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Основные физиологические характеристики морской свинки(СауІ8 cobaya)

№ п/п Физиологические данные Показатели
1 2 3
1 Длина тела 24-30 см
2 Масса тела 0,7-1,8 кг
3 Температура тела 37-39 0С
4 Продолжительность жизни 4-8 лет
5 Пульс 250-350 уд/мин
6 Половозрелость самок 30-40 дней
7 Половозрелость самцов 60 дней
8 Продолжительность беременности 60-70 дней
9 Количество детенышей в помете 1-6

При работе с лабораторными животными соблюдаются 
все правила безопасности. Обслуживая группу морских свинок в 
питомнике работник закрепленный за ними больше не привлекается к 
обслуживанию других видов животных.

Таким образом, лабораторные животные являются очень 
важными моделями для установления диагноза при различных 
заболеваниях. Для точного результата необходимо использовать 
физиологически полноценных лабораторных животных, соблю
дая требования по их кормлению и содержанию
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Для разработки эффективных ветеринарно-санитарных 
мероприятий по борьбе с эймериозом коз большое значение имеют 
данные по выживаемости возбудителя на различных объектах внешней 
среды.

Анализируя литературные данные, видим, что ооцисты эймерий 
способны длительное время противостоять крайне неблагоприятным 
условиям внешней среды. За счет мягкого климата в республике 
сложились благоприятные условия для развития экзогенных стадий
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возбудителей, что обуславливает весьма широкое распространение 
эймериозов.

Однако, литературных данных по вопросу выживаемости ооцист 
эймерий коз на территории Республики Беларусь мы не обнаружили.

Целью нашей работы явилось изучение сроков развития ооцист и 
сохранения жизнеспособности эймерий на пастбище, в подстилке и 
помещении, где содержатся козы. Исследования проводили в условиях 
фермерских хозяйств сельского и пригородного подворьев Витебской 
области (Витебского, Шумилинского, Сенненского и Бешенковичского 
районов), в виварии и клиники кафедры паразитологии и инвазионных 
болезней животных УО «Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной медицины».

Изучение сроков развития ооцист эймерий и сохранения 
жизнеспособности проводили во внешней среде путем размещения 
проб фекалий, содержащих ооцисты эймерий, в условиях с различной 
температурой окружающей среды. Для изучения влияния 
высушивания и прямых солнечных лучей на споруляцию ооцист 
эймерий в местах, доступных для прямых солнечных лучей, а также в 
тени, были заложены пробы фекалий.

Перед закладыванием проб и спустя 2 недели ежедневно 
исследовали фекалий методом флотации для обнаружения ооцист 
эймерий и определения их жизнеспособности. Перед началом опыта 
определяли видовой состав ооцист эймерий у коз.

В результате проведенных нами исследований выяснено, что у коз 
в Витебской области возбудителями эймериоза коз является шесть 
видов эймерий: Eimeria arloingi, Eimeria ninaekohlyakimovae, Eimeria 
intricata, Eimeria faurei, Eimeria parva, Eimeria granulosа. 
Обнаруженные виды эймерий паразитируют у животных в ассоциации 
из двух (54,8%), трех (36,2%) паразитов, с преобладанием одного или 
двух из них. Реже диагностировали комбинации четырех и пяти (7,6%, 
1,8%) видов эймерий, при небольшой интенсивности инвазии. В 
частности инвазия достигает у взрослых коз — 76,6%, а у козлят до 
года — 99,1%.

В ходе опыта установлено, что в зависимости от температуры 
окружающей среды, влажности почвы и воздуха, сроки споруляции и 
процесс формирования спорулированных ооцист эймерий значительно 
колеблется в разные месяцы года.

В летний период года при температуре +23° - +25°С на низинных 
увлажненных угодьях под субстратом (1 -2 см) споруляция ооцист 
протекает в течение 3 - 5  дней до 62,3%. Фекалии с паразитами 
подвергающиеся воздействию прямых солнечных лучей в 
большинстве погибали по мере высыхания фекалий. Однако наиболее 
жизнеспособными остаются: Eimeria mtricatа, Eimeria arloingi и Eimeria 
ninaekohlyakimovae, что обусловлено особенностями состава и
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строения оболочек ооцист.
При снижение температуры окружающей среды в осенний период 

от +9° до +13°С первые случаи споруляции ооцист эймерий 
наблюдались спустя 11-19 дней. В то же время при этом 
температурном режиме спорулированных ооцист эймерий 
обнаруживалось до 70,3%, что способствует массовому заражению 
животных эймериями в этот период года.

При низкой температуры окружающей среды в зимний период 
жизнеспособность ооцист эймерий зависела от толщины снежного 
покрова. У не спорулированных ооцист находившихся под снежным 
покровом 5 сантиметров при температуре -10 - -2°С днем и -13°С до - 
3°С ночью, разрушение ооцист не наблюдалось, однако поставленные 
для культивирования в термостат в дальнейшем споруляция ооцист 
заканчивалась в 39,7% случаев. При толщине снежного покрова 10-15 
см часть эймерий сохранила жизнеспособность до 54,3%.

Исследования в последующие сроки закладки проб показали, что 
под действием постоянных перепадов положительной дневной и 
отрицательной ночной температурах ооцисты эймерий теряют свою 
жизнеспособность. Зародышевая масса неспорулированных ооцист 
распадается на отдельные гранулы, а у спорулированных ооцист 
происходит разрушение спороцист и спорозоитов.

Все же максимальное количество выживаемых ооцист приходится 
на период зимне -  стойлового содержания коз, в помещении, где 
создаются благоприятные условия для развития ооцист эймерий. 
Основная масса возбудителей, находясь в пробах фекалий, в 
поверхностном слое несменяемой подстилки, развивались до 
инвазионной стадии за 3-7 дней в 93% случаев, на глубине 3-4 см 
процесс споруляции заканчивался на 10-12 сутки у 84% ооцист.

В весенний период споруляция ооцист при оптимальных условиях 
во внешней среде (при +13°С) колеблется от 14 до 30 суток и процесс 
спорогонии заканчивается более чем у 68%. В дальнейшем при 
повышении температуры окружающей среды (+19°С) сроки 
споруляции сокращаются до 7 - 12 суток.

Обобщая полученные данные, сроки развития ооцист эймерий коз в 
условиях Витебской области значительно отличаются весной, летом, 
осенью и зимой. Неспорулированные ооцисты эймерий могут 
сохранять свою жизнеспособность и с наступлением тепла и 
достаточного количества влаги способны к экзогенному развитию. В 
то же время ооцисты эймерий являются неустойчивыми к воздействию 
прямых солнечных лучей и погибали по мере высыхания фекалий. В 
зимних условиях ооцисты эймерий находят благоприятную среду 
развития в несменяемой подстилке, сохраняя свою жизнеспособность 
до 93% случаев.
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Знания особенностей микроморфологии органов пищеварительной 
системы имеет ключевое значение для специалистов ветеринарной 
медицины, поскольку позволяют выявлять на клеточном, тканевом и 
органном уровнях морфофункциональные изменения, возникающие в 
органах системы при проведении различных лечебных и профилакти
ческих мероприятий.

Грамотное и целенаправленное применение знаний о гистоархитек
тонике печени и поджелудочной железы на разных этапах постна
тального онтогенеза кур позволит корректировать применяемые тех
нологические процессы с целью увеличения объема получаемой про
дукции при рациональном использовании кормовой базы.

Исследовались печень и поджелудочная железа кур в наиболее 
важные периоды их постнатального онтогенеза, сопряженные с опре
деляющими физиологическими процессами организма -  1-, 10-, 30- и 
120-суток.

Первые сутки -  период вылупления (новорожденности). Исследу
ются железы суточных цыплят.

При гистологическом исследовании печени установлено, что в су
точном возрасте орган построен по компактному типу. Его стромаль
ные компоненты представлены капсулой толщиной 11,6±1,8 мкм и 
соединительнотканными трабекулами -  2,14±1,15 мкм. Гепатоциты 
органа имеют неправильную многоугольную форму. Диаметр клетки
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