
Заключение. Проведенные исследования показали, что 
акарозные заболевания могут массово поражать кроликов в условиях 
частных хозяйств. 
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Введение. Украина является государством с развитым животно-
водством, среди отраслей которого следует выделить птицеводство. 
Поскольку, именно птицеводство проявило максимальную динамич-
ность и лабильность в неблагоприятных экономических условиях по-
следних лет, развиваясь не только в промышленных масштабах, но и 
в мелких фермерских и приусадебных хозяйствах [1]. 

Ощутимый дисбаланс в эпизоотическое благополучие птицевод-
ческих предприятий Украины вносят заболевания паразитарной этио-
логии, в частности, вызываемые членистоногими. Не являются исклю-
чением птицеводческие хозяйства и других стран. Экономический 
ущерб от инвазирования птицы эктопаразитами может превосходить в 
совокупности потери от инфекционных болезней. При слабой и сред-
ней интенсивности инвазии постоянными эктопаразитами, птица сни-
жает прирост массы тела более чем на 40%, а при микстинвазии с по-
стоянными эктопаразитами, в частности красным куриным клещом 
Dermanyssus gallinae, потери производительности возрастают более 
чем на 80% [2-6]. Паразитирование на птице эктопаразитов является 
причиной чрезвычайного беспокойства птицы, появления у нее сопут-
ствующих клинических признаков: анемии, избыточной потери перьев, 
расклева, снижения яйценоскости, ухудшения сортности яиц и их 
племенной ценности, снижения конверсии корма и превышения рас-
ходов кормов [5, 6]. Также постоянные и временные эктопаразиты мо-
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гут быть переносчиками и резервантами целого ряда инфекционных и 
инвазионных болезней, в частности спирохетоза, микоплазмоза, орни-
тоза, чумы, сальмонеллёза, пастереллёза и ряда других, вызывая 
вспышки указанных болезней, и тем самым приводя к еще большим 
экономическим потерям [7-11]. 

Материалы и методы исследований. Для изучения паразити-
ческих членистоногих как резервантов и носителей возбудителей ин-
фекционных болезней, в птицеводческих хозяйствах Харьковской и 
Полтавской областей были отобраны для исследования эктопарази-
ты. В условиях Харьковской области проводили паразитологическое 
обследование крупных птицеводческих хозяйств с разведением яич-
ных кроссов птицы на предмет поражения эктопаразитами. Содержа-
ние поголовья - в клеточных батареях. В Полтавской области иссле-
довали поголовье птицы в мелких приусадебных хозяйствах. Выяв-
ленных эктопаразитов помещали в пробирки с 70%-ным этиловым 
спиртом, с целью последующей их видовой идентификации. Микро-
биологические исследования собранной эктопаразитофауны прово-
дили в условиях лаборатории кафедр ветсанэкспертизы, микробиоло-
гии, зоогигиены, безопасности и качества продуктов животноводства 
Сумского национального аграрного университета, а также бактериоло-
гическом отделе Сумского филиала Государственного научно-
исследовательского института. Для изучения контаминации эктопара-
зитов микроорганизмами из них готовили гомогенат в соотношении 
1:10 на физиологическом растворе. В последующем полученную сус-
пензию высевали на питательные среды, в частности МПА, МПБ, 
КМПА, Эндо, инкубируя при 37 0С на протяжении 24 часов. Выделен-
ные микроорганизмы изучали с применением стандартных методик 
[12]. 

Результаты исследований. В результате проведения паразито-
логического обследования птицеводческих хозяйств с различными 
промышленными технологиями ведения отрасли, была установлена 
контаминация указанных объектов куриными клещами Dermanyssus 
gallinae, с той лишь разницей, что отличительной была интенсивность 
инвазии. Колонии клеща легко выявляли на конструктивном оборудо-
вании в птичниках при проведении визуального осмотра. В отдельных 
случаях эктопаразитов выделяли на теле птицы. Маллофаг при кле-
точном содержании кур в обследованных нами хозяйствах с птиц не 
выделяли. В тоже время, при исследовании наличия паразитической 
арахноэнтомофауны на птицепоголовье в приусадебных хозяйствах 
населения в условиях Полтавской области установлено инвазирова-
ние разновозрастного поголовья кур и индюков маллофагами сле-
дующих видов: Menopon gallinae, Menacanthrus stramineus, Menacanth-
rus cornutus, Goniocotes hologaster. У кур преобладающим видом был 
Menopon gallinae, у индюков - Menopon gallinae и Menacanthrus strami-
neus. В нескольких случаях регистрировали наличие в помещениях, 
где содержалась птица, колоний клеща Dermanyssus gallinae. 

При проведении микробиологических исследований гомогената с 
изолированных эктопаразитов установлена следующая микробиоло-
гическая картина: выделены культуры энтеробактерий E. coli, стафи-
лококков - S. aureus, S. gallinarum, S. epidermidis, S. saprophyticus; 
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стрептококков - S. pneumoniae, S. faecalis. В гомогенате у куриных 
клещей выделялась вся вышеперечисленная микрофлора, в то время 
как гомогенат маллофаг содержал культуры энтеробактерий E. coli и 
стрептококков - S. pneumoniae, S. faecalis. 

Полученные нами результаты, указывают на огромную значи-
мость эктопаразитов в распространении возбудителей инфекционных 
болезней, поскольку освобождение птицеводческих хозяйств от пара-
зитической энтомофауны даст возможность снизить риск вспышек 
среди поголовья экономически значимых бактериозов. 

Заключение. Вследствие проведения экспериментальных иссле-
дований установлено, что временные и постоянные эктопаразиты 
птицы, в частности красный куриный клещ Dermanyssus gallinae и 
маллофаги суходольной птицы (кур и индюков), отобранные как в са-
мих птичниках (Dermanyssus gallinae), так и непосредственно с птиц 
(маллофаги), являются носителями патогенной кокковой микрофлоры: 
эшерихий, стафилококков и стрептококов. 
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