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ВЛНЯННЕ АБНОТМНЕСКМХ Ф АКТОРОВ НА БНОЛОГНЮ  
Э З О Ф АГО СТО М  СВННЕЙ

Экономнческнй уідерб в свпноводстве от болезнн, вызыва- 
емой эзофагостомамн, складывается нз потерм жнвой массы, на- 
рушення роста н развнтня молодняка, нстоідення м гнбелн свм- 
ней, а также массовой выбраковкн ценного кншечного сырья, не- 
обходнмого в колбасном промзводстве (Н. А. ІДербовмч, 1940; 
П. С. Нванова, Р. Ф. Новнкова, А. Ф. Мандрусов, Б. А. Майоров, 
1968; С. 14. Петренко, 1986; М. В. Якубовскнй, А. 14. Ятусевмч, 1987;
А. 14. Ятусевнч, В. Ф. Савченко, Т. Г. Нмкулнн, Н. 14. Олехновнч, 
1992, н другне). Однако многне вопросы бнологмм эзофагостом н 
особенно влнянне экологнческнх факторов на нх развмтме, а так- 
же меры борьбы с болезнью, вызываемой этнмн паразмтамн, 
остаются пока мало нзученнымн. Поэтому целью нашей работы н 
явнлось нзучнть влнянне абнотнческнх факторов на бнологмю 
эзофагостом.

Мсследовання проводнлн в 1992— 1994 гг. вучхозе «Подбе- 
резье» м в лабораторнн кафедры зоологнн Внтебского ветерн- 
нарного мнстнтута. Матерналом для нсследовання служнлн свнньм, 
зараженные эзофагостомамн, н полученные от нмх пробы фека- 
лнй. В случае, еслн в фекапнях обнаружнвалн небольшое колнчес- 
тво янц эзофагостом, делалн ебогаіценне нх яйцамн этого гель- 
мннта с помоіцью метода Дарлннга. Опыты по культнвнрованмю 
янц м лмчннок эзофагостом проводнлн в бактермологнческнхчаш- 
ках с опнлкамн березы. Влджность поддержнвалн с помоідью во- 
допроводной воды, подогретой до 40°С. Нзучено влнянме разлнч- 
ных температур (— 10— 15 до +50°С) н высушнвання на срокн вы- 
жнваемостн янц н лнчннок эзофагостом.

В результате проведенных нсследованнй установлено, что 
в полученных фекалнях от ннвазнрованных эзофагостомамн свн- 
ней яйца находнлмсь на стадмп 8--16 бластомеров. Онн нмелн 
элнпсондную форму с тонкой прозрачной оболочкой. Опыты по 
нзученню влнянмя тепла н холода на бмологню эзофагостом пока- 
залм, что прн температуре +10°С лнчннкн вылуплялнсь нз янц 
через 35 часов, а прн +20— +25°С— через 24 часа. Прн более вы- 
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сокой гемпературе (+35— +40“С) насіупает задержка развнтмя 
лнчннок, а прн +45--+50°С яйца гнбнут. Поннженне темпераіуры 
до +5° С іакже задержнвает развнтне янц эзофагостом, но онн 
остаются жмзнеспособнымн. Температура +20— +25°С оказалась 
напболее оптнмальной для развмтня янц н лнчннок эзофагостом.

Вышедшне мз янц лнчннкн эзофагостом являлнсь лнчннка- 
мн первой стаднн, очень подвнжные, нмелм прозрачное тело с 
длннным заостренным хвостовым концом. Через трн дня лнчмнкм 
начмналм лннять. Лннька длнлась прн температуре +24— +25°С 
44--48 часов. После лмнькн лмчннкн превраідалнсь в лнчннок 
второй стаднн. Этн лнчннкн малоподвнжные, кншечннк четко вы- 
ражен, кушкула тонко поперечно нсчерчена. Через 24 часа после 
первой лннькн началась вторая лннька н продолжалась так же, как 
м первая, 44— 48 часов. За это ёЁ>емя пронсходмло отслоенме 
чехлнка от тела лнчннкн. Чехлмк после второй лннькн не сбрасы- 
вается. Лнчннка с чехлпком является мнвазнонной, третьей ста- 
днн, у нее коннческнй хвост с заостренным кончнком. Чехлнк, 
оставшнйся после второй лннькн, окружает тело лнчннкн н почтн 
на всем протяженнн ммеет равномерно расположенные складкн. 
Кутнкула у нее тонко поперечно нсчерчена. Заглатыванне этнх 
лнчннок с кормом ведет к зараженню свнней эзофагостомамн.

Опытамн по нзученню влняння ннзкнх температур установ- 
лено, что после пребывання лнчннок третьей стаднн в морознль- 
ной камере с температурой — 10, — 15°С 50% лнчннок восстанав- 
лнвало подвнжность после нх подогревання до температуры 30°С 
в теченме одного часа, остальные же лнчннкм оставалмсь непо- 
двнжнымн м после 2 -часового прогревання, что подтверждает от- 
носмтельную устойчнвость мх к воздействню отрнцательных тем- 
пераіур. Опыты с лнчмнкамн третьей стадмп показалн, что высу- 
шнванне оказывает влнянне на нх жнзнеспособность. Так, неко- 
торые нз лнчннок, помеіденных в капле на стекле, после мспаре- 
нпя ее м выдержнвання препаратов в условнях комнатной темпе- 
ратуры в теченне 1,10 н 20 часов погнблм после 30-мннутного 
высушнвання. После 10-часовоговысушнванняпогнблооколо 50% 
лнчннок. Между 10 н 20 часамн лнчмнкн также погмбалн, но от- 
дельные оставалнсь жнзнеспособнымн до 2 0  часов, а после 20 
часов все лнчннкн погмблн. Эго показывает, что высушнванне 
губнтельно действует на лнчннок эзбфагостом третьей стаднн.

Прнведенные намм данные показывают, что температура 
+20— +25°С является нанболее оптнмальной для развнтня эзофа- 
гостом. Лнчннкн этнх нематод сохраняют жнзнеспособность прм 
— 15°С, выдержнвают высушнванме до 20 часов н гнбнут прн тем- 
пературе +45— +50°С.

ЗАКЛЮЧЕНІ4Е. Абнотнческне факторы оказывают суідв- 
ственное влнянне на бнологню эзофагостом н устойчпвость янц 
н лнчннок зтнх нематод во внешней среде.
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Э Ф Ф ЕК ТН В Н О С ТЬ  ПРЕПАРАТОВ МЗ РАСТН ТЕЛЬНО ГО  
СЫРЬЯ ПРН ЭЙМ ЕРННДОЗЕ НОРОК

Эймернндоз— одна нз самых распространенных паразнтар- 
ных болезней средн норок в услсвнях клеточного содержання, 
поэтому вопросы терапнн н профнлактнкн данной ннвазнн в зве- 
роводстве весьма актуальны.

Б настояідее время предложен ряд хнмнотерапевтнческнх 
препаратов для борьбы с данным паразнтозом, но понскн доступ - 
ных н эффектнвных средств продолжаются.

Наблюденне за дпкпмн зверямн побудпло многюс нсследо- 
вателей нспользовать хвою н кору некоторых деревьев в зверо- 
водстве. Прн скармлнваннн еловой хвон повышается актнвность 
л і і і с н ц  во время гона. Нспользованне хвойной мукн прнводнт к 
сннженню заболеваннйжелудочно-кншечного трактау молодняка 
жмвотных. Прнмененне хвон высокоэффектнвно прнлеченннгель- 
мннтозову водоплаваюшей птнцы (В. А. Берестов н другне, 1982). 
Добавленне хвон в корм как ценного внтаммнного продукта ока- 
зывает положнтельное влнянне на качество меха у норок (А. Д. 
Богомолов н другне, 1974), Н. Ф. Карасев (1993) прнменял веткн 
оснны н сосны прн леченнн эймернндоза у кролнков.

Д ля установлення эффектмвностн хвон елн прн эймернндо- 
зе на звероферме АК «Норд» Внтебского района проведены опы- 
ты на 15 норках9--10-месячного возраста, спонтаннозараженных 
эймернндамн двух вндов: Еітегіа Уізоп, івоврога 1_аісІІаті. Ннтен- 
снвность эймернндозной мнвазнн (МЭЙ) составнла от 28 до 360 
ооцнст. У норок отмечалн снмженне аппегнта, размягченне фека- 
лнй, понос с прнмесью слмзн.

Жмвотных разделнлн на 4 группы (3 опытные по 4 норкн н 
1 контральную--3 норкн) по прмнцнпу аналогов. Первой группе с 
фаршем задавалн хнмкокцнд в дозе 30 мг на норку семндневным
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