
ПАРАЗИТОЛОГИЯ 

Размеры долек у контрольных цыплят умень

шились по сравнению с предыдущим сроком иссле

дования и составили в среднем 787,5±48,61 мкм, 
что связано с завершением процессов иммуномор

фогенеза при формировании иммунитета против 
ньюкаслской болезни. 

У зараженных эймериями бройлеров 2-й 
группы к концу эксперимента размеры долек незна

чительно увеличились по отношению к предыдуще

му сроку исследования, что явилось отражением 

развития иммуноморфологиических реакций при 

формировании как противовирусного, так и протии

воэймериозного иммунитета. Однако, дольки тиму
са были меньше таковых у контрольных птиц и со

ставили всего 669,38±72,06 мкм. 
В отдаленные сроки после иммунизации раз

меры коркового и мозгового веществ долек тимуса 

обеих групп достоверно не отличались. 
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При анализе коэффициента, характеризую

щего соотношение величин двух зон паренхимы, 

нами отмечено снижение его уровня у цыплят 1-й 

группы до 1, 16 и незначительное увеличение у 
бройлеров 2-й группы до 1,3, по сравнению с пре
дыдущим сроком исследования 

Заключение. Присутствие эймерий в организ
ме цьlплят в период их иммунизации против нью

каслской болезни и формирования поствакциналь
ного иммунитета вызывает, по сравнению с кон

трольной группой, снижение активности иммуно

морфологических реакций, которое сопровождает

ся уменьшением уровня абсолютной массы и ин
декса тимуса и размеров его долек в основном за 

счет сужения коркового вещества, что, в свою оче

редь, препятствует созданию напряженного проти

вовирусного иммунитета. 
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Широкое распространение среди гельминто

зов лошадей в хозяйствах Беларуси, а также стра

нах ближнего и дальнего зарубежья имеют немато
дозы. 

Наиболее распространенными нематодами, 
поражающими толстый отдел кишечника лошадей, 
являются гельминты, относящиеся к семейству 
Trichonematidae (Cyathostomatidae) [1]. Изучение 
фауны трихонематид лошадей имеет большое 
практическое значение, так как разработка вопро
сов патогенеза, терапии и профилактики возможна 
лишь на основе глубоких и точных знаний видового 

состава этих паразитов. 

Основной целью работы было изучение со
обществ трихонематид толстого отдела кишечника 

жеребят Беларуси. 
Для достижения поставленной цели нами при 

гельминтологическом вскрытии было исследовано 
53 животных в возрасте от 3 месяцев до 1 года, 
убитых на Витебском мясокомбинате, у которых 
собрано около 10000 экз. гельминтов. Гельминтов 
фиксировали и сохраняли в жидкости Барбагалло. 
Сборы половозрелых форм самцов и самок трихо
нематид от жеребят, подвергнутых гельминтологи

ческому вскрытию, использовались для количест

венного анализа зараженности хозяев отдельными 

видами и характеристики структуры их сообщества. 

Для идентификации половозрелых форм трихоне
матид использовали определители Г.М. Двойноса 
[1, 2]. Количество самок и самцов доминирующих 
видов подсчитывали с помощью счетчика формен
ных элементов крови. Измерения проводили с по
мощью акулят-микрометра. Количество лепестков 
наружной радиальной короны (НРК) и внутренней 

радиальной короны (ВРК) подсчитывали на апи-

кальных срезах. 

Всего у жеребят из коневодческих хозяйств и 

принадлежащих частному сектору Республики Бе
ларусь зарегистрировано 11 видов трихонематид. 

В результате наших исследований было ус
тановлено 8 сообществ трихонематид. 

У 8 жеребят из коневодческих хозяйств обна
ружено паразитирование 8 видов трихонематид: 
Cyathostomum tetracanthum с интенсивностью инва
зии (ИИ) 56-120 экз. (в среднем 82), Cylicocyc/us 
nassatus с ИИ 43-115 экз. (в среднем 70), Cyli
costephanus /ongibursatus с ИИ 32-75 экз. (в сред

нем 50), Cyathostomum pateratum с ИИ 15-65 экз. (в 
среднем 40), Cylicostephanus minutus с ИИ 27-45 
экз. (в среднем 32), Cylicostephanus goldi с ИИ 12-54 
экз. (в среднем 24), Cy/icostephanus calicatus с ИИ 3-
21 экз. (в среднем 14), Cylicocyclus insigne с ИИ 1-9 
экз. (в среднем 5). 

Обнаружено паразитирование 7 видов трихо
нематид у 12 жеребят из конехозяйств Витебской 
области: Cyathostomum tetracanthum и Cylicocyc/us 
nassatus с ИИ по 41-90 экз. (в среднем 55), Cyli
costephanus /ongibursatus с ИИ 23-71 экз. (в сред

нем 40), Cyathostomum pateratum с ИИ 18-63 экз. (в 
среднем 38), Cylicostephanus minutus с ИИ 33-45 
экз. (в среднем 41 ), Cylicostephanus goldi с ИИ 25-55 
экз. (в среднем 30), Cylicocyclus insigne с ИИ 1-7 экз. 
(в среднем 3). 

Паразитирование 6 видов представителей 
семейства Trichonematidae обнаружено у 14 жере
бят, принадлежащих коневодческим хозяйствам. 

Среди них: Cyathostomum tetracanthum с ИИ 35-100 
экз. (в среднем 56), Cylicocyclus nassatus с ИИ 38-80 
экз. (в среднем 46), Cy/icostephanus longibursatus с 
ИИ 20-65 экз. (в среднем 37), Cylicostephanus goldi с 
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ИИ 25-40 экз. (в среднем 30), Cyathostomum patera
tum с ИИ 16-35 экз. (в среднем 24), Cy/icocyclus in
signe с ИИ 12-30 экз. (в среднем 20). 

У 4 жеребят, принадлежащих частному секто
ру, обнаружено паразитирование 6 видов трихоне
матид: Cyathostomum tetracanthum с ИИ 10-50 экз. 
(в среднем 25), Cy/icocyclus nassatus с ИИ 15-45 экз. 
(в среднем 21), Cy/icostephanus longibursatus и Cy
athostomum pateratum с ИИ по 8-32 экз. (в среднем 
16), Cylicostephanus minutus с ИИ 11-28 экз. (в сред
нем 15), Cy/icocyc/us insigne с ИИ 1-5 экз. 

Паразитирование 5 видов трихонематид об
наружено у 3 жеребят частного сектора. А именно: 
Cyathostomum tetracanthum с ИИ 25-40 экз., Cylico
cyclus nassatus с ИИ 14-26 экз., Cy/icostephanus 
longibursatus с ИИ 8-19 экз., Cyathostomum patera
tum и Cylicocyc/us /eptostomus с ИИ 1-12 экз. 

Обнаружено паразитирование 4 видов гель
минтов у 2 жеребят частного сектора: Cyathosto
mum tetracanthum и Cylicocyc/us nassatus с ИИ 14-
23 экз., Cyathostomum pateratum с ИИ 10-12 экз., 
Cy/icodontophorus mettami с ИИ 9-10 экз. 

Паразитирование видов Cyathostomum tetra
canthum (ИИ 12 экз.}, Cy/icocyclus nassatus (ИИ 9 
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экз.}, Cyathostomum pateratum (ИИ 6 экз.) и Corono
cyclus coronatus (ИИ 4 экз.) обнаружено у одного 
жеребенка частного сектора. 

Также у одного жеребенка, принадлежащего 
частному сектору, обнаружено паразитирование 4 
видов трихонематид: Cyathostomum tetracanthum с 
ИИ 16 экз., Cylicocyclus nassatus с ИИ 10 экз., Cy
athostomum pateratum и Cy/icocyc/us leptostomus с 
ИИ ПО 6 ЭКЗ. 

Заключение. Анализ данных, полученных при 

исследовании жеребят методом гельминтологиче
ского вскрытия, показал, что из 11 видов трихоне
матид доминирующими являются Cyathostomum 
tetracanthum, Cylicocyclus nassatus, Cyathostomum 
pateratum, Cy/icostephanus longibursatus, Cyfi
costephanus minutus, Cyficostephanus go/di, Cylicocy
clus insigne. На долю остальных 4 видов приходится 
менее 5% общей численности видов сообществ 
трихонематид. 
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Студенчество - это особая социальная катего
рия молодых людей, организационно объединен
ных институтом высшего образования. Процесс 

целенаправленного и систематического обучения, в 
котором они участвуют, позволяет им стать специа

листами высокой квалификации. 
В связи с этим представляется чрезвычайно 

важной социально-психологическая адаптация юно

шей и девушек к студенческой жизни в минимально 

короткие сроки на 1 курсе. Ведь многие молодые 
люди впервые оторвались от родительского дома, 

опеки и контроля, получили относительную эконо

мическую самостоятельность. 

Абитуриент приходит в вуз с определенным 
багажом знаний, со сформировавшимися интереса
ми и потребностями, с предпосылками для разви

тия профессиональных способностей, с врожден
ным темпераментом и сложившимся характером. 

При зачислении абитуриента в вуз в основном учи

тываются лишь сведения о результатах обучения 

его на предыдущих этапах. Вне поля зрения остает
ся информация о результатах воспитания, особен
ности личности абитуриента. 

В процессе адаптации первокурсников к вузу 

обычно выделяются следующие главные трудно

сти: отрицательные переживания, связанные с ухо

дом вчерашних школьников из школьного коллекти-

ва; неопределенность мотивации выбора профес

сии, недостаточная психологическая подготовка к 

ней; непривычные формы организации учебного 
процесса, поиск оптимального режима труда и от

дыха в новых условиях; налаживание быта, особен

но при переходе из домашних условий в общежи
тие; наконец, отсутствие навыков самостоятельной 

работы, неумение конспектировать лекции, рабо

тать с первоисточниками, словарями, каталогами, 

справочным материалом. 

Задача преподавателей факультета и курато
ров - помочь формированию и становлению высо

коорганизованной личности будущего профессио
нала. 

При анализе основных причин поступления 

студентов в учебное заведение мы пришли к выво
ду, что 32,4% студентов хотели бы получить выс
шее образование; 27,9% - получить специальность 
«Зооинженер», 25% студентов выбрали учебное 
заведение, так как это им порекомендовали родите

ли или классные руководители, а 14, 7% студентов 
поступили в вуз с целью получить отсрочку от служ

бы в армии. 
Контингент поступивших студентов по полу 

примерно одинаковый (45,6% - юношей и 55,4% 
девушек). Из них 75,2% пришли со школьной ска
мьи, 19% - после окончания колледжа, 5,8% - по-
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