
9,3% (10 гол.), Cylicodontophorus mettami - 6,5% (7 гол.), Coronocyc]us coronatus - 4,6% (5 гол.), 

род Cylicotetrapedon - 2,8% (3 гол.), GyalocephaJus capitatus - 1,8% (2 гол.), Poteriostomum ratzii -
] ,8% (2 гол.), Cylicocyclus radiatus -- 1,8% (2 гол.), Cylicodontophorus bicoronatus - 0,9% ( 1 гол.), 
Coronocyclus sagittatus -0,9% (1 гол.). 

Среди ЭТИХ видов наибольшая встречаемость наблюдается Cyathostomum tetrakantlшm и 
CyJicocycJus nassatus (более 100 экз.). Интенсивность видами Cylicostephanus longibursatus, Cyli
costephanus goldi и Cyathostoшuш pateratum превышает 70 экз., Cylicostephanus minutus, Coronocyclus 
laЬiatus до 45 экз., Cylicocyclus insigne, Cylicostephanus calicatus, Cylicocyclus ultrajectinus до 25 экз., 

Cylicocyclus Jeptostomus, Cylicostephanus hybridus, Cylicodontophorus mettaшi, Coronocyclus coronatus, 
род Cylicotetrapedon до 15 экз. Найдены единичные экземпляры видов Gyalocephalus capitatus, Poterio
stonшm ratzii, Cylicocyclus radiatus, Cylicodontophorus Ьicoronatus, Coronocyc]us sagittatus. 

Заключение. Зараженность лошадей трихонематидами при частичном гельминтологиче

ском обследовании составляет 92,5%. 
Видовой состав трихонематид, паразитирующих в толстом отделе кишечника лошадей, на 

территории Республики Беларусь представлен J 9 видами и 1 родом. Самыми распространенными 
являются Cyathostomum tetrakanthum, Cylicocyclus nassatus, Cylicostephanus longibursatus, 
Cylicostephanus goldi, Cyathostomum pateratum, Cylicocyclus insigne, CyJicostcphanus minutus, 
Coronocyclus lablatus. 
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ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ 

ТРИХОНЕМАТИДОЗОВ ЛОШАДЕЙ 

Синяков М. П. 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной мелициньш. 

Республика Беларусь 

В последние годы с развитием фермерских хозяйств и конного спорта большое внимание 

уделяют разведению лошадей. Однако наличие паразитарных болезней, которые наносят 

значительный экономический ущерб, тормозит развитие отрасли [2]. 
Среди паразитарных болезней лошадей наиболее широко распространены гельминтозы, а 

именно трихонематидозы. В связи с тем, что заболевание не имеет типичных клинических при

знаков, оно регистрируется ветеринарными специалистами на производстве, как энтероколиты 

различной этиологии. 

У лошадей в толстом кишечнике происходят основные процессы по перевариванию корма. Под 

влиянием кишечной микрофлоры толстого кишечника происходит расщепление клетчатки до жирных 

кислот с выделением газа. Также в толстом кишечнике происходит всасывание воды и электролитов. 

Поражение толстого кишечника трихонематидами приводит, прежде всего, к нарушению всасывания 

воды из просвета кишечника, значительно увеличивая объем фекалий. Общее состояние животных при 

этом изменяется редко, но отмечается учащение актов дефекации до 20-25 и более, а также тенезмы. 
Слизистая оболочка толстой кишки под воздействием трихонематид раздражается, происходит гипер

плазия железистых клеток, содержащихся в ней, и повышение их секреции. Поскольку слизистая обо

лочка толстых кишок имеет только простые общекишечные железы, выделяющие слизь, отмечается 

обильное выделение слизи с каловыми массами. Дальнейшее развитие воспалительных процессов 

приводит к секреции электролитов и развитию секреторной диареи. В процессе своей жизнедеятельно

сти трихонематиды выделяют продукты, которые, всасываясь в организм хозяина, вызывают ряд болез

ненных явлений, в том числе и изменения в составе крови [ J ]. 
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Целью нашего исследования было изучение патогенного воздействия преимагинальных и 

имагинальных стадий трихонематид на организм спонтанно инвазированных лошадей. 

Для определения влияния трихонематид на морфологические и биохимические показатели 
крови проведено их сравнение при спонтанном заражении с показателями здоровых животных. 

Результаты наших исследований показывают, что в крови больных животных отмечена 

эритропения, количество эритроцитов на 0,84 х 10 12/л меньше, чем у здоровых животных. В крови 
больных животных концентрация гемоглобина достоверно ниже, чем у здоровых животных на 

] 8,4 г/л. В процессе развившейся болезни количество лейкоцитов снизилось на 2,24 х ] 09/л. Полу
ченные нами данные свидетельствуют также о том, что у больных трихонематидозами лошадей 

достоверно увеличивалось количество эозинофилов в 3,4 раза. 
При спонтанном заражении лошадей трихонематидами наступает у1·нетение белоксинте

зирующей функции печени, о чем свидетельствует достоверное снижение содержания общего 

бе:1ка на 3,32 г/л (Р<О,О 1) и концентрации альбуминов на 22, 94°/ii (Р<О,001 ). Повышенное содержа
ние а - и ~ - rлобулинон может быть связано с активизацией сопротивляемости организма живот

ных, в ответ на внедрение чужеродных организмов. В процессе ра:шившейся болезни наблюдается 

достоверное снижение альбумин-глобулинового соотношения с 0,76±0,06 до 0,25±0,05. 
Физиологические процессы, которые происходят в органи1ме животных, катализируются 

различными ферментами. Каждый орган вырабатывает характерный для него набор ферментов, 
количество которых изменяется при возникновении в организме патологического процесса. 

Результаты наших исследований показывают, что у спонтанно зараженных трихонематидами 

лошадей достоверно снижена активность аминотрансфераз по отношению к здоровым животным. Соот

ветственно аспартатаминотрансферазы · с 0,882±0,06 до 0,502±0,01 мккат/л (Р<О,О 1 ), ананинами
нотрансферазы с 0,094±0,02 до 0,022±0,01 мккат/л (Р<О,О 1 ). Данные юменения свидетельствуют о том, 
•rro в результате миграции личинок трихонематид по организму лошадей и локализации половозрелых 
форм в стенке толстого отдела кишечника происходит поражение печеночных клеток под действием 

продуктов их метаболизма, в свюи с чем развивается интоксикация организма животных. Наряду с этим, 

11ара:штируя в толще слизистой оболочки толстого отдела кишечника, трихонематиды нарушают ее це

лост1юсть, в результате чего открываются «ворота инфекцию>, что усиливает интоксикацию организма. 

Заключение. При спонтанном заражении лошадей трихонематидами наблюдается сниже

ние уровня гемоглобина на 18,4 гlл (Р<О,001 ), развивается эритропения, лейкопения, эозинофилия, 
гипопротеинемия, гипоальбуминемия, гиперглобулинемия, а также понижается активность ами

нотрансфсраз, которые являются признаком тяжелых патоло1·ических процессов, происходящих в 

организме лошадей, инвазированных трихонематидами. 
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МАТЕРИАЛЫ ПО ДЕМОДЕКОЗУ КРУПНОГО РОГ А ТОГО СКОТА НА 

ТЕРРИТОРИИ ПОЛЕСЬЯ БЕЛАРУСИ 

Скуловец М.В" Василевич Ф.И" Каплич В.М. 
Московская академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина, 

Российская Федерация 

Белорусский государственный университет, Республика Беларусь 

При изучении клинических признаков демодекоза крупного рогатого скота в течение 1987-2002 
годов было обследовано 4147 животных, больных демодекозом, из хозяйств, расположенных на терри
тории Полесья Беларуси, с промышленной и традиционной технологией содержания скота. 

Клинические симптомы заболевания обнаружены у телят в возрасте старше трех месяцев. 

Считаем, что характерными клиническими признаками демодекоза являются округлые, располо-
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