным планариям подсаживали по 5 головных 

(группа 1) или хвостовых (группа 2) отсеченных фрагментов тела того же 

вида. В течение 10 дней наблюдали за отделением хвостовых зооидов в обеих 

группах животных.  

Схема II опыта: В контрольную группу отбирали 50 планарий G.tigrina, 

которыхсодержали в стеклянных стаканахc 50 мл воды. Подопытныегруппыиз 

50 животных помещали на 24 ч в 50 мл раствора пептида NPF в 

концентрациях 10-7М и 10-8М. Через сутки животных трех групп рассаживали 

поодиночке в отдельные стаканчики с 20 мл воды, и каждый день наблюдали 

за отделением хвостовых зооидов.  

Результаты. I. В настоящей работе было обнаружено, что совместное 

содержание интактных планарий и отсеченных фрагментов тела того же вида 

животных в небольших группах и в небольшом объеме воды (по 6 особейв 20 

мл), оказывало влияние на динамику бесполого размножения. Так, у планарий 

G. tigrina,в группе, в которой содержались интактные особи с головными 

фрагментами (группа 1) к 10-му дню наблюдения поделилось 31,0% особей, в 

то время как в группе с хвостовыми фрагментами (группа 2) - 74,3 % 

животных. Подобную картину наблюдали и у планарий S. mediterranea, с той 

лишь разницей, что интенсивность деления у этого вида была несколько ниже, 

чем у планарий G. tigrina. К 10-му дню в группе планарий S. mediterranea с 

головными фрагментами (группа 1) поделилось лишь 14,3 % животных, а в 

группе с хвостовыми фрагментами (группа 2) в три раза больше – 44, 3 % 

особей. Таким образом, при содержании планарий совместно с хвостовыми 

фрагментами, бесполое размножение у них стимулировалось по сравнению с 

группой, в которой содержались головные фрагменты. Данные могут 

указывать на функционирование в хвостовой области тела эндогенного 
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фактора (факторов), оказавшего влияние на процесс бесполого размножения. 

Такой фактор имеет, вероятно, химическую природу и выделяется во 

внешнюю водную среду. Интересно, что направление действия фактора было 

идентичным у двух разных видов, что указывает на универсальность 

регуляторных механизмов, контролирующих процессы размножения у 

планарий. 

II. Во втором эксперименте было установлено, что в контрольной группе 

планарий G. tigrina, в первые сутки поделилось 50,4% животных, ко вторым 

суткам– 72,4%, к третьим – 79,2%(среднее по 5 опытам, n=250). В подопытной 

группе животных, находящихся в растворе пептида (NPF, 10-7M), в первые 

сутки поделилось 33,8**% особей (p< 0.01, t тест Стьюдента), ко вторым – 

66,8%, к третьим – 71,9% (среднее по 5 опытам, n=260). В подопытной группе 

животных, которые находились под влиянием NPF в концентрации 10-8М, в 

первые суткипосле рассаживания наблюдали отделение хвостового зооида у 

34,1*% животных (p< 0.05), ко вторым сут – 60,9*%, к третьим – 71,7%, 

(среднее по 3 опытам, n=160). Оставшиесяживотные из всех трех групп 

поделились на 4-10 сутки наблюдения.Таким образом, было выявлено 

существенное тормозящее влияние нейропептида NPFна процесс бесполого 

размножения у планарий G. tigrina. Эффект был наиболее выражен впервые 

или вторые сутки наблюдения, когда поделилось наибольшее число особей, в 

это время различия между контрольной и подопытными группами были 

достоверными. 

Обсуждение. Ранее было показано, что процесс бесполого размножения 

у планарий подчиняется определенным видовым и популяционным 

закономерностям. Так, у планарий G. tigrina, рассаженных поодиночке, 

большинство особей делились в течение первых четырёх дней, в то время как 

у S. mediterranea этот процесс был более растянут [1].В настоящем 

исследовании обнаружено, что определенные эндогенные и экзогенные 

факторы могут регулировать процесс бесполого размножения у планарий. 

Направление действия таких факторов было идентичным у двух изучаемых 

видов G. tigrina  и  S. mediterranea. Полученные нами сведения об эндогенной 

регуляции бесполого размножения у планарий носят предварительный 

характер и требуют дальнейшего детального изучения. Данные 

свидетельствуют о том, что такие факторы имеют, вероятно, химическую 

природу, и выделяются во внешнюю среду. Полученные результаты не 

удивительны, так как, ввиду отсутствия у плоских червей кровеносной 

системы, большинство клеток их тела связываются друг с другом и средой с 

помощью сигнальных молекул или химических мессенжеров, синтезируемых 

нейронами центральной нервной системы [2].Некоторые исследователи [3,4] 

также полагают, что в теле планарий функционируют факторы, 

подготавливающие и регулирующие процесс бесполого размножения. В 

настоящей работе также обнаружено тормозное влияние природного 

нейропептида NPF, выделенного ранее у плоских червей [5] на процесс 

бесполого размножения у планарий G. tigrina. Таким 

образом,продемонстрирована принципиальная возможность ингибиторного 
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влияния биологически активных пептидовна процессы размножения у плоских 

червей. Эти сведения могут быть полезныпри разработке новых 

антипаразитарных препаратов.  

(Работа поддержана грантами РФФИ 12-04-01086-а, 14-04-31518мол_а, 

14-04-01517-а). 

Литература: 1. Крещенко Н.Д.// Сб. мат. науч. конф. «Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями».– 2013. – М.- 2013. - вып. 14. - С. 179-

182. 2. ReuterM., RaikovaO.I., GustafssonM.K.S.// TissueCell. – 1998. – V. 30. – 

N. 1. – P. 57-63. 3. BestJ.B. etal.// J. Comp. Physiol. Psychol. – 1975. – V.89. – N.8. 

– P. 923-932. 4. ШейманИ.М. // Регуляторыморфогенезаиихадаптивнаяроль. – 

М.: Наука. – 1984. – 174с. 5. MauleA.G., etal.// Parasitology. - 1991. –V.102. – P. 

309-316. 

 

Role of chemical factors in regulation of the processes of asexual division 

in planarian (Platyhelminthes). Skavulayak A.N., Kreshenko N.D., Ermakov 

A.M., Terenina N.B. Institute of Cell Biophysics RAS, Pushchino; Institute of 

Theoretical and Experimental Biophysics RAS, Pushchino; Centre of Parasitology 

of A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of RAS. 

Summary. The investigation of chemical factors regulating the process 

asexual reproduction in free-living flatworms, planarian, has been performed. The 

process of asexual  division  occurs under the control of the neuropeptide NPF and 

the exogenous factors in groups of worms.The inhibiting action of the 

neuropepptide NPF on asexual reproduction of G. tigrina has been found. The 

existence of the endogenous regulators of reproductive processes in flatworms is 

postulated.  

 

 

 

АДАПТИВНЫЙ  ОРГАН  ДВИЖЕНИЯ  ЦЕРКАРИИ 

FASCIOLA  HEPATICA  LINNAEUS, 1758 – ХВОСТ 

 

СоколинаФ.М.*, Sanchez-Vega J.T.** , Villasenor O.K.** 

*Казанский (Приволжский) федеральныйуниверситет 

**Universidad Nacional Avtonoma de Mexicо 

 

Введение. Изучено развитие органа движения - хвоста церкарии Fasciola  

hepatica Linnaeus,1758 – на эмбриональной стадииразвития,  последующих 

трех днях активной части жизни и четвертого-пятого дня малоподвижного и 

неподвижного периода жизни. У печеночной фасциолы на стадии церкарии 

первыми появляются зачатки органа движения и выделительной системы.  

Результаты. Хвост – орган движения церкарии фасциолы (фото 1). 

Наружная поверхность ее покрыта неровным складчатым тегументом, в 

котором обнаружены митохондрии. Снизу тегумент ограничен базальной 

мембраной (Threadgold,1963).  
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а     б    в   

 

Фото 1: а – церкария в теле редии, хвост короче длины тела, 

соотношение = 1,27); 

б –  третий день жизни в водной среде, соотношение = 2,65; 

в – четвертый день жизни, соотношение = 1,15. 

 

Под ним находятся 2 вида мышц: наружние  –  кольцевые мышцы, 

состоящие из гладких волокон и внутренние  –  продольные, состоящие из 

нескольких клеточных тяжей. Вдоль них лежат крупные вытянутые 

митохондрии. Поперечно - полосатые мышцы хвоста были обнаружены и 

описаны  Гинецинской, Добровольским и Машанским в 1966 году. Клетки 

паренхимы хвоста расположены рыхло, в них обнаружены гликоген, который 

является источником энергии [2]. По центру хвоста остается осевая полость, 

через которую проходит экскреторный сосуд. У церкарии фасциолы в первой 

трети хвоста сосуд раздваивается и открывается двумя порами по бокам. 

На эмбриональной стадии развития церкарий признак зачатка хвостика, 

в виде маленького бугорочка, появляется на стадии развития церкарии в конце 

третьей четверти тела редии.Во время органогенеза он растет очень медленно, 

его быстрый рост начинается  после того, как сформируются  внутренние 

системы церкарий.  

Созревшие церкарии начинают покидать тело редии. Размеры  тела 

церкарий в течение 5 дней жизни в водной среде изменялись на доли 

миллиметров,  длина  хвоста церкарий изменялась очень резко. 

 Церкарии в редиях располагаются по возрасту от переднего отдела тела. 

В лабораторных условиях церкарии, покинувшие редий,  активно плавают в 

течение трех дней. За этот период у них резкоувеличивалась длина хвоста - 

редкое явление в развитии организмов. На четвертый день у них начинает 

снижаться скорость движения, на пятый день к 11 -12 часам они замирают.       

Измерялись длина тела и хвоста церкарий в течение их жизни в водной среде  

и покое, их соотношение резко отличалось.   

Возле конечного отдела родовой поры, находящейся рядом с ротовой 

присоской, мы получили церкарий, имеющих округлое тело с маленьким 
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хвостиком. Их соотношение в среднем равнялось 0,9, то есть хвост церкарии в 

первой четверти тела был короче длины его тела (фото 1а).  

После выхода церкарий в водную среду, в течение трех дней активной 

жизни  в воде  (1-ый день ~ 11-13 часов + второй день-24 ч + третий день 24 ч 

= 59 – 61 час),  измерялись размеры тела и хвоста в движении и покое. 

У церкарий, покинувших тело редии естественным путем, к вечеру 

первого дня длина тела была равна длине  хвоста, соотношение составило 11׃. 

На втором дне плавания продолжаетсяорганогенез, изменяются 

соотношения частей тела, изменяются размеры присосок, тело приобретает 

коричневатую окраску, резкоувеличивается длина хвоста - это редкое явление 

в развитии организмов. К вечеру тело церкарии в стремительном движении 

выглядит элипсоедно, длина хвоста больше длины тела. Соотношение тела  

церкарии и хвоста растет. 

На третьем дне плавания хвост отрастает до предельной длины, 

обеспечивая церкарии активное движение в водной среде. Тело церкарии  

округляется, ее цвет изменяется до темно коричневого, а хвост продолжает 

удлиняться, самое большое соотношение длины хвоста и тела равно 2,65 (фото 

1б). При пассивном попадании в пищеварительную систему позвоночных 

животных или человека она превращается в мариту и, достигнув 

половозрелости, начинает отрождать яйца. 

У церкарий не попавших в пищеварительную систему позвоночных 

животных слегка уменьшается скорость движения, внешний вид тела 

церкарий изменяется, оно начинает бледнеть, наблюдаются небольшие 

изменения формы хвоста.  

В течение четвертого дня жизни церкарии диаметр тела начинает слегка 

уменьшаться, скорость движения снижается, внешний вид тела церкарий 

изменяется, оно начинает бледнеть. 

Хвост церкарий начинает спирально закручиваться, тело становятся 

малоподвижным, некоторое время церкария пытается  перемещаться, волоча 

за собой  хвост, соотношение длины хвоста и тела около 1,15 (фото 1в). 

Активность церкарий снижается, к вечеру они оседают на дно чашки Петри. 

Хвост начинает разрыхляться.  

На пятый день жизни церкарии  (~ 8-11 часов) активен только ее хвост. 

Он начинает сжиматься, укорачиваться, спирально закручиваться, 

разрыхляться. Около 13 часов тело церкарии перестает реагировать на 

прикосновение кончиком иглы. Во второй половине дня спиральный 

разрыхленный хвост отделяться от тела.  

Если соотношение хвоста и тела при эмбриональном развитии церкарии 

изменялось от 1,7 - 1,28 - 1,12 -1,1 -1, то после рождения рост хвоста идет 

очень быстро, при плавании в водной среде максимальное соотношение тела и 

хвоста (2,65) отмечается на третий день, а на 4-й день хвост начинает резко 

укорачиваться. Cоотношение длины тела и хвоста в процессе эмбрионального 

и свободно плавающей жизни не постоянно. Активными церкарии были около 

59-61 часа. Жили церкарии в пределах 67 – 72 часов. По нашим измерениям 
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размеры хвостика церкарий фасциолы в течение почти трех дней активной, а 

затем малоподвижной жизни резко изменялись. 

Таким образом, за 5 дней свободной жизнедеятельности в водной среде  

церкария Fasciola hepatica Linnaeus, 1758 способностью вызвать заболевание 

обладает только на третьем дне жизни. 

 

Литература: 1.Гинецинская Т., Добровольский А., Машанский А. 1966. 

Ультраструктурапокровов. Дкл. АНСССР,166,4:249-250. 2.Erasmus D.A.1958. 

Studies on the morphology, biology and development of a strigeid cercaria.  

Parasitology, 48,3-4:312-334. 3. Threadgold, 1963. The tegument and associated 

structures of Fasciola hepaticaL, 1758. Quart. Jour Vicr.Sci., 104 (4): 505-512. 

 

Adaptive organ of movement of cercarium  Fasciola hepatica Linnaeus, 

1758-tail. Sokolina F.M., Sanchez-Vega J.T., Villasenor O.K. Kazan (Privolzhsky) 

Federal University; Universidad Nacional Avtonoma de Mexico. 

Summary. One described in details the development and structure of 

adaptive organ of cercarium of Fasciola  hepatica, 1758 movement. 

 

 

 

К ИССЛЕДОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ЭМБРИОНОВ ЦЕРКАРИЙ 

В РЕДИЯХ  FАSCIOLA  HEPATICA  L., 1758 

 

СоколинаФ.М.*, Sanchez-VegaJ.T.** 

*Казанский (Приволжский) федеральный университет 

**Universidad  Nacional  Autonomade  Mexico 

 

Введение. Fаsciola hepatica Linnaeus,1758 возбудитель заболевания 

печени человека и животных. 

Впервые в 1738 году J.Swammerdam дал описание церкариям. В 1818 

году R.Bojanus обнаружил редий в печени моллюска  Lymnaea  stagnalis 

Linnaeus, 1758,которые содержали эмбрионы церкарий и доказал, что редии 

являются зародышами трематод. В 1823 году S.Ehrenberg, проанализировав 

материалы по этому вопросу, окончательно отнес их к дистомам [2]. 

Исследованы внешние изменения эмбрионов церкарий Fаsciola  

hepaticaL., 1758 при развитии в редиях, паразитирующих в печени моллюсков 

Lymnaea  truncatula  (Muller, 1774)  и  Lymna  eacubensis  (Pfeiffer,183). 

Результаты. При исследовании эмбрионов церкарий внутри половой 

трубки редий выяснилось, что количество церкарий в редиях не постоянно. У 

молодых редий церкарии выстроены по возрасту в один ряд по всей длине 

тела и выходят во внешнюю среду по мере созревания (фото 1).  
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          Фото 1. Редия фасциолы с 7 формирующимися церкариями 

 

В теле формирующейся церкарии начинают обособляться зачатки 

хвоста, затем ротовые и брюшные присоски с кольцевыми мускульными 

валиками, которые используются как  прикрепительные органы. 

Таким образом, тело церкарии подразделяется на две части: собственно 

тело и хвост. 

 В наших опытах половой тяж редии фасциолы среднего возраста был 

полностью забит эмбрионами церкарий, расположенными в один ряд. 

Количество эмбрионов в редиях в среднем равнялась 8-12. На этой 

стадии развития церкарии расположены хоатично. Затем они начинают 

выстраиваться передним отделом тела в сторону выводящей поры 

расположенной рядом с ротовой присоски редии. 

В передней четверти тела редии эмбрионы церкарий оформившиеся, 

расположены вперед ротовой присоской, готовые покинуть тело редии. Они 

имеют небольшой хвостик длиной чуть меньше длины тела. 

Во второй и иногда в третьей четверти тела редии церкарии повернуты 

присоской к стенке их тела.  

В четвертой четверти тела редии церкарии расположены хоатично, 

ротовой присоской в разных направлениях. 

Изучение тела эмбрионов церкарий, извлеченных при рассечении тела 

редии в соотношении 1,272,4׃, подтвердило разновозрастность эмбрионов 

церкарий, так как размеры их тела и длина хвостиков отличались (фото 2). 

 

 
Фото 2. Разновозрастные церкарии полученные при разрезе тела редии 



289 
 

Если при разрезе редии соотношение тела и хвоста самых маленьких 

церкарий составляла 1,7 (фото 2), то при рождении зрелых церкарий из тела 

редии выходили особи длина тела которых была почти равна длине хвоста и 

их соотношение приближалось к единице. 

 

 

       Фото 3. Редия фасциолы с 4 дозревающими церкариями 

 

Утверждение некоторых авторов об одномоментном выходе церкарий во 

внешнюю среду для печеночной фасциолы не характерно. 

Ее церкарии на эмбриональной стадии развития разновозрастны и 

покидают тело редии по мере созревания. Они не питаются, их жизнь зависит 

от запасов гликогена. К завершению формирования эмбрионов церкарий в 

редиях они покрываются тонкой клеточной эктодермальной оболочкой. 

В теле редий стареющего поколения можно увидеть оставшиеся 2–4 

дозревающих эмбриона. На этой стадии конечный отдел эмбрионального тяжа 

пустой, а тело редии тонкое, вытянутое (фото 3). 

 

Литература: 1. Bojanus R. Notice  sur les Cercaires Oren´s Isis. -1818.2. 

Schwarse E. // Zeitschrift fur wiss Zool. – 1885. – Vol.43. 3. SwammerdamJ. 

//Библияприроды. Амстердам.-1737. 

 

To the development of cercarium embryos in radium of Fasciola hepatica 

L., 1758.  Sokolina F.M., Sanchez-Vega J.T. Kazan (Privolzhsky) Federal 

University; Universidad Nacional  Avtonoma de Mexico. 

Summary. One represented data on morphology and development 

peculiarities of cercarium embryos in radiae of F. hepatica L., 1758. 
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ВЫЖИВАЕМОСТЬ И СРОКИ РАЗВИТИЯ ПАРАСКАРИД 

В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 

Степанова С.М., Иванова З.К. 

ГНУ Якутский НИИсельского хозяйства 

 

Параскарида известна с давних времен и широко распространена как 

вид. Обитая в тонком отделе кишечника лошади достигает: самец – 150-280 

мм в длину, самка – 180-370 мм. Токсины, выделяемые параскаридами в 

процессе своей жизнедеятельности, приводят к различным нарушениямв 

организме лошади, в частности: сильное исхудание, поражение нервной 

системы, снижение молочной продуктивности, задержку в развитии и в росте 

жеребят. 

Больше всего страдают молодые особи с пяти месяцев до года. По 

нашим наблюдениям в республике инвазировано 100% лошадей в возрасте до  

года. Заболеваемость взрослых лошадей ниже по процентному соотношению, 

но некоторые, несмотря на возраст все, же бывают сильно инвазированы. К 

примеру, в  Среднеколымском районе исследовали кобылу, павшую в возрасте 

22 лет, у которой при всрытии обнаружилось полная закупорка тонкой кишки 

параскаридами. Мы пришли к выводу, что, несмотря на возраст лошадей при 

каких-либо сопутствующих факторах (старение, понижение естественной 

резистентности организма, болезнь) возможна такая же сильная 

инвазированность параскаридами. 

После того как самки параскариды отложила яйца, они вместе с 

фекалиями лошади выходят во внешнюю среду. При оптимальных природных 

условиях через 10-45 дней в этих яйцах развивается извивающаяся личинка. 

Это означает, что яйцо параскариды достигло инвазионной стадии. Достигшее 

инвазионной стадии яйцо снова попадает в пищеварительный тракт лошади 

через растения и воду. Достигнув желудка и кишечника личинки, 

освобождаются от оболочки яиц и, пробуравливая стенки органа, попадают в 

кровеносные сосуды, вместе с кровью по кровеносному руслу мигрируют в 

легкие. Через капилляры легких внедряются в альвеолы и бронхиальные 

ветви, вызывая у лошади сильный кашель. При кашле личинки пробираются 

через трахею в глотку и снова заглатываются и попадают в пищеварительный 

тракт. Вся эта миграция проходит в течение 44-47 дней. Взрослая параскарида 

обитает и размножается в кишечнике лошади в течение 6-10 месяцев, затем 

выходит живая во внешнюю среду вместе с фекалиями лошади. 

Для развития яиц параскарид также как и у других видов гельминтов 

необходимы комфортные природные условия, такие как: температура, 

влажность, количество кислорода в воздухе и др. условия. Эта информация 

имеет большое значение для борьбы с параскаридозами. Изучение 

биологических стадий развития  параскарид в условиях Крайнего севера и  

достижение яйцами параскарид инвазионной стадии, изучение резистентности 

гельминта к различным природным явлениям играет большую роль при 
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борьбе против опасного для лошадей инвазионного заболевания. По нашим 

данным яйца параскарид в условиях  Якутии в мае при температуре до +15-

20
о
С развиваются через 24-35 дней. В июне достигают инвазионной стадии на 

13-14-й день и в августе развиваются полностью,  намного быстрее, через 9-12 

дней. В сентябре-октябре при понижении температуры воздуха, развитие яиц 

приостанавливается. По нашим наблюдениям яйца, находясь под слоем снега, 

сохраняют жизнеспособность и, переживая зиму, с середины мая уже 

начинают развиваться.  

На обширной территории Якутии, в некоторых северных районах 

температура очень низкая и яйца параскарид теряют жизнеспособность. В 

Среднеколымском районе проводился опыт, где брали самок параскарид с 

полными яиц матками и помещали под снегом, где они проводили всю зиму и 

в конце апреля культивировали извлеченные яйца. Яйца при этом оказались 

жизнеспособны и достигали инвазионной стадии. Этим опытом было 

доказано, что в Среднеколымском и в других близлежащих районах 

температура воздуха не падала настолько низко, чтобы яйца параскарид 

теряли свою жизнеспособность. Опытами установлено, что яйца параскарид в 

Среднеколымске сохраняют жизнеспособность в течение 2-2,5 лет. 

В заключение нужно отметить, что яйца и личинки параскарид 

чрезвычайно выносливы и приспособлены к суровым условиям Крайнего 

севера, с давних времен и по сей день, они представляют угрозу и тормозят 

развитие коневодства в Республике Саха (Якутия). Республика претерпевает 

серьезный экономический ущерб из-за снижения продуктивности лошадей 

табунного содержания. 

 

Литература: 1.Сафронов М.Г. Гельминтофауна сельскохозяйственных 

животных Якутской АССР. – Тр. Якутской НИВС, вып.1. Якутск, 1958. 

2.Сафронов М.Г. Гельминты и гельминтозы животных Якутии. Якутск, 1966. 

3.Исаков С.И. Саха сылгытын иьин уонэ уонна ону утары охсуьуу. 

Дбокуускай, 1999. 

 

Survival and terms of Parascaris  equorum development in the conditions 

of the Far North. Stepanova S.M., Ivanova Z.K. Yakut Scientific Research Institute 

of Agriculture. 

Summary.  P. equorum eggs and larvae survive and appear to be adapted to 

the severe conditions of the Far North. The infective elements appear to be 

hazardous and brake development of horse husbandry in the Republic of Sacha 

(Yakutia). The Republic of Sacha has the serious economic losses due to reduction 

of productivity among horses of stud management.  

 

 

 

 

 

НОВЫЙ ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПРЕПАРАТ 
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С ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ АССОЦИАТИВНЫХ ПАРАЗИТОЗОВ ЖИВОТНЫХ 

 

Степанова Е.А., Якубовский М.В. 

РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», 

Республика Беларусь, г. Минск 

 

Введение. Широкое распространение болезней животных, в т.ч. 

паразитарных, приводит к существенным потерям в животноводстве, 

опасности заражения людей возбудителями зоонозов, потерей сырья 

промышленностью. Подсчитано, что болезни животных наносят 

экономический ущерб, достигающий 40% стоимости животноводческой 

продукции, поэтому проведение ветеринарных мероприятий по профилактике 

болезней животных всегда рентабельно. 

Для предупреждения паразитарных болезней животных в арсенале 

ветеринарных специалистов имеется достаточно широкий спектр 

антгельминтиков. 

При применении существующих антгельминтиков снижается иммунитет 

животного, возникает привыкание к препаратам гельминтов и, следовательно, 

снижение их эффективности. В последние годы для профилактики стали 

применять комплексные препараты, содержащие компоненты, обладающие 

иммуностимулирующими свойствами. В связи с чем следует проводить 

исследования по изучению вопросов иммунитета при паразитоценозах и 

применении антгельминтиков, что позволит более эффективно применять их 

для терапии и профилактики паразитозов, проводить коррекцию иммунного 

ответа организма животного. Поэтому есть необходимость применения 

препаратов, повышающих иммунитет животных, в т.ч. и поствакцинальный, 

сохранения здоровья и продуктивности животного. 

Целью наших исследований является разработка доступного, недорогого 

нового комплексного препарата обладающего иммуностимулирующими 

свойствами для профилактики ассоциативных паразитозов животных. 

Материалы и методы. Изучение острой токсичности, а также 

раздражающих и аллергизирующих свойств комплексного препарата для 

профилактики ассоциативных паразитозов животных, провели согласно 

«Методических указаний по токсикологической оценке химических веществ и 

фармакологических препаратов, применяемых в ветеринарии» (Минск, 2007). 

Результаты. Сотрудниками отдела паразитологии РУП «Институт 

экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» были подобраны 

компоненты и сконструирован новый комплексныйпрепарат с 

иммуностимулирующими свойствами для профилактики ассоциативных 

паразитозов животных и его оптимальное соотношение компонентов в масс%. 

Основным критерием отбора при составлении композиции препарата 

являлась способность компонентов оказывать иммуностимулирующее 

действие на организм животных, а также противопаразитарные свойства, 
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низкая токсичность, доступность в приобретении и возможность дальнейшего 

производства в республике.  

Для изучения острой токсичности было сформировано семь опытных и 

одна контрольная группа по 6 белых мышей в каждой. Мышам 1-й группы 

ввели препарат в дозе 6000,0 мг/кг, 2-й группы– 7000,0 мг/кг, 3-й группе - 

8000,0 мг/кг, 4-й группе - 9000,0 мг/кг, 5-й группы - 10000,0 мг/кг, 6-й группы 

- 11000,0 мг/кг, 7-й группы - 12000,0 мг/кг, мышам контрольной группы 

вводили 0,3%-ный крахмальный клейстер по объему соответствующей 

вводимой суспензии. 

При расчете параметров острой токсичности методом Г.Н. Першина 

установлено, что при пероральном введении препарата мышам, ЛД50 

составило 10500,0 мг/кг массы тела. Таким образом, препарат с 

иммуностимулирующими свойствами для профилактики ассоциативных 

паразитозов животных относится к веществам малоопасным (IV класс) с LD50 

более 5000мг/кг, согласно ГОСТ 12.1.007-76. 

В опыте по определению местного раздражающего действия препарата 

на кожные покровы были использованы 3 кролика массой 2,0-2,5 кг. Препарат 

наносили на выстриженные 1,5х2,0 см боковые поверхности кожи (правая 

сторона) в разведениях 1:10, 1:50 и 1:100 на этаноле. Контролем служила 

противоположная сторона (левая) тела, куда наносили в этой же дозе этанол. 

Экспозиция составила 4 часа, после чего остатки вещества аккуратно смыли. 

Наблюдение вели первые 8 часов ежечасно, а затем через 16 часов после 

экспозиции. В результате проведенных исследований установлено, что 

препарат не обладает местным раздражающим действием на кожу животных, 

так как на протяжении всего периода наблюдений не отмечено каких-либо 

покраснений, припухлостей, болезненности и других изменений в месте 

применения препарата. 

При определении раздражающего действия препарата на слизистые 

оболочки использовали метод конъюнктивальной пробы на кроликах. 

Исследования показали, что внесение тонко измельченного препарата в дозе 

50 мг однократно в конъюнктивальный мешок глаза кроликов вызывало 

незначительное слезотечение и покраснение слизистой оболочки глаза, 

которое проходило через 30-60 минут. При дальнейшем наблюдении через 24 

и 48 часов каких-либо патологических изменений со стороны конъюнктивы и 

склеры не отмечалось. В результате опыта установлено, что препарат не 

обладает раздражающим действием на слизистые оболочки и органы зрения 

животных, так как покраснения, припухлости, болезненности, расчёсов в 

области конъюнктивального мешка не отмечено. 

Изучение сенсибилизирующей (аллергенной) способности препарата 

определяли методом накожных аппликаций на 5 морских свинках. Для этого 

препарат наносили путём многократных аппликаций на участок кожи 

подопытных свинок ежедневно в течение 15-ти дней в разведении 1:50 и 1:100 

на этаноле. Контрольным животным наносили дистиллированную воду по 

аналогичной методике. Затем после 14 дневного перерыва на 

свежевыстриженные участки кожи с противоположной стороны наносили, 



294 
 

аналогично, разрешающую дозу испытуемого препарата. Реакцию учитывали 

в течение 72 часов. Полученные данные свидетельствуют о том, что препарат 

не обладает сенсибилизирующим действием, так как не вызывает реакции при 

использовании его после перерыва в длительном применении. 

Заключение. Подобрана композиция препарата с  

иммуностимулирующими свойствами для профилактики ассоциативных 

паразитозов животных и его оптимальное соотношение компонентов в масс%.  

Среднесмертельная доза (ЛД50) препарата с иммуностимулирующими 

свойствами для профилактики ассоциативных паразитозов животных при 

пероральном введении для белых мышей составила – 10500,0 мг/кг массы 

тела. Препарат относится к веществам малоопасным (IV класс) с LD50 более 

5000мг/кг, согласно ГОСТ 12.1.007-76. Препарат не оказывает местного 

раздражающего действияна кожные покровы, раздражающего действия на 

слизистые оболочки лабораторных животных и не обладает 

сенсибилизирующей (аллергенной) активностью. 

 

The novel antiparasitic complex agent with immunostimulating 

properties for prophylaxis of associative parasitoses of animals.  Stepanova 

E.A., Yakubovsky M.V.  S.N. Vishelevsky Institute of Experimental Veterinary 

Medicine, Republic of Byeloruss. 

Summary.  LD50 value of the novel agent with immunostimulating properties 

appears to be 10500 mg/kg of body weight. The agent can be attributed to the poor 

toxic agent (4 class according to GOST 12.1.007-76). The agent doesn’t show the 

irritative action on skin mucous membranes and sensibilization on laboratory 

animals.  

 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ  ФАСЦИОЛЕЗА  ОВЕЦ 

НА  ЮГЕ  И  ВОСТОКЕ  КАЗАХСТАНА 

 

Сулейменов  М.Ж.,  Джусупбекова  Н.М., Туганбаев  А. 

Казахский научно-исследовательскийветеринарный институт 

 

Введение.  Овцеводство в Казахстане развивается по пути экстенсивного 

ведения хозяйства, с тенденцией увеличения поголовья жвачных животных в 

коллективных и частных хозяйствах. На сегодняшний день для сельского 

хозяйства Казахстана нет более важной задачи, чем обеспечение растущих 

потребностей населения страны качественной животноводческой продукцией 

собственного производства. Решение этой задачи тормозит целый ряд 

факторов, в том числе и различные инвазионные заболевания 

сельскохозяйственных животных. Не последнее место среди них занимает 

фасциолез животных.  

Экономический ущерб, причиняемый фасциолезом животноводству 

огромен, и складывается из следующих моментов: массовой гибели овец -  
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энзоотий, значительных потерь в весе вследствие истощения животных при 

хроническом течении болезни, выбраковки пораженной печени убойных 

животных, снижения качества шерсти, мяса и плодовитости животных, а 

также устойчивости организма к инфекционным и незаразным заболеваниям.  

Хозяйства терпят убытки также и от недополучения приплода, слабого 

роста и развития молодняка, рождающегося от больных маток, и расходов, 

связанных с проведением противофасциолезных мероприятий. В зимний 

период (до ранней весны) паразиты, которыми животные заразились летом и 

осенью, достигают половой зрелости. Выйдя на пастбище весной, зараженные 

животные с фекалиями выделяют огромное количество яиц. Попадая в 

биотопы малого прудовика, они заражают моллюсков  [1]. 

Фасциолез овец на юге и востоке Казахстана является 

энзоотичной инвазией, распространение которой находится в прямой 

зависимости от природно-климатических особенностей региона, технологий 

пастбищного содержания, плотности биотопов инвазии, эффективности 

противоэпизоотических мероприятий. Фасциола гигантика более теплолюбива 

чем фасциола гепатика.  Наиболее высокая степень поражения наблюдается 

там, где животные длительное время содержатся на одних и тех же сырых 

заболоченных участках пастбищ  [2]. 

Материалы и методы. Диагностические следования проводили методом 

гельминтокопрологиии, неполным гельминтологическим вскрытием 

желудочно-кишечного тракта вынужденно убитых животных. 

Копрологические исследования проводили по методу Дарлинга, Демидова и 

методом последовательных промываний. 

Результаты и обсуждение. В Алматинской области степень 

зараженности овец  Fasciola  hepatica  составила 23,8%, у ягнят текущего года 

рождения превалировала  F. hepatica -8,6%, с интенсивностью инвазии 3-5 

яиц, соответственно 1-3 яиц в одном поле зрения микроскопа.  

В Райымбекском районе, Алматинской областиотмечена максимальная 

зараженность овец – 28%, зараженность ягнят текущего года рождения 

доходила до 46%, при средней ИИ 10-30 яиц. Наибольшая ЭИ 

фасциоламиотмечена в Енбекшиказахском районе (48%), Райымбекском 

(46%), Жамбылском (30%). Большому проценту зараженности 

овецфасциолами в Алматинской области способствует заболоченность 

участков, дождливая погода. 

В Южно-Казахстанской  области процент зараженности овец F.gigantica 

составила –3,6 %,  F.hepatica – 2,8 %. 

При исследовании овец в Абайском районе, Восточно-Казахстанской 

области  зараженность F. hepatica  составила 4,8%, с интенсивностью инвазии 

1-3 яйца в одном поле зрения, у ягнят текущего года рожденияЭИ составила 

1,5%, ИИ -1-2 яйца. 

Характерной является высокогорная зона  Алматинской области. Здесь 

наибольшую опасность в заражении животных представляют  высокогорные 

сазы, образованные в течении длительного времени близким залеганием 

грунтовых вод.  
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На юге Казахстана заболевание регистрируется во все сезоны года с 

двумя наибольшими подъемами инвазии – в марте и августе. В этом регионе 

животные, в основном, заболевают в зимне-весенний период.  

Практически степень зараженности овец фасциоламина юге Казахстана 

остается высокой на протяжении всего года. В марте-мае  экстенсивность 

инвазии резко возрастает и держится на высоком уровне (40,1%) .  

F. hepatica является типичной трематодой горных и степных районов 

Казахстана, а на юге и юго-востоке страны характеризуется очаговым 

распространением в Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской  

областях.  

Заключение.  Все вышесказанное свидетельствует о необходимости 

проведения комплекса лечебно-профилактических мероприятий, 

направленных на борьбу с данным инвазионным заболеванием.  

 

Литература: 1.Ергалиев К.Е. //Тр.КазНИВИ. - Алма-Ата,1990.-С.46-49. 

2. Сулейменов М.Ж. Фасциолез и хасстилезиоз животных. Алматы, 

1993.-15 с. 

 

Prevalence of Fasciola hepatica infection in sheep at the South and East 

of Kazakhstan.  Suleimenov  M.Zh.,  Dzhusupbekova N.M., Tuganbaev A.  

Kazakh Scientific Research Veterinary Institute. 

Summary. F. hepatica is a common trematode in mountain and steppe areas 

of Kazakhstan as while F. hepatica infection is characterized by focal prevalence in 

Almatinsk, Zhambilsk and South-Kazakhstan Regions. 

 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ  ВОЗБУДИТЕЛЕЙ  ПАРАЗИТАРНЫХ 

ЗООНОЗОВ  В  КАЗАХСТАНЕ 

 

Сулейменов М.Ж., Абдыбекова А.М., Тлепов А.А., 

Туганбаев А., Джусупбекова Н.М. 

Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт 

 

Гельминтозы в Казахстане имеют свои эпизоотологические и 

эпидемиологические особенности, обусловленные специфическими природно- 

климатическими и социально-экономическими условиями. Вся территория 

республики является благоприятной для массового распространения разных 

видов гельминтов, а люди подвержены высокому риску заражения основными 

зоонозами, такими как эхинококкоз,  токсокароз, цистицеркозы, описторхоз, 

фасциолез.  

Из Государственного доклада о санитарно-эпидемиологической 

ситуации в Республике Казахстан следует, что в целом по стране 

эпидемиологическая ситуация по паразитарным заболеваниям остается 

напряженной и создает определенную угрозу для здоровья населения. В 2010 
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году зарегистрировано 25379 случаев паразитозов, интенсивный показатель 

заболеваемости составил 158,2 на 100 тыс. населения. В общей сумме 

паразитозов 88,3% составили гельминтозы и 11,7%-протозоозы [1,2]. 

В Казахстане отмечен рост заболеваемости людей паразитарными 

болезнями: лямблиозом на 94,4%, трихинеллезом в 6,1 раза, токсокарозом в 9 

раз, дифиллоботризом на 9,3%, описторхозом в 11,3 раза[3]. 

Алматинская, Жамбылская, Южно-Казахстанская, Павлодарская и 

Западно-Казахстанская области, а по отдельным инвазиям, и Акмолинская 

область - гиперэндемичные  регионы по гельминтозоонозам. В этих регионах 

широко распространены эхинококкоз и описторхоз. В последние годы 

отмечается рост заболеваемости населения эхинококкозом (+7,2%).        

Необходимо отметить, что столь широкому распространению паразитозов 

среди людей и животных в последние десятилетия способствовали 

преобразования в экономике, ветеринарии и здравоохранении, что в свою 

очередь, привело к ослаблению медико-ветеринарных профилактических 

мероприятий в стране. Общими для человека и животных гельминтов, из 

класса нематод, зарегистрированы токсокароз и анизакидоз. Токсокарами 

заражены 70-80% собак, среди людей отмечены лишь единичные случаи 

заболевания, что связано отсутствием официальной регистрации. 

Наиболее опасным гельминтозом из трематодозов, широко 

распространенных на территории нашей страны, является описторхоз, случаи 

заболевания которым регистрируются на 9 административных территориях. 

Ежегодно отмечается более 1300 случаев описторхоза, показатель 

заболеваемости – 7,0-8,0 на 100 тысяч населения. 

 Особенно сложная эпидемическая ситуация по эхинококкозу 

сохраняется в южных и западных регионах республики, где в хирургических 

стационарах ежегодно оперируется свыше 400 человек, что составляет 70% от 

всех зарегистрированных случаев эхинококкоза в республике. Высокий 

уровень зараженности животных и заболеваемости людей отмечен в 

Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской и Западно-Казахстанской 

областях, где показатель заболеваемости людей достигает 2,4-6,0 на 100 тысяч 

населения, а зараженности животных  58,5% - 60,1%.  

Цистицеркоз тенуикольный распространен во всех регионах Казахстана 

среди овец и коз. В среднем зараженность овец достигает 28%. 

Фасциолезы широко распространены на юге, западе и в центральном 

Казахстане. Зараженность животных составляет от 4,5 до 31,2%. Наиболее 

высокая степень поражения наблюдается там, где животные длительное время 

содержатся на одних и тех же сырых заболоченных пастбищах. На юге и юго-

востоке Казахстана заболевание регистрируются во все сезоны года с двумя 

наибольшими подъемами инвазии – в марте и августе. При этом падеж овец от 

фасциолеза наблюдается в период с ноября по апрель, а наибольшая 

смертность животных от него падает на март, апрель и август. 

Таким образом, отдельные зоны нашей страны резко отличаются друг от 

друга по природно-климатическим условиям, ведению животноводства и  

распространению гельминтов. Поэтому необходимо иметь сведения о 
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распространении гельминтов и вызываемых ими заболеваний в конкретных 

условиях и разрабатывать противогельминтозные мероприятия. 

 

Литература: 1. Каспакбаев А.С.,Сулейменов М.Ж., Абдыбекова А. 

М.,Тулеуханов А., Аманжол Р.А., Абдибаева А.А.//Рекомендации по 

профилактике ларвальных цестодозов животных. Алматы-2011.-11с. 2. 

Абдыбекова А.М., Шабдарбаева Г.С., Жакупбаев Н.Х., Сулейменов М.Ж., 

Аманжол Р.А., Шапиева Ж.Ж.,Тулеуханов А., Абилдаева Р.А., Ахметова Г.Д., 

Абдибаева А.А.//Профилактика и девастация зоонозных инвазий в Республике 

Казахстан- Алматы - 2011.- 54с.  3. Шабдарбаева Г.С., Абдыбекова А.М., 

Шапиева Ж.Ж.//Антропозоонозы и меры их профилактики в Республике 

Казахстан, Алматы. - 2012.-104  с. 

 

Prevalence of parasitic zoonose causative agents in Kazakhstan.  
Suleimenov M.Zh., Abdibekova A.M., Tlepov A.A., Tuganbaev A., Dzhusupbekova  

N.M.  Kazakh Scientific Research Veterinary Institute. 

Summary. The separate zones of Kazakhstan are sharply differed in natural-

climatic conditions management of animal husbandry and prevalence of helminths. 

It is necessary to have information on helminth prevalence and infections caused by 

them in the particular conditions as well as to develop control measures against 

infections.  

 

 

 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО КРИПТОСПОРИДИОЗУ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В СКОТОВОДЧЕСКИХ 

ХОЗЯЙСТВАХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Сухомлинов В.Н., Манжурина О.А., Ромашов Б.В., Скогорева А.М. 

ФГБОУ ВПО Воронежский государственный аграрный университет 

им.императора Петра I 

 

Введение. Заразные болезни телят с диарейным синдромом широко 

распространены и приносят значительный ущерб скотоводческим хозяйствам, 

который определяется не только прямыми убытками от падежа и снижением 

продуктивности переболевшими животными, но также затратами на 

проведение лечебно-профилактических мероприятий [1]. Из-за недостаточной 

приспособленности к условиям окружающей среды новорожденный молодняк 

подвержен воздействию неблагоприятных факторов, на фоне которых 

наблюдаются вспышки болезней, обусловленных инфекционными и 

инвазионными патогенами. 

Среди факторных кишечных инвазий особое место занимает зооноз 

криптоспоридиоз. Наиболее чувствительными к возбудителю Cryptosporidium  

parvum являются телята до 30-дневного возраста, среди которых наиболее 

часто регистрируются желудочно-кишечные болезни.  
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С целью совершенствования системы противоэпизоотических 

мероприятий по профилактике факторных болезней молодняка в 

скотоводческих хозяйствах нами изучено распространения криптоспоридиоза 

среди телят первого месяца жизни в Ровеньковском районе Белгородской 

области. 

Материалы и методы.  В работе использован эпизоотологический, 

клинический, патологоанатомический, бактериологический, 

гельминтоовоскопический, иммуноферментный анализ (ИФА) и молекулярно-

генетический (ПЦР) методы. Из семи хозяйств молочного-товарного 

направления Ровеньковского района Белгородской области был исследован 

биоматериал (156 проб фекалий от живых и 48 проб кишечников с 

содержимым -от павших) телят 0-30-дневного возраста с диарейным 

синдромом и 35 смывов со стен индивидуальных клеток для новорожденных 

телят после проведенной дезинфекции.  

Для проведения микроскопии из фекалий и содержимого кишечника 

готовили мазки (на предметном стекле, в каплю физраствора помещали 

небольшой комочек свежих фекалий смешивали до получения гомогенной 

массы, делали тонкий мазок и тщательно высушивали его на воздухе 30 мин.), 

фиксировали жидкостью Никифорова (смесь равных частей эфира и 96%-ного 

этилового спирта) 10 - 15 мин. Для дифференцировки ооцист криптоспоридий 

от других простейших, дрожжевых и дрожжеподобных грибов, а также 

сходных с ними по морфологии частиц, содержащихся в фекалиях, мазки 

окрашивали карбол-фуксином по Цилю - Нильсену с последующим изучением 

препаратов с помощью иммерсионной системы микроскопа [2]. Также 

доставленный в лабораторию материал подвергался исследованию методом 

ИФА с помощью мультиплексной тест-системы LSIVetTedrvalent 1-LSIDTT-

002 (Франция) для экспресс-диагностики фекалий на наличие C. parvum, 

Rotavirus, Coronavirus, энтеропатогенных E.colic антигеном K199 и 

молекулярно-генетического метода (PCR) - с использованием 

видоспецифичных праймеров к C. parvum с использованием тест-системы 

производства ЗАО «Синтол» (Россия). Исследования и учет результатов 

проводили в соответствии с рекомендациями производителей тест-систем.  

Результаты. В семи молочных хозяйствах Ровеньковского района 

Белгородской области, заболеваемость желудочно-кишечными болезнями 

составила 24-88%, падеж телят раннего возраста составлял 3,6-33,6% от 

рожденных. При этом криптоспоридиоз с разной широтой распространения  

диагностирован во всех обследованных хозяйствах.  

В фекалиях больных телят, с диарейным синдромом, криптоспоридии 

были обнаружены микоскопическим методом в 4,8%-36,8%  случаев, методом 

ИФА в 11,6-43,6% , методом ПЦР - 16-62% проб. Из кишечного содержимого 

погибших телят криптоспоридии были выделены микоскопическим методом в 

6,2%-46,0% случаев, методом ИФА в 18,4-55,6% , методом ПЦР - 21,8-65% 

проб. Невысокий процент заболеваемости криптоспоридиозом (6,2-9,6%) 

отмечен в хозяйствах, где телята содержатся в индивидуальных клетках; в 

родильных отделениях находятся дежурные доярки, обеспечивающие 
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своевременную выпойку молозива новорожденным телятам; проводится 

заполнение помещений по принципу «все пусто-все занято» с контролем 

качества дезинфекции. До 65% заболеваемость отмечена в хозяйстве с 

нарушениями санитарных условий при заполнении помещений, при 

содержании телят в групповых клетках и там, где имеются нарушения при 

выпойке телят. Ни в одном случае криптоспоридиоз не был отмечен в виде 

моноинфекции: всегда регистрировался в ассоциации с возбудителями 

смешанной кишечной бактериальной (энтеропатогенные E.coli-46%;  - 30%; 

Salmonella spp., Enterococcus  faecium -14,4%), Cl.perfringens (11,6%), (73,0%), 

Pseudomonas  aeruginosa (4,8%), Proteus  vulgaris (9,2%), Staphylococcus  spp. 

(8,7%), Citrobacter  spp. (4,8%), Morganella  morgani (2,4%), вирусной 

(ротавирусной-9,6%, коронавирусной-4,8%, ВД-БС-19,2% ) инфекций, а также 

микоплазмами -14,4% и эймериями - 9,6% случаев. 

Из 35 смывов с поверхностей клеток после проведенной дезинфекции 

(по 5 из каждого хозяйства) в 16 методом ПЦР был обнаружен геном 

криптоспоридий, что не исключает возможности сохранения ооцист 

криптоспоридий после дезинфекции на поверхности инвентаря. 

Заключение. Таким образом, криптоспоридиоз телят, обусловленный С. 

parvum на территории Белгородской области имеет широкое 

распространение.Факторами передачи инвазии являются загрязненные 

фекалиями животных клетки и помещения. Экстенсивность и темпы развития 

инвазии у новорожденных телят находятся в прямой зависимости от 

технологии содержания. В распространении возбудителя криптоспоридиоза 

среди восприимчивого поголовья значительную роль играют ветеринарно-

санитарные условия содержания животных. Накопление ооцист возбудителя в 

среде обитания телят обусловливает постоянную его циркуляцию в пределах 

животноводческого помещения среди новорожденных телят. При организации 

профилактических мероприятий необходимо подбирать эффективные 

дезсредства и проводить контроль качества дезинфекции, в том числе в 

отношении криптоспоридий. 

Сложившаяся ситуация требует разработки в хозяйствах комплексных 

программ по профилактике факторных заразных болезней и составление 

технологических карт выращивания телят с учетом мониторинговых 

исследований биохимического, иммунного статуса животных, этиологической 

структуры циркулирующих возбудителей. 

 

Литература: 1. Краснова О.П., ЛарионовС.В., РозовенкоМ.В. 

//Ветеринария. - 2000. - № 4. - С. 32-33. 2. Методы санитарно-

паразитологических исследований//Методические указания. - М: Федеральный 

центр Госсанэпиднадзора Минздрава России - 2000. - 67 с. 

 

Epizootic situation on Cryptosporidium parvum infection of cattle at the 

animal husbandry farms of the Belgorod Region. Suchomlinov V.N., 

Manzhurina  O.A., Romashov B.V., Skogoreva A.M.  Voronezh Emperor Peter the I 

State Agrarian University. 
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Summary.  C. parvum infection is widely spread at the territory of the 

Belgorod Region. Cages and premises contaminated by animal faeces are the main 

factors of infection transmission. The infection extensity values and rates of 

infection development in newborn calves are dependent on management technology. 

Accumulation of C. parvum  oocysts provides the constant infection circulation in 

animal husbandry premises among newborn calves. Organization of preventive 

measures needs to select the effective disinfectants and to perform the control of 

disinfection quality including affection of C. parvum. 

 

 

 

ВИДОВОЙ СОСТАВ И ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО 

СТРОНГИЛЯТОЗАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

В ЗАПАДНО–КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Тажбаева Д.Т., Аманжол Р.А., Сулейменов М.Ж.* 

Западно-Казахстанская научно-исследовательская ветеринарная станция 

*Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт 

 

Введение. Изучение эпизоотической ситуации по гельминтозам дает 

возможность правильно разработать схемы профилактических мероприятий в 

хозяйствах и необходимо для точного подбора антгельминтных препаратов. 

В связи с чем перед нами была поставлена задача изучить видовой 

состав стронгилят у сельскохозяйственных животных в Западно-

Казахстанской области. 

Материалы и методы. Исследования проводили копрологическими 

методами, а дифференциальную диагностику методом культивирования 

личинок Бермана–Орлова. Исследования легких и желудочно–кишечного 

тракта проводились методом неполного гельминтологического вскрытия. 

Всего на диктиокаулез было исследовано 28 пробы фекалий, в том числе 

животных Бурлинского района –13, Акжайыкского района - 15. На 

стронгилятозы желудочно–кишечного тракта исследовали 54 пробы фекалий. 

Из них 30 проб от овец, 23 - от крупного рогатого скота и одна- от верблюда. 

Методом гельминтологического вскрытия исследованы органы 

пищеварительного тракта от 7 овец и 3 гол. крупного рогатого скота. 

Исследовали животных из Акжайыкского, Бурлинского, Зеленовского, 

Сырымского и Каратобинского районов. 

Результаты. Изучение видового состава и эпизоотической ситуации по 

стронгилятозам сельскохозяйственных животных показало следующее. 

Диктиокаулез крупного рогатого скота установлен у животных Бурлинского 

района. Экстенсивность инвазированности молодняка крупного рогатого скота 

составила 23 %. На рынках и убойных пунктах при вскрытии 9 легких от 

животных из других районов диктиокаулы не были обнаружены. 

В районах области широкое распространение имеют стронгилятозы 

желудочно–кишечного тракта. По результатам наших исследований, 
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инвазированность молодняка крупного рогатого скота до 1,5 лет составляет от 

37 до 79 %. Экстенсивность инвазированности в разрезе районов области 

составляет в Акжайыкском, Каратобинском и Сырымском районах от 

39до79%, а в Теректинском, Зеленовском и Бурлинском районах составил от 

37 до 69 %.  

В Теректинском, Зеленовском и Бурлинском районах инвазированность 

взрослых коров стронгилятами пищеварительного тракта составляет 56 %, а в 

Акжайыкском, Каратобинском и Сырымском районах она меньше - 43 %. 

Установлено более широкое распространение стронгилят у овец. 

Экстенсивность зараженности овец в Каратобинском, Акжайыкском, 

Джангалинском, Сырымском районах стронгилятами составляет 76 %, 

животные Бурлинского и Чингирлауского районов заражены стронгилятами 

на 62 %.  

Видовой состав стронгилят представлен: маршалагиаями -23%, 

эзофагостомами -17%, хабертиями -26%, нематодирами -46%, а также 

преобладают гемонхи, трихостронгилы, остертагии.  

Заключение. Анализ материалов исследований  показывает, что широкая 

распространенность стронгилятозов вызвана несовершенством проводимых в 

хозяйствах противогельминтозных мероприятий. Необходима четкая 

разработка схем дегельминтизации с учетом климато-географических 

особенностей этих зон. 

 

Specific composition and epizootic situation of Strongylata infections in 

agricultural animals in the West-Kazakhstan Region. Tazhbaeva D.T., 

Amanzhol R.A., Suleimanov M.Zh.  West-Kazakh Scientific-Research Veterinary 

Station,  Kazakh Research Veterinary Institute. 

Summary. Analysis of the obtained results evidences that the wide 

prevalence of Strongylata infections is caused by poor level of the carried out 

control measures against helminthoses. It is necessary to develop regimens of 

treatment by anthelmintics with account of climatic-geographical peculiarities of the 

particular zones.  

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРОМЕДИАТОРОВ 

В НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ РЕДИЙ ТРЕМАТОД 

 

Теренина Н.Б. *, Густафссон М. **, Толстенков О.О. * 

*Центр паразитологии Института проблем экологии  

и эволюции им. А.Н.Северцова 

**Отдел биологии Университета г.Турку, Финляндия 

 

Введение. В нервной системе взрослых трематод и их личинок - 

церкарий выявлены нейромедиаторные вещества – ацетилхолин, 

катехоламины, серотонин, нейропептиды и др. [1,2,3 и др.]. Предполагается их 

важная функциональная роль в регуляции   мышечной активности паразитов. 

Вместе с тем, менее изученным остаётся вопрос о нейромедиаторах нервной 

системы у партеногенетического поколения трематод, а именно у редий и 
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спороцит. В литературе имеются немногочисленные данные, 

свидетельствующие о наличии в нервной системе редий трематод серотонина 

и нейропептидов [4,5, и др.]. Однако, эти данные очень ограничены. В данной 

работе мы исследовали распределение нейромедиаторных веществ - 

серотонина и нейропептида FMRFамида в нервной системе редий трематод -  

Cryptocotyle lingua (Heterophyidae), Paleorchis incognitus (Monorchiidae), 

Metorchis  bilis  (Opisthorchiidae). 

Материалы и методы. Редии трематод Cryptocotyle lingua были  

извлечены из моллюска Littorina  littorea,  Paleorchis  incognitus, Metorchis  

bilis из Bithynia tentaculata. Материал был фиксирован в 4%-ном 

параформальдегиде при температуре + 4С и затем перенесён в 10% раствор 

сахарозы в 0,1 М растворе фосфатного буфера (рН 7,4). Серотонин и 

нейропептид FMRFамид выявляли иммуноцитохимическим методом, 

описанным Coons et al., 1955 [6], используя тотальные препараты. Редии 

инкубировались в первичной антисыворотке (Incstar, USA, в разведении 

1:500), затем после промывания - во вторичной антисыворотке  (в разведении 

1:50). Контроль на специфичность окрашивания включал инкубацию образцов 

в растворе без первичных антител и использование неиммунной сыворотки. 

   Для окраски мускулатуры использовали меченый тетраметилродамин-

изотиоцианат (TRITC) фаллоидин (Sigma; разведение 1:200) [7]. При анализе 

результатов был использован конфокальный сканирующий лазерный 

микроскоп Leica TCS 4D, соединённый с Leitz Aristoplan флуоресцентным 

микроскопом. 

Результаты и обсуждение. У всех исследованных редий трематод –

Cryptocotyle lingua, Paleorchis incognitus, Metorchis bilis окрашивание 

мышечных волокон с помощью фаллоидина показывает наличие хорошо 

развитой мускулатуры стенки тела, состоящей из кольцевых волокон и более 

толстых продольных мышц. Мышцы глотки представлены радиальным 

мышечными волокнами. Несколько серотонинергических нервных клеток 

сгруппированы  в области головного конца тела, вблизи ротового отверстия. 

Кроме того, отдельные клетки рассеяны вдоль тела редии. Вдоль тела 

проходят продольные нервные стволы, соединённые комиссурами, образуя 

нервную сеть 

Иммунореактивность к FMRFамиду обнаруживается в продольных 

нервных волокнах, идущих вдоль тела редии. Продольные волокна соединены 

комиссурами. 

 Общий план расположения серотонинергических и пептидергических 

нервных структур у исследованных редий трематод, относящихся к 

различным семействам, сходен. Результаты исследования находятся в 

соответствии с ранее полученными данными о наличии нейромедиаторных 

веществ в нервной системе редий трематод других семейств (Psilostomidae,  

Echinostomatidae, Notocotylidae) [5]. Можно предположить, что 

функциональное значение выявленных нейромедиаторных веществ может 

быть связано с регуляцией активности хорошо развитой мускулатуры редий 

трематод. 
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Study of neurotransmitters in rediae of trematodes. Terenina N.B., 

Gustafsson M., Tolstenkov O.O. Center of Parasitology of A.N.; Severtzov Institute 

of Ecology and Evolution, RAS; Department of Biology of Torque University, 

Finland. 

Summary. Serotoninergic and neuropeptidergic components of the nervous 

system were examined in rediae of trematodes attributed to families Heterophyidae 

(Cryptocotyle lingua), Monorchiidae (Paleorchis incognitus), Opisthorchiidae  

(Metorchis bilis) using immunocytochemical method and confocal scanning laser 

microscopy. TRITC-conjugated phalloidin was used to stain the musculature. The 

presence of serotonin- and neuropeptide (FMRFamid) were revealed in central and 

peripheral nerve system of rediae of different families. 

 

 

 

 

 

О НАЛИЧИИ НЕЙРОПЕПТИДОВ У ПЛОСКИХ ЧЕРВЕЙ 

 

Теренина Н.Б.*, Малютина Т.А.*, Крещенко Н.Д.** 

*Центр паразитологии Института проблем экологии  

и эволюции им. А.Н.Северцова РАН 

** Институт биофизики клетки РАН 

 

Биологически  активные  вещества - нейропептиды относятся к классу 

универсальных химических регуляторов, имеющих ряд общих биохимических 

свойств и обладающих широким спектром физиологических эффектов. 

Нейропептиды являются широко распространенными сигнальными 

молекулами в нервной системе плоских червей, где было идентифицировано 

два класса нейропептидов. Это - FMRF-подобные пептиды,которые являются 

относительно короткими пептидами (обычно менее 20 аминокислотных 

остатков) и F (NPF) - подобные пептиды, которые являются длинными 
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пептидами (36-40 аминокислотных остатков). Последние  подобны семейству 

Y (NPY) пептидам позвоночных животных [1].  

Крупнейшим достижением современной нейробиологии стала 

разработка иммуноцитохимических методов идентификации нейропептидов в 

нервной и других биологических тканях. Эти методы оказались одинаково 

применимыми для исследований, как на позвоночных, так и на 

беспозвоночных животных, включая паразитических и свободноживущих    

червей. 

Многочисленные сообщения о выявлении нейропептидов, в частности, 

олигопетидов (состоящих из небольшого числа остатков альфа-аминокислот, 

соединенных пептидными связями) в нервных структурах у различных 

представителей плоских червей свидетельствуют о широком распространении 

коротких нейропептидов в нервной системе свободноживущих и 

паразитических плоских червей.  Этот факт служит одним из важных 

аргументов, подтверждающих существующую точку зрения о том, что 

примитивные нервные системы по существу являются пептидергическими по 

своей природе   [2]. 

Нейропептид FMRFaмид у трематод. Использование антисыворотки 

к нейропептиду FMRFамиду показало наличие иммунореактивности к этому 

веществу в нервной системе нескольких видов трематод. Данные о наличии и 

локализации нейропептидов получены в отношении, как взрослых, так и 

личиночных форм (церкарий, метацеркарий) трематод [3,4,5,6 и др.]. В  целом, 

пептидергические нейроны и нервные волокна обнаружены в церебральных 

ганглиях, продольных нервных стволах, поперечных комиссурах, 

связывающих их. Иннервация пептидергическими волокнами обнаружена 

такжев прикрепительных и репродуктивных органах трематод. 

Предполагается, что существует иннервация пептидергическими 

компонентами чувствительных органов стенки тела трематод. У печеночного 

сосальщика F. hepatica FMRFaмид-иммунореактивные нервные клетки и 

волокна выявлены в центральных и периферических отделах нервной 

системы, включая церебральные ганглии, главные нервные стволы, 

поперечные комиссуры. Установлено, что от нервных стволов к ротовой 

присоске идут тонкие отростки, образующие плексус, который иннервирует 

боковые стороны ротовой присоски, стенку глотки и пищевода фасциолы [7,8 

и др.). 

В литературе имеются сведения о физиологических эффектах 

FMRFaмида и FMRFaмид-подобных пептидов на интактные фасциолы и 

мышечные фрагменты их тела. Установлено, что FMRFaмидвызывает 

сокращение мышечных волокон шистосом.Широкое распространение 

нейропептидов у трематод предполагает их важную роль в нервно-мышечной 

физиологии, включая участие этих веществ в регуляции сократительной 

активности мускулатуры тела, прикрепительных органов, репродуктивной 

системы, мышц экскреторной и пищеварительной систем.  

Нейропептид FMRFaмид у цестод. Первые сведения о наличии 

FMRFaмид- иммунореактивности у паразитических ленточных плоских 
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червей были получены в экспериментах на цестодах Diphyllbothrium  

dendriticum (процеркоид, плероцеркоид, взрослые формы) и Schistocephalus  

solidus. Так, у цестоды D. dendriticum положительная реакция выявлена в 

нервных волокнах, иннервирующих сколекс, в главных нервных стволах, в 

периферической нервной сети, в нервных терминалях на внутренней стороне 

ботридий. Кроме того, пептидергические компоненты выявлены в 

центральных и периферических отделах нервной системы у взрослых и 

личиночных форм других представителей цестод в том числе, отр. 

Cyclophyllidea (у Echinococcus granulosus, Hymenolepis diminuta, Moniezia 

expansa, Echinococcus multilocularis, личиночных форм E. multilocularis и 

Echinococcus granulosus), Hymenolepis diminuta, Mesocestoides corti, отр. 

Pseudophyllidea (Triaenophorus nodulosus), отр. Spatheobothriidea 

(Cyathocephalus truncatu), отр. Tetraphylidea (Proteocephalus exiguu), 

Phyllobothrium  caudatum, отр. Caryophyllidea (Caryophyllaeus  laticeps) (8,9,10  

и др.) 

Полученные данные о наличии FMRFамид-иммунореактивности в 

нервных структурах, иннервирующих соматическую мускулатуру тела и 

специализированную мускулатуру прикрепительных и репродуктивных 

органов цестод, дают основание предположить, что функциональное значение 

нейропептида FMRFамида уцестод может быть связано с регуляцией 

активности мускулатуры тела, прикрепительных и репродуктивных органов. 

Нейропептид FMRFaмид у турбеллярий. FMFRамид-

иммунореактивность выявлена в нервной системе у ряда свободноживущих 

плоских червей (турбеллярий). Исследования, проведенные на планариях, 

выявили в центральной и периферической нервной системе этих животных 

присутствие FMRF-иммунопозитивных клеток и волокон. У планарий 

выявлена интенсивная FMRFамид- и GYIRFамид- иммунореактивность в 

автономной глоточной нервной системе, включая нервные структуры 

якорного аппарата глотки, который удерживает глотку в глоточном кармане и 

обеспечивает ее подвижность в процессе нагнетания пищи в кишечник. 

FMRF-подобные иммунопозитивные нервные элементы (волокна, нервные 

клетки) выявлены в мускулатуре стенки тела планарий  B. candida, G. tigrina, 

S. mediterranea, в разветвленных отделах кишечника и репродуктивной 

системы Polycelis  tenuis, а также вокруг фоторецепторных органов у G. tigrina 

и S. mediterranea, расположенных на переднем конце тела над церебральным 

ганглием, и фоторецепторов, окаймляющих передний отдел тела у P. tenui . 

Впоследние 10 - 12 лет начаты исследования по определению роли 

FMRFaмида и FMRFaмид-подобных нейропептидов в регенеративных 

процессах различных органов у планарий  (11 -14 и др.). 

Пептидергическая (FMRFaмидергическая)   иннервация таких органов и 

тканей как соматическая мускулатура и специализированная мускулатура 

прикрепительных органов, репродуктивных органов (у паразитических 

червей), выделительные и пищеварительные структуры (у планарий и 

трематод), покровные ткани (тегумент у цестод и трематод), глотка (планарии, 

трематоды) однозначно указывает на важную биологическую роль 
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нейропептида в обеспечении жизнедеятельности представителей типаплоских 

червей. 

Анализ имеющихся данных показывает, что функциональная роль 

нейропептидов больше изучена у свободноживущих плоских червей 

турбеллярий, чем у паразитических червей. Установлено, что 

нейросекреторные вещества, в частности, нейропептиды могут быть 

вовлечены в контролирование регенерации и половой продукции у некоторых 

видов планарий, в том числе, могут стимулировать созревание и 

дифференциацию гамет из необластов. Высказывается предположение также о 

том, что нейропептиды могутпринимать непосредственное участие в 

регулировании сложных поведенческих реакций у планарий, включая 

ориентацию в среде обитания, обнаружение и ловлю добычи, питание, 

реакцию на свет, химический состав воды. 

В связи с наличием проблемы резистентности паразитических червей к 

ряду применяемых антипаразитарных препаратов и необходимостью поиска 

новых лекарственных средств, которые могли бы эффективно и направленно 

воздействовать на наиболее уязвимые компоненты нервной системы плоских 

паразитических червей, в литературе давно обсуждается вопрос о 

возможности использования отдельных звеньев пептидергической системы 

паразитов в качестве нейрофизиологической мишени для разработки новых 

антипаразитарных веществ. 

 

Литература: 1.McVeigh P., Kimber M.J., Novozhilova E., Day 

T.A.//Parasitology.-2005. - V.131.-S41-S55. 2. Halton D. W., Shaw C., Maule A. 

G., Johnston C.F., Fairweather I. // J. Parasitol.  - 1992. – V. 78. – No 2.- P. 179-

193. 3. Halton D. W., Maule A. G.// Can. J. Zool. – 2004. – V. 82. – P. 316-333. 4. 

Halton D.W., Gustafsson M.K.S.// Parasitology. - 1996. – V.113. - S47-S72. 5. 

Stewart M.T., Mousley A., Koubková B., Šebelová Š., Marks N.J., Halton D.W. // 

Parasitology. 2003.V. 126. V. 273-282. 6. Šebelova  Š, Stewart M., Mousley A., 
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Development. - 1999. -V. 35.  –No 2.  - P. 109-125. 12. Mantyla K., Reuter M., 

Halton D.W., Maule A.G., Brennan G.P., Shaw C. Gustafsson M.K.S. // Acta 
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Occurrence of neuropeptides in flatworms. Terenina N.B., Malyutina T.A., 

Kreshchenko N.D. Centre of Parasitology; A.N. Severtzov Institute of Ecology and 

Evolution, RAS; Institute of Cell Biophysics, RAS. 

Summary. Recent data on immunocytochemical localization, the 

physiological effects and the functional roles of the the FMRFamide-likes 

neuropeptides in some representatives of the parasitic flatworms – adults and larvae 

of the trematodes and the cestodes, and free-living worms, the turbellarians, are 

reviewed. The possibilities of the development of a new anthelmintic drugs affected 

on the peptidergic nerve system of parasitic flatworms are considered. 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

НА ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ИНВАЗИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Терентьева З.Х. 

ФБГОУ ВПО Оренбургский ГАУ 

 

Введение. Окружающая среда, являясь средой обитания живых 

организмов, подвергается антропогенному воздействиюсо стороны человека и 

изменению при участии животных и других объектов. В понятие окружающей 

среды включают природные объекты, в том числе измененные человеком или 

возникающие в результате его деятельности сельскохозяйственные угодья, 

водохранилища, каналы, искусственные водоёмы, лесопосадки, детские 

площадки, места выгула животных, парки, сады, предприятия, поселки, города 

и др.  

Сельскохозяйственные и домашние животные находятся в тесной связи 

с обществом и имеют особую социальную значимость в распространении 

заразного начала опасных болезней. В то же время животные вместе с 

человеком включаются в общую окружающую среду и подвергаются 

воздействию разного рода загрязнений. В наше время в связи с бурным ростом 

промышленности, объектов сельскохозяйственного производства загрязнение 

природной среды приобрело глобальные масштабы. Оно обусловлено 

поступлением во внешнюю среду различных неорганических и органических 

веществ или видов энергии (тепло, звук, радиоактивное и электромагнитное 

излучение и др.), а также выделение из организма животных и человека 

биологических агентов-возбудителей инфекционных и инвазионных 

заболеваний. 

Вредное воздействие загрязнений окружающей среды на человека 

происходит через продукты питания животного и растительного 

происхождения, содержащие повышенные количества токсичных веществ или 

возбудителей заразных болезней. Целью нашей работы явилось проведение 

исследований объектов окружающей среды в черте города и 

сельскохозяйственной местности на степень загрязненности яйцами 
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гельминтов и фрагментами паразитов, а также степени выделения 

биологических элементов из организма хозяев и выяснения их роли как 

источников заразного начала для животных и человека. В задачи наших 

исследований входило: сбор, исследование и лабораторный анализ образцов 

почвы, песка, травы и промежуточных хозяев паразитовна наличие заразного 

начала. 

Тема наших исследований весьма актуальна, так как проблема 

паразитарных болезней в современном мире занимает значительное место в 

жизни животных и человека. Контакт животных и человека в природе 

неизбежени вероятность заражения человека от животных и животных от 

человека также имеет место. 

Материалы и методы. Для осуществления мер, направленных на 

профилактику заражения человека и животных, необходимо определить 

загрязненность объектов внешней среды зародышами гельминтов и 

инвазированность промежуточных и резервуарных хозяев. В качестве 

объектов паразитологических исследований были взяты: пробы почв 

прифермских территорий; корнеплоды, фрукты, овощи, ягоды, выращиваемые 

на дачах, удобренных навозом; пробы воды в открытых водоёмах, в 

окрестностях животноводческих помещений,также с площадок для 

выгуливания собак, детских площадок, донные отложения мелких водоёмов 

(ил) и луж на улицах частного сектора; промежуточные хозяева гельминтов 

(рыба, моллюски, дождевые черви, рачки-циклопы, личинки насекомых, 

клещи). 

Исследования по изучению загрязненности окружающей среды 

биологическими агентами проводили вколхозе им. Ленина (пос. «Ивановка»), 

«Татарская Каргала», «Кушкуль», хутор «Степановский», на территории 

птицефабрики «Россия». Пробы отбирали с помощью совочка, с более 

глубоких слоёв - лопаточкой. При этом отбор проводили с разных участков: 

затененных, освещенных, с поверхностью, и с более глубоких слоёв глубиной 

до 20 см. С каждого исследованного участка одновременно брали несколько 

проб по 50 г в разных местах по диагонали. Расстояние между местами взятия 

не более 10 м. Каждую пробу помещали в целлофановый пакет или банку с 

крышкой, этикетировали с указанием места взятия, глубины, характера почвы, 

наличия растительности и других факторов. Промежуточных хозяев паразитов 

исследовали компрессорным методом [1,2,3]. 

Для лабораторных исследований было использовано специальное 

оборудование и реактивы. Для определения видового состава различных групп 

паразитов (гельминтов, клещей, насекомых, простейших)были использованы 

определители Полякова, Хейсина, Капустина, справочник Г.А Котельникова и 

др. авторов.  

Результаты и обсуждение. В результате исследований 200 проб при 

микроскопиибыли обнаружены как яйца гельминтов, так и личинки паразитов, 

причем, яйца и личинки паразитов были обнаружены на разных стадиях 

развития. Кроме того были найдены иксодовые клещи, их яйца и личинки, 

чесоточные клещи, различные насекомые и их личинки, личинки 
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свободноживущих организмов, моллюски, рачки-циклопы и др. При 

исследовании проб почв, взятых вблизи животноводческих помещений в 1г. 

пробы в среднем обнаружено 5,0±0,2 яиц, при этом отмечено, что пробы 

содержали больше яиц гельминтов, чем пробы, взятые вдали от этих 

помещений (2,0±0,4). В пробах почвы, взятых на глубине 5 см на расстоянии 

20 м от животноводческих помещений, находили единичные экземпляры яиц 

паразитов. Наибольшая загрязненность яйцами гельминтов отмечена в 

поверхностных слоях почвы до 2,5 см (11,0±0,2 яиц). Более 50% 

обнаруженных яиц находится в поверхностном слое почвы. В некоторых 

хозяйствах наибольшее скопление яиц паразитов выявляли и в слое до 4-х см 

(Оренбургский район). На глубине 15-20 см яиц не было найдено. На глубине 

10 см найдены единичные яйца аскарид и трихоцефалюсов. При исследовании 

проб почвы и воды на территории свиноводческих помещений выявлены яйца 

аскарид, в помещениях, где содержался крупный рогатый скот – яйца 

стронгилят, мониезий, токсокар, цепня гидатигенного, капсулы огуречного 

цепня. Почва выгульных двориков в меньшей степени загрязнена яйцами 

гельминтов, чем территория самого помещения, которая оказалась в большей 

степени загрязнена яйцами паразитов. Степень  контаминации в зимний 

период территорий животноводческих ферм и выгульных площадок для с/х 

животных по процентному соотношению соответственно 

составила:12,7±0,3%; 5,6±0,2%. Подобная закономерность концентрации яиц 

гельминтов птиц выявлена на полу впомещениях и в почве близ птицеферм: 

18,6±0,4% и 3,4±0,5%. В летний период картина меняется в обратную сторону 

(1,0±0,2;4,0±0,13). 

При исследовании проб почвы в городской местности отмечены 

следующие результаты: показатели инвазированности проб почвы глубиной 

до 5 см превышают показатели инвазированности почвы глубиной 10 см. 

Пробы донных отложений из водоёма брали с помощью небольшого черпака. 

Для исследования материала использовали методы овоскопии (обнаружены 

единичные яйца паразитов) и ларвоскопии (обнаружены единичные личинки 

свободноживущих организмов). Экстенсивность распространения яиц 

паразитов в пробах почвы в разные сезоны года также имели различные 

показатели – осенью и в начале весны отмечены высокие показатели. При 

компрессорном исследовании моллюсков, рачков циклопов, муравьев, клещей 

были найдены единичные личинки паразитов [2,3,4]. 

Заключение. Анализ полученных результатов свидетельствует о средней 

степени загрязненности окружающей среды, в большей степени 

представляющую опасность для некоторых видов животных и в меньшей для 

человека. 

 

Литература: 1.Антощенков В.Ф.1994. Исследование фауны почв в 

Смоленской области. //Природа Смоленщины. С.93-95. 2.ГиляроваМ.С. 1987. 

Учет крупных беспозвоночных//Количественные методы в почвенной 

зоологии. М.: Наука. С. 9-26. 3.Малевич И.И. Сбор и изучение дождевых 

червей - почвообразователей. Изд.А//М.- 1950.-39с. 4.Котельников Г.А. 1984. 
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Гельминтологические исследования животных и окружающей среды. 

М.Колос.-207с. 

 

Investigation of environmental objects on contamination with infective 

agents at the territory of the Orenburg Region. Terentjeva Z.H. Orenburg State 

Agricultural University. 

Summary. The obtained data evidenced about the medium contamination 

level of environmental objects by infective agents being dangerous mainly for 

animals and less for humans.  

 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗООАНТРОПОНОЗОВ В ОРЕНБУРЖЬЕ 

 

Терентьева З.Х. 

ФБГОУ ВПО Оренбургский ГАУ 

 

Введение. Известно, что многие тысячелетия паразиты наносили вред 

человеку, животным и другим живым организмам. Два типа паразитов (экто- и 

эндопаразиты) могут обитать где угодно и поражать различные органы: 

сердце, легкие, печень, кишечник, кожные покровы. По литературным 

источникам, воздействие на природу одного лишь свиноводческого комплекса 

с поголовьем более 1,7 тыс. животных становится равноценным воздействию 

населенного пункта с 25 тыс. человек. Даже заражение одной свиньи 

возбудителем инвазии может привести к отрицательным последствиям и 

загрязнению окружающей среды. Существует угроза зараженияинвазионными 

заболеваниями через продукты питания, в которых могут находиться личинки 

паразитов или сами паразиты. Как известно, некоторые животные являются 

промежуточными хозяевами множества видов возбудителей, опасных для 

организма человека. Зараженность инвазиями животных и человека зависит от 

множества факторов – возраста, половой принадлежности организма хозяина, 

сезона года и т.д.  

Паразиты наносят существенные патологические изменения в организме 

хозяина, воздействуя своими токсинами, высокой численностью 

возбудителейи т.д. Многие считают, что животные, обитающие в домашних 

условиях, или содержащиеся в сельскохозяйственных подворьях и 

находящиеся в близости с человеком несут опасность заражения паразитами. 

В какой-то степени это отражает действительность. Информация, получаемая 

из средств массовой информации, или из популярных источников литературы 

не всегда достоверна, скорее, чаще бывает преувеличена для большего 

психологического воздействия на человека. Но стоит обратиться к научным 

фактам, которые подтверждают то, что не везде и не всегда, и не в каждом 

животном организме (или у человека) можно обнаружить паразитов. 

Материалы и методы. Для изучения распространения паразитов и 

проведения мониторинговых исследований нами были использованы данные 
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гельминтологических исследований полученные на кафедре паразитологии 

ОГАУ и статистические данные ветеринарной службы Оренбургской области, 

а также были проведены исследования по изучению возбудителей инвазий тех 

видов животных, которые представляют наибольшую опасность для 

заражения человека: свиньи, голуби, плотоядные животные, мелкий рогатый 

скот, крупный рогатый скот, лошади, кролики, рыба. 

Результаты. Данные проведенных исследований представлены в 

таблице. 

Собственные исследования и изучение литературных источников 

позволяют сделать вывод о том, что наиболее опасными для человека 

являются паразиты, источником которых являются сельскохозяйственные и 

плотоядные животные, а также с/х продукты, в которых могут быть 

обнаружены инвазионные элементы опасные для человека.  

Определена степень инвазированностиживотных зооантропонозами 

опасных для человека в Оренбургской области. В т.ч. в ходе лабораторных 

исследований нами были обнаружены: Яйца Toxocara canis (гельминт, 

поражающий главным образом представителей семейства псовых и имеющий 

наиболее важное эпидемиологическое значение для человека) и Toxocara 

mystax (гельминт семейства кошачьих, чья роль в патологии человека пока не 

доказана).  

Таблица 
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скот + - + + + + - 

свиньи + -  + + + - 

овцы + - + + + + - 

голуби - - - + + - - 

кролики - - - + + + - 

собаки - + + + + - - 

кошки - + + + + - - 

рыба - - - - - - + 

 

Клещи рода Notoedres (сем. Sarcoptidae). Один из видов клещей, 

которые могут переходить от одного вида животного на другой, а также на 

человека. Возбудители нотоэдроза у кошек, собак и кроликов — Notoedres 

cati, у кроликов — N. сuniculi. Источник возбудителя инвазии - больные 

животные-кошки, собаки, крысы. 
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Кроме того в пробах были обнаружены членики Dipylidium  caninum из 

семейства Dipylidiidae, которые в патологии человека играют определенную 

роль. Гельминт паразитируют в тонком отделе кишечника собак, кошек, 

волков, лисиц, соболя и куницы. Промежуточные хозяева – личинки блох, 

власоедысобак, кошек. 

Личинки свиного цепня гельминта (Taenia solium) были обнаружены в 

поясничных, жевательных, межреберныхмышцах. У человека они 

вызываютгельминтоз из группы цестодозов. 

При исследовании рыбы сем.карповых были обнаружены личинки 

возбудителя  Opisthorchis   felineus. 

Дифиллоботриоз Личинки - плероцеркоиды, найдены в подкожной 

клетчатке спинных мышц и внутренних органах хищных рыб, вызывая 

заболевание - спарганоз. 

Педикулёз и сифункулятозы. Распространенные эктопаразитарные 

заболевания, проявляющееся зудящими поражениями кожи в месте укусов 

вшей и блох, сопровождающееся другими осложнениями. Вши 

паразитировали исключительно на млекопитающих и приспособлены к 

питанию на строго облигатных хозяевах.  

Трихофития - (Trichophytosis), стригущий лишай, инфекционная 

болезнь животных и человека, вызываемая грибами рода Trichophyton. 

Грибковое заболевание человека и животных; относится к группе 

трихомикозов. Поражает кожу и её придатки (волосы, ногти).  

Микроспория. Грибковое заболевание человека и животных; относится 

к группе трихомикозов, вызывается возбудителями: ржавым микроспороном, 

паразитирующим только на человеке, и пушистым микроспороном, носителем 

которого являются кошки (реже собаки). 

Демодекоз «одутловатка» - болезнь из группы акарозов, вызываемая 

паразитированием условно патогенного клеща - (ресничный клещ) железницы 

угревой (Demodex folliculorum и Demodex brevis). Клещ размерами 0,2-0,5 

ммобитает в глубине сальных и мейбомиевых желез, в волосяных фолликулах 

человека и млекопитающих. Возбудители были обнаружены у собак разных 

пород 

Лингватулёз-инвазия, вызываемая паукообразными Linguatula serrata. 

Взрослые лингватулы (самки длиной до 10 см, самцы - 2 см) паразитировали в 

носу и лобных пазухах плотоядных животных, личинки - в лимфатических 

узлах печени, лёгких, и др. органах рогатого скота, человека.  

Заключение. Таким образом, собаки и кошки являются источником 

заражения человека: эхинококкозом, токсокарозом, афаниптерозом, 

дипилидиозом, педикулезом (вшивостью), трихофитией и микроспорией, 

нотоэдрозом (чесоткой), демодекозом, лингватулезом, нотоэдрозом. От 

сельскохозяйственных животных можно заразиться аскаридозом, 

саркоптозом. При съедании человеком мяса с/х животных были отмечены 

случаи заражения цистицеркозом, тениозом, тениаринхозом, при съедании 

мяса рыбы - описторхозом, дифиллоботриозом [1,2]. 
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Наиболее опасными паразитами в качестве источников инвазий для 

человека являются носовая пятиустка, огуречный цепень, токсокары, 

чесоточные клещи в т.ч. демодексы и нотоэдресы, личинки тений, личинки 

лентеца широкого, возбудители микроспории и трихофитии. 

 

Литература: 1. Кармалиев Р.С. 1997.//Сб. науч. Тр.Каз НИВИ.-Алматы-

С.234-237.2. ВасилевичФ.И.//Ветеринария.-1993-С.108-215. 

 

Prevalence of infective zooanthroponoses in Orenburje.Terentjeva Z.H. 

Orenburg State Agricultural University. 

Summary. One discusses the main sources of infection of humans by the 

most dangerous zoonoses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ГЕЛЬМИНТООВОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ДИАГНОСТИКИ ГЕЛЬМИНТОЗОВ СВИНЕЙ 

 

Тимербаева Р.Р., Идрисов А.А., Лутфуллин М.Х. 

ФГБОУ ВПО Казанская государственная академия ветеринарной  

медицины им.Н.Э. Баумана 

 

Введение. Основой профилактики большинства инвазионных болезней 

являются профилактические и лечебные дегельминтизации, целесообразность 

проведения которых, базируется на результатах гельминтокопроскопических 

исследований животных. 

В настоящее время для диагностики гельминтозов животных 

предложено немалое количество флотационных и комбинированных методов 

копроскопии. Следует обратить внимание на то, что данные некоторых 

авторов, полученные при исследовании фекалий с помощью того или иного 

метода являются противоречивыми. Одни ученые считают, что растворы 

отдельных солей с увеличением их плотности повышают флотационную 

способность яиц гельминтов, другие же, напротив,что способствуют задержке 

флотации яиц.  

На основании вышеизложенного, перед нами была поставлена задача – 

дать сравнительную оценку эффективности некоторым существующим 

методам, рекомендованным для гельминтоовоскопической диагностики 
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гельминтозов животных, а также разработать новый метод копроскопической 

диагностики гельминтозов свиней. 

Материалы и методы. В целях сравнительной оценки эффективности 

предложенных и разработанного нами методов копроскопической 

диагностики гельминтозов свиней, испытали некоторые флотационные 

(Котельникова-Хренова, Маллори, Фюллеборна), а также ряд 

комбинированных методов (Дарлинга, Котельникова-Вареничева, 

Щербовича). В качестве контроля использовали флотационный метод 

Фюллеборна с применением насыщенного раствора хлорида натрия. 

Нами предложен новый метод гельминтокопроскопической диагностики 

гельминтозов свиней, на который получен патент № 2386417 от 20 апреля 

2010 г. Сущность метода заключается в том, что берут 1 г фекалий, 

размешивают в 13 мл комбинированной флотационной жидкости, состоящей 

из насыщенного раствора хлорида натрия (420 г на 1 л) и сахара (1670 г на 1 

л), взятых в соотношении 6:1, соответственно, затем фильтруют, полученную 

взвесь центрифугируют в течение 2 минут при 1500 об./мин., после чего 

проводят микроскопию поверхностной пленки. 

Для стандартизации проводимых исследований использовали чистую 

посуду (стаканчики объемом 30 мл, центрифужные пробирки объемом 10 мл). 

Пробы отстаивали и центрифугировали в течение одного и того же времени, 

согласно методике. Удельный вес приготовленных флотационных растворов 

определяли с помощью денсиметра при температуре окружающей среды 20°С. 

Из матки самок Ascaris  suum получали яйца, которые помещали в 

центрифужную пробирку с дистиллированной водой, осаждали и готовили 

взвесь необходимой концентрации. Яйца A. suum в количестве 100 экз. 

закладывали в пробы фекалий свиней равные 1 грамму, которые изначально 

были свободны от яиц. После этого подготовленные пробы исследовали 

различными гельминтоовоскопическими методами. Всплывающие яйца 

нематод диагностировали путем их снятия с поверхностной пленки с 

помощью металлической петли с диаметром кольца 0,9 мм. После чего вели 

их подсчет сначала в одной капле, а затем в 1 мл флотационной жидкости. Для 

подсчета яиц использовали сетку Акбаева, а полученные результаты 

подвергали статистическому анализу. 

Результаты. Данные о сравнительной эффективности различных 

гельминтоовоскопических методов диагностики аскариоза свиней с 

искусственной закладкой яиц представлены в таблице.  

Таблица 

Сравнительная эффективность различных гельминтоовоскопических 

методов для выявления яиц  Ascaris  suum 

№  

 

Методы 

исследовани

й 

Реактив Уд.вес 

флот. 

жидкост

и 

Кол-во 

заложен. 

в пробу 

яиц 

Кол-во  

яиц впробе  Химич. 

формула 

Норма 

расхода, 

г/л 
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Результаты изучения диагностической эффективности различных 

гельминтоовоскопических методов показали, что все использованные методы 

позволили диагностировать яйца нематод A.suum. Однако разработанный нами 

метод для диагностики гельминтозов свиней с насыщенным раствором 

хлорида натрия и сахара показал более высокую диагностическую 

эффективность, с помощью которого было выявлено до 61,0±2,3 заложенных 

яиц A.suum. Флотационными методами: Фюллеборна (с насыщенным 

раствором хлорида натрия), Котельникова-Хренова (с аммиачной селитрой), 

Маллори (с насыщенным раствором сахара), комбинированными – Дарлинга 

(с насыщенным раствором хлорида натрия и глицерином в соотношении 1:1), 

Котельникова-Вареничева (с насыщенным раствором хлорида цинка), 

Щербовича (с насыщенным раствором сульфата магния), также обнаружены 

яйца A.suum, но их количество было значительно меньше, чем выявлено 

предлагаемым новым методом. Методом Фюллеборна удалось выявить 29,3 ± 

1,0; методом Котельникова-Хренова обнаружено 48,5±1,8; методом Дарлинга 

– 24,4±0,9; методом Котельникова-Вареничева –57,1±2,1; методом Щербовича 

– 53,7±1,7 яиц A.suum. Наименьшее число яиц нематод было выявлено 

посредством гельминтоовоскопического метода Маллори - 18,3±0,6. 

Заключение. Таким образом, проведенные исследования по изучению 

сравнительной эффективности семи гельминтоовоскопических методов в 

опытах с искусственной закладкой яиц A.suum показали, что наиболее 

высокой диагностической эффективностью обладает разработанный нами 

метод с использованием комбинированной флотационной жидкости, 

состоящей из двух ингредиентов: хлорида натрия и сахара, взятых в 

соотношении 6:1. 

 

 

1  Фюллеборна NaCl 420 1,19 100 29,3 ± 1,0 

2 
Разработан-

ный метод 

NaCl+  

C12H22O11 

420 (NaCl) 

+1670 

(C12H22O11) 

1,22 100 61,0 ± 2,3 

3 
Котельников

а-Хренова 
NH4NO3 1500 1,28 100 48,5 ± 1,8 

4 Маллори C12H22O11 1670 1,28 100 18,3 ± 0,6 

5 Дарлинга 
NaCl + 

C3H8O3 
420 (NaCl) 1,21 100 24,4 ± 0,9 

6 
Котельников

а-Вареничева 
ZnCl2 2000 1,82 100 57,1 ± 2,1 

7 Щербовича MgSO4 920 1,28 100 53,7 ± 1,7 
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Comparative efficacy of helminthovoscopic methods of diagnosis of swine 

helminthoses. Timerbaeva R.R., Idrisov A.A., Lutfullin M.H. N.A. Bauman Kazan 

State Academy of  Veterinary Medicine. 

Summary. As a result of the carried out investigations on comparative 

efficacy of 7 helminthovoscopic methods in experiments with artificial laying of 

Ascaris  suum eggs one concluded that the method with combined floatation fluid 

comprising sodium chloride and sugar (6:1) appeared to be the most effective.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА  

ИНВАЗИРОВАННОСТЬ ОВЕЦ ГЕЛЬМИНТАМИ 

 

Тлепов А.А. **,Сулейменов М.Ж. *, 

Аубакиров Х.А. **, Жумаханов Б.** 

*Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт 

**Филиал «Жамбылская научно-исследовательская 

ветеринарная станция» 

 

Инвазированность сельскохозяйственных животных гельминтами в 

Жамбылской области достаточно высокая, она определяет уровень 

заболеваемости животных и наносит огромный экономический  ущерб 

хозяйствующим субъектам. 

Вследствие трансформации технологии животноводства, эпизоотическая 

ситуация по многим гельминтозам на юге страны  приобрела напряженный 

характер. На настоящем этапе гельминты встречаются в основном в виде 

полиинвазии, что обусловлено интенсивным использованием присельских 

пастбищ. 

Решение проблемы усложняется не только наличием множества 

природно–климатических зон и метеорологических условий на территории 

области, а также разнообразием групп, свойств и видового состава 
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возбудителей гельминтозов животных. Не менее важное значение имеет сроки 

и методы дегельминтизации животных. 

На проявление кишечных цестодозов овец в Жамбылской области 

заметно влияют сезонно – климатические условия. Мы изучали соотношение 

между данными метеорологических факторов и зараженностью ягнят, 

молодняка и взрослых овец кишечными цестодами по сезонам года. 

Данные метеорологических факторов за 2010 - 2013 гг. брали на 

облгидрометеостанции с указанием среднемесячных и среднеквартальных 

показателей: температуры воздуха, количества атмосферных осадков, 

продолжительности солнечного сияния и относительной влажности воздуха. 

Для сопоставления метеорологических данных с инвазированностью 

кишечными цестодами в вначале выводили общую среднюю зараженность 

разных возрастных групп овец гельминтозами (по данным 

гельминтокопрологических исследований) в различные сезоны года. 

В 2010 – 2013 гг. в зависимости от погодных условий интенсивное 

заражение ягнят текущего года рождения (мартовские) кишечными цестодами 

(в основном мониезиями) происходило в мае при умеренной влажности почвы 

и температуре воздуха плюс 15°С. Осенью инвазированность ягнят 

гельминтозами в общей сложности составляла в среднем 9,8%, а зимой 

снижалась до 5,6%. Значительная зараженность молодняка и взрослых овец 

кишечными цестодами отмечена весной и осенью (11,5 – 16,6%), на что 

заметно влияло достаточное количество выпавших осадков в эти периоды 

года, при температуре плюс 8–15°С и при влажности воздуха 56 – 68%. 

Наибольшее инвазирование овец кишечными цестодами отмечено 

весной. Поэтому мы сопоставляли показатели метеорологических условий с 

нашими наблюдениями, в частности, проявления заболеваемости и гибели 

молодняка и ягнят овец от кишечных цестодозов за ряд лет в весенний период 

в недегельминтизированных   группах овец. 

Результаты проведенных исследований  показали неравномерность 

проявления острых вспышек гельминтозов овец по годам, что объясняется 

взаимосвязью между заболеваемостью овец кишечными цестодами и данными  

метеорологических факторов. По нашим наблюдениям, на течение 

гельминтозов овец влияет комплекс  метеорологических условий, особенно 

количество влаги в почве при температуре плюс 15 - 21°С. 

В апреле – мае (в зависимости от установления устойчивой теплой 

погоды и повышеня условий для вегетации растительности) овцы интенсивно 

заражаются кишечными цестодами. При несвоевременном проведении 

дегельминтизации  среди них отмечается массовая гибель от гельминтозов, 

которая часто совпадает с перидом завершения окота овец. По нашим 

эпизоотологическим наблюдениям весной сроки развития кишечных цестод до 

половозрелости, при благоприятных условиях, составляют около 45 – 50 дней. 

По этой причине, несмотря на трудоемкость и небезопасность обработок 

суягных и окотившихся овцематок, мы вынужденно проводим 

дегельминтизацию овец в этот период. 
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На основании проведенных исследований считаем целесообразным 

проводить весеннюю дегельминтизацию овец спустя 10 – 15 дней после 

устойчивого потепления и появления усиленной вегетации растительности. 

Дегельминтизацию овцематок в этот период проводить только 

высокоэффективным и нетоксичными препаратами. 

Ягнят против кишечных цестод следует дегельминтизировать 

трехкратно, первую дегельминтизацию – в мае, вторую – в сентябре и третью 

– в октябре – ноябре. Молодняк и  взрослых овец надо обрабатывать первый 

раз в апреле – мае , второй раз – во второй половине августа и третью 

обработку – в октябре  - ноябре перед кочевкой овец на зимние пастбища. 

Заключение. Сезонно – климатические условия Жамбылской области 

благоприятно влияют на заражение овец гельминтозами. Весна с влажной 

погодой и ростом растительности, предрасполагает к раннему заражению 

ягнят. Длительная теплая погода удерживает зараженность овец до снегопада. 

Поэтому животные области должны подвергаться периодической 

дегельминтизации животных, которые необходимо проводит своевременно и в 

указанные сроки. 

 

Environmental factors effecting on helminthose prevalence among sheep. 
Tlepov A.A., Suleimenov M.Zh., Aubakirov H.A., Zhumachanov B. Kazakh 

Research Veterinary Institute;  Zhumbil  Scientific Research Veterinary Station. 

Summary. The seasonal-climatic conditions of the Zhambilsk Region are 

favourable for infection of sheep by helminthoses. Spring with its wet weather and 

vegetation growth promote the early infection of sheep. The long warm weather 

maintains the high infection rates among sheep up to snow-fall. It is necessary to 

perform regular treatments by anthelmintics timely and in the indicated terms.  

 

 

 

ДЕЙСТВИЕ ФИПРОНИЛА НА КРАСНЫХ КУРИНЫХ КЛЕЩЕЙ 

 

Токарев А.Н. 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная академия 

ветеринарной медицины» 

 

Введение. На сегодняшний день на рынке инсектоакарицидов, 

применяемых в продуктивном животноводстве, существует большое 

количество препаратов. Наиболее широко для наружной обработки 

сельскохозяйственных животных и птицы применяют препараты на основе 

синтетических пиретроидов: циперметрина, тетраметрина и дельтаметрина. 

Некоторые производители до сих пор используют в качестве действующих 

веществ фосфорорганические соединения и карбаматы. Не показало 

экономического обоснования применение в продуктивном животноводстве 

формамидиновых соединений и неоникотиноидов. 
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Членистоногие достаточно быстро приобретают устойчивость к 

действующим веществам, что заставляет производителей внедрять в 

производство инсектоакарицидов новые разработки. 

Цель работы: испытать акарицидное действие фипронила на красных 

куриных клещах Dermanyssus  gallinae, а также сравнить эффективность 

действующего вещества разных производителей. 

Фипронил – инсектоакарицид контактного и кишечного действия, 

обладает низкой токсичностью, не всасывается в плазму крови, относиться к 

группе фенилпиразолов [2,3], входит в состав многих ветеринарных 

препаратов, применяемых для лечения мелких домашних животных и 

профилактики арахноэнтомозов. Фипронил в продуктивное животноводство 

до сих пор широко не внедрён. Структурная формула [1] представлена на 

рисунке 1. 

 
Рис.1 Структурная формула фипронила 

 

Материалы и методы. Материалом исследований служили собранные на 

птицефабрике «Оредеж» (Ленинградская область, Гатчинский район) красные 

куриные клещи, которые находились в различных фазах развития: яйцо, 

личинка, нимфа и имаго.  

Для проведения исследований на дно восьми чашек Петри тонким слоем 

помещали исследуемые препараты в виде порошка двух производителей (А и 

Б) в разных концентрациях (0,01% и 0,1%).  

Опыты проводили дважды. В 1-ой серии опытов зону обитания клещей 

ограничивали каймой нейтрального крема. Во 2-ой серии зону обитания 

клещей не ограничивали (таблица 1).  

Таблица 1 

Подготовка к исследованиям 

 

№ чашки 

Петри 

Производители 

субстанции 

Концентрация 

фипронила 

Ограничение 

зоны 

обитания 

Серия 

опытов 

1 
А 

0,01% 

Да 1 2 0,1% 

3 Б 0,01% 
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4 0,1% 

5 
А 

0,01% 

Нет 2 
6 0,1% 

7 
Б 

0,01% 

8 0,1% 

 

Затем на препараты в каждую чашку Петри помещали личинок, нимф и 

имаго клещей D. gallinae по 10 особей каждой стадии. Далее проводили 

наблюдения за жизнеспособностью клещей каждые 30 минут. 

Результаты  исследований  представлены в таблицах 2 и 3. 

 

 

 

 

Таблица 2 

Сроки гибели разных стадий клещей D. gallinae при контакте с 

фипронилом 

(зона обитания клещей ограничена каймой нейтрального крема, серия 1) 

 

Производители 

субстанции 

Концентрация 

фипронила 

Сроки гибели, час. 

личинок нимф Имаго 

А 
0,01% 0,5 - 1,0 1 - 4,5 2 – 6 

0,1% 0,5 0,5 - 2 1 – 3 

Б 
0,01% 0,5 - 1,0 1 - 5 2,5 – 6 

0,1% 0,5 0,5 - 3 1 - 3,5 

 

 

Таблица 3 

Сроки гибели разных стадий клещей D. gallinae при контакте с 

фипронилом 

(зона обитания клещей не ограничена, серия 2) 

 

Производители 

субстанции 

Концентрация 

фипронила 

Сроки гибели, час. 

личинок нимф имаго 

А 
0,01% 0,5 - 1,5 1,5 - 6 3,5 - 9 

0,1% 0,5 - 1 1 - 3,5 2 - 7 

Б 
0,01% 0,5 - 1,5 2 - 6 4 - 10 

0,1% 0,5 -1 1- 4,5 2,5 - 7 

 

Из таблицы 1 видно, что по результатам 1-ой серии опытов при 

испытании фипронила обоих производителей в концентрации 0,01% полная 

гибель всех фаз развития клещей произошла через 6 часов; при испытании 

0,1%-ного фипронила полная гибель клещей наступила через 3 часа 

(субстанция А) и – через 3,5 (субстанция Б).  



322 
 

Во 2-ой серии опытов (таблица 2) гибель всех фаз развития клещей, 

имевших контакт с 0,01% фипронилом, произошла через 9 часов (субстанция 

А) и через 10 часов (субстанция Б). При контакте клещей с 0,1% фипронилом 

обоих производителей гибель всех стадий наступила через 7 часов. 

В заключении можно сделать следующие выводы: 

Фипронил обоих производителей в концентрациях 0,01% и 0,1% 

обладает акарицидным действием на личинок, нимф и имаго красных куриных 

клещей. 

Акарицидные свойства фипронила производителя А незначительно 

выше, чем у аналогичного вещества производителя Б. 

При смешивании нейтрального крема с препаратами гибель клещей, 

имеющих контакт с зоной смешивания, наступает быстрее. 

 

Литература: 1. Beeler A.B., Schlenk D.K., Rimoldi J.M. // Tetrahedron 

Letters, 2001.-Т. 42.- № 32. - P. 5371 - 5372.  2. Davey R.B., Ahrens E.H., George 

J.E., Hunter J.S., Jeannin P. // Veterinary Parasitology, 1998.-V. 74.- № 2-4. - P. 

261-276.  3. Sirisoma N.S., Ratra G.S., Tomizawa M., Casida J.E. // Bioorganic & 

Medicinal Chemistry Letters, 2001.-V. 11.-  № 22. - P. 2979-2981. 

 

Effects of fipronil on Dermanyssus gallinae. Tokarev A.N. Saint-Petersburg 

State Academy of Veterinary Medicine. 

Summary. Fipronil of two manufacturers shows the acaricidal effects on 

larvae, nymphs and imago of D. gallinae at the concentration 0,01 and 0,1 %. The 

acaricidal action of fipronil of manufacturer A is some higher compared with the 

agent produced by manufacturer B. Following mixing  of neutral cream with agents 

the death of mites occurs faster.  

 

 

 

ВЛИЯНИЕ СТЕРОИДНОГО ГЛИКОАЛКАЛОИДА − 

ɑ-ТОМАТИНА НА УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ ТОМАТА 

К ГАЛЛОВОЙ НЕМАТОДЕ 

 

Удалова Ж.В., Зиновьева С.В. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина, 

Центр паразитологии ИПЭЭ РАН 

 

Введение. Растения продуцируют множество вторичных метаболитов, 

соединений, обладающих разнообразными свойствами и функциями в 

растениях, включающих защитные. Некоторые из них способны эффективно 

подавлять развитие различных фитопатогенов [4]. Стероидные 

гликоалкалоиды (СГА), достаточно широко распространённые вторичные 

метаболиты растений. Как правило, они обладают поверхностно активными и 

гемолитическими свойствами, образуют комплексы с холестрином, в связи с 

чем, они активно используются в медицинских целях. Их фунгицидная, 
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антибактериальная и нематицидная активности основаны на их 

взаимодействии со стеринами мембран патогенов, что приводит к нарушению 

целостности и в конечном  итоге к лизису мембран. Некоторые СГА 

фитотоксичны и способны ингибировать рост растений [по 4]. ɑ-Томатин – 

СГА, продуцируемый томатами (Lycopersicon esculentum L.) и некоторыми 

другими видами сем.пасленовых. Агликоном  томатина является стероид 

томатидин, а сахарный остаток представлен тетрасахаридом - ликотетраозой. 

Это соединение также обладает фитотоксичностью. Однако ткани томата и 

картофеля устойчивы к действию томатина. Фунгицидная активность 

гликоалкалоида томатина существенно превосходит активность его агликона 

томатидина [по 2]. Показано, что ɑ-томатин  обладает нематицидной 

активностью. Существует прямая корреляция между количеством томатина в 

корнях растений томата и их устойчивостью к галловой нематоде [7,6,1].  

Протеиназы - ключевые ферменты метаболизма паразита и паразито-

хозяинного взаимодействия. В пищеварительной системе нематод 

присутствуют различные классы протеиназ. Они могут служить 

потенциальной мишенью в борьбе с нематодами, паразитирующими на 

растениях. С другой стороны, в растениях присутствуют/или индуцируются 

белки с небольшим молекулярным весом - ингибиторы протеиназ (ИП). В  

растениях они являются регуляторами собственных белков, а также 

запасными белками, но основной их функцией, как полагают, является 

защитная. Экспрессия ИП регулируется через сигнальные пути, активируемые 

поранением [5]. Так показано, что поранения, возникающие на листьях томата 

и картофеля, приводили к системной экспрессии генов ИП [3]. Ингибирование 

кишечных протеиназ нарушает  нормальное расщепление белков в кишечнике, 

что сказывается на развитии и плодовитости патогена. Экспрессия 

цистеиновых ИП, цистатинов из риса, действующих на кишечные протеиназы 

цистообразующих нематод, снижает плодовитость нематод. Похожие 

исследования проводились в отношении цистеиновых  протеиназ галловой 

нематоды, у которых также наблюдали существенную задержку в развитии и,  

как следствие, снижение плодовитости [8].   

Материалы и методы. Оценку биологического действия растворов 

томатина (набор растворов в концентрации от 0,5 до 25 мг/мл) на 

паразитических нематод проводили на Dytilenchus destructor и Meloidogyne 

incognita. Время экспозиции 2 часа. Исследования паразитохозяинных 

взаимоотношений проводили в системе томаты – галловая нематода M.  

incognita. Семена томатов гибрида F1 Гамаюн, замачивали в растворе 0,5 мг/мл 

томатина  в 1% водном растворе  лимонной кислоты. Контроль – вода, время 

экспозиции – 2 часа, повторность – 30 растений.  Анализ прорастания семян 

проводили в чашках Петри. Проросшие семена были высажены в почву, затем 

растения были пикированы, обработаны опрыскиванием тем же раствором 

томатина и заражены ~5 тыс. личинок M. incognita. Через 15 дней растения 

были еще раз опрыснуты. Через 20 дней после заражения были взяты листья 

для анализа на активность ингибиторов протеиназ (ИП), через 30 дней были 

зафиксированы корни  для анализа на нематод и для оценки активности ИП. 
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Часть зараженных растений были дополнительно обработаны опрыскиванием 

и растения продолжали вегетировать до стадии плодоношения (16 нед. после 

посева).  Анализ антитрипсиновой активности проводили в листьях и корнях 

здоровых и инфицированных растений. Для этого последние были 

подвергнуты обработке жидким азотом и гомогенизированы. Белки 

экстрагировали 0,2 М фосфатным буфером рН 7.0, с последующим 

центрифугированием при 10000 об./мин. Для дальнейших исследований 

использовали надосадочную жидкость. Способность полученных экстрактов 

подавлять активность трипсина оценивали путем определения амидазной 

активности данного фермента, используя в качестве субстрата бензоил-

аргинин-пара-нитроанилид (БАПА). Активность ингибиторов,  выражали в 

ингибиторных единицах (и.ед.), за единицу которой  принимали такое 

количество белка-ингибитора, которое вызывает снижение оптической 

плотности опытного раствора  (определение остаточной активности трипсина) 

на 0.1 при длине волны 410 нм.  

Результаты и обсуждение.  Исследованные концентрации в пределах от 

0,5 до 25 мг/мл вызывали нематостатическое действие на обе формы нематод. 

Личинки восстанавливали подвижность при помещении их в воду. Семена 

томатов, обработанные томатином, прорастали одновременно, обработанные 

растения лучше развивались, что особенно было заметно в первый месяц  

вегетации. Повторная обработка опрыскиванием по вегетирующим растениям 

позволила до  конца эксперимента (4 месяц после посадки семян) оставаться  

растениям позволяла усилить результат, так общий вес растений в конце 

эксперимента превышал контрольные на 7,7% (табл. 1). При исследовании 

корневой системы зараженных нематодой томатов, обработанных томатином, 

было показано, что они существенно слабее заражаются.  Разница в заражении 

оказалась весьма существенной (в 2,5 раза). Помимо этого, во всех 

контрольных растениях большая часть самок нематод  содержала оотеки с 

достаточным количеством отложенных в них яиц, тогда как в опытных 

растениях лишь единицы самок смогли за время эксперимента отложить яйца. 

 

Таблица 1 

Влияние обработок раствором ɑ-томатина на развитие растений 

томатов и заражение их галловой нематодой и их развитие 

(16 нед. после посева семян) 

 

Вариант Вес 

надзем. 

орг., г 

Вес 

корней, 

г 

Вес 

плодов, 

г 

Кол-во 

галлов/ 

г корня 

Ср. 

размер 

галла, 

ммхмм 

Ср. 

размер 

самки, 

ммхмм 

Число 

яиц/оотека 

ɑ-

томатин 

58,2 11,4 18,5 4,2 3,79 0,273 29 

контроль 54 10,9 12,2 10,6 5,817 0,353 62 
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Анализ данных по антитрипсиновой активности в корнях и листьях 

томата при обработке растений томатином показал, что в здоровых растениях 

активность ИП в листьях превосходила ИП в корнях в 3 раза в контроле и в 2 

раза при обработке растений томатином (табл. 2). При заражении активность в 

листьях снижалась в 2,6 раза в контроле и в 1,8 раза в опыте, тогда как в 

корнях уровень активности оставался на прежнем уровне независимо от 

обработки. 

 

 

 

 

Таблица 2 

Активность ингибиторов протеиназ в листьях и корнях томатов 

зараженных галловой нематодой при обработке томатином 

 

Вариант листья корни 

здоровые зараженные здоровые зараженные 

ɑ-томатин 3,45 1,96 1,67 1,53 

контроль 2,07 0,8 0,7 0,88 

 

Обработка растений томатином и в корнях и в листьях экспрессировала 

активность ИП. Так в здоровых растениях увеличение активности в листьях 

составило  1,7 раза, в корнях  2,4 раза, по сравнению с контролем.  В 

зараженных нематодой томатах  активность ИП при обработке томатином 

возросла в листьях в 2,5 раза и корнях в 1,7 раза. Исходя из вышесказанного, 

можно констатировать, что в листьях томатов заражение приводит к 

существенному снижению уровня активности ингибиторов трипсина. С 

другой стороны, обработка растений томатином повышает активность ИП в 

тканях томата, что может указывать на связь со степенью заражения томатов 

нематодой.  

Таким образом,  томатин в подобранной нами концентрации и 

предложенной схеме обработки позволяет инициировать неспецифический 

иммунитет растения, что позволяет в 2,5 раза снизить заражение растений и, 

следовательно, увеличить урожайность томатов. 

 

Литература: 1.Удалова Ж.В.Автореф. дисс. …канд. биол. наук. М., 

2000.-25с. 2. Friedman M.//J. Agric Food Chem.- 2002.-V.50.-N21.-P.5751-5780. 

3. Green T.R., Ryan C.A.//Science.-1972.-V.175.-P.776-777. 4. Hoagland R.E. 

//Allelopathy Journal.- 2009.-V.23.-N2.-P.425-436.5.Lozano J., Smart G. 

“Molecular and physiological basis of  nematode survival” Eds. By Perry R.N., 

Wharton D.A. CABI UK.- 2011.-Р.28-56. 6.Mian I. H., Akhter R., Islam M. N.// 

Bull. Inst. Trop. Agric. Kyushu Univ. 1995. -V.18.- P.33-40. 7. Sharma D. N., Bajaj 

K. L.//Plant Dis. Res. -1994.-V.9.- P.80-81. 8. Shingles J., Lilley C. J., Atkinson H. 

J. et al.//Experimental Parasitology. -2007.- V.115.- P.114-120. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12358437
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Effects of plant steroid glycoalkaloid - ɑ-tomatin on resistance of tomato 

to root-knot nematodes. Udalova Zh.V., Zinovieva S.V. All-Russian K.I. Skryabin 

Scientific Research Institute of Helminthology; Centre of Parasitology A.N. 

Severtsov Institute of Ecology and Evolution, RAS; 

Summary.  Plant steroid glycoalkaloid - tomatin has the ability not only to 

direct contact with the pathogen with suppression of  membranolitic activity but 

when applied to plants increases resistance to penetration of tomato tissue 

nematodes. The treatment of seed and vegetative plants by 0,5 mg/ml solution of ɑ-

tomatin reduces the root-knot nematode infection of plants, reduces the size of 

females and their fertility. Investigation of the inhibitory activity of proteases, 

proteins have a protective function in plants, in tissues of treated tomatoes shows a 

significant increase in this index. 

 

 

 

ДИАГНОСТИКА ВИРУСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ МАЛИНЫ 

 

Упадышев М.Т., Метлицкая К.В., Тихонова К.О. 

Всероссийский селекционно-технологический институт 

садоводства и питомниководства 

 

Введение. Вирусные болезни вследствие высокой вредоносности и 

повсеместной распространенности являются фактором, снижающим 

урожайность малины. В настоящее время в мире описано 24 вирусные болезни 

малины, 8 из которых переносятся тлями, 7 – нематодами, 2 – пыльцой и 7 не 

имеют известных векторов. Среди вирусных болезней, выявленных на малине, 

весьма вредоносны сокопереносимые вирусы: мозаики резухи, кольцевой 

пятнистости малины, черной кольцевой пятнистости томата, латентной 

кольцевой пятнистости земляники, кустистой карликовости малины, которые 

в комплексе могут значительно влиять на вегетативную и генеративную 

продуктивность культуры [2,3,6,8]. Рассматриваемые вирусы широко 

распространяются с зараженным посадочным материалом, с инструментом 

при выполнении агротехнических работ, с пыльцой, семенами и нематодами-

лонгидоридами (Longidorus   elongates,  Xiphinemadiver   sicaudatum) . 

Особая опасность этих вирусов (особенно кустистой карликовости 

малины) заключается в способности передачи от больного растения  к 

здоровому с пыльцой  и семенами. Это усложняет контроль за их 

распространением в насаждениях. 

Основным направлением борьбы с вирусными болезнями является 

перевод питомниководства на безвирусную основу и строгое соблюдение 

требований сертификации посадочного материала.  

Целью работы являлось изучение распространенности вирусов малины в 

Центральном регионе РФ.  
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Материалы и методы. Исследования проводились путем визуальной 

оценки вирусных симптомов, а также методом иммуноферментного анализа 

(ИФА). Образцы  листьев для ИФА  отбирали в насаждениях Московской, 

Брянской и Рязанской областей. В течение 2012-2013 гг. методом ИФА 

протестировано 370 растений малины на 5 вирусов: кустистой карликовости 

малины (RBDV), кольцевой пятнистости малины (RpRSV), мозаики резухи 

(ArMV), черной кольцевой пятнистости томата (TBRV) и латентной кольцевой 

пятнистости земляники (SLRSV). 

В серологических тестах применяли сэндвич-вариант ИФА  по методике 

M.F. Clark и A.N.Adams [5]. Для анализов использовали диагностические 

наборы фирмы «Neogen» (Великобритания). В качестве образцов отбирали  

листья. Регистрацию результатов анализов проводили на планшетном 

фотометре «StatFax 2100» при длинах волн 405 и 630 нм. О зараженности 

образцов судили по отношению оптической плотности продукта 

ферментативной реакции  тестируемых образцов (А0) к показателям 

отрицательного контроля (Ак). При  А0/Ак> 2,0 образец считали зараженным 

вирусом, при А0/Ак=1,6-1,9 – вероятно зараженным с необходимостью 

повторной проверки, при А0/Ак< 1,6 – свободным от вируса. 

Результаты.  В 2012-2013 гг. в результате проведенных исследований 

насаждений малины, расположенных на лабораторном участке и в 

демонстрационном саду ГНУ ВСТИСП (п. Измайлово) установлена различная 

зараженность вирусами сортов малины. 

Из 12 сортов наиболее поражаемыми вирусами оказались сорта 

Брянское диво, Геракл, Бальзам, Пересвет, менее поражаемыми – Метеор, 

Скромница и Солнышко. Общая зараженность по всем тестированным 

растениям в условиях Московской области оказалась довольно высокой и 

составила 75%. Наибольший процент заражения установлен по вирусу 

кустистой карликовости малины, наименьший – вирусом мозаики резухи. 

Комплекс всех 5 изученных вирусов обнаружен у 16% проверенных растений 

малины, комплекс из 4 вирусов (ArMV + RpRSV + TВRV + RВDV) – у 50 % 

растений. 

Оценка 19 сортов малины с коллекционных насаждений  Кокинского 

опорного пункта ВСТИСП показала также высокую зараженность вирусами. 

Общая зараженность составила около 76%, а отдельными вирусами – от 9% 

(SLRSV) до 50% (RpRSV). В условиях Брянской области, в отличие от 

Московской, превалировал вирус кольцевой пятнистости малины. 

На  сортах Пингвин, Рубиновое ожерелье, Золотая осень установлен 

комплекс из четырех вирусов (ArMV+ RpRSV+SLRSV+RBDV), что составило 

27% растений от числа проверенных. Комплекс из 2-х вирусов 

(RpRSV+RBDV) выявлен у 44% растений на сортах Носорог, Поклон 

Казакову, Брянская юбилейная, Брянское диво, Жар-птица, Колдунья, Золотая 

осень. 

На Кокинском опорном пункте помимо сортов изучали зараженность 

вирусами 8 гибридов малины, которая составила 50%, причем наибольшая 

зараженность выявлена вирусами RBDV (28,9%) и RpRSV (21%). 
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Среди зараженных вирусами сортов малины были выявлены сорта 

Атлант, Элегантная и Брусляна, не пораженные вредоносным вирусом 

кустистой карликовости малины, вызывающим «рассыпуху ягод». Однако 

говорить об устойчивости или толерантности данных сортов к этому вирусу 

рано, так как в ранее опубликованной нами статье [1] говорилось об 

относительно устойчивых (на основании отсутствия симптомов) сортах Жар-

птица, Золотая осень, Пингвин и гибриде 29-101-20 к вирусу RBDV, а по 

результатам ИФА они оказались зараженными. 

Обследование насаждений 9 сортов малины в фермерском хозяйстве 

Рязанской области показало, что 63 % растений оказались зараженными, 

причем превалировал вирус кустистой карликовости малины. По остальным 

четырем вирусам отмечены единичные больные растения. Сорта малины 

Гордость России  и Генералиссимус оказались безвирусными. 

Полученные результаты в целом согласуются с данными других авторов 

по зараженности вирусами малины [4,7].  

На фоне  высокого заражения сортов малины вирусами нами были 

выявлены 63 свободных от вредоносных вирусов растения 22 сортов: Носорог, 

Атлант, Пингвин, Элегантная, Поклон Казакову, Оранжевое чудо, Гордость 

России, Желтый гигант, Евразия, Метеор, Скромница, Солнышко, 

Абрикосовая, Журавлик, Рубиновое ожерелье, Бальзам, Геракл, Пересвет, 

Снежеть, Золотая осень, Подарок Кашину, Жар-птица. Выделенные 

безвирусные растения можно использовать для их последующего 

ретестирования и размножения. 

Заключение. Таким образом, зараженность вирусами ArMV, RpRSV, 

TBRV, SLRSV, RBDV сортов малины в Центральном регионе России 

(Московская, Брянская, Рязанская области) варьировала в пределах 63-76%, а 

вирусами в отдельности: ArMV – 6-12%, RpRSV – 9-50%, TBRV – 6-26%, 

SLRSV – 4-24%, RBDV – 38-48%. 

 

Литература: 1.Евдокименко С.Н., Упадышев М.Т., Якуб И.А., 

Метлицкая К.В.//Плодоводство и ягодоводство России: сб. науч. работ / ГНУ 

ВСТИСП Россельхозакадемии.– М., 2013.– Т.ХХХVI, ч. 1.– С.167-174. 2. 

Метлицкий О.З., Метлицкая К.В., Зейналов А.С., Ундрицова И.А.– М., 

ВСТИСП, 2005.– 381 с. 3. Приходько Ю.Н.//Плодоводство и ягодоводство 

России: сб. науч. раб.– М., 1997.– Т. IV.–С. 96–101.4.Упадышев М.Т.//Сб. науч. 

трудов «Оптимизация фитосанитарного состояния садов в условиях погодных 

стрессов». – Краснодар, 2005.– С. 90-94.5. Clark M. F., Adams A.N.//J. Gen. 

Virol.– 1977.– Vol. 34, № 3.– P. 475-485.6. Converse R.N.//USDA ARS 

Agricultural Handbook.– 1987.– № 631.– 277 p.7. Kneight V.H., Barbara 

D.L.//Acta Hort.– 1999.– Vol. 505. – Р. 263-271.8.Martin R. R. //Acta Hort.– 

1998.– № 471.– P. 71–74. 

 

Diagnostic of viral diseases of the raspberry.  Upadishev M.T., Metlitckaya 

K.V., Tichonova K.O.  All-Russian Horticultural Institute for Breeding, 

Agrotechnics  and  Nursery. 
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Summary. The general rates of viral infections (ArMV, RpRSV, TBRV, 

SLRSV and RBDV) on raspberry in the Central Area of Russia (the Moscow, 

Bryansk, Ryazan Regions) ranged 63 to 76%; the rates for separate viruses were 

ArMV – 6-12%; RpRSV – 9-50%; TBRV – 6-26%; SLRSV – 4-24% and finally for 

RBDV – 38-48%. 

 

 

 

САНИТАРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

В ОЧАГАХ ЭНТЕРОБИОЗА 

 

Упырев А.В., Хроменкова Е.П., Димидова Л.Л., Ермакова Л.А., 

Хуторянина И.В.,*Ковтунов А.И., Славина А.М., Шендо  Г.Л., 

Кобзева Л.Л. ** 

*ФБУН Ростов НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора 

**Управление и ФБУЗ ЦГ И Э Роспотребнадзора по Астраханской области 

 

Введение. В настоящее время основным оценочным показателем риска 

заражения энтеробиозом в детских коллективах является уровень 

пораженности, определяемый выборочным однократным обследованием 

детей. Для изучения путей передачи инвазии, и оценки ее интенсивности в 

макро и микроочагах гельминтоза большое значение имеют санитарно-

паразитологические исследования объектов внешней среды. Существующие 

методы санитарно-паразитологических исследований требуют 

усовершенствования. Применение профилактических обследований детей и 

стандартного метода смывов (кисточками) с объектов окружающей среды не 

полностью отражают интенсивность эпидпроцесса в очагах энтеробиоза 

1,2,4,5.По нашим данным поражённость детей гельминтозом и 

загрязнённость объектов внешней среды в дошкольных учреждениях на 

территории юга России составляет 4,1-6,7% и 0-1,5% соответственно. 

Интенсивность контаминации эпидзначимых предметов обихода 

определенная с использованием смывов кисточками в среднем составляет 

0,002 экз. на 1 м
2
. В смыве или объединенной пробе, осуществляемых 

инструментальным методом (МУК 4.2.2661-10) в 100% случаях 

обнаруживаются яйца гельминтов, при интенсивности контаминации в 

среднем 0,7 экз. на 1м
2 
3. Целью работы явилась оптимизация мониторинга 

за эффективностью проводимых противоэнтеробиозных мероприятий в очагах 

гельминтоза различного типа. 

Материалы и методы.  Работа проводилась в течение 3-х лет (2011 – 

2013 гг.) в18 микроочагах (группах) 9 детских дошкольных учреждениях 

(ДДУ) при экспедиционных выездах в Астраханскую область. В каждом ДДУ 

обследовалось по две группы детей (450 детей, 4-6-ти лет) на энтеробиоз с 

помощью липкой ленты в соответствии с МУК 4.2735-99. В этих же группах 

выполнено 450 смывов (18 объединенных проб) с поверхностей (180м
2
) 
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однородных, эпидзначимых предметов обихода (постельных 

принадлежностей) с помощью инструментально - аспирационного метода (с 

использованием моющего пылесоса). 

Результаты и обсуждение. Паразитологическими исследованиями, 

проведёнными в дошкольных учреждениях г. Астрахани установлена высокая 

чувствительность инструментального метода определения показателей 

групповой контаминации яйцами остриц эпидзначимых предметов обихода 

(постельного белья). Показатели интенсивности контаминации в очаге 

(количество яиц гельминтов, обнаруженных с 10м
2  

поверхности – 

объединенный смыв) наряду с показателями уровня пораженности, 

полученными при выборочных однократных обследованиях детей групп 

риска, позволяют оценить эпидемиологическую ситуацию с учетом уровня 

риска заражения данным гельминтозом и определить тип очага инвазии. 

Результаты проведённых исследований позволили усовершенствовать 

комплексный план дифференцированных мероприятий и их адекватность по 

профилактике энтеробиоза в очагах и позволили определить периодичность 

проведения мониторинговых исследований (табл.).  

Таблица 

Противоэнтеробиозные мероприятия в очагах гельминтоза 

 

Тип очага 

по уровню 

риска 

заражения 

Интенсивност

ь 

контаминации 

в очаге 

(я/г/10м
2
) 

Уровень 

пораженност

и в очаге (%) 

Противоэпидемически

е мероприятия 

Кратност

ь 

контроля 

Низкий 1-5 5,0 и менее 

1.Внеплановое 

однократное 

обследование детей, 

персонала и 

контактировавших с 

инвазированными 

лицами. 

2.Дегельминтизация 

инвазированных лиц. 

3.Дезинвазия объектов 

окружающей среды.  

 

ежегодно 

Умеренны

й 
6-10 6-20 

1.Внеплановое  

обследование 

персонала и 

контактировших с 

инвазированными 

лицами.2.Дегельминти

зация инвазированных 

лиц. 

не реже 1 

разав 

полгода 
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3.Дезинвазия объектов 

окружающей среды. 

Высокий Более 10 Более 20 

1.Дегельминтизация, 

химиопрофилактика 

детей, персонала и 

контактировавших с 

инвазированными 

лицами. 

3.Дезинвазия объектов 

окружающей среды. 

не реже 1 

раза в 

квартал 

 

 проводятся в соответствии с нормативными документами. 

 

Заключение. Сложившаяся практика мониторинга за объектами 

окружающей среды до настоящего времени не включала в себя определение 

такого показателя, как интенсивность контаминации, методика определения 

которого впервые нами предлагается для оценки уровня риска заражения, 

индикации очагов и их типизации. Результаты исследований целесообразно 

использовать при подготовке изменений, дополнений к применяемым в 

настоящее время методикам санитарно-паразитологических исследований. 

 

Литература: 1.Упырев А.В.//Дисс…. канд. мед.наук. - М.,1989.-175с.  2. 

Упырев А.В., Хроменкова Е.П.. Димидова Л.Л. //Мат. IV ежегодного 

Всероссийского Конгресса по инфекционным болезням». М.,2012.-Том 10.-

С.395. 3.Упырев А.В., Хуторянина И.В., Говорина С.В.// Сб.мат.науч.конф. 

«Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями».- М.,2012.-вып.13.-

С.426-428. 4. Упырев А.В., Твердохлебова Т.И.//Сб.матер.науч.конфер. 

«Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями».- М.,2013.-вып.14.-

С.401-402. 5.Упырев А.В., Хроменкова Е.П., Твердохлебова 

Т.И.//Мед.паразитол. и паразитарныеболезни.-2012, №3.-С.11-13. 

 

Sanitary-parasitological monitoring in enterobiasis foci. Upirev A.V., 

Chromenkova E.P., Dimidova L.L., Ermakova L.A., Hutoryanina I.V., Kovtunov 

A.I., Slavina A.M., Shendo G.L., Kobzeva L.L. Rostov Scientific Research Institute 

of Microbiology and Parasitology; Department of Rospotrebnadzor of the Astrakhan 

Region. 

Summary. One proposes to use the novel method for determination of 

contamination intensity for a purpose of evaluation of risk level of infection as well 

as indication of foci and determination of their type.  
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ИЗУЧЕНИЕ ЭМБРИОТОКСИЧНОСТИ И ТЕРАТОГЕННОСТИ 

АКАРИЦИДНОГО ПРЕПАРАТА “ДЕГЕЛЬМ КД” 

 

Фазулзянова А.М., Софронов В.Г., Хамзина Е.В. 

ФГБОУ ВПО Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины 

 

Введение. Для профилактики и лечения саркоптоидозов животных 

применяют разнообразные инсектоакарицидные препараты. В большинстве 

случаев возбудители чесоточных заболеваний приобретают устойчивость к 

используемым препаратам, в связи, с чем существует необходимость 

разработки новых высокоэффективных, экологически чистых, нетоксичных, 

не обладающих побочным действием инсектоакарицидных средств для 

борьбы с эктопаразитами  животных.  

Цель и задача наших исследований: определить эмбриотоксические 

свойства и тератогенное действие акарицидного состава “Дегельм КД” 

Материалы и методы. Работа была выполнена в виварии при кафедре 

паразитологии и радиобиологии ФГБОУ ВПО КГАВМ им. Н.Э. Баумана.  

При определении эмбриотоксических свойств состава “Дегельм КД” 

использовали “Методические указания по изучению эмбриотоксического 

действия фармакологических веществ и влияния их на репродуктивную 

функцию”. 

В опыте по изучению возможного эмбриотоксического эффекта 

использовали 24 самки белых крыс, массой тела 160 - 180 г, и 12 самцов. 

Животных разделили на 2 группы по 12 голов. Каждую группу разделили на 

две подгруппы (опытная и контрольная) по 6 голов.Вечером самок 

подсаживали к самцам, и на следующий день утром исследовали мазок 

извлагалища, обнаружение спермиев в котором свидетельствовало о первом 

дне беременности. 

С первого дня беременности и в течение 15 суток крысам опытных 

подгрупп внутрижелудочно с помощью зонда вводили раствор состава 

“Дегельм КД”, содержащий 1/20 часть от максимально вводимой дозы 

внутрижелудочно. Животным контрольных групп внутрижелудочно вводили 

воду. В ходе эксперимента животные всех групп находились в аналогичных 

условиях содержания и кормления. Во время опыта отмечали клиническое 

состояние животных, наблюдали за их реакцией на раздражители, такие как 

свет, шум и т.д. 

Результаты. Клиническое состояние животных опытных групп не 

отличалось от контрольной группы. У крыс сохранялся аппетит, они 

адекватно реагировали на болевые, звуковые и световые раздражители. 

Состояние кожи и слизистых оболочек крыс опытной группы визуально не 

отличалось от таковых у контрольных животных. 

Животных 1-й подгруппы обеих групп вскрывали на 20-й день 

беременности, отделяли матку и посчитывали количество плодов. С помощью 
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лупы подсчитывали количество желтых тел беременности в яичниках. Плоды 

взвешивали, осматривали их на наличие кровоизлияний, аномалий.  

Самки второй подгруппы оставались до родов. 

У всех исследованных животных на 20-й день беременности не было 

обнаружено каких-либо патологий внутриутробного развития плодов, а так же 

патологических изменений матки: плодные оболочки были сформированы 

правильно, амниотическая жидкость прозрачная, плацента полнокровна без 

признаков склероза, кожные покровы плодов розоватого цвета. 

Результаты исследований приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Результаты исследования подопытных крыс и их приплода при введении 

лекарственного состава “Дегельм КД” 

 

Показатели 
Подгруппа 1 группы 

Опыт. Контроль 

Количество беременных самок 6 6 

Количество желтых тел 65 64 

Количество мест имплантации  63 61 

Количество живых плодов  60 59 

Количество мертвых плодов 3 2 

Предимплантационная гибель, % 3,1±0,65 3,9±0,7 

Постимплантационная гибель, % 4,8±0,7 4,1±1,2 

Общая эмбриональная смертность, % 7,6±0,21 7,8±0,8 

Масса плода, г 2,85±0,01 2,83±0,03 

Плодоплацентарный коэффициент, усл. ед 20,4 21,2 

 

Из таблицы видно, что состав “Дегельм КД” не обладает 

эмбриотоксическими свойствами. 

При изучении тератогенного действия акарицидного состава при 

внешнем осмотре эмбрионов признаков уродств обнаружено не было. 

Исследованиями состояния внутренних органов не выявлено аномалий в 

развитии органов у подопытных животных. Изучение скелета эмбрионов 

показало, что изучаемый состав не повлиял на закладку и развитие костной 

системы крысят. 

 У крыс второй группы потомство появилось в срок. Результаты 

исследования подопытных животных и их приплода представлены в таблице.  

 

Таблица 2 

Результаты обследования после родов подопытных крыс 

и их приплода при введении лекарственного состава “Дегельм КД” 

 

Показатели Подруппа животных 
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Опытная Контрольная 

Количество животных 6 6 

Продолжительность беременности 22,3±0,4 23,0±0,1 

Число родившихся крыс 51 53 

Мертворожденные, % - - 

Сохранность на 20-е сутки после родов, % 100 100 

Отлипание ушной раковины, сутки 3 3 

Появление шерстного покрова, сутки 5 5 

Прорезывание резцов, сутки 9 9 

Открывание глазной щели, сутки 15 15 

Масса крысят на седьмые сутки, г 15,4±1,1 16,3±0,9 

 

После рождения потомство от крыс, как опытных, так и контрольных 

подгрупп второй группы развивалось без видимых патологий. Сохранность 

приплода на двадцатые сутки после родов составляла 100%. 

В результате исследований было установлено, что акарицидный состав 

“Дегельм КД”, при многократном введении беременным крысам в дозе 1/20 

часть от максимально вводимой дозы, не оказывает негативного влияния на 

развитие плодов. 

 

Литература: 1.Третьяков А.Д., Маланин Л.П., Морозов А.П., Селиванова 

А.С.Ветеринарные препараты. М.: Агропромиздат – 1988. – 319 с.. 2. 

Методические указания по изучению эмбриотоксического действия 

фармакологических веществ и влияния их на репродуктивную функцию. - М. - 

1986. - 37 с. 

 

Investigation of embryotoxic and teratogenic effects of acaricidal agent 

Dehelm-CD. Fazulzyanova A.M., Sofronov V.G., Hamzina E.V.N.A. Bauman 

Kazan State Academy of  Veterinary Medicine. 

Summary. Dehelm-CD administered to pregnant rats at the dose level 

comprising 1/20 of the maximum dose possible for intragastric administration didn’t 

show embryotoxic and teratogenic effects.  
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1
ФБУН Ростов НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора 

2
У и ФБУЗ ЦГ и Эпидемиологии Роспотребнадзора по Ростовской области 

3
У и ФБУЗ ЦГ и Эпидемиологии Роспотребнадзора по Республике Адыгея 
4
У и ФБУЗ ЦГ и Эпидемиологии Роспотребнадзора по Республике  К–Ч 

5
У и ФБУЗ ЦГ и Эпидемиологии Роспотребнадзора по Астраханскойобласти 

 

Введение. По данным обоснования Федеральной целевой программы 

«Чистая вода 2011-2017 гг.»  в Российской Федерации не проходят полную 

биологическую очистку 12,3% сточных вод. Из сточных вод, проходящих 

очистку, до нормативных требований доводится менее половины (46,4%). 

Сброс сточных вод в водоемы формирует непосредственную 

эпидемиологическую опасность в районе их выпуска. По данным 

паразитологической паспортизации очистных сооружений канализации (ОСК) 

в Южном и Северо - Кавказском Федеральных округах на  71,3 % ОСК 

выпуски сточных вод осуществляются в поверхностные водные объекты. 

Такая тенденция прослеживается и в других округах: в Центральном 

Федеральном округе выпуск стоков с ОСК в водоемы осуществляют 74,3% 

объектов; в Северо – Западном Федеральном округе – 84,6%  [1,2]. 

Материалы и методы. Работа проводилась совместно с органами и 

учреждениями Роспотребнадзора Республик Адыгея, Карачаево-Черкесия 

(КЧР), Ростовской и Астраханской областей. В 2010-2013 гг. на отдельных 

территориях юга России проведены санитарно – паразитологические 

исследования  сточных вод ОСК в соответствии с  МУК 4.2.796-99(до июля 

2010 г.) и МУК 4.2.2661-10  «Методы санитарно - паразитологических 

исследований» (с июля 2010 г.). Исследована  3001 проба сточных вод (в том 

числе  484 пробы сточных вод до очистки и 2527 проб после очистки). 

Результаты. Для достоверной оценки эпидемиологической значимости 

сточных вод, прошедших очистку на ОСК, необходимо дифференцировать 

положительные пробы с нестандартными. Положительной учитывается проба, 

в которой выявлены паразитарные патогены независимо от состояния их 

жизнеспособности. Нестандартной – с жизнеспособными паразитарными 

патогенами.  

В Республике Адыгея доля положительных проб за анализируемый 

период была 53,1%, а доля нестандартных 18,7%.В Карачаево-Черкесской 

Республике -5,1% и 3,26% соответственно. В Ростовской области доля 

положительных проб составила 2,8%; нестандартных 1,31%.В Астраханской 

области соответственно 9,9% и 3, 57%. Несмотря на незначительную долю 

нестандартных проб, возбудители паразитарных заболеваний, содержащиеся в 

них, как правило, попадают в поверхностные водные объекты. На этапах 

очистки сточных вод достигается частичный эффект дегельминтизации. На 

всех территориях полученные показатели эффективности дегельминтизации и 

дезинвазии на изученных ОСК колебалась со значительным разбросом между 

ними. По Республике Адыгея эффективность дегельминтизации на  ОСК 

составляла в разные годы наблюдения от 33,3 до 55,6%; средний показатель 

составил 43,7%. Эффективность дезинвазии – от 22,2 до 50,0%; средний 
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показатель – 43,1%. В отдельные периоды на некоторых ОСК отмечались 

факты полного отсутствия эффекта  дегельминтизации или дезинвазии 

(2011г.- пп.Майский, Энем),  в единичных случаях  - 100,0% эффект 

дегельминтизации и дезинвазии (ОСК г. Майкоп, 2011 г.). В Республике 

Карачаево – Черкесия  в течение 2010 – 2013 гг. на изученных ОСК 

эффективность дегельминтизации отмечена от 0 до 75,0%; средний показатель 

36,7%,  эффективность дезинвазии – от 0 до 68,8%; средний показатель 37,2%. 

В Ростовской области за все анализируемые годы (2010 – 2013) отмечен 

наибольший охват санитарно – паразитологическими исследованиями на ОСК. 

Эффективность дегельминтизации колебалась от 27,3 до 100,0%; средний 

показатель составил  64,9%. Эффективность дезинвазии – от 25,0 до 100,0%; 

средний показатель - 84,9%. Следует отметить, что в Ростовской области за 

анализируемый период получены наиболее благоприятные в отношении 

дегельминтизации и дезинвазии  сточных вод усредненные показатели. Это 

может быть объяснено тем, что только на этой территории применяются 

специальные средства дезинвазии  на 9,8% объектах ОСК, а также отмечен 

наибольший охват контрольно – надзорными лабораторными исследованиями 

за объектами окружающей среды как факторами передачи паразитозов. 

В Астраханской области на,изученных ОСК, эффективность 

дегельминтизации колебалась от 50,0 до 100,0% со средним показателем 

71,9%. Эффективность дезинвазии – от  50,0 до 100,0% , средний показатель 

62,5%. В 2012 году на ОСК Северные г. Астрахань  отмечалась 100,0% 

эффективность и дезинвазии и дегельминтизации. Однако эти данные не 

сравнимы с показателями по Ростовской области в связи с несопоставимым 

количеством обследованных объектов. 

Таким образом, полученные при анализе результаты эффективности 

дегельминтизации и дезинвазии  сточных вод на ОСК  представляют 

значительную вариабельность определяемых показателей и свидетельствуют о 

поддержании напряженности эпидемиологического потенциала риска 

попадания паразитарных патогенов с очищенными сточными водами в 

окружающую природную среду. Отмечается тенденция улучшения  

представляемой ситуации при использовании на ОСК специальных средств 

дезинвазии. 

 

Литература: 1. Димидова Л.Л., Хроменкова Е.П., Твердохлебова Т.И., 

Васерин Ю.И. //Сборник «Актуальные аспекты паразитарных заболеваний в 

современный период. Ростов – на – Дону. 2011.-С.293-298. 2. Хроменкова Е. 

П., Васерин Ю.И., Димидова Л.Л., Упырев А.В. //Мед.паразитол. и 

паразитарные болезни.-2011- №4.-С.45-48. 

 

Efficacy of dehelminthization and disinfection of sewages at waste 

treatment plants at the South Russia. Chromenkova E.P., Dimidova L.L., 

Dumbadze O.S., Upirev A.V., Hutoryanina I.V., Kovalev E.V., Portnova G.V., 

Micheeva I.V., Aidinov G.T., Shvager M.M., Gaibaryan K.S., Zavgorodny S.A., 

Agirov A.H., Trufanov N.D., Shovgenova N.Z., Beskakotov S.V., Batchaev H.H., 
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Bolatchiev K.H., Cekapibzeva F.K., Kovtunov A.I., Slavina A.M., Shendo 

G.L.Rostov Scientific Research Institute of Microbiology and Parasitology; 

Administration of Rospotrebnadzor in the Rostov Region; Administration of 

Rospotrebnadzor for the Republic of Adygea;Department of Rospotrebnadzor for 

the Republic of Karachaevo-Cerkesia; Department of Rospotrebnadzor of the 

Astrakhan region. 

Summary. The results of dehelminthization and disinfection of sewages at 

waste treatment plants showed the significant variability of the tested indices and 

evidenced about maintenance of epidemiologic potential risk of parasitic pathogen 

introduction with purified sewages into environment. One noted the improvement of 

situation at application of special disinfection means at waste treatment plants.  
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Введение.  Проблема загрязнения окружающей природной среды в 

настоящее время имеет глобальное значение. Распространение паразитарных 

болезней среди населения во многом зависит от эколого–паразитологического 

состояния среды его обитания. Существенную роль играют объекты 

окружающей среды, способствующие реализации риска заражения населения 

паразитарными болезнями.  Значимыми являются результаты наблюдений за 

качеством воды поверхностных водных объектов паразитарными патогенами 

как при контрольно – надзорных, так и при мониторинговых исследованиях.  

Материалы и методы. На основе материалов, представленных органами 

и учреждениями Роспотребнадзора Республик Адыгея, Карачаево-Черкесии, 

Ростовской и Астраханской областей, а также ФБУН РНИИ микробиологии и 

паразитологии Роспотребнадзора, проведен анализ результатов санитарно-

паразитологических исследований воды поверхностных водных объектов в 

2010-2013 гг. Исследовано  9180 проб (в том числе  2097 в зонах рекреации и 

3009 в зонах выпусков сточных вод) в соответствии с МУК 4.2.1884-04 

«Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ 

воды поверхностных водоемов». 
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Результаты. В соответствии с возможным   влиянием  недостаточно 

обезвреженных от возбудителей паразитарных болезней сточных вод 

очистных сооружений канализации (ОСК), как самых значимых источников 

загрязнения водоемов, проведена оценка   влияния сбросов сточных вод ОСК 

на загрязненность поверхностных водных объектов  возбудителями 

паразитозов. Оценено качество воды поверхностных водоемов по 

паразитологическим показателям при приуроченности к ним сбросов сточных 

вод ОСК и при его отсутствии. Определена зависимость качества воды 

водоемов по паразитологическим показателям   от наличия выпусков стоков в 

них и степени их контаминации жизнеспособными возбудителями 

паразитозов. 

 В  воде водоемов сравнения (в зонах водозабора и зонах, не несущих 

рекреационную нагрузку, а также свободных от сбросов сточных вод) 

отмечены единичные факты обсеменения возбудителями паразитарных 

заболеваний. 

Установлена низкая степень контаминации  яйцами гельминтов и 

цистами патогенных кишечных простейших воды водоемов рекреационных 

зон. За исключением единичных фактов, данные о возможности 

возникновения паразитарного загрязнения на этих участках в связи с 

близостью выпусков сточных вод отсутствуют. Это обусловлено выполнением  

в изученном регионе требований ГОСТ 17.1.5.80 «Гигиенические требования к 

зонам рекреации водных объектов».  Полученные положительные санитарно-

паразитологические результаты и наличие незначительной доли 

нестандартных проб воды водоемов в зонах рекреации могут быть объяснены 

близостью селитебных территорий и особенностями их рельефа, 

способствующими  попаданию в водоемы поверхностного стока.  

По данным анализа усредненных показателей контаминации 

возбудителями паразитозов  в воде водоемов с приуроченностью к сбросам 

сточных вод доля положительных и нестандартных проб значительно выше по 

отношению к показателям, установленным для водоемов сравнения. 

Учитывая данные по анализу материалов распределения загрязненности 

воды водоемов в зависимости от точек отбора проб при выпусках в водоемы 

сточных вод с ОСК, можно сделать вывод лишь о тенденции 

преимущественного загрязнения воды водоемов в местах и ниже выпусков 

сточных вод и о недостаточной степени эффективности дегельминтизации и 

дезинвазии на объектах очистки сточных вод. Существует потенциальная 

вероятность загрязнения водоемов в местах выпусков стоков с ОСК. 

Следует отметить, что требуют решения вопросы унификации 

санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды, в 

частности, сточных вод. Целесообразно стандартизировать систему 

пробоподготовки, обеспечив повышение количества и кратности проб и 

введения необходимости исследования среднедневных или среднесуточных 

отборов. 

Следует шире внедрять на ОСК специальные методы и средства 

дезинвазии. 
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На основании проанализированных материалов санитарно-

паразитологических исследований  воды водоемов в рамках осуществления 

социально – гигиенического мониторинга следует продолжить наблюдения, 

дающие результаты по сопоставлению данных  контаминации сточных вод и 

воды водоемов. 

Значимость санитарно-паразитологических исследований воды 

поверхностных водных объектов и сточных вод, идущих на сброс в них, 

остается актуальной в проведении мониторинговых и контрольно-надзорных 

лабораторных исследований при осуществлении санитарно-

эпидемиологического надзора  по обеспечению эпидемиологического 

благополучия населения. 

 

Peculiarities of reservoir water contamination by parasite pathogens at 

the South of Russia. Chromenkova E.P., Dimidova L.L., Dumbadze O.S., Upirev 

A.V., Hutoryanina I.V., Kovalev E.V., Portnova G.V., Micheeva I.V., Aidinov G.T., 

Shvager M.M., Gaibaryan K.S., Zavgorodny S.A., Agirov A.H., Trufanov N.D., 

Shovgenova N.Z., Beskakotov S.V., Batchaev H.H., Bolatchiev K.H., Cekapibzeva 

F.K., Kovtunov A.I., Slavina A.M., Shendo G.L. Rostov Scientific Research 

Institute of Microbiology and Parasitology; Administration of Rospotrebnadzor in 

the Rostov Region; Administration of Rospotrebnadzor for the Republic of Adygea; 

Department of Rospotrebnadzor for the Republic of Karachaevo-Cerkesia; 

Department of  Rospotrebnadzor of  the Astrakhan region. 

Summary. One represented the detailed analysis of the data on contamination 

of reservoir water by parasitic pathogens.  
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Введение. По данным ВОЗ, гельминтозы относятся к одним из особо 

опасных заболеваний и общее число заболеваний и смертей от кишечных 

гельминтозов выше, чем от бактериальных, вирусных инфекций и других 

паразитарных болезней, вместе взятых. Пораженность населения России 

кишечными гельминтозами составляет в среднем около 2%, в южных районах 

страны она достигает 7-10%. В частности, пораженность описторхозом в 

Западной Сибири составляет не менее 50-80% населения. Препараты, которые 
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в настоящее время используются для лечения описторхоза, такие как 

албендазол, празиквантел и т.п., недостаточно эффективны и обладают 

высокой токсичностью. Поэтому весьма актуальной задачей является 

разработка новых антигельминтных лекарственных веществ или повышение 

эффективности и безопасности уже имеющихся. 

Как было показано ранее [1,2], механохимическое получение 

комплексов ряда лекарственных веществ с синтетическими и природными 

полисахаридами позволяет повысить их эффективность и безопасность. 

Целью нашей работы является разработка противоописторхозных 

препаратов на основе известных антигельминтных субстанций и 

полисахаридов методами механохимической технологии. В данной работе для 

модификации был выбран препарат албендазол (АБЗ), так как 

антигельминтную активность имеют как молекулы самого албендазола, так и 

его первичного метаболита. Главным недостатком АБЗ является его очень 

низкая водорасторимость и, как следствие, биодоступность. Для получения 

комплексов албендазола был выбран  полисахарид арабиногалактан, 

выделяемый из древесины лиственниц, так как он отличается высокой 

водорастворимостью, низкой вязкостью растворов, биоразлагаемостью [3]. 

Материалы и методы. Твердые дисперсии АБЗ/АГ в массовых 

соотношениях 1/5, 1/10 и 1/20 были получены механохимической обработкой 

смеси исходных веществ в шаровой мельнице. Время обработки составляло от 

2 до 24 часов. Далее был проведен их физико-химический анализ. Морфология 

и размер частиц были исследованы с помощью электронной микроскопии и 

гранулометрии. Изменения кристаллической фазы в результате 

механохимической обработки исследовались методами ДСК и РФА. 

Отсутствие примесей в полученных дисперсиях и фазовая растворимость АБЗ 

определялись методом ВЭЖХ. Стабильность макромолекул арабиногалактана 

исследовалась методом гель-проникающей хроматографии. 

При проведении данных анализов было показано значительное 

увеличение водорастворимости албендазола в полученных твердых 

дисперсиях (до 170 раз) (табл. 1).  

Таблица 1  

Растворимость альбендазола из полученных твердых дисперсий 

 

Вещество/ 

Композиция 

Растворимость 

албендазола в 

воде, мг/л 

Увеличение 

растворимости 

албендазола в воде, разы 

Альбендазол (АБЗ), 

субстанция 
0,8 - 

АБЗ/АГ 1/5  твердая 

дисперсия 
25 31 

АБЗ/АГ 1/10 твердая 

дисперсия 
56 70 
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АБЗ/АГ 1/10 твердая 

дисперсия 
137 171 

Такое увеличение водорастворимости  доказывает образование 

межмолекулярных комплексов молекул альбендазола с макромолекулами 

полисахарида арабиногалактана в водных растворах. Показано, что при 

механохимической обработке не происходит химических взаимодействий 

компонентов, молекулярный вес макромолекул АГ также не меняется. 

Фармакологические испытания полученных композиций in vitro и in vivo 

были проведены в специализированных лабораториях ИЦиГ СО РАН и НИОХ 

СО РАН. В рамках испытаний in vitro исследовались жизнеспособность и 

подвижность взрослых особей  O. felineus при обработке албендазолом и 

полученными композициями. Композиции АБЗ с АГ показали высокую 

эффективность в этих тестах и привели к 100% гибели гельминтов. Испытания 

in vivo проводились на золотистых хомячках Mesocricetus  auratus, зараженных 

описторхами. Результаты испытаний представлены в  таблице 2. 

Таблица 2  

Исследование антигельминтного действия АБЗ и его композиции с АГ в 

массовых соотношениях 1:5, 1:10 и 1:20 in vivo на модели 

экспериментального описторхоза 

 

№ 

п.п. 

Состав 

композиции 

 

Доза ЛВ 

на 1 жи-

вотное, 

мг/кг 

Крат-

ность 

приема 

Суммар-

ная доза 

ЛВ,мг/г 

Выживае-

мость пара-

зитов, % 
*
 

 

1 Фруктоза 0 6 0 100 

2 АГ 0 6 0 100 

3 АБЗ 500 3 1500 25 

4 АБЗ 50 6 300 30 

5 АБЗ:АГ (1:5) 50 6 300 10 

6 АБЗ:АГ (1:10) 50 6 300 6 

7 АБЗ:АГ (1:20) 50 6 300 4 

8 AБЗ 25 6 150 45 

9 АБЗ:АГ (1:5) 25 6 150 50 

10 АБЗ:АГ (1:10) 25 6 150 36 

11 АБЗ:АГ (1:20) 25 6 150 25 

12 AБЗ 25 3 75 100 

13 АБЗ:АГ (1:5) 25 3 75 65 

14 АБЗ:АГ (1:10) 25 3 75 51 

15 АБЗ:АГ (1:20) 25 3 75 40 
* 

(количество выживших гельминтов в опыте / количество гельминтов в 

контроле) 

 

Заключение.  Было показано, что комплексы АБЗ с арабиногалактаном 

проявляют более высокую противоописторхозную фармакологическую 



342 
 

активность по сравнению с исходным АБЗ и препаратом празиквантел. Кроме 

того, было проведено гистоморфологическое исследование печени животных, 

которое показало, что комплексы албендазола не вызывают токсического 

поражения печени, в отличие от АБЗ. 

 

Литература: 1.Душкин А.В., Метелева Е.С., Чистяченко Ю.С., Халиков 

С.С.//Фундаментальные исследования.- 2013.- №1, ч.3.- С.741-749.2.Душкин 

А.В., Метелева Е.С., Ляхов Н.З., Чистяченко Ю.С., Халиков С.С., Толстикова 

Т.Г., Хвостов М.В., Баев Д.С., Жукова Н.А., Мордвинов В.А.,  Катохин А.В., 

Пахарукова М.Ю.Композиция на основе албендазола с противоописторхозной 

фармакологической активностью. – Заявка на патент РФ №2013144528, 

приоритет от 03.10.2013.  3.Чистяченко Ю.С., Хвостов М.В., Халиков С.С., 

Белоусов А.И., Жукова Н.А., Пахарукова М.Ю., Катохин А.В., Толстикова 

Т.Г., Душкин А.В., Мордвинов В.А., Ляхов Н.З. //Доклады академии наук. 

2014. впечати. 

 

Perspective agent based on albendazole against O. felineus. Chistyachenko 

Yu.S., Dushkin A.V., Hvostov M.V., Zhukova N.A.,  Tolstikova T.G., Belousov 

A.I., Paharukova M.Yu., Katochin A.V., Mordvinov V.A., Halikov S.S. Institute of 

Solid State Chemistry and Mechanochemistry; NovosibirskInstitute of Organic 

Chemistry;Institute of Cytologyand Genetics; A.N.Nesmeyanov Institute of 

Organoelement Compounds. 

Summary. It was shown that complexes of albendazole with 

arabinogalactane had the higher pharmacological activity against O. felineus 

compared with original albendazole and praziquantel. Histomorphological 

investigation of liver of animals showed that albendazole complexes didn’t cause 

toxic damage of liver compared with albendazole alone.  

 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ 

ПЕЧЕНИ И ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ПРИ ФАСЦИОЛЁЗЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Шелякин И.Д., Семёнов С.Н., Сапожкова О.А. 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

аграрный университет им. императора Петра I» 

 

Введение. В познании специфики клеточного метаболизма одно из 

главных мест принадлежит проблемам ферментативного катализа, и прежде 

всего, изучению особенностей функционирования, регуляции активности, 

механизма действия ферментов. Исследования саморегулирования обменных 

процессов на уровне отдельных ферментных систем позволят приблизиться к 

глубокому детальному анализу организации метаболизма в живой клетке. 

Исследованию ферментативных процессов посвящено немало научных работ. 



343 
 

В этом плане функциональное состояние ферментной системы крови и печени 

у крупного рогатого скота при фасциолёзе изучено недостаточно, но имеет 

исключительное значение для определения биохимического статуса животных 

при проведении противогельминтозных мероприятий. 

Определённый практический и теоретический интерес представляют 

данные по изучению организации и регуляции отдельных звеньев 

метаболизма в крови и печени здоровых и инвазированных животных с целью 

повышения их устойчивости к заболеваниям. 

При фасциолёзе нарушается структура и функция печени. Повреждается 

цитоплазматическая мембрана клеток, начинается выход растворимых 

энзимов цитоплазмы: аланинаминотрансферазы, альдолазы, фосфорилазы, 

лактодегидрогеназы и др. Ферменты быстро диффундируют в межклеточное 

пространство. 

При необратимом разрушении гепатоцитов во внеклеточную среду 

выходят митохондриальные ферменты, в том числе 

аспартатаминотрансферазы,  появляющиеся  в  циркуляции  [2]. 

Одной из основных характеристик морфологической целостности 

гепатоцитов является определение в крови аспартатаминотрансферазы (АсАТ) 

и аланинаминотрансферазы (АлАТ) и имеет исключительное значение для 

понимания специфики биохимических превращений в крови и печени коров 

при фасциолёзе. 

Целью наших исследований было изучение функционирования 

ферментной системы процессов переаминирования и мочевинообразования в 

крови и печени крупного рогатого скота, поражённого фасциолёзом, для 

выяснения паразито-хозяинных отношений и проведения патогенетической 

терапии. 

Материалы и методы. Исследования проведены на 40 коровах 

симментальской породы: 20 – инвазированных гельминтами и 20 – 

клинически здоровых. Кровь брали из яремной вены утром до кормления, для 

стабилизации крови применяли гепарин фирмы «Биохеми». Гомогенат ткани 

печени готовили на фосфатном буфере (pH=7,5) в отношении 100 мг ткани на 

1 мл буфера. Активность аминотрансфераз определяли колориметрическим 

методом Райтмана–Френкеля и выражали в нмоль сек/л. Определение 

оптической плотности проводили с помощью фотоколориметра КФК – 2 при 

длине волны 540 нм. Вычислялся коэффициент де Ритиса (отношение АсАт к 

АлАт). 

Для гистологического исследования вырезали кусочки печени толщиной 

до 0,5 см, включающие желчные протоки и прилегающую к ним паренхиму 

органа. Материал фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина. 

Гистологические срезы готовили на замораживающем микротоме, окраска 

срезов проводилась гематоксилин-эозином. 

Результаты исследования обрабатывали методом вариационной 

статистики с использованием критерия Стьюдента [1]. 

Результаты. Реакции орнитинового цикла синтеза мочевины в печени 

являются центральными реакциями обезвреживания аммиака и углекислоты. 
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Ключевая роль в этом принадлежит ферменту аргиназе, катализирующему 

реакцию гидролиза 1-аргинина, отщепляя гуанидиновую группу до мочевины 

и орнитина. 

Как показали наши исследования, в печени здоровых и инвазированных 

животных происходит переаминирование аспарагиновой кислоты, аспарагина, 

фенилаланина, гистидина, лейцина, тирозина, триптофана, метионина, валина 

и аланина с α-кетоглутаровой кислотой с образованием глутаминовой 

кислоты. Наиболее интенсивное образование глутаминовой кислоты 

происходит при переаминировании аспарагиновой кислоты и аспарагина с α-

кетоглутаратом у инвазированных животных. Активными аминодонорами в 

этой реакции являются также фенилаланин, гистидин, лейцин. Слабее всего 

реакция переаминирования протекает между аланином и α-кетоглутаратом. 

Отмеченный интенсивный синтез глутаминовой кислоты у коров, больных 

фасциолезом, свидетельствует о функциональном изменении клеток печени с 

усилением процессов переаминирования и самообновления белков в них, как 

ответная реакция на заболевание. Такие аминокислоты, как аргинин, лизин, 

серин, треонин и пролин в условиях наших опытов не вступают в реакцию 

переаминирования с α-кетоглутаратом. 

Наивысшая активность аргиназы в печени была у инвазированных 

животных и составляла 4343±718 – 5391±265 мкМ мочевины на 1 г сырой 

ткани при концентрации мочевины в крови 26,5±2,7 – 34,4±3,4 мг%. 

Достоверная разница в содержании мочевины в крови и выделении азота с 

мочой отмечена у больных и здоровых животных. Так, концентрация 

мочевины в крови здоровых животных была ниже в 1,7 раза по сравнению с 

инвазированными животными, выделение азота с мочой – в 1,4 раза. 

При фасциолезе нарушаются структура и функция печени. 

Повреждается цитоплазматическая мембрана клеток, начинается выход 

растворимых энзимов цитоплазмы: аланинаминотрансферазы, альдолазы, 

фосфорилазы, лактодегидрогеназы и др. Ферменты быстро диффундируют в 

межклеточное пространство [3]. 

Одной из основных характеристик морфологической целостности 

является определение активности аспартатаминотрансферазы (АсАТ) и 

аланинаминотрансферазы (АлАТ) и имеет исключительное значение для 

понимания специфики биохимических превращений в печени коров при 

фасциолезе. 

Как показали наши исследования, активность АсАТ и АлАТ в печени 

инвазированных животных выше, чем в контрольной группе, и составляет 

соответственно АсАТ – 121±9,8 – 139±11,2 нмоль сек/л; АлАТ – 105±10,6 – 

120±8,9 нмоль сек/л. 

Функциональные изменения при фасциолезной инвазии связаны с 

нарушением метаболизма в организме животного, приводящего к накоплению 

в печени метаболитов перекисного окисления липидов, к нарушению 

активности ферментов антиоксидантной защиты: каталазы, пероксидазы, 

супероксиддисмутазы (СОД), церулоплазмина. 
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СОД – основной фермент первого звена антиоксидантной защиты, 

катализирует дисмутацию и обезвреживание двух молекул супероксидного 

радикала О2 с образованием менее активной перекиси водорода, которая 

разлагается каталазой и группой пероксидаз до воды и кислорода. 

Важная роль каталазы и пероксидазы при поражении печени 

фасциолами связана с активным их участием в поддержании 

антиоксидантного равновесия путем обезвреживания перекиси водорода. При 

исследовании печени инвазированных коров выявлено снижение уровня 

активности супероксиддисмутазы, повышение активности каталазы (на 10% 

по отношению к клинически здоровым животным). Активность пероксидазы 

при этом снижалась и составила 33,7±2,21 – 35,2±1,48 ед. опт.пл./л.с. 

Морфологические изменения изучались в печени, взятой от 3 коров, 

убитых для внутрихозяйственных целей. Макроскопически печень выглядела 

слегка уплотнённой, капсула органа была немного утолщена. С каудальной 

поверхности были заметны утолщённые древовидно ветвящиеся желчные 

протоки, а в их просвете обнаружена желтоватая слизистая масса и единичные 

экземпляры половозрелых фасциол. На разрезе органа были заметны 

расширенные прослойки междольковой соединительной ткани, более развитой 

вблизи желчных протоков. 

При исследовании гистосрезов установлено, что утолщение стенки 

желчных протоков происходит в основном за счёт разрастания волокнистой 

соединительной ткани. В слизистой оболочке, наряду с этим, наблюдалась 

клеточная инфильтрация преимущественно гистиоцитами и лимфоидными 

клетками. Реже встречаются эозинофилы, нейтрофилы, плазматические 

клетки. Наблюдались десквамация и некроз покровного эпителия.  

В участках печени, прилегающих к утолщённым желчным протокам, 

обнаруживаются широкие прослойки разросшейся междольковой 

соединительной ткани с большим количеством образуемых желчных протоков 

и атрофия печёночных долек. По мере удаления от утолщённых желчных 

протоков этот процесс менее выражен, то есть идёт на убыль. 

Заключение. Состояние антиоксидантной защиты печени коров при 

фасциолезной инвазии характеризуется повышением активности каталазы и 

снижением активности пероксидазы и супероксиддисмутазы, что 

способствует ослаблению окислительных реакций перекисного типа, 

уменьшает тем самым накопление свободных радикалов в клетках, сохраняя 

целостность клеточных мембран гепатоцитов.  

Функциональное состояние ферментной системы переаминирования, 

мочевинообразования, антиоксидантной защиты имеет диагностическое 

значение для контроля над состоянием метаболического статуса животных и 

эффективностью терапии при фасциолезной инвазии.  

При фасциолезе в печени наблюдается хронический катаральный 

холангит и нередко выраженный атрофический цирроз, главным образом в 

участках, прилегающих к изменённым крупным желчным протокам. 
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Some questions of enzyme activity of liver and pathomorphological 

alterations at Fasciola infection of cattle. Shelyakin I.D., Semenov S.N., 

Sapozhkova O.A.Voronezh Emperor Peter the I State Agrarian University. 

Summary. Antioxidant peotection system of liver in cattle at Fasciola 

infection is characterized by increased activity of catalase and decreased activity of 

peroxidase and superoxidasedismutase what promotes reduction of oxidative 

reactions of peroxide type whereby reducing the accumulation of free radicals in 

cells remaining the integrity of hepatocyte cell membranes. Functional state of 

enzymatic system of transamidation, formation of urea and antioxidant protection 

has the diagnostic value for control of metabolicstatus of animals and efficacy of 

drugs at Fasciola infection. One notes the chronic catarrhal cholangitis and 

sometime manifested cirrhosis in foci attached to large bile ducts are noted at 

Fasciola infection.  

 

 

 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭНДОВИТА И ГЕКСИХОЛА-С 

ПРИ ФАСЦИОЛЁЗЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Шелякин И.Д., Шапошникова Ю.В., Степанов В.А. 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

аграрный университет им. императора Петра I» 

 

Введение. Трематоды имеют широкое распространение в мире и 

поражают все виды домашних и диких копытных животных [1,3,4,6,7,8]. 

Особенно часто они локализуются в печени животных и человека и вызывают 

тяжелые заболевания. Значительный экономический ущерб народному 

хозяйству причиняет фасциолёз (Fasciola  hepatica, Trematoda, Plathelminthes). 

Фактически мы не знаем ни одной области в Центральном Черноземье, на 

территории которой не встречалось бы данное заболевание [6]. 

Вследствие этого заболевания недополучаем 30 – 40% продуктивности 

крупного и мелкого рогатого скота. Такой ценнейший диетический продукт, 

каким является печень, при убое домашних животных выбраковывается или 

значительно зачищается в результате поражения ее гельминтами. 

Целью наших исследований было изучение эффективности проведения 

патогенетической терапии с использованием препаратов эндовит и гексихол-

С. 

Материалы и методы. Эффективность применения эндовита при 

гепатозе вторичного происхождения изучалась на 300 дойных коровах, 
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которые были распределены на две группы (контрольная и опытная) по 150 

голов в каждой. 

Животные контрольной группы были подвергнуты дегельминтизации 

против печеночных трематод препаратом гексихол-С в дозе 0,3 г/кг массы 

тела однократно. Коровы опытной группы дополнительно получали 

гепатотропный препарат эндовит в дозе 1,4 г на 100 кг массы тела в течение 30 

дней. 

Эффективность действия препарата эндовит оценивали по клиническому 

состоянию, молочной продуктивности, данным морфологического и 

биохимического исследования крови. Пробы отбирали в начале и в конце 

опыта (n=7). Полученные данные обрабатывали методом вариационной 

статистики с использованием критерия Стьюдента [5]. 

Результаты. Заражение домашних животных фасциолезом происходит 

на первом году жизни в биотопах, характеризующихся наличием очагов 

фасциолёзной инвазии. Наблюдается рост экстенсивности инвазии (ЭИ) 

фасциолёза с возрастом животного. Так, ЭИ крупного рогатого скота в 

возрасте 1,5 – 2 лет составила 12%, 3 – 4 лет – 20%, 5 – 6 лет – 48%, 7 лет и 

старше – 60% [7]. 

Микропопуляция этой трематоды поддерживается на достаточно 

высоком уровне (интенсивность инвазии в агроценозах достигла 45 – 119 экз.). 

Пастбища многих изученных хозяйств приурочены к долинам рек, низинам, 

заболоченным участкам, весной заливаются паводковыми водами. 

 С целью изучения распространения личиночных стадий печеночной 

двуустки обращалось внимание на биотопы, где концентрируются особи 

малого прудовика (Lymnaea truncatula), их численность, экстенсивность и 

интенсивность заражения. Зараженность малого прудовика в очагах 

фасциолезной инвазии колебалась от 0,8 – 3,5 до 30% при максимальной 

плотности численности от 45 до 87 экз./м
2
 водоема или микроводоема, а 

интенсивность инвазии спороцистами составила от 1 до 45 экз., редиями – от  

1 до 5, церкариями – от 75 до 131 экз. Отмечено, что осенняя зараженность 

моллюсков партенитами в одном и том  же водоеме выше, чем весенняя 

(выживает только часть инвазированных особей). 

Современные противофасциолёзные мероприятия должны строиться на 

основе сочетаний лечебных мер с профилактическими. Как при лечении, так и 

при профилактике следует учитывать иммунный статус организма. 

При лечении данного заболевания нами использовались гексихол-С и 

гексихол-С в сочетании с лигфолом – иммуномодулятором природного 

происхождения. В данном случае мы исследовали содержание гемоглобина, 

общего белка и глюкозы [2]. 

Основная функция гемоглобина – осуществлять перенос кислорода в 

ткани из лёгких и углекислого газа – из тканей в лёгкие. По окончанию опыта 

содержание гемоглобина в контрольной группе животных составило – 

92,7+0,3 г/л. После применения препаратов гексихол-С (вторая группа) и 

гексихол-С в комбинации с лигфолом (третья группа) содержание 

гемоглобина у животных второй группы составило 95,2+0,2 г/л, что выше 
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относительно контроля на 2,5 г/л, а в третьей группе составило 98,2+0,4 г/л, 

что выше,чем вконтроле на 5,5 г/л. 

Белок – важнейшая органическая часть крови. Белок выполняет 

разнообразные функции: служит прежде всего пластическим материалом, 

несёт в форме коллагена и эластина опорную функцию, играет главную роль в 

передаче наследственных признаков и т.д. Количество общего белка в 

контрольной группе животных составило – 53,6+1,1 г/л. После применения 

препаратов гексихол-С (вторая группа) и гексихол-С в комбинации с 

лигфолом (третья группа) содержание общего белка у животных второй 

группы составило  56,5+1,0 г/л, что выше относительно контроля на 2,9 г/л, а в 

третьей группе составило 57,8+1,0 г/л, что выше, чем в контроле на 4,2 г/л, что 

свидетельствует о более высоком уровне обмена веществ у животных во 

второй группе относительно контроля и в третьей группе животных 

относительно контроля и относительно второй группы. 

Глюкоза является источником энергии и частично пластических 

ресурсов для всех органов и тканей животного организма. Так, на момент 

окончания опыта у животных контрольной группы содержание глюкозы 

составило 3,14+0,12 ммоль/л. После применения препаратов гексихол-С 

(вторая группа) и гексихол-С в комбинации с лигфолом (третья группа) 

содержание глюкозы у животных второй группы составило 3,58+0,1ммоль/л, 

что выше относительно контроля на 0,44 ммоль/л, а в третьей группе 

составило 4,09+0,1 ммоль/л. Изменение содержания глюкозы в пределах 

нормы даёт понять, что энергетические потребности организма 

удовлетворяются полностью.  

Нарушение обмена веществ и функции печени у сельскохозяйственных 

животных проявляется снижением интенсивности роста, развития, низкой 

воспроизводительной способностью, резистентностью организма, молочной 

продуктивностью и качеством получаемой продукции. 

В ветеринарной практике реально предоставляется возможность при 

скрупулёзном проведении диагностических мероприятий выявить все 

незаразные болезни печени и нозологические симптомы, известные в 

медицине, где наиболее детально разработана их классификация: гепатиты 

(острые и хронические), дистрофия (токсическая, острая, жировая), цирроз, 

желчнокаменная болезнь, холециститы, дискинезия желчных путей, холангит, 

опухоли желчного пузыря и желчных путей, желтухи (механическая, 

паренхиматозная, гемолитическая), печёночная кома и др., а также вторичные 

патологические состояния печени при многих инфекционных и паразитарных 

болезнях. 

Для профилактики нарушений обмена веществ и функции печени у 

сельскохозяйственных животных нами использован современный, 

высокоэффективный препарат эндовит. Эндовит – комплексный 

гепатотропно-витаминный препарат, включающий дипромоний, липамид, S-

метилметионин и витамины А, Е, С, В1, В2.  

Эндовит оказывает гепатотропное и антитоксическое действие, 

нейтрализует токсины экзо- и эндогенного происхождения, продукты 
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перекисного окисления липидов, профилактирует расстройство и нормализует 

функциональное состояние печени, восстанавливает окислительно-

восстановительные реакции промежуточного обмена, профилактирует и 

устраняет в организме животных дефицит вышеуказанных витаминов. 

В крови коров, получавших эндовит, содержалось выше эритроцитов на 

9%, гемоглобина на 11,2%, общего белка на 9,8%, альбуминов на 12%, ниже 

уровень бета-глобулинов на 17%, общего и связанного билирубина на 15 и 

17% соответственно и активность АлАТ на 25%, АсАТ на 22,7%. Проба с 

сернокислой медью слабоположительная в 40% случаев и в 60% 

отрицательная.  

Молочная продуктивность коров контрольной группы к концу опыта 

увеличилась на 3,2%, у животных опытной группы – на 7,9%.  

Экономический эффект от применения эндовита при гепатозе коров 

составил 5,7 руб. на 1 рубль стоимости израсходованного препарата.  

Заключение. Применение антипаразитарных препаратов в сочетании с 

иммуномодуляторами даёт наилучший эффект при лечении фасциолёза. 

Препарат эндовит обладает выраженным гепатотропным действием при 

гепатозе вторичного происхождения, обусловленного печёночными 

трематодами, и может быть рекомендован для применения в животноводстве. 
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науч.-практ. конф. профессорско-преподавательского и аспирантского состава 

ФТЖиТ и ФВМ. – Воронеж: Истоки, 2003. – С. 94 – 96. 3. Демидов Н.В. 

Гельминтозы животных: Справочник. – М.: Агропромиздат, 1987. – 335 с. 4. 

Демидов Н.В. Фасциолёз животных. – М.: Колос, 1965. – 208 с. 5. Лакин Г.Ф. 

Биометрия. – М.: Высшая школа, 1980. – 293 с. 6. Ромашов В.А., Шелякин 

И.Д. //Мат. научн. конф., посвящ. 70-летию ФВМ. – Ч. 1. – Воронеж, 1996. – С. 

216 – 217. 7. Рыжов А.П., Шелякин И.Д., Степанов В.А. и др. //Мат. науч.-

практ. конф. профессорско-преподавательского и аспирантского состава 

зооинжинерного и ветеринарного факультетов. – Выпуск 4. – Воронеж, 1998. – 

С. 67 – 68. 8. Скрябин К.И. Трематоды животных и человека.Л.: Издательство 

АН СССР, 1948. – Том II. – 600 с. 9. Шелякин И.Д. //Мат. XV-й междунар. 

науч.-практ. конф. «Новые фармакологические средства в ветеринарии», 

посвящ. 300-летию Санкт-Петербургу. – СПб., 2003. – С. 50. 

 

Therapeutic efficacy of Endovit and Hexichol-C at Fasciola infection of 

cattle. Shelyakin I.D., ShaposhnikovaYu.V., Stepanov V.A. Voronezh Emperor 

Peter the I State Agrarian University. 

Summary. Application of antiparasitic agents in combination with 

immunomodulator provides the highest efficacy at Fasciola infection. Endovit 

shows the manifested hepatotropic effects at the secondary hepatose caused by liver 

trematodes and it may be recommended may behelminth recommended for using in 

animal husbandry.  
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ПРИЧИНЫ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОЧАГОВ ЗОЛОТИСТОЙ 

КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДЫ В ПОНИЖЕННЫХ МЕСТАХ 

ПОЛЕЙ КАРТОФЕЛЯ 

 

Шестеперов А.А.*, Федорова О.А.** 

*ГНУ ВНИИ гельминтологии имени К.И. Скрябина 

**Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Введение. Эпифитотиология тщательно анализирует каждый компонент 

внешней среды, куда попадают возбудители болезней, выявляя те из них, 

которые могут способствовать передаче паразитов-возбудителей, заражению 

здорового восприимчивого растения и развитию эпифитотического процесса. 

Их принято называть факторами передачи, осуществляемой в пространстве и 

времени. К факторам передачи возбудителей глободероза картофеля относят 

воду, ветер, почву с золотистой картофельной нематодой (ЗКН), загрязненный 

цистами посадочный материал, птиц, животных, а также загрязненную почвой 

с цистами с.-х. технику, инвентарь [1,2]. 

При проведении картирования полей, на которых выращивался 

картофель, в пониженных местах (в низинах посередине поля, на нижней 

части склона), выявляли очаги ЗКН, хотя в других частях поля их не было. 

Если на полях в верхних частях склона были обнаружены цисты ЗКН, то 

выявление их внизу склона можно было объяснить смывом цист талыми и 

дождевыми водами [3]. Обнаружение цист ЗКН только в низких местах полей 

картофеля было трудно объяснить. Условия осени 2013 года позволили 

выяснить причину появления цист ЗКН в пониженных местах полей. 

Материалы и методы. Почвенные образцы и их 

фитогельминтологический  анализ  проводили по стандартной методике  [2]. 

Результаты. В течение сентября 2013 года периодически выпадали 

осадки, что затрудняло механизированную уборку картофеля. На полях после 

уборки комбайнами в пониженных местах оставались неубранные клубни 

картофеля. В этих местах жители близ лежащих  населенных пунктов вручную 

выкапывали клубни картофеля. 

На пониженном участке в середине поля мы насчитали следы колес 11 

машин, 2 тракторов, 2 мотоциклов. У двух автомобилей, стоящих в поле, мы 

отобрали образцы почвы, прилипшей к кузову. Кроме того, соскребли почву с 

ведер, лопат. В результате анализа 25 почвенных проб (по 100 см
3
 почвы) 

обнаружили 1 пустую цисту и 1 цисту с жизнеспособными личинками. В 10 

почвенных образцах объемом по 0,5 дм
3
 почвы, отобранных с участка поля, 

убранного вручную, цист ЗКН не выявили. Были обнаружены цисты 

клеверной цистообразующей нематоды. 

На другом поле в нижней части склона, где не был убран картофель, 

остались следы  шин 7 автомобилей, 2 мотоциклов и 3 велосипедов. 
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Фитогельминтологический анализ образцов почвы, собранный с одного 

автомобиля, ведер и лопат, не выявил цист ЗКН. Однако в почвенных 

образцах, отобранных в этом месте поля, были обнаружены 5 пустых цист и 2 

цисты с яйцами и личинками ЗКН. 

Таким образом, можно считать доказанным, что цисты ЗКН в 

пониженных местах полей заносят люди на колесах транспортных средств, 

инвентаре, загрязненном почвой с цистами ЗКН. при уборке вручную 

оставшегося в поле картофеля. В связи с тем, что большинство приусадебных 

участков в этом районе заражены цистами ЗКН, которые в дождливую погоду 

пристают к технике и инвентарю и поэтому люди  могут способствовать их 

переносу на поля севооборотов. 

 

Литература: 1. Шестеперов А.А. //Тр. Всерос. ин-та гельминтологии. - 

2005. - Т.41. - С.414-433. 2.Шестеперов А.А., Савотиков Ю.Ф. Карантинные 

фитогельминтозы: - Кн.1. - М.: Колос. - 1995. - 463 с. 3. Шестеперов А.А. 

Картирование эпифитотических очагов глободероза картофеля: Защита и 

карантин растений. - 2002. - №7. - С.38-40. 

 

Reasons of appearance of golden potato nematode foci in low grounds of 

potato fields. Shesteperov A.A., Fedorova O.A. All-Russian K.I. Skryabin 

Scientific Research Institute of Helminthology; Russian State Agrarian External 

University. 

Summary. The main factor of golden potato nematode transmission is 

bringing of nematode cysts by car wheels, motorcycles, inventory at harvesting of 

potato by hands which have remained in low grounds of potato fields at harvesting 

by combines in rainy autumn.  

   

 

 

ЗАРАЖЕННОСТЬ ХИЩНЫХ РЫБ ВОДОЕМОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Шинкаренко А.Н., Федоткина С.Н. 

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет 

 

Введение. Волгоградская область характеризуется достаточным  

количеством рек, озер и водохранилищами. Всего в Волгоградской области 

насчитывается около двухсот рек, их суммарная протяженность – 1947 км. 

Наибольшее значение в Волгоградской области  имеют две реки – Волга и 

Дон, а также и водохранилища – Цимлянское, Волгоградское и 

водохранилища  ВСК [1]. 

В водоемах Волгоградской области, помимо щуки, сома и жереха,  в 

большом количестве обитают все четыре вида хищных рыб семейства 

окуневых: судак, берш, окунь и ёрш. 
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Мониторинг паразитологической ситуации хищных видов рыб и оценка 

динамики численности потенциально опасных для рыб видов паразитов 

особенно значимы, имеют как теоретическое и прикладное значение. 

Материалы и методы. Сбор материала проводили в естественных 

водоемах Волгоградской области в (Цимлянское, Варваровское и Карповское 

водохранилищах и река Волга) собранные в ходе полевых исследований  с 

2011 по 2013 год. 

Отлов и изучение рыб проводился по общеизвестным методикам 

(И.Ф.Правдин,1966). Лов рыб производился ставным неводом и ставной сетью 

с размером ячеек 35х35,40х40,55х55 см. 

Сбор паразитов проводили общепринятыми в ихтиопаразитологии 

методами (Быховская-Павловская,1969). Зараженность рыб паразитами 

оценивали по экстенсивности инвазии. 

Таблица 1 

Количество исследованных хищных видов рыб в водоемах  

Волгоградской области за 2011-2013 года 

 

Вид 

рыб 

Водоем 

Цимлянское 

водохранилище 

Варваровское 

водохранилище 

Карповксое 

водохранилище 

р.Волга 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Щука  - - - - - 2 - - - - - - 

Берщ  - - - - - - - - - 1 1 - 

Судак 22 48 35 15 10 7 15 16 23 10 1 13 

Окунь  11 3 12 10 31 38 14 163 105 4 3 18 

Ерш  - - - - - 1 - - - - - - 

Всего  33 51 47 25 41 48 29 179 128 15 5 31 

 

Результаты.  В таблице 1 отражено количество исследованных  рыб за 

2011-2013 годы в водоемах Волгоградской области.  

Из таблицы 1 видно, что наибольшее количество исследованных 

хищных рыб было в Карповксом водохранилище в 2012 и 2013 годах. Ерши в 

водоемах Волгоградской области является редко встречающимся видом [4]. 

По результатам исследований, установленная гельминтофауна у хищных  

рыб в  2011 - 2013 годах,  представлена 8 видами. В таблице 2 показаны 

результаты ихтиопатологических исследований рыб. 

 

 

 

Таблица 2 

Результаты ихтиопатологических исследований хищных рыб  

в водоемах Волгоградской области за 2011-2013 года 

 

 2011 2012 2013 
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ЭИ,

% 

Диплозооноз 102 14 13,7 276 26 9,42 254 34 13,3 

Тетракотилез 102 17 16,6 276 35 12,6 254 44 17,3 

Постодиплос-

томоз 

102 86 84,3 276 115 41,6 254 135 53,1 

Диплостомоз 102 100 98,0 276 186 67,3 254 189 74,4 

Параценого-

нимоз  

102 68 66,6 276 98 35,5 254 65 25,5 

Описторхоз  102 4 3,92 276 2 0,72 254 2 0,78 

Дифиллобот-

риоз 

102 5 4,90 276 1 0,36 254 2 0,78 

Псевдамфис-

тамоз 

102 3 2,94 276 2 0,72 254 2 0,78 

Всего  102 297  276 465  254 473  

 

Из таблицы 2 видно, что зараженность хищных рыб в водоемах 

Волгоградской области за годы исследования остается достаточно высокой. 

Так,  наибольшее количество рыб было поражено диплостомозом (в 2013 г. -

189 зараженных рыб с ЭИ - 74,4%,в 2011г. - 100 зараженных рыб с ЭИ 

98,0%),постодиплостомозом (в 2013 г. - 135 зараженных рыб с ЭИ-53,1%, в 

2011 г. - 86 зараженных рыб сЭИ-84,3%). 

Хочется отметить, что ситуация по зооантропонозам рыб за годы 

исследования снизилась, так описторхоз (ЭИ - 0,78%), дифиллоботриоз(ЭИ -

0,78%) и псевдамфистомоз(ЭИ - 0,78%) встречается в единичных случаях по 

сравнению с 2011 годом (ЭИ от 2,94 до 4,90%). 

Так же  в результате проведенных исследований в 2013 году у судаков 

отмечена зараженность язвенной болезнью, что требует дополнительных 

исследований, так как данное заболевание было отмечено в конце 80-х годов 

XXвека. 

Для более полного представление о гельминтофауне хищных видов рыб 

в водоемах Волгоградской области необходимо проводить мониторинг 

паразитологической ситуации в разные периоды года. 

 

Литература: 1. Жадин В.И.,Герд С.В.Реки, озера, водохранилища.- М., 

1961.-599с. 2. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно 

пресноводных). 4-е изд. перер. и доп. М.: Пищевая промышленность, 1966.-

С.25. 3. Быховская-Павловская, И.Е., 1969. Паразитологическое исследование 
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рыб. Л.: Наука. С. 1-108.4.АрхиповЕ.М.,Яковлев С.В., Болдырев В.С. Видовой 

состав ихтиофауны бассейна р.Дон выше плотины Цимлянской 

ГЭС//Рыбохозяйственные исследования в бассейне Волго-Донском 

междуречья на современном этапе (к 50-летию 

ВолгоградскогоотделенияГосНИОРХ).Санкт-Петербург,2002.- С.62-65. 

 

Infection rates in predatory fish of the reservoirs in the Volgograd 

Region.  Shinkarenko A.N., Fedotkina S.N.  Volgograd State Agrarian University. 

Summary. One investigated predatory fish species in Cymlyansk, Karpovsk, 

Varvarovsk Reservoirs and Volga for 2011-2013 on infection with helminths. 

Zooanthroponozic helminths and ulcerous disease in pike-perch were found.  

 

 

 

ИННЕРВАЦИЯ И ФЕРМЕНТАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ТРЕМАТОД 

DICROCOELIUM  LANCEATUM 

 

ШипковаЛ.Н.,  МальгинаЕ.А. 

ГБОУ ВПО Кубанский государственный  медицинский университет 

 

Введение. Паразитарные болезни являются актуальной медицинской и 

ветеринарной проблемой для многих стран мира. Довольно широко 

распространены гельминты на территории России. Вопросы питания и 

физиологии пищеварения гельминтов давно занимают умы исследователей. 

Интерес к этой проблеме возрос в последние годы. Это связано с 

многосторонним изучением взаимоотношений паразита и хозяина. 

Исследования, связанные с изучением иннервации, морфологии и 

ферментативной особенности пищеварительной системы трематод, весьма 

перспективны. 

Материал и методы. Объектом наших исследований послужили 

половозрелые трематоды  Dicrocoelium  lanceatum  (Stiles, Hassall, 1896),  

которые относятся к подклассу Prosostomides. Трематод извлекали из желчных 

протоков печени крупного и мелкого рогатого скота, затем помещали в термос 

с физиологическим раствором при  +37
о
С на 3-6 часов. Благодаря этому с 

поверхности тела трематод вымывались остатки желчи, отрицательно 

влияющие на проникновение фиксаторов и гистохимических красителей в 

ткани. Для изучения топографии и иннервации на тотальных препаратах 

чрезвычайно эффективным оказался метод прижизненного окрашивания 

нервной и пищеварительной ткани 0,05%-ным метиленовым синим в 

физиологическом растворе по методу Догеля с нашей модификацией. У этих 

гельминтов гистохимическими методами изучали распределение: 1 

протеолитической активности связанной с экзопептидазами  (по методу 

Нахласа - Зелигмана); 2.неспецефических эстераз, липаз (методом Гомори); 

3.холинэстераз (методом Гомори и Карновского). 
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Результаты.  Ранее нами было выявлено, что нервная система трематод 

D. lanceatum включает в себя три группы нервных клеток: секреторные 

нейроны, нейроны, не секретирующие секрета, и нейросекреторные. Нами 

было обнаружено пять типов нейросекреторных нейронов. 

В стенке глотки изучаемых нами представителей D. lanceatum  имеется 

довольно рыхлое нервное сплетение. Большая часть нервных волокон 

сплетения теряется среди мускульных волокон. Волокна нервного сплетения 

являются отростками нескольких биполярных нейронов, расположенных 

вблизи глотки, по две пары справа и слева от глотки. Полярные отростки 

нейронов поступают, в верхние отделы, продольных внутренних вентральных 

нервных столов. На тотальных препаратах трематод  D. lanceatum  отчетливо 

видны униполярные клетки, расположенные вдоль боковых поверхностей 

глотки (по две с каждой стороны). В стенке пищевода также имеется рыхлое 

нервное сплетение, образованное ветвящимися нервными волокнами. Толстый 

отросток одного из униполярных нейронов дихотомически ветвится. Обе 

ветви, идущие к середине тела и кзади, вступают в стенку пищевода. Вблизи 

вентральной и дорзальной поверхностей пищевода располагаются две 

биполярные клетки, по одной с каждой стороны. Оба отростка биполярных 

клеток внедряются в стенку пищевода. Между ветвями кишечника трематод 

D. lanceatum локализуется мультиполярная клетка треугольной формы, от ее 

тела отходит четыре отростка. Вокруг ветвей кишки выявляются 

нейросекреторные клетки второго типа. Они имеют вытянутый перикарион и 

соответственно вытянутые ядра с волнистой ядерной оболочкой. В области 

ветвей кишечника встречаются свободно лежащие гранулы, характерные для 

нейросекреторных клеток четвертого типа. Причем в среднем отделе 

пищеварительной трубки содержание этих гранул увеличивается, и можно 

наблюдать, как крупные секреторные гранулы клеток четвертого типа 

образуют тесные контакты с несекретирующими нейронами.  Нашими 

гистохимическими исследованиями установлено, что наружный слой 

тегумента D. lanceatum покрыт густорасположенными палочковидными 

структурами, напоминающими микротрихии, а в состав его белково-

полисахаридного комплекса входят сульфатированные кислые  

мукополисахариды. В тегументе D. lanceatum были обнаружены 

пищеварительные ферменты: неспецифические экстеразы,  холинэстеразы и 

липазы. Активность карбоновых эстераз в тегументе  D. lanceatum  довольно 

высока и распределена по всей длине тела равномерно. Видимо, повышенная 

активность карбоэстераз  в тегументе дикроцелиев связана с интенсивностью 

их питания, через поверхность тела, т.е. осмотически. 

В кишечнике D. lanceatum активность кишечных ферментов значительно 

ниже, чем в тегументе. В литературе имеются данные о наличии в кишечнике 

трематод ферментов: амилазы, липазы, протеиназы. Можно предположить, 

что у них существует самостоятельное кишечное пищеварение, несмотря на 

паразитический образ жизни, обитание  их в среде (организме хозяина), 

богатой готовыми для всасывания питательными веществами. 
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Заключение. 1. При культивировании трематод D. lanceatum in vitro 

необходимо учитывать набор и активность их собственных кишечных 

ферментов. И в соответствии с этим подбирать среды, обеспечивающие 

нормальное течение процессов пищеварения. 

2. Изучение иннервации тегумента и пищеварительной системы  

необходимо при изучении иммуно- и патогенеза гельминтозов в свете 

взаимоотношений паразита  и хозяина. 

3. Полученные данные могут быть использованы для изучения 

механизма действия определенных групп противогельминтозных препаратов 

на различные структурные компоненты нервной системы трематод  и подбора 

антигельминтиков. 

 

Литература: 1.Шипкова Л.Н. //Тезисы.докл. научн. конф. мед.ин-та по 

результатам научных исследований. Краснодар, 1981г. 2.Шипкова Л.Н.  

//Труды 1-го Московского мед.ин-та М., 1883г.3. Шипкова Л.Н..// Труды 1-го 

московского мед.ин-та. М.,1983г.4.Шипкова Л.Н. Резник Г.К. Действие 

антигельминтиков на нервные ткани трематод. Европейский мульти 

коллоквиум по паразитологии. Будапешт.,1990г. 5. Шипкова Л.Н. Резник 

Г.К.//Материалы VII интернационального конгресса паразитологов. 

Париж,1993г. 

 

Innervation and enzymatic peculiarities of digestive system of trematode 

Dicrocoelium  lanceatum. Shipkova L.N., Malgina E.A.  Kuban State Medical 

University. 

Summary.  One has to consider the set and activities of their own gut 

enzymes at cultivation of D. lanceatum and select media providing the normal 

course of gut processes. Innervation of tegument and gut system is needed to 

investigate at studying of pathogenesis of helminthoses. The obtained data can be 

used for investigation of mode of anthelmintics action on different structural 

components of nerve system of trematodes.  

 

 

 

 

 

 

ТОКСОКАРОЗ НА ЮГЕ РОССИИ 

 

Шишканова Л.В., Твердохлебова Т.И., Ермакова Л.А., 

Думбадзе О.С., Ширинян А.А., Нагорный С.А. 

ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора 

 

Введение. С начала официальной регистрации (1991г.) отмечен 

значительный рост уровня заболеваемости токсокарозом населения юга 

России, который колебался от 0,03 в 1991г. (Информационный бюллетень, 
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1992г.) до 2,32 на 100 тыс. населения в 2012 г. По данным статистического 

наблюдения, заболеваемость токсокарозом населения Российской Федерации 

в период с 2008 по 2012 гг. составляет в среднем 2,1 на 100 тыс. населения, 

колеблясь от0в Республике Дагестан до 31,4 на 100 тыс. населения в 

Республике Алтай. Такую вариабельность данных официальной статистики не 

всегда можно объяснить эколого-гельминтологическим состоянием внешней 

среды. При этом на ряде территорий с высоким уровнем заболеваемости, в 

частности, в Алтайском крае доля детей составляет 16,7%, в Краснодарском 

крае токсокароз в 6 раз чаще регистрируется у взрослых. В Республике 

Дагестан при высоких уровнях заболеваемости другими геогельминтозами 

(аскаридозом и трихоцефалезом) токсокароз не регистрируется. Учитывая 

различную частоту выявления случаев токсокароза на различных территориях 

юга России, нами было проведено сероэпидемиологическое обследование 

условно здоровых жителей на некоторых территориях с целью изучения 

частоты контакта населения с возбудителем токсокароза и особенностей 

распространения данного гельминтоза. 

Материалы и методы. Сероэпидемиологические исследования были 

проведены в 2008-2013гг. С  помощью ИФА был обследован 4861 человек, из 

них в Ростовской области – 1653 человека, в Республике Адыгея – 1313, в 

Краснодарском крае – 508, в Республике Карачаево-Черкессия – 987, в 

Астраханской области – 400 человек. Исследования сывороток крови 

проводили методом иммуноферментного анализа (ИФА) с целью выявления 

специфических антител класса G к Toxocara canis с помощью 

диагностических тест-систем «Токсокара-IgG-ИФА-БЕСТ» производства ЗАО 

«Вектор-Бест» в соответствии с инструкцией к тест-системам и МУК 3.2.1173-

02 «Серологические методы лабораторной диагностики паразитарных 

заболеваний». 

Результаты  и обсуждение. Результаты сероэпидемиологического 

обследования условно здорового населения на юге России показали, что доля 

серопозитивных лиц в Ростовской области составила 28,4%, в Краснодарском 

крае – 26,6%, в Астраханской области – 17,5%, в Республике Адыгея – 35,4% и 

в Республике Карачаево-Черкессия – 33,6%, что свидетельствует о высокой 

частоте контакта населения с возбудителем данного гельминтоза и 

предполагает дискордантность регистрируемого и фактического уровней 

заболеваемости токсокарозом. К ведущим факторам передачи этой инвазии 

человеку относятся почва и контаминированные ею продукты питания, в 

первую очередь, ягоды и зелень, обсемененные яйцами р.Toxocara. Особого 

внимания также заслуживают собаки, популяция которых является 

резервуаром возбудителя токсокароза. Результаты наших исследований 

обезличенных фекалий собак  на различных территориях юга России показали, 

что доля проб с наличием яиц T.canis колебалась от 6,0% до 16,7%, что даёт 

основание расценивать собаку как один из основных источников обсеменения 

почвы возбудителем данного гельминтоза [2]. Проблеме увеличения числа 

домашних животных не уделяется должного внимания. Высокая численность 

собак на изучаемых территориях, несоблюдение правил их содержания, 
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бесконтрольный выгул и низкий уровень дегельминтизации приводят к 

контаминации яйцами T.canis среды обитания человека. 

Таким образом, результаты сероэпидемиологического обследования на 

токсокароз условно здорового населения на юге России свидетельствуют о 

приблизительно одинаковых и достаточно высоких значениях показателей 

серопревалентности на изучаемых территориях, что указывает на высокую 

частоту контактов с возбудителем данного гельминтоза.  

 

Литература: 1. МУК 3.2.1173-02 «Серологические методы лабораторной 

диагностики паразитарных заболеваний».-М.,2002г. 2. Шишканова 

Л.В.//Автореф. дисс. …канд. биол. наук. - М.,2011, - 26 с. 

 

Toxocara canis infection at the South of Russia. Shishkanova L.V., 

Tverdohlebova T.I., Ermakova L.A., Dumbadze O.S., Shirinyan A.A., Nagorny S.A.  

Rostov Scientific Research Institute of Microbiology and Parasitology. 

Summary. The results of seroepidemiological investigation of conditionally 

health population at the South of Russia on T. canis infection showed  similar and 

sufficiently the high indices of sera prevalence at the tested territories what 

evidenced about high rates of contacts with T. canis.  

 

 

 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГУМОРАЛЬНОГО 

ИММУНИТЕТА ПРИ КРИПТОСПОРИДИОЗЕ ТЕЛЯТ 

 

Якубовский М.В., Пепеляева О.П. 

РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им С.Н. Вышелесского», 

Республика Беларусь, Минск 

 

Введение. Криптоспоридиоз – протозойная болезнь животных и 

человека с признаками снижения иммунитета, угнетения, понижения 

аппетита, поражения желудочно-кишечного тракта. Возбудитель – 

простейшие рода  Cryptosporidium  [2].  

Криптоспоридиоз животных имеет повсеместное распространение. В 

Беларуси М.В. Якубовским и Т.Я. Мясцовой впервые был обнаружен 

возбудитель криптоспоридиоза у крупного рогатого скота, овец и свиней. Ими 

было установлено, что более интенсивно поражается крупный рогатый скот, 

особенно телята до 20-дневного возраста [5]. 

Раннее выявление нарушений иммунитета особенно важно для 

разработки и осуществления комплексных мероприятий по охране здоровья 

животных. 

Иммунологическая перестройка организма при паразитозах является 

фактором защиты и в то же время служит основным патогенетическим фак–

тором [3]. 
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В формировании гуморального иммунитета в постнатальный период у 

новорожденных телят главенствующая роль принадлежит иммуноглобулинам. 

Иммуноглобулины крупного рогатого скота по своей структуре и 

молекулярной массе подразделяются на пять классов: IgA, IgM, IgG, IgD, IgE 

и самостоятельно без участия комплемента опсонизируют бактерии, 

нейтрализуют микробные токсины и ферменты [4]. 

Содержание отдельных классов иммуноглобулинов в разных 

биологических жидкостях неодинаково. Иммуноглобулины класса G 

занимают доминирующее положение в сыворотке крови. Они участвуют в 

формировании активного иммунитета и иммунологической памяти. Антитела 

класса G активируют систему комплемента, связываются с антигенами на 

поверхности клетки, представляя эти клетки для фагозитоза. 

В свою очередь, IgA известен как бактериальный, секреторный и 

сывороточный, который содержится преимущественно в выделениях 

слизистых оболочек – в слюне, слезной жидкости, носовых выделениях, поте, 

молозиве, секретах легких, мочеполовых путей и желудочно-кишечном 

тракте, где обеспечивает защиту от микроорганизмов поверхностей, 

сообщающихся с внешней средой. IgА ингибирует связывание 

микроорганизмов с поверхностью клеток слизистых оболочек и 

предотвращает их проникновение в ткани. При этом агрегированные 

иммуноглобулины соединяются с нейтрофилами и при уничтожении 

конкретных микроорганизмов обеспечивают синергизм между IgA, 

комплементом и лизоцимом. 

Поскольку IgM появляется на ранних стадиях в ответ на инфекционный 

процесс, он легко вызывает агглютинацию и лизис клеток при участии 

комплемента [4]. 

В течение иммунологического процесса образуются циркулирующие 

иммунные комплексы. Циркулирующие иммунные комплексы обеспечивают в 

организме реализацию многих иммунологических процессов. Но повышенное 

содержание их и длительная циркуляция приводит к отложению иммунных 

комплексов на эндотелии сосудов паренхиматозных органов [1,2].  

В связи с большой значимостью иммуноглобулинов в развитии 

естественной резистентности в постнатальный период развития телят, нами 

была поставлена задача, изучить содержание иммуноглобулинов классов IgA, 

IgM, IgG и циркулирующих иммунных комплексов, характеризующих 

состояние гуморального иммунитета при криптоспоридиозе телят. 

Материалы и методы. Объектом исследований служили телята 9–35 

дневного возраста, спонтанно зараженные криптоспоридиями и свободные от 

данных паразитов. На основании копроскопических исследований методом 

нативного мазка с окраской по Циль-Нильсену (для определения 

интенсивности криптоспоридиозной инвазии) были сформированы по 

принципу условных аналогов 2 группы животных: 1-ая опытная – телята 

инвазированные криптоспоридиями, 2-ая контрольная – интактные телята. 

Для изучения гуморального иммунитета телят при 

криптоспоридиозной инвазии от каждого теленка двух групп отбирали пробы 
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крови на 1, 6, 13 и 20-й день наблюдений. Параллельно проводили отбор и 

исследование проб фекалий, за животными вели клиническое наблюдение.Для 

определения циркулирующих иммунных комплексов использовали метод 

Ю.А. Гриневич и Н.И. Алферова (1981).Определение иммуноглобулинов G, 

М, А осуществили методом простой радиальной диффузии в геле по Манчини 

(1965) в модификации Ю.Н. Федорова (1981).  

Результаты. Интенсивность инвазии у опытных телят на протяжении 

наблюдений составляла 258,8±28,6 - 95,04±34,34 тыс. ооцист криптоспоридий 

в 1 г фекалий. Первым выраженным симптомом болезни была водянистая 

диарея, которая свидетельствует о задержании воды в просвете кишечника. 

Температура тела животных оставалась в пределах физиологической нормы. С 

развитием патологического процесса наблюдали угнетенное состояние, 

прогрессирующее исхудание и обезвоживание организма, профузную диарею 

с прожилками крови. За весь период наблюдений имелись случаи падежа 

телят от криптоспоридиоза. 

Таблица 1 

Динамика иммуноглобулинов в сыворотке крови телят, 

больных криптоспоридиозом, мг/мл (М±m) 

 
Концентрация иммуноглобулинов 

IgG IgM IgA 

1-е взятие (возраст телят 10-16 дней) 

Больные  12,21±1,97 3,13±0,17 0,369±0,008* 

Интактные телята 10,8±1,39 2,99±0,27 0,237±0,04 

2-е взятие (возраст телят 15-21 день) 

Больные  8,45±0,42* 2,95±0,26 0,348±0,02 

Интактные телята 10,99±0,92 2,55±0,13 0,286±0,04 

3-е взятие (возраст телят 22-28 дней) 

Больные  8,2±0,66 2,41±0,15 0,344±0,02 

Интактные телята 10,28±2,34 2,17±0,17 0,327±0,02 

4-е взятие (возраст телят 29-35 дней) 

Больные  8,16±0,64 2,18±0,25 0,318±0,03 

Интактные телята 8,93±0,71 1,84±0,08 0,348±0,03 

Примечание: * - P<0,05. 

 

При ислледовании отдельных классов иммуноглобулинов в сыворотке 

крови телят, инвазированных криптоспоридиями (табл.1), нами было отмечено 

уменьшение содержания иммуноглобулинов класса G на 23,1 %  (Р<0,05) по 

сравнению с интактными животными. Количество IgM в крови опытных телят 

на протяжении всего периода наблюдений недостоверно превышало 

показатели интактных телят. Также было отмечено значительное достоверное 

увеличение концентрации иммуноглобулинов класса А в крови 

инвазированных телят на 55,7% (Р<0,05) в сравнении с показателями 

контрольной группы. Это указывает на активацию иммунного ответа в 

слизистой кишечника. 
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Рис. 1.Динамика циркулирующих иммунных комплексов 

в крови телят при криптоспоридиозе (о.е.) 

 

Анализ динамики циркулирующих иммунных комплексов в крови 

животных (рис.1), свободных от криптоспоридий, и инвазированных данными 

паразитами, свидетельствовал о достаточно низкой концентрации их в 10–16-

ти дневном возрасте, возможно, из-за низкого уровня пассивного иммунитета, 

приобретенного от матерей. С возрастом происходило значительное 

увеличение уровня ЦИК у всех исследуемых животных. Однако, этот 

показатель был выше у инвазированных телят по отношению к интактным, и 

максимальное достоверное его увеличение наблюдали в 29 – 35 дневном 

возрасте в 2,38 раза  (Р<0,01). 

Повышенный уровень циркулирующих иммунных комплексов в 

сыворотке крови телят больных криптоспоридиозом свидетельствует о 

наличии специфического взаимодействия антиген-антитело и уменьшении 

активности гуморального звена иммунной системы.  

Увеличение иммунных комплексов в крови зараженных 

криптоспоридиями телят происходит за счет накопления «малых» иммунных 

комплексов, образующихся при недостатке иммуноглобулинов. Эти 

комплексы способны инактивировать эффекторные клетки через Fc–

рецепторы и стимулировать выработку иммуносупрессивного фактора. 

Заключение. В результате проведенных исследований установлено,  что 

криптоспоридиозная инвазия ведет к ряду патофизиологических изменений в 

гуморальной иммунной системе организма телят, характеризующихся 

снижением уровня иммуноглобулина класса G на 23,1%, увеличением уровня 

циркулирующих иммунных комплексов в 2,38 раза и иммуноглобулина класса 

А на 55,7 %. 
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Dynamics of humoral immunity indices at Cryptosporidium infection.  

Yakubovsky M.V., Pepelyaeva O.P. S.N. Vishelevsky Institute of Experimental 

Veterinary Medicine, Republic of  Byeloruss. 

Summary. As a result of the carried out investigations it has been concluded 

that Cryptosporidium infection results in number of pathophysiological changes in 

humoral immune system of calves characterized by decrease of immunoglobulin G 

level by 23,1%, increase of circulating immune complexes by 2,38 times and 

increase of immunoglobulin A  level by 55,7%. 
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