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В статье представлены данные по региональному, сезонному распространению и степени по
ражения крупного рогатого скота разных возрастных групп эзофагостомами. Изучена выживаемость 
яиц и личинок эзофагостом в зимний период, а также развитие личинок эзофагостом в тёплый период.

The article presents data on regional, seasonal distribution and the degree of cattle of different age groups 
esophagostomum. Studied the survival of eggs and larvae of esophagostomi in the winter, and the development 
of the larvae in the warm period.

Введение. Эзофагостомоз крупного рогатого скота -  инвазионное заболевание, вызываемое нема
тодами рода Oesophagostomum сем. Trichonematidae, протекает с признаками нарушения функции желу
дочно-кишечного тракта. Видовой состав нематод подотряда Strongylata был установлен гельминтологами 
Советского Союза под руководством академика К.И. Скрябина. Впервые у крупного рогатого скота Oeso
phagostomum radiatum на территории Украины обнаружил М. Штандель (1874), в Туркмении Р.И. Рассов- 
ская (1926), в Казахстане Л.Г. Панова (1927). По данным М.А. Палимпсестова (1937) более 15 % жвачных 
заражено в Оренбургской области, А.В. Копырин приводит данные о заражённости эзофагостомами скота 
в Тюменской (1939) области. А.П. Тощев в ряде районов Иркутской области и Забайкалья констатировал 
заражённость крупного рогатого скота на 56 % при интенсивности инвазии до 74 экз. [7]. Н.М. Акулов эзо
фагостом регистрировал у 29,4 % обследованного крупного рогатого скота при интенсивности 1-478 экз. в 
Амурской области [1]. А.Ф. Бобкова свидетельствует о заболеваемости эзофагостомозом крупного рога
того скота в Беларуси, М.Я. Беляева регистрировала данное заболевание у зубров в Беловежской пуще 
[3], [4], [2]. В Мордовии Л.С. Шалдыбин обнаружил эзофагостом у пятнистых оленей [8]. K. Namba, N. To- 
kano, S. Suzuki регистрировали данный вид гельминта у крупного рогатого скота в Японии [11]; P. Revillini, 
C. Puarino в Италии [13].; A. Costa et al. в Бразилии [10].; P. Raust, F. Legros в Полинезии [12]. В Голландии 
крупный рогатый скот заражён эзофагостомами [9]. На Филиппинах указывал на инвазированность скота 
эзофагостомами M. Manuel (1981). М.А. Петрухин установил, что эзофагостомоз распространён во всех 
областях дальневосточного региона: наибольшая заражённость в Хабаровском крае, в среднем 57,5 %; 
далее по экстенсинвазированности эзофагостомами следует Приморский край -  47,8 %; в Амурской об
ласти заражённость животных -  52,6 %; наименьшую поражённость эзофагостомами крупного рогатого 
скота установили в Камчатской области -  6,5 % [6]. В Чеченской Республике в 2011 году установил зара
жённость крупного рогатого скота Oe. radiatum, Oe. columbianum, Oe. venulosum с экстенсивностью инва
зии 4,4-5,5 % и с интенсивностью -  3-27 экз. С.-М. М. Белиев. По данным А.Л. Кряжева в 2006-2007 гг. в 
Вологодской области заражённость эзофагостомами крупного рогатого скота во все сезоны года в сред
нем составила 34,3 %. Наибольшая ЭИ была у животных в возрасте 1-2 лет (28,0 %), а наименьшая у мо
лодняка до 1 года (12,0 %). Животные в возрасте 3 -5  лет и старше 5 лет были заражены эзофагостомами 
на 20,0 и 16,0 % [5]. Следовательно, эзофагостомоз крупного рогатого скота отмечается в разных геогра
фических зонах земного шара. Интенсивность инвазии в большинстве случаев колеблется от единичных 
экземпляров до нескольких десятков паразитов. Вероятно, из-за слабой интенсивности заражения клини
чески болезнь не всегда проявлялась, и ей недостаточно уделялось внимания.

На выживаемость яиц и личинок гельминтов влияют многие факторы внешней среды. А.С. Бессо
нов (1958), Н.С. Куликов (1959), В.Н. Трач (1959, 1978), J.O. Slocombe (1974), Садов, К.М. (2000), М.А. Пет
рухин (2003) свои работы посвятили изучению устойчивости стронгилят жвачных животных во внешней 
среде. Учёные приводят итоги исследований по выживаемости желудочно-кишечных стронгилят в кон
кретных условиях своих стран, тем не менее, работ по выживаемости эзофагостом очень мало.

Следуя из вышеперечисленного, была поставлена цель изучить подробную эпизоотологию эзофа- 
гостомоза крупного рогатого скота в условиях нашей страны.

Материалы и методы . Исследования проводили в условиях клиники и лаборатории кафедры па
разитологии и инвазионных болезней животных УО ВГАВМ.

Распространение эзофагостомоза крупного рогатого скота по возрастным группам (молодняк до 6 
месяцев и 6-12 месяцев, от 1 года до 2 лет, взрослые животные) изучали в одном из хозяйств Витебской 
области методом ларвоскопии (после культивирования яиц при t 280С в течение 7-10 дней). Всего происс- 
ледовано 3120 животных. Сезонную динамику заражённости крупного рогатого скота эзофагостомами изу
чали методом ежемесячной ларвоскопии фекалий от 65 животных из тех же четырёх возрастных групп 
(молодняк до 6 месяцев и 6-12 месяцев, от 1 года до 2 лет, взрослые животные). Полученные результаты 
обработали статистически с расчётом экстенсивности инвазии (ЭИ, %).

С целью изучения развития личинок эзофагостом в фекалиях, находящихся непосредственно на 
пастбищах, пробы свежих фекалий в форме лепёшек, по объему равных естественно выделенным круп
ным рогатым скотом, закладывали на огороженных участках естественных пастбищ, удаленных от мест 
пребывания животных. Фекалии собирали от крупного рогатого скота в возрасте от 1 до 2 лет. Жизнеспо
собность яиц эзофагостом и культивирование из них личинок определяли через каждые 24 часа.

Выживаемость яиц эзофагостом в зимний период изучали на специально огороженной площадке. 
Пробы фекалий инвазированного эзофагостомами крупного рогатого скота в декабре 2012 года помещали
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на поверхность почвы под снегом, а также на поверхность снега и на глубину 5-10, 6-10 и 11-15 см под 
снегом. В конце февраля исследовали пробы фекалий, а обнаруженные яйца эзофагостом оценивали на 
жизнеспособность после их культивирования в термостате.

С целью изучения сроков сохранения инвазионного начала эзофагостом в зимний период мы про
вели опыт с 20 октября 2012 г. по 25 февраля 2013 г. Для этого 20 октября 2012 г. на территории клиники 
кафедры паразитологии и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных в почву на глубину до 5 
см заложили 5 проб фекалий, содержащих до 850 экземпляров инвазионных личинок эзофагостом. В 
дальнейшем исследования проб фекалий проводили каждые 30 дней. Одну пробу фекалий с инвазионны
ми личинками мы поместили на поверхность снежного покрова при температуре равной -  10°С .

Результаты исследований. В результате наших исследований установлено, что крупный рогатый 
скот разных возрастных групп имеет неодинаковый процент заражённости Oesophagostomum radiatum. 
Данная инвазия нами не регистрировалась у молодняка до 6-ти месячного возраста. Далее возрастная 
динамика эзофагостомоза крупного рогатого скота характеризуется нарастанием инвазированности жи
вотных: молодняк в возрасте 6-12 месяцев заражён на 6,92 %, животные от 1 года до 2 лет -  17,95 %. Экс
тенсивность инвазии у крупного рогатого скота старших возрастных групп на 3,97 % ниже, чем уживотных 
возрастной категории от 1 года до 2 лет.

Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что крупный рогатый скот заражен эзофа- 
гостомами во все сезоны года, однако экстенсивность инвазии животных в разные сезоны года различная. 
Анализ показывает, что в декабре-январе заражённость животных Oe. radiatum невысокая и достигает у 
молодняка 6-12 месяцев 6,15 % и 4,62 %, молодняка от 1 года до 2 лет - 13,85 % и 16,92 % и у взрослых 
животных - 12,31 % и 10,77 %. Далее динамика заражённости эзофагостомами характеризуется увеличе
нием экстенсивности инвазии с января к марту-апрелю. Весенний пик инвазии достигаету молодняка 6-12 
месяцев в апреле 10,77 %, у молодняка от 1 года до 2 лет -  21,54 % в марте и у взрослых животных 23,08 
% в марте-апреле. К июню наблюдается снижение инвазии до 6,15 %, 16,92 %, 10,77 % соответственно по 
возрастным группам. Второй летний подъём инвазии наблюдается в августе: у молодняка 6-12 месяцев до 
7,69 %, от 1 года до 2 лет -  21,54 %, у взрослых животных до 13,85 %. Осенью наблюдается понижение 
заражённости животных. Снижение экстенсивности инвазии осенью и зимой связано с тем, что часть па
разитов стареет и покидает организм животного вследствие физиологического старения.

Нами были проведены испытания по изучению развития личинок эзофагостом в фекалиях, находя
щихся непосредственно на пастбищах. Установлено, что наиболее благоприятные условия для развития 
личинок эзофагостом в июле и августе, когда они достигали инвазионной стадии за 8-10 и 9-12 дней соот
ветственно. В мае и июне личинки созревают за 14-16 и 11-13 дней. Большая задержка в развитии инва
зионных личинокэзофагостом (до 18-21 дней) отмечается в сентябре.

Знание устойчивости яиц и личинок эзофагостом к воздействию факторов внешней среды позволит 
не только более точно объяснять эпизоотологию гельминтозов, а также выбрать оптимальные режимы 
для дезинвазии.

В результате наших исследований мы выяснили, что выживаемость яиц эзофагостом во внешней 
среде в зимний период зависела от толщины снежного покрова (таблица 65).

Таблица 65 - Сохранение жизнеспособности яиц эзофагостом в зимний период (декабрь, январь, 
февраль)_______________ __________________________ ___________________________________________________

Толщина снежного по
крова

Исследовано яиц эзофа
гостом, экз.

Из них жизнеспособных

количество %

На поверхности почвы 710 160 22,54
21сми глубже 640 90 14,06

11-20 см 560 20 3,57
10-6 см 390 0 0
5-2 см 440 0 0

На поверхности снега 270 0 0

Из таблицы видно, что на поверхности снега, а также на глубине 2-10 см снежного покрова яйца 
эзофагостом не сохраняли своей жизнеспособности и погибали. Процент жизнеспособных яиц эзофаго
стом в пробах фекалий, находящихся в течение зимних (с 1 декабря 2012 г. по 1 марта 2013 г.) месяцев на 
поверхности почвы под снегом, составила 22,54 %; под снегом на глубине 21 см и больше -  14,06 %; на 
глубине 11-20 см снежного покрова -  3,57 %.

Динамика заражённости крупного рогатого скота эзофагостомозом находится в прямой зависимости 
от сроков сохранения инвазионного начала в зимний период.

Таблица 66 - Сохранение жизнеспособности личинок эзофагостом в зимнее время

Показатели На поверхности снежного покрова 
(-100С) Под слоем почвы до 5 см

Сохранение жизнеспособ
ности В течение 1 часа Более 4 месяцев

Нами установлено, что инвазионные личинки эзофагостом, находясь в фекалиях, при температуре 
воздуха ниже -  100С погибают в течение часа.
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22 ноября из первой пробы фекалий мы изолировали 460 активно подвижных экземпляров эзофа
гостом, что составило 54,12 %.

Из второй пробы фекалий 24 декабря было изолировано 400 активно подвижных личинок - 47,06 %.
26 января из третьей пробы фекалий изолировали 330 экземпляров активно подвижных личинок 

эзофагостом, что составило -  38,8 %
Из четвёртой пробы 24 февраля - 280 активно подвижных личинок эзофагостом -  32,9 %.
Заключение. В динамике эзофагостомоза резко выражена зависимость от сезона года: у крупного 

рогатого скота изученных возрастных групп (молодняк 6-12 месяцев, молодняк от 1 года до 2 лет и взрос
лые животные) наблюдаются весенний и летний подъёмы инвазированности. Молодняк до 6-месячного 
возраста свободен от эзофагостом, самый высокий процент заражённости наблюдается у животных от 1 
года до 2 лет -  17,95 %.

В результате исследований установлено, что наиболее благоприятные условия для развития личи
нок эзофагостом в естественных условиях - июль и август. Личинки достигают инвазионной стадии за 8-10 
и 9-12 дней соответственно.

Содержание жизнеспособных яиц эзофагостом в пробах фекалий, находящихся в течение зимних 
месяцев (декабрь, январь, февраль) на поверхности почвы под снегом, составило 22,54 %; под снегом на 
глубине 21 см и больше -  14,06 %; на глубине 11-20 см снежного покрова -  3,57 %.

При проведении опыта по сохранению жизнеспособности личинок эзофагостом в зимнее время ус
тановлено, что в среднем 43,05 % инвазионных личинок эзофагостом перезимовывают.
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В статье приведены результаты бактериологических исследований материала полученного 
при экологическом мониторинге территорий прилегающих к крупным животноводческим объектам.
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