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К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ ПАСТЕРЕЛЛЕЗА ЖИВОТНЫХ 

Стрельченя И.И. 

РНИУП «Институг экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского НАН Беларуси», 
Республика Беларусь 

Пастереллез животных широко распространен в Республике Беларусь. Различные серотипы Pas
teurella nшltocida имеют различную антигенную струюуру, следовательно, для эффективной специфи
ческой профилактики необходимо совпадение вакцинных и эпизоотических штаммов. 

Различные серотипы Pasteurella multocida имеют различную патогенность, а следовательно, и 
1сшнические признаки будут проявляться по-разному. Однако в последнее время симптомы заболевания 
стертые, особенно, если отмечается ассоциативное течение. Поэтому, чтобы лечебно-профилактические 

мероприятия достигли необходимого эффекта, следует не только просто выделить возбудителя пасте

реллеза, а провести его серотипирование, т.к. изоляты имеют различную антигенную структуру ( 1 ). Им
мунный ответ на внедрение возбудителя пастереллеза животных связан с наличием соматического анти

гена, а именно ли1ю1юлисахаридных комплексов, входящих в его состав (2). Диагностические исследо
вания должны проводиться также с учетом наличия антигена. 

Наиболее эффективной реакцией для серотипизации яв.:1яется иммуноэлектрофорез. Дан

ный метод позволяет выявить специфические антигены Pasteurel\a multocida в культуральных, 
тканевых жидкостях и :жстрактах. 

Результаты наших исследований пока%шают, что наиболее часто у животных выделяются 

серотипы А и Д, реже -- серотип В, являющийся более r~атогенным. Однако, не все штаммы 11асте
релл типируются, как правило, это штаммы, выде:1енные от животных с хроническим течением 

инфекции. Изучение белковых профилей пастерелл в электрофоре3е позволяет проводить диффе

ренциацию и классификацию труднотипируемых серотипов. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ФАУНЫ ГЕЛЬМИНТОВ У СОБАК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ 

СЛУЖЕБНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Субботин А.М. 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», 

Республика Беларусь 

Анализ проведенных нами исследований покюал, что при рюличном служебном и прочем 

использовании собак происходит изменение их паразитофауны. 

Мы обследовали путем диагностических дегельминтизаций 413 животных и копроскопи
чески - 1575 проб фекалий. 

311 

Ученые записки ВГАВМ. - 2004. - Т. 40, ч. 1.

www.vsavm.by

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



Для удобства анализа полученных данных всех обследованных собак мы разделили на че-

тыре группы: 

• бездомные или бродячие собаки; 
• охотничьи -- собаки, принадлежащие охотникам-любителям; 
• сельские -· собаки, принадлежащие сельским жителям и сельхозпредприятиям; 
• городские - собаки, принадлежащие городским жителям и городским организациям. 
В изученном нами материале обнаружено 16 видов гельминтов собак, принадлежащих к 

трем классам: трематоды (3 вида), цестоды (7 видов) и нематоды (6 видов). Самыми распростра
ненными паразитами оказались цестоды, а наименее, как по экстенсивности, так и по интенсивно

сти инвюии - трематоды. 

Исследования показали, что наиболее распространенными гельминтозами собак в Белару

си являются: дипилидиоз, аляриоз, тениозы гидатигенный и пизиформный, токсокароз и унцина

риоз. Редко встречаются у собак республики дикроцелиоз, оnисторхоз, дифиллоботриоз, спиро
метроз и трихоцефалез. Трихоцефалез и дифиллоботриоз у собак в Беларуси нами был зарегист

рирован впервые. 

Из анализа гельминтофауны по группам собак, видно, что каждой группе свойственен свой 

комплекс гельминтов. 

Так, основной комплекс гельминтофауны бродячих собак состоит из 12 видов гельминтов. 
У них обнаружены Alaria aJata, Dipylidium caninuш, Mesocestoides lineatus, Taenia hydatigcna, Т. 
pisiformis, Echinococcus granulosus, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichocephalus vulpis, 
Thominx aerophilus, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala. У группы охотничьих собак от
мечен самый богатый комплекс, состоящий из 16 видов (Dicrocoelium dendriticum, Echinochasnшs 
perfoliatнs, Alш·ia alata, Diphyllobothrium latum, Spirometra erinacei-europaei, Dipylidiшn caninum, 
Mesocestoides Jineatus, Taenia hydatigena, Taenia pisiformis, Echinococcus granulosus, Toxocara canis, 
Toxascaris leonina, TrichoccphaJus vulpis, Thominx aerophilus, Ancylostoma caninum, Uncinaria 
steпocephala). У группы сельских собак ·· из 13 видов (у них обнаружены Dicrocoelium dendriticum, 
Echi11ocl1asmus perfoliatus, Alaria alata, Spirometra crinacei-europaei, DipyJidium caninum, Tacnia 
hydatigena, Taenia pisiformis, Echinococcus graпulosus, Toxocara canis, Toxascaris Jeoпina, 

Trichoceplialus vulpis, Aпcylostoma caninum, Uncinaria steпocephala). У группы городских собак .. из 
5 видов (у них обнаружены Dipylidium caninum, Таепiа hydatigeпa, Taeoia pisiformis, Toxocara 
caпis, Toxascaris lconiпa). 

Причем, необходимо отметить, что поражение собак гельминтами отмечено в 62,22% слу
чаев. Собаки из 1·руп11ы охотничьих окюалась поражены в 68,04% случаев, из группы се,1ьских · в 
74J 9(Уо СJ1учаев, из группы бродячих ··в 60,42% и из групны городских ··в 48,03% случаев. Суще
ствует множество факторов (экология животных, сrюсоб содержания, состав рациона, климатоrео

графичсские условия местности и пр.), которые влияют на видовой состав гельминтов у собак и 

определяют специфику гельминтофауны по группам животных. 

Все обнаруженные гельминты регистрируются на территории республики не только у со

бак, но и у диких плотоядных. Также они могут паразитировать у пушных животных, а 4 вида 
(Echinococcus granulosus, Taenia hydatigena, Taenia pisiformis, Spirometra erinacci-europaei) на личи
ночной стадии паразитируют у сельскохозяйственных и охотничье-промысловых животных. Все 

зарегистрированные нами виды гельминтов являются потенциально опасными для человека и 

имеют медико-санитарное значение [ 1, 2, 3]. Широкое распространение гельминтов у собак Бела
руси и то, что все они представляют опасность либо для человека, либо для сельскохозяйственных 

животных, выводит проблему их изучения в ряд актуальнейших на сегодняшнее время. А вопросы 

борьбы с ними - в число вопросов первостепенной важности для ветеринарных и медицинских 

врачей. 
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