
зия у лошадей сопровождается глубокими расстройствами протеино-
липидного обмена, которые обусловлены токсическим воздействием 
гельминтов на белоксинтезирующую функцию печени и метаболизм 
липидов. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ПРОЯВЛЕНИЯ 
КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ПРИ ДИПИЛИДИОЗЕ БЕЗДОМНЫХ 

СОБАК И КОТОВ ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА 

Лаптий Е.П. 
Харьковская государственная зооветеринарная академия, 

г. Харьков, Украина 

Введение. По данным ряда авторов [1, 2], популяция бездомных 
плотоядных животных (собак и кошек) постоянно увеличивается в 
больших городах и селах Украины. Бездомные собаки и кошки являю-
тся источником различных заразных заболеваний и, прежде всего, ге-
льминтозов. 

Интенсивное поражение животных дипилидиями приводит к раз-
витию различных клинических признаков, а в некоторых случаях - и 
гибели животных [3, 4]. 

С июня 2012 года в Харькове начало свою работу КП «Центр об-
ращения с животными». Данный центр был создан по аналогичному 
проекту немецкого приюта, который включает приют, клинику и отель 
для животных. В центр поступают животные с разных районов Харь-
кова и области, которых отлавливает служба предприятия. Кроме это-
го, животных приносят жители, которые не могут их содержать. 

Материалы и методы исследований. Было обследовано 437 
животных, из них 326 собак и 111 кошек, в возрасте от 2 месяцев и 
старше 10 лет. Все животные были беспородными или метисы. Мате-
риалом для исследования были фекалии плотоядных животных (со-
бак и кошек). По результатам копроскопических исследований, с це-
лью выявления члеников и коконов возбудителя, был подтвержден 
диагноз на дипилидиоз. Животные были поделены на возрастные гру-
ппы с целью последующего исследования за проявленим клинических 
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признаков. 
Результаты исследований. По результатам исследования уста-

новлено распространение гельминтозов, непосредственно дипилиди-
оза среди собак и кошек. Анализ проведенных результатов приведен 
в таблице 1. 

Таблица 1 - Результаты исследований бездомных собак и кошек 
на дипилидиоз КП «Центр обращі ения с животными» 

№ 
п/п 

Возраст об-
следо-

ванных жи-
вотных 

Количество обсле-
дованных животных 
(голов) 

Дипили-
диоз, 
голов 

Экстенсив-
ность 

инвазии, % 

Интенсив-
ность 

инвазии 
(количество 
экземпляров 

в поле зрения) 

№ 
п/п 

Возраст об-
следо-

ванных жи-
вотных Всего 

В том 
числе 

поражен-
ных парази-

тами 

Дипили-
диоз, 
голов 

Экстенсив-
ность 

инвазии, % 

Интенсив-
ность 

инвазии 
(количество 
экземпляров 

в поле зрения) 

собак 
1 2 мес. 18 8 0 
2 2-6 мес. 68 52 2 2,9 1 
3 6-12 мес. 32 27 4 12,5 2 
4 1 -2 года 37 29 0 
5 2-3 года 28 23 0 
6 3-4 года 25 18 1 0,16 1 
7 4-5 года 34 25 5 14,7 1 
8 5-6 года 38 34 3 7,9 2 
9 6-7 года 27 22 5 18,5 1 
10 более 7 

лет 19 14 0 

всего 326 252 20 6,1% 
кошек 

1 2-6 мес 34 28 3 8,8 3 
2 6-12 мес 26 22 2 7,7 2 
3 1 -3 года 15 10 3 20 2 
4 3-6 года 12 6 0 
5 6-10 года 8 6 1 12,5 1 
6 более 10 

лет 16 6 0 

всего 111 78 9 8,1% 

У 20 собак выявлено поражение дипилидиями, что составило 
6,1% от 326 исследованых. Пораженность кошек дипилидиями на-
блюдалась у 9 животных, что составило 8,1% от 111 обследованных. 

Исследованиями по методу Фюллеборна установлены низкий и 
высокий уровни интенсивности дипилидиоза. При слабой степени ин-
вазии находили 1-2 кокона в пробе, при сильном - до 5-6 коконов. В 
случае слабой степени инвазии болезнь имела бессимптомное тече-
ние. 
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Исследованиями по методу Фюллеборна установлен низкий 
уровень интенсивности дипилидиоза. При слабой степени инвазии 
болезнь имела бессимптомное течение. 

При сильной степени интенсивности инвазии (3 кокона) у живо-
тных отмечали ухудшение аппетита или анорексию, угнетение, исто-
щение или кахексию, гиперемию конъюнктивы, которая позже стано-
вилась анемичной с цианотичным оттенком, иктеричность конъюнкти-
вы. Слизистая оболочка ротовой полости была покрыта вязкой, тягу-
чей слизью, на языке - серый или белый налет. Запах из ротовой по-
лости сладковатый, затхлый, немного гнилостный. Отмечали понос с 
примесью слизи и фрагментами стробилл дипилидий. Рвотные массы 
- с примесью слизи и желчи. 

Акт рвоты происходил на фоне анемии видимых слизистых 
оболочек, снижения подвижности животного, общей слабости, частого 
сердцебиения, развивалась дегидратация. Перед рвотой наблюда-
лась тошнота, гиперсаливация, глубокое тахипное, неспокойное сос-
тояние. При пальпации желудка и кишечника через брюшную стенку 
возникала болевая реакция, сама стенка была напряжена, вздутая, 
иногда отмечали судороги. В перерывах между приступами рвоты на-
ступало некоторое улучшение состояния, но животные сохраняли ха-
рактерную позу - выгибали спину, подтягивали живот и задние конеч-
ности. 

Наблюдались признаки блошиного дерматита в области живо-
та, вдоль позвоночника, в области корня хвоста, локальные алопеции 
и зуд кожи. 

Начиная с пятого дня заболевания, из числа животных с клини-
ческими признаками, которые входили в обследованную группу, на-
блюдался падеж 7 собак и 3 кошек. 

Заключение. Собаки и кошки, отловленные на территории Ха-
рькова и доставленные в приют КП «Центр обращения с животными», 
были поражены дипилидиозом (ЭИ составила 6,1% и 8,1% соответст-
венно). Бездомные животные, которые находятся в городах, являются 
источником гельминтозной инвазии, опасной для других животных и 
человека. Дипилидиоз может нести угрозу и здоровью человека. 

Бездомные животные, которые были поражены дипилидиозом, 
при сильной степени инвазии имели следующие клинические призна-
ки: угнетение, анорексию, кахексию, блошиный дерматит, диарею, 
рвоту. 
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