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Изучение распространения эймериидозов и не

матодозов среди серебристо-черных (с.-ч.) лисиц 
проводилось нами в 5-ти хозяйствах Республики 

Беларусь: Барановичском зверохозяйстве Брест
ской области, Могилевском зверохозяйстве, колхо

зе «Ободовцы» Вилейского района Минской облас
ти, колхозе имени Кирова и ЗАО «Возрождение» 

Витебского района. 
Материал и методы. С этой целью было иссле

довано 1615 проб фекалий и вскрыто 106 тушек с.
ч. лисиц. Копроскопические исследования проводи

лись модифицированным нами методом Фюлле

борна [1]. Трупы и тушки убитых зверьков подверга
лись полному паразитологическому исследованию 

no академику К.И. Скрябину [5]. При исследовании 
учитывался возраст и пол зверьков. 

Результаты исследований показали, что все 5 
зверохозяйств в различной степени {14,04-64,25%) 
неблагополучны по эймериидозам и нематодозам 

(табл 1). Из 1615 обследованных лисиц у 524 
(32,45%) обнаружены кишечные паразиты, в част
ности: у 460 (87,79%) - ооцисты эймериид, у 64 
(12,21%) - нематоды и их яйца {см. рисунок). 

Наиболее инвазированы лисицы в колхозе 

«Ободовцы» Вилейского района Минской области 

(ЭИ 64,25%. ИИ 1-90 экз.). наименее - в Барано
вичском зверохозяйстве Брестской области (ЭИ 
14,04 %, ИИ 1-70 экз.). Это, на наш взгляд, напря
мую связано с неудовлетворительным ветеринар

но-санитарным состоянием зверофермы колхоза 

«Ободовцы», отсутствием проводимых на ней ле
чебно-профилактических мероприятий в отношении 

кишечных паразитов. В течение всего периода вы

ращивания молодняка на звероферме не убирают
ся экскременты, не обкашиваются шеды, отсутству

ют дезбарьеры и дезковрики, не проводится дезин
фекция территории, а также вакцинация и дегель

минтизация зверьков. Ферма расположена на сы
рой и низменной местности. Выделяемые с калом 

ооцисты эймериид и яйца гельминтов в тени шедов 

и густого трава-стоя благополучно развиваются, 
достигая инвазионного состояния. Отсутствует на

учный подход в составлении рационов: не учи
тывается потребность животных в переваримом 
протеине, обменной энергии, жирах, углеводах, 

минеральных веществах и витаминах. В рационе 
отсутствует рыба и нередко зверькам скармливает

ся условно-годная телятина. 

Таблица 1 - Экстенсивность и интенсивность эймериидозно-нематодозной инвазии у серебристо
черных лисиц в зверохозяйствах Республики Беларусь (1992 - 2002 гг.) 

Название 
хозяйства 

Самки ~---+--~~~С'-амцы Молодняк 

og :а:~ -s оl:э б~ -S: о~ 5~ 
1---- ------t--~? _,_ __ o_,_1------+--~'i'-+----+--- --·~- r 

~ ~ н "~ ~ f 1 ~ 1 

; ~ -i~ 1 н 
Барановичское зверо- 169 23 13.61 45 16, 12 456 64 

_х,,..о:_зя_й_с_тв_о _____ -+---+-----т·-----+---+-·-2 ____ ~- 4,44 242 

1
. ___ 39--+----+-----г-----;-14_.о4_ __1:-::70 __ 

~~;т:~вское зверохо- 12 1 8,33 - - - 70 20 28,57 82 21 25,61 1 1-30 
,__З_А_О_«_В_о_зр_о_жд __ ен_и_е-"-r---12-4·-: ~--13··--+--1-0-,4-8-+--1-9 __ , _____ 1 --+--5-,2-6--+ _4 ___ 2_3----+-1-8-5-+-4-3-.74-- 566 199 З5,16 1-40 

·-+----+----t 
Колхоз «Ободовцы» 89 53 59,55 --~40_-+-_2_2_-t- _55,О 78 _5_8_,___74_,_36--t_2_07 133 64,25 _1__-:§Jo__ 

~:~л:;~ им. Кирова ___ -+--4-9:-о-+·--9-:·---~~~:-+- 1
2
:4 2~ -- 2~·~7 1

1
0:1 - -:~: :::: е--1-3в04-1s___,,__:·-~-:-+;;~~---~~~ 

Примечание: ЭЭНИ - экстенсивность эймериидозно-нематодозной инвазии(%); 

ИЭНИ - интенсивность эймериидозно-нематодозной инвазии (экз.). 

О Эймериидозы О Нематодозы 1 
Рис. 1. Процентное соотношение эймериид и нематод у серебристо-черных лисиц 
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В Барановичском зверохозяйстве, где наблюда
ется наименьшая зараженность, лисицы содержат

ся в сухих и чистых клетках, рацион для зверей со

ставляется по всем зоотехническим правилам, по

стоянно поддерживается надлежащий санитарный 

порядок. Ежедневно проводится чистка клеток и 

поилок. Регулярно убирается из-под клеток навоз. 

Само зверохозяйство расположено на сухих песча

ных участках, что создает неблагоприятные усло
вия для развития ооцист простейших и яиц гель

минтов. 

Приведенные факты наглядно демонстрируют 

важность выбора места для размещения зверофер
мы и еще раз подчеркивают, что человек своей 
хозяйственной деятельностью может способство

вать или препятствовать экзогенному и эндогенно

му развитию эймериид и нематод. 

Полученные данные о зараженности лисиц в 

зверохозяйствах Беларуси кишечными паразитами 

свидетельствуют о том, что экстенсивность эйме

риидозной и нематодозной инвазий зависит от воз
раста и, отчасти, пола зверьков. 

У щенков до 12-дневного возраста ооцисты эй
мериид и яйца нематод не были обнаружены. Зара

женность зверьков изоспорами начинается с 14-
дневного воз-раста (ЭИ 9,32%, ИИ 2-8 ооцист): /. 
buriatica (5,09%) и /. vulpina (4,24%); гельминтами 
(ЭИ 7,63%, ИИ 2-3 яиц): Toxocara canis - с 25-
дневного возраста (7,63%), Uncinaria stenocepha/a -
с 30-дневного возраста (0,32%), а Toxascaris /еопiпа 
- с 80-дневного возраста (0,48%). 

По мере отъема щенков от кормящих самок с 
месячного возраста, экстенсивность эймериидоз

ной и токсокарозной инвазий резко увеличивается, 

достигая максимума у 1-3-месячных зверьков (ЭИ 
44,76%, ИИ 1-90 ооцист) и (ЭИ 6,98%, ИИ 2-12 яиц) 
соответственно (табл. 2). 

Таблица 2 - Экстенсивность и интенсивность эймериидозно-нематодозной инвазии 
у серебристо-черных лисиц различного возраста по месяцам (1992-2002 гг.) 

Возраст лисиц 
Месяц 

обследования 
Обследовано 

лисиц 

..J1_ЗНИХ_(/11:t_~аз~~IР,'О_В_а_н_о_: ____ -г-----~--1 
ГОЛОВ % ии 

-_--_-_-_-_1 -~м_е~с-._·_--_--_-_--_-+-~:·:_-~а-пр_е_л __ ~---м_-а-~--_-J-+--1 _---~-=1=1=8==----·--t· ___ -_-~1c-=J.,,-_.-_--_--+-- ~:~; ;=~ 

май-июль 630 1 
2
4
8
} 

46~J[ -;=;g. 1-3 мес. 

июль~~~-:-т~-б-рь-----~----· --2
3

-1

5

_8 _______ -+-1---~~-~-~------~г-----------J~:-:-:-------· ~---_--__ ---_~1_=_-~---------
сентябрь 

-----------+-----0-----+- Q,2_ _____ г-----·Q__ __ 

3-5 мес 

5-6 мес. 
------------+--·--

32 28.07 1-5 
о 0,0 о 

февраль ----5-4-----+-----§.~----+---- -·т:r,-вг--·- ----т~-г----

---+---- О О, О О 

октябрь-декабрь 6-8 мес. 
·---------+------·---------- "" ..... . 

9-11 мес. 

114 

__ 1_2 __ -_1_3_м __ е_с_. ---+-~т-ап_рель ___ ..... ________ 4_0 _____ +---· О О О 
13-14 мес 1 май-июль 78 13 ---16/iГ ___ ~-1~ 

t -----+----0~---t-- о.о о -=-~~ -~---:::-~---~--~-- 1 2~~] ~=;g 

---- 19~22 мес _ _ _ декабрь-февраль 35 ___ 2__ _ 5J 1 _ _ 1_2 

16-17 мес Е август 8 ?
7 4/-57 __ ~ ____ 2-!тг--

24-25 мес. мa1u::.ar_ip_eл_?______ 10 О О О 

25-26 мес май 55 1 -12-:уг- ·2:::5· 
__________ _ О +---0~,О О 

~--26-~=~::_ ___ 1 _ июнь-август --~---1_9____ _ ___ -_b ____ +---~~·~_i ~ 
t 24 61,54 1-3 

33-34 мес февраль 39 
1 2,56 _1-~2---1 
Q QJl Q 

--+---2-----+---2~,5_6 2-4 
36-37 мес. 

- --·-- ·-~ ~·--------- --+-------------
78 март-апрель 

29 2. Од 1:-2. 
----------г----....,.о---+- ___ о,~,о~---+---~о ___ _ 

Q QQ Q 
1 8,33 10 

37-38 мес. 

39-40 мес 

май 

июль 12 
-------------------- ------------

460 28,48 _1-90 
64 3,96 1-20 ВСЕГО 1615 

Примечание: в числителе - количество и% лисиц, инвазированных эймериидами; 
в знаменателе - количество и % лисиц, инвазированных нематодами; 
ИИ - интенсивность инвазии (экз. в п. з. м., 10 х 10). 

Повышенная восприимчивость молодняка жи

вотных при отъеме от самок и при резком переходе 

с одного кормового режима на другой отмечается и 

другими исследователями [6, 2, 4, З]. 

54 

С возрастом зверей зараженность эймериидами 
несколько убывает и у 5-6-месячных составляет 
22,86%, при ИИ 1-3 ооцисты. После 9-месяч-ного 
возраста она резко снижается: у 12-13-месячных 
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животных ооцист эймериид и яиц нематод мы не 

обнаруживали. Далее экстенсивность эймериидоз
ной инвазии постепенно повышается, достигая мак

симума у 14-16-месячных лисиц (20,93 %, ИИ 2-70 
ооцист). У взрослых лисиц (старше года) отмечено 

еще два повышения ЭИ: у 19-22-месячных (48,57%, 
ИИ 2-14 ооцист) и 33-34-месячных лисиц (61,54%, 
ИИ 1-3 ооцисты). 

Что касается экстенсивности нематодозной ин

вазии, то максимальная зараженность токсокара

ми отмечается у щенков с месячного возраста 

(7,63%, ИИ 2-3 яйца), токсаскарисами - в 2-3-
месячном (0,48%, ИИ 1-5 яиц), унцинарuями - в 1-
4-месячном возрасте (0,32%, ИИ 2-12 яиц). 

Заключение. Таким образом, исходя из полу

ченных данных установлено, что все обследован
ные нами 5 зверохозяйств в различной степени 

(14,04-64,25%) неблагополучны по эймериидозам и 
нематодозам. Из 1615 обследованных лисиц у 

32,45% обнаружены кишечные паразиты, в частно
сти: у 87,79% - ооцисты эймериид, у 12,21 % - не
матоды и их яйца. 

Наиболее инвазированы щенки 1-3-мес. возрас
та (51,75%), а также взрослые лисицы 19-22 мес. 

УДК 619:616.995.121 

(54,29%) и 33-34 мес. возраста (64, 1 %) - в колхозе 

«Ободовцы» Вилейского района Минской области 
(ЭИ 64,25%, ИИ 1-90 экз.), наименее - в Барано
вичском зверохозяйстве Брестской области (ЭИ 
14,04%, ИИ 1-70 экз.). 
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ПАРАЗИТО-ХОЗЯИННЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИ ЦЕСТОДОЗАХ ЖИВОТНЫХ И 

ИХ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ШЕРСТИ ЖИВОТНЫХ 

Дубина И.Н. 
УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины» 

Несмотря на достижения современной науки в 

области паразитологии, эпизоотологическая ситуа

ция по гельминтозам в нашей республике остается 
крайне нестабильной. 

В структуре паразитозов, регистрируемых на 

территории Республики Беларусь, цестодозы зани
мают одно из видных мест. 

Проведенное нами гельминтологическое обсле
дование собак, кошек, волков, лисиц и енотовидных 

собак показало, что они в значительной степени 
поражены гельминтами: собаки - на 64,86%, кошки 
- 50,80%, волки - 100%, лисицы - 89,18%, еното
видные собаки - 82,14%. При этом у 44,47% собак, 
30,50% кошек, 60,0% волков, 59,45% лисиц и 

39,28% енотовидных собак выявлено паразитиро
вание цестод (таблица 1). 

Таблица 1 - Пораженность плотоядных животных имагинальными формами цестод, % 

Вид цестод 
----~----·----- Вид_)f(ИВотного 

>---собака, 
n= 407 

t------~~------ ---·---

кошка, 

n= 177 
3,95 

волк, лисица, енотовидная 

n=20 n=37 собака,n=28 

Таепiа pisifoгmis 19,41 5 - _,__ - -2(32~---+------1 о-.'-1-1 ----
----·---- -----· ----+--------+------ --· --------------

25 ----+--·------>-5 
Тапiа hydatigena 4,42 

raenia-kr-aь-'ь'--e-i---------·--+----'----+-------

Taenia crasslceps ____ - -- ----~------ - _____ 1_6_,_2_1 __ _,_ ____ 14--,-2_8 ___ _ 

1-г-----"-_ н-_ -yd_a_tJ_g_e-гa--'t-ae_n_i-ae-f~o-гm-1-~~---_-_4_._-_-__ ~~-~~~~~=~+----· _-_--_1_1 _,8_6_--- -tl··------2··-0------+----2_7_,_6=2==~---+г---------===-=-··-_-_--__ -___ -_ -_ __. __ 

-~r,~~fi~::~~::~:•ei ~ 1 !~~--t---·-о=-,~5~6--+-·--1_5 __ -_--+г··--_-·-------=--==----1---·_--_-· __ -_-:_-_--_-_-_--_·- --

"oTp-yТidium canTпum ___ -- . 22.3-5---1------2--0-:-90 _____ ",__ __ 1_0 __ -+----5-.4 ___ -- >-··-----10-~.~7~1------1 
MesocestoidesТiпeatus----1---2·~.--9-8--1----1.~. 7 ___ , ____ 5---+----8-'-. 1-8----+-- 17,85 

В прямой зависимости от поражения плотояд

ных животных имагинальными формами цестод 
находится инвазированность личиночными цесто

дозами сельскохозяйственных и охотничье-

промысловых животных. 

Из 1 О видов цестод, выявленных у плотоядных 
животных Беларуси, 4 вида являются возбудителя
ми личиночных цестодозов сельскохозяйственных 
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