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Таблица 1 - Продолжительность действия препаратов на имаго желудочно-кишечных оводов 
лошадей и их эффективность 

Летни_~()бработки Осенние исследования --
Наименова- кол-во 

способ обра-
кратность 

длительность защитно-
убито 

кол-во личинок, 
Интенсэф-

№ ние препа- лошадей 
ботки (на 1гол. 

обработки 
го действия, сутки. 

лошадей 
выявленных при 

фективно 
концентрация, паразитологиче-

рата в опыте за сезон 100% 75% 50% 
в опыте, 

ском вскрытии, 
СТЬ, О/о 

(гол.) 
кол-во препа-

(раз) голов 
рата) экз. -- ----- --· 

опрыскива-
3 раза 

1 Сто мазан 16 
ние 0,1% 2 л. через 12- 2-4 5-8 225 83,2 

15дней , 
·-·-··----г-·-····-· т - ····--

Контроль 16 - - t - - 5 1340 -

~:р~~:-- --~~7--
··-~ ---------- --·-----

2 Ратокс 7 опрыскива- 8-12 15-17 1 4 92 92,2 
ние 0,1% 2л. 

- 15 дней_ _ . - . 

Кон роль 7 - - - - - 4 1176 -
-~--- !------------~ - -· --

опрыскива- Зраза 

3 Эктоцин-5 10 ние 0,01% 2- 5-10 12-15 3 175 81,8 
~- -·-----~- 15 дней ___ _ ___ ---

Контроль 10 - - - - - 3 964 -
---У 

Зраза ---- ~- - ----------· r--···----
Фармаци-

опрыскива- 1 
1 

4 
дол-600 

5 ние 0,01 с10 через 12- 4-7 ~2-171 5 1 
125 90,8 

2л. 15 дней ---

Контроль 5 -

Как следует из данных таблицы 1, ратокс и 
фармацидол в испытуемых концентрациях и объе

мах полностью (100%) защищает лошадей от има
го желудочно-кишечных оводов в течение 7 суток, 
на 75% - 7-12 суток, на 50% - 12-17 суток. Стомо
зан и эктоцин-5 обеспечивали защиту лошадей от 
заражения яйцами паразитов на 100% не более 4 
суток, на 75%- 8-1 О суток и на 50% - в течение 9-
15 суток. Учитывая, что лошади обрабатывались 
препаратами из группы синтетических перитроидов 

трехкратно, общий срок длительности удовлетво
рительного защитного действия составлял 45-50 

УДК 619:616.995.1.636.7. 

- 1 -~l--- 5 --1 -
- 1365 -

дней в период активного лета имаго желудочно
кишечных оводов. Эффективность препаратов по 
показателю ИЭ составила: стомозана - 83,2%, ра
токса - 92,2%, эктоцина-5 - 81,8%, фармацидола -
90,8%. 

Таким образом, летние опрыскивания лошадей 
одним из приведенных препаратов позволяют со

кратить количество имаго желудочно-кишечных 

оводов в природе, снизить зараженность лошадей 

личинками оводов рода Gasterophilus и являются 
обязательными мероприятиями для профилактики 
гастерофилеза. 

ФАУНА ГЕЛЬМИНТОВ ЕВРОПЕИСКОЙ РЫСИ (FELIS LYNX LINNAEUS, 1758) 

Субботин А.М" Карасев Н.Ф. 

УО "Витебская государственная академия ветеринарной медицины" 

Представители отряда хищных (Camivora) яв
ляются одной из наиболее слабо изученных в пара
зитологическом отношении групп млекопитающих. 

И в то же время знание их паразитофауны и осо

бенностей зараженности паразитическими червями 
весьма актуально, для выяснения роли паразитар

ного фактора в биологии популяций этих животных, 

выясн'ения закономерностей формирования гель

миноценозов в зависимости от ширины трофиче

ской ниши, степени антропогенной нагрузки на по

пуляцию и для познания возможностей распростра
нения хищными некоторых гельминтозов и протозо

озов, общих для них, диких копытных, сельскохо

зяйственных животных и человека (трихинеллез, 

эхинококкоз и пр.). 

Отряд хищных (Caгnivoгa) млекопитающих в 
Беларуси представлен 5 семействами: собачьи 
(Canidae), медвежьи (Uгsidae), енотовые 

(Procyoпidae), куньи (Mustelidae) и кошачьи 
(Felidae). Наиболее широко по своему видовому 
разнообразию, а также имеющими тесную связь с 
сельскохозяйственными животными и человеком 
являются представители семейств собачьих и ко

шачьих, что делает их наиболее вероятными рас
пространителями и переносчиками опасных эндо

паразитозов. 

Семейство кошачьих остается практически не 
изученным, но не менее важным в паразитологиче

ском отношении, чем псовые [10]. В нашей стране 
семейство кошачьих представлено: домашней кош-
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кой (Felis осгеаtа domestica) и европейской рысью 
(Felis lупх). Степень зараженности кошек, как и со
бак (особенно бродячих), па-разитами служит од

ним из важных показателей санитарного состо-яния 
населенных пунктов - мест обитания этих живот
ных. Эти данные имеют большое значение для вы
яснения паразитологической ситуации. Фауна пара

зитов этого вида животных изучалась достаточно 

интенсивно Р.С. Чеботаревым с сотрудниками ка
федры паразитологии УАСХН (1961), Л.Н. Заскинд 
(1953) и т.д.[4] всего на территории СНГ учеными 
обнаружено у кошки 17 видов гельминтов. Харак
терной особенностью гельминтофауны является 
видимое преобладание трематод (9 видов) над цес
тодами (3 вида) и нематодами (5 видов). Самыми 
распространенными из низ были Toxocara mystax и 
Dipylidium canuпum - до 65% [2]. 

Наиболее распространенными во всем мире 
гельминтозами у кошек считают дипилидиоз, гида

тегироз тениаформный, токсокароз, токсаскариоз, 

аелгростронгилез и унцинариоз. Процент пораже
ния кошек возбудителями этих инвазий составляет 

не ниже 10% [11,12, 13]. 
В Беларуси гельминтами кошек занимались: 

В.Т Шималов, Н.Ф. Карасев. Они приводят данные, 

что кошки в северной зоне Беларуси до 90% пора
жены гельминтами. Основные из них: Hidatigeгa 
taeпiaefoгmis, Spirometra eгinacei-euгopaei (larvae), 
Ancylostoma caninum, Toxocara mystax, Toxascaris 
leonina, Tгichiпella spiгalis (larvae), Capillaria felis-cati 
[6, 7]. 

Европейская (обыкновенная) рысь (Felis lynx 
Linnaeus, 1 "158) еще 30 лет назад являлась доволь
но распространенным видом для территории Бела
руси и ошибочно была отнесена к вредным живот

ным. Во второй половине прошлого столетия по

следовательное и повсеместное истребление дан
ного хищника, а также антропогенное воздействие 
на природные экосистемы, уменьшившее и без того 
незначительные ареалы обитания рыси привели к 

тому, что с 2001 года она занесена в международ
ную Красную книгу в число редких и исчезающих 

видов животных с присвоением 2 категории охраны. 
В настоящее время численность европейской рыси 

в Беларуси оценивается в 200-220 особей и про
должает неуклонно падать. Поэтому специалиста

ми различных профилей прилагаются усилия к со
хранению данного вида и восстановлению его чис

ленности. Одной из многочисленных причин сниже

ния численности этих животных являются заболе
вания, в том числе и паразитарной этиологии. Исхо

дя из этого, изучение гельминтоценоза европейской 
рыси, особенностей его формирования и выясне

ния степени отрицательного влияния паразитов на 

организм животного приобретает большую актуаль
ность. 

Работ по изучению гельминтофауны рыси в Бе-

ларуси и других странах черезвычайно мало. Как 

правило, данные по гельминтозам этого хищника 

отрывочны и приводятся в массе данных о гельмин

тофаунах других плотоядных. Так В.Т. Шималов, 
изучая нематодофауну хищных Беларуси, зарегист
рировал у рыси 4 вида паразитических нематод: 
Тохосага mystax Capillaгia plica Thomiпx aeгophilus 
Trichiпella spiгalis (larvae) [6, 7, 8, 9). В более позд
них работах по изучению гельминтов от этого вида 

хищных он указывает на наличие у нее уже 8 видов 
гельминтов. К регистрируемым прежде добавились: 

Spirometra eгinacei, Taenia pisifoгmis, Hidatigera tae
niaeformis, Ancylostoma caniпum [5, 10]. Н.Ф. Кара
сев приводит данные, что рысь - крупный хищник, 

питающийся ис-ключительно животной пищей. Ее 

добычей могут являться все животные, начиная от 

мелкой птицы и мышевидного грызуна и кончая 
косулей, лосем или даже домашней коровой. В си

лу этого рысь является резервентом и распростра

нителем многих гельминтов других животных [1]. С 
целью изучения гельминтофауны рыси в биоценозе 

Березинскоrо государственного заповедника и вы
явления ее роли в распространении гельминтов 

среди диких, а также и до-машних животных им в 

1959-1963 гг. проведено вскрытие 19 трупов ры
сей. Все исследованные животные оказались инва

зированными гельминтами. У них зарегистрирова
ны еле-дующие 7 видов гельминтов: Тепiа pisi
formis, Spirometra eгinacei-europaei, Toxocara mys
tax, Toxascaгis leoпina, Toxocara canis, Trichinella 
spiгalis (larvae), Dirofilaria sp., larvae. Причем три 

первых вида были доминирующими в гельминто
фауне (частота их встречаемости от 21 до 76%) [2, 
З]. 

В связи с тем, что за последние 30-40 лет уве
личилась антропогенная нагрузка на биоценозы в 

ареалах распространения рыси и значительно 

уменьшилась ее численность, нам представилось 

интересным выяснить современный гельминтологи

ческий статус этого редкого вида. 

В 1990-2004 гг. нам удалось на охраняемых тер
риториях и в охотхозяйствах обследовать на нали
чие гельминтов 13 трупов рысей, погибших при раз
личных обстоятельствах. 

Проведенные нами исследования показали, что 
европейская (обыкновенная) рысь в составе своего 
гельминтоценоза имеет 15 видов гельминтов, отно
сящихся к 2 типам, 2 классам, 7 семействам и 10 
родам. Представители класса трематод в гельмин

тофауне данного хищника вообще не представле
ны, цестод - всего 7 видов, а нематод - 8. Экстен
сивность заражения рыси гельминтами разных 

классов, выраженная в процентах, показана на ри

сунке, из которого мы видим, что данную фауну 

гельминтов можно охарактеризовать как строго 

нематодозно-цестодозную. 
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о цестоды rn нематоды 

Рис. 1. Пораженность европейской рыси гельминтами различных классов, % 

Общая инвазированность европейской рыси 

гельминтами составила 84,62% (п = 13). Причем 
цестодами было поражено 9 животных (69,23%), а 
нематодами - 10 (76,92%). Класс трематод и акан
тоцефал в паразитоценозе рыси не был представ
лен ни одним видом. Это можно объяснить тем, что 
промежуточные и резервуарные хозяева этих гель

минтов не входят в обычный рацион рыси (в отли
чие от зайцеобразных, грызунов и копытных) и за

ражение этими гельминтозами маловероятно. Вдо
бавок рысь является самым «чистоплотным» хищ

ником из всех плотоядных в Беларуси и значитель

ную часть своей жизни проводит на деревьях, что 
также снижает возможность заражения многими 

гельминтами. 

В среднем на одну зараженную особь приходи

лось 2,8±0,9 вида гельминтов. 
Структура rель~"1интсценсза рыси представлена 

в таблице. 

Из таблицы видно, что структура гельминтоце
ноза европейской рыси характеризуется средней 
выравненностью видов гельминтов с доменирова

нием двух эндопаразитов: из класса нематод - Tox
ascaris lеопiпа (30,77%) и из класса цестод - Tenia 
pisiformis (46, 15%). Видами субдоминантами явля
лись: Hydatigera taeпiaformis (23,08%), Spirometra 
eriпacei-euгopaei (23,08%) и Trichinella spiralis, larvae 
(23,08%). 

Таблица - Экстенсивность и интенсивность инвазирования рыси гельминтами (n=1З) 

Вид паразита Кол-во пора- . J Встречае- Интенсивность ин-
женных масть, 0/о вазии miп-max 

~--

КЛ асс Cestoda Rudolphi, 1808 
--- -·--- ----------

---------------------· 
-taeпia pisiformis (Bloch~786) _________ ± ____ EГ-- ---=-~~~6~5-э- 3-27 

-----·-
4 Таепiа hydatigena (P_<!llas, 1766) -- .1 --

15,38 1 
2-5-----Таепiа crassiceps (Zeder, 1800) 2 

1 aenia laticollis (Rudolphi, 1819) --·-- ----------·2---··-· 15,38-----~ --
2-5 

Hydatigera taeпiaformis (Batsh, 1786) 
-------· 

23,68 
---

3 5-18 
-·· ··---

Таепiа macrocystis (Diesing, 1850) 2 15,38 2-6 
Spirometra eriпacei-europaei (Rudolphi, 3 23,08 3-21 
1819) _ __!. 

~----------- ----
Класс Nematoda Rudolphi, 1808 

TOXaScans leonina (Linstow, 1902). _1 , 4 =~ 30,П 1=22----· 

Тохосша mystax (Zeder.1800) §~ 5 16,67 з-1 ~г-··---------

- Toxocara caпis (Werner, 1782) -.---- -- 2 - --15,ЗВ--
~-----------

2-12 
~-fhominx--aerophllus (Crepliп, 1 вз9Г- _ --- ___ 1 _::_ f 7,69 _ ~-----0 ------

Capillaria plica (Rudolphi, 1819) 1 1 7,69 3 
Trichiпella spiralis, larvae (Owen, 18~5) _____ -- __ l_ ____ --- 23,08 ____ 

-1--·------~-----

6-25 
Aпcylostoma caпiпum (Ercolaпi, 1859) 1 + 7,69 

6 ·-··------- -· 

uпciпariastenocephala (Railliet, 1854) -----~- 2 - 1 -- 15,38 6-23 ... 

* - количество личинок в 28 срезах. 

Частая встречаемость именно этих видов гель

минтов легко объясняется спецификой питания 
данного вида хищника, т.е. тем, что ее рацион со

стоит главным образом из представителей се-

мейств зайцеобразных. грызунов и копытных яв
ляющихся промежуточными и резервуарными хо

зяевами для последних. И именно питаясь этими 

животными идет заражение рыси перечисленными 
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выше гельминтами. Процент встречаемости ос
тальных видов так же являлся достаточно высоким 

и лишь у четырех видов (Таепiа hydatigeпa, Thominx 
aeгophilus, Capillaгia plica, Ancylostoma caninum) 
ниже 10%. Такая высокая встречаемость различных 
видов гельминтов может не только способствовать 
дальнейшему сокращению популяции самой евро

пейской рыси, но и сделать этот вид хищных одним 

из возможных распространителей инвазионного 
начала в дикой природе. 

Сравнивая гельминтофауну рыси в 50-60-х го
дах прошлого столетия и в современный период 
можно отметить, что увеличилось число компонен

тов ее гельминтоценоза с 11 видов до 15 за счет 
увеличения обнаруженных видов цестод. Дополни
тельно были выявлены: Таепiа crassiceps (Zeder, 
1800), Taenia laticollis (Rudolphi, 1819), Таепiа mac
rocystis (Diesiпg, 1850). Такое расширение гельмин
тоценоза мы объясняем некоторым увеличением 

антропогенного пресса на ареалы европейской ры
си и увеличение количества рекреационных терри

торий, что приводит к снижению численности ко

пытных на охраняемых территориях (косуля, олень, 
лось), и смещением в рационе данного хищника 

акцента в сторону грызунов и зайцеобразных. А 
они, как известно, и являются промежуточными 

хозяевами для перечисленных выше видов цестод. 

Изучение динамики формирования гельминтоцено

зов всех животных в целом и европейской рыси в 
частности представляет огромный интерес не толь

ко для ученых, но и для практикующих ветеринар

ных и медицинских специалистов. Так как, зная ос

новные принципы и критерии изменения фауны 

гельминтов у определенного вида животного можно 

с легкостью спрогнозировать появление того или 

иного эпидемиологически и эпизоотологически 

опасного гельминтоза и заранее разработать меро

приятия по его устранению или недопустить его 

появление вообще. 
Для разработки же более эффективных меро

приятИй по борьбе с гельминтами европейской ры
си необходимо выявить не только принципы фор

мирования гельминтоценозов и эпизоотологические 

особенности зарегистрированных гельминтов на 
территории Республики Беларусь, но и как эти па

разиты передаются от животного к животному [4]. 
Это необходимо учитывать при разработке меро

приятий по борьбе с гельминтами всех видов жи

вотных, что особенно важно для заповедников, на
циональных парков и других полностью или частич-

УДК 619:616.99:636.57 

но охраняемых территорий. 
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СИМПТОМАТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НЕОАСКАРОЗЕ ТЕЛЯТ 

Ятусевич А.И" Субботина И.А., Мироненко В.М. 
УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины» 

Перед работниками сельского хозяйства постав
лена ответствен-ная задача. Необходимо обеспе
чить не только рост поголовья сельско

хозяйственных животных, но и добиться значитель-

ного увеличения их продуктивности. Однако суще
ственным тормозом в развитии животноводства яв

ляются массовые заболевания животных, в частно

сти, гельминтозы, широко распространенные на 
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