
хозяйствах Житомирской области являются аскаридиоз, капилляриоз 
и гетеракоз. У молодых и взрослых кур фермерских и приусадебных 
хозяйств в 35-85 случаев зарегистрирована эймериозная инвазия, где 
ЭИ составила 15-100% с низкой и средней ИИ. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЗИНВАЗИИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ, 
КОНТАМИНИРОВАННОЙ ЯЙЦАМИ ГЕЛЬМИНТОВ СОБАК 

Дубина И.Н. 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 

Введение. Исследования почвы, проведенные нами на урбани-
зированных территориях северного региона Беларуси, показали, что 
уровень ее загрязнения инвазионным началом гельминтов собак со-
ставляет 40,10±2,70% при среднем содержании 73,5±5,90 яиц гель-
минтов на килограмм почвы. Значимых различий в контаминации поч-
вы городской (38,53±4,75%) и сельской (40,93±3,33%) местности не 
установлено. Видовая структура инвазионного начала гельминтов до-
машних собак, выделяемого из обследованных почвенных образцов, 
была представлена 12 видами, среди которых выраженное домини-
рующие значение имеет вид Toxocaracanis (Werner, 1782), обнару-
женный в 37,45% положительных почвенных проб. 

В настоящее время на территории Республики предлагается ши-
рокий спектр различных дезинфицирующих средств, однако крайне 
мало информации о их влиянии на инвазионное начало. 

Цель работы: изучить овоцидную и овостатическую эффектив-
ность химических веществ, широко применяемых для дезинфекции 
внешней среды по отношению к инвазионному началу гельминтов со-
бак. 

Материалы и методы исследований. Чистую взвесь яиц Tox-
ocaracanis получали от экспериментально инвазированных щенков, 
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содержащихся в условиях клиники кафедры паразитологии УО «Ви-
тебская государственная академия ветеринарной медицины». Оценка 
эффективности дезинвазирующих веществ проводилась по общепри-
нятым в ветеринарной и медицинской практике методикам [4] на базе 
Научно-исследовательского института прикладной ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии УО ВГАВМ. 

Чистую взвесь яиц T. canis, находящихся на разных стадиях раз-
вития, размещали на фильтровальной бумаге в чашках Петри, в кото-
рые вносили рабочие концентрации оцениваемых химических ве-
ществ. Экспозиция составляла от 10 минут до 24 часов. Культивиро-
вание яиц гельминтов проводили в водной среде в термостате при 
температуре 24,0-26,00С. Контролем служила вода для лабораторных 
анализов третьей степени очистки по ГОСТ ISO 3696-2013. 

Результаты исследований. Проведенные исследования позво-
ляют говорить об отсутствии дезинвазионных свойств перекиси водо-
рода в 1%, 5%, 10%, 30%-ных рабочих разведениях и времени экспо-
зиции 10, 30, 60 минут. Во всех вариантах опыта развитие яиц токсо-
кар протекало аналогично контролю, видимых морфологических из-
менений в яйцах гельминта не наблюдалось. Полное развитие яиц за-
вершалось спустя 10 суток культивирования при температуре 24,0-
260С, стадии инвазионной личинки достигали в среднем 93,92±0,32% 
яиц при количестве погибших в пределах от 4,06±0,41% до 
7,84±0,28%. 

Отсутствие положительного овоцидного эффекта при воздейст-
вии на яйца токсокар было установлено и в отношении растворов 
перманганата калия в 1%, 5%, 10% и 30% концентрации и экспозиции 
10, 30, 60 минут. В течение 10 суток при температуре 24,0-26,00С в 
среднем 96,05±0,15% яиц достигали стадии инвазионной личинки при 
небольшом относительно контроля количестве погибших яиц - от 
3,32±0,34% до 4,85±0,43%. 

Однако необходимо отметить выраженное изменение внешней 
оболочки яиц Toxocara canis после воздействия растворами перман-
ганата калия. Внешняя оболочка яиц токсокар окрашивалась в темно-
коричневый цвет и происходило ее «задубление», что вызывало сни-
жение устойчивости яиц гельминта к незначительным механическим 
воздействиям (опускание покровного стекла), и как следствие нару-
шению целостности (появление трещин, лопанье) наружной оболочки 
яйца. Это имело место при использовании раствора перманганата ка-
лия в любой из указанных концентраций при времени воздействия от 
10 до 60 минут. 

Растворы молочной кислоты (5%, 10% и 20% концентрированная 
кислота), гидроксида натрия (3%, 10%) показали отрицательный ово-
цидный эффект после 10-60-минутного, а также 24-часового воздей-
ствия на яйца токсокар. Полное развитие яиц гельминта после воз-
действия дезинфектантов в обоих случаях происходило спустя 10 су-
ток. Количество погибших к этому времени яиц в случае молочной ки-
слоты колебалось от 5,14±0,40% до 8,16±0,33%, в случае же гидро-
ксида натрия - в пределах 4,15±0,29% - 5,02±0,43%. Видимых морфо-
логических нарушений яиц токсокар вне зависимости от концентрации 
растворов не наблюдалось. 

Повышение концентрации гидроксида натрия до 20% только по-
сле часового воздействия способствовало появлению необратимых 
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морфологических изменений в яйцах гельминта, приводящих к их 
полной гибели. 

Дезинфектант «Мегадез» обладает выраженными овоцидными 
свойствами в концентрации 15% и более при времени экспозиции не 
менее суток, когда наблюдается полная (100%-ная) гибель яиц токсо-
кар на всех стадиях развития. В яйцах развиваются видимые морфо-
логические нарушения, они теряют упругость, «сморщиваются», со-
держимое яйца окрашивается в светло-желтый цвет, становится рых-
лым (рисунок 2). Видимые морфологические нарушения яиц токсокар 
проявлялись спустя сутки после воздействия препарата. 

Уменьшение времени экспозиции 15% раствора «Мегадеза» до 6 
часов приводит к выживанию 66,34±0,49% яиц, из которых спустя 10 
суток 65,98±0,32% созревают до стадии инвазионной личинки. Анало-
гичные условия воздействия препарата на инвазионные яйца гель-
минта способствуют выживанию 76,18±0,50% яиц спустя 10 суток. 

Дезинфекционный препарат «Экосан» при температуре 21,0-
26,00С проявляет положительный овоцидный эффект при времени 
экспозиции не менее 24 часов и концентрации не менее 10%. Спустя 
сутки после обработки взвеси яиц токсокар 43,27±0,36% яиц характе-
ризуются отсутствием внешне выраженных морфологических нару-
шений, из которых до личиночной стадии развиваются 42,18±0,35% 
при 57,82±0,35% погибших. 

Положительные результаты, полученные при применении дезин-
фицирующих препаратов «Мегадез» и «Экосан», поставили перед на-
ми вопрос - есть ли возможность снизить концентрацию применяемых 
рабочих растворов данных дезинфиктантов или время их экспозиции 
с сохранением дезинвазионной эффективности? 

Проведенные нами исследования позволяют говорить, что опти-
мальные значения температур не являются достаточным условием 
успешного развития яиц токсокар. Крайне важное значение в развитии 
яиц гельминта играет концентрация кислорода. Снижение содержания 
растворенного кислорода в водной среде до 2,0-3,0 мгО2/л вызывало 
значительное замедление развития яиц токсокар и гибели 
82,67±0,55% яиц в течение последующей инкубации. 

Ограничив доступ воздуха к обрабатываемой поверхности рас-
твороми «Мегадеза» и «Экосана» нами был достигнут 100%-ный ово-
цидный эффект при применении 2-5% рабочих растворов (таблица 1). 

Таблица 1 - Дезинвазионая эффективность рабочего раствора 
препарата «Мегадез» 
Концентрация 
рабочего рас-

твора 
экспозиция 

2,0% 5,0% Концентрация 
рабочего рас-

твора 
экспозиция 

2 часа 24 часа 2 часа 6 часов 12 часов 24 часа 

Toxocara canis 52,2% 78,6% 56,4% 66,34% 87,2% 100% 

Taenia 
hydatigena 53,2% 98,6% 63,3% 93,8% 100% -

В настоящее время широкое применение в ветеринарной практи-
ке получили различные хлорсодержащие препараты, в частности ги-
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похлорит натрия, полученный химическим путем, и гипохлорит натрия, 
полученный электрохимической активацией растворов NaCl. 

По результатам исследований установлено, что электрохимиче-
ски активированный раствор гипохлорита натрия с концентрацией ак-
тивного хлора менее 7,0 мг/л не оказывает овоцидного воздействия на 
яйца токсокар при времени экспозиции от 1 до 24 часов. При исполь-
зовании растворов гипохлорита натрия с концентрацией активного 
хлора от 7 мг/л до 90 мг/л яйца токсакар сохраняли жизнеспособность 
на уровне 94,40±0,26% после 1, 3 и 24 часов экспозиции. Однако нами 
было установлено, что применение электрохимически активированно-
го раствора гипохлорита натрия с содержанием активного хлора от 7 
мг/л до 90 мг/л уже после 1 часа экспозиции вызывает разрушение 
наружной оболочки у 100,0% яиц. 

Несмотря на сохранение жизнеспособности яиц без наружной 
оболочки, резко возросла их чувствительность к воздействию физиче-
скими факторами (температура) и механическому воздействию. Воз-
действие на лишенные внешней оболочки яйца Toxocara canis, как ин-
вазионные, так и неинвазионные, температурой на уровне 00С и +450С 
способствовало их 100%-ной гибели 

Концентрация активного хлора в электрохимическом гипохлорите 
натрия свыше 90 мг/л способствовала гибели 100% яиц токсокар спус-
тя 10 минут воздействия. 

Гипохлорит натрия, полученный химическим методом с содержа-
нием активного хлора более 5мг/л, вызывает 100% гибель яиц в тече-
ние 1 часа экспозиции. 

Заключение. На основании проведенных нами исследований до-
казано полное отсутствие дезинвазионных свойств следующих хими-
ческих веществ и препаратов в отношении яиц Toxocara canis: пере-
кись водорода (1%, 5%, 10%, 30%-ные растворы), перманганат калия 
(1%, 5%, 10% и 30%-ных растворов), молочная кислота (5%, 10%, 
20%-ных растворов, концентрированная кислота), гидроксид натрия 
(3%, 10%-ные растворы), дезинфекционного средства «Биопаг-Д» (вне 
зависимости от концентрации). 

Выраженным овоцидным действием обладает препарат «Мега-
дез» в концентрации от 15% и более, наблюдается 100%-ная гибель 
яиц Toxocaracanis на всех стадиях их развития. 

Повышение эффективности мегадеза при более низких концен-
трациях (2-5%) установлено при ограничении доступа воздуха к обра-
батываемой поверхности. 

Высокой овоцидной активностью обладает 10%-ный раствор 
«Экосан» при времени экспозиции не менее 24 часов - жизнеспособ-
ность сохраняют около 42,18±0,35% яиц. 

100%-ный овоцидный эффект при применении10%-ного раствора 
«Экосана» отмечается при ограничении доступа воздуха к обрабаты-
ваемой поверхности. 

При концентрации активного хлора 7-90 мг/л наблюдается рас-
творение наружной оболочки 100% яиц гельминта при сохранении 
жизнеспособности в среднем 94,40±0,26% спустя 1, 3 и 24 часа экспо-
зиции. Концентрация активного хлора в электрохимическом гипохло-
рите натрия свыше 90 мг/л способствовала гибели 100% яиц токсокар 
спустя 10 минут воздействия. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ ФАСЦИОЛЁЗА 
ДОЙНЫХ КОРОВ 

Дубина И.Н., Ятусевич А.И., Братушкина Е.Л., 
Захарченко И.П., Вербицкая Л.А. 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 

Введение. В Республике Беларусь агропромышленный комплекс 
представлен преимущественно основными отраслями животноводст-
ва: скотоводством, свиноводством и птицеводством. Получение каче-
ственного молока, мяса и других продуктов питания является одной из 
приоритетных задач. 

Несмотря на высокую технологичность животноводческих отрас-
лей, продуктивность животных не всегда достаточно высокая. Одной 
из причин снижения продуктивности животных является широкое рас-
пространение паразитарных болезней, среди которых фасциолез яв-
ляется одним из экономически значимых. Это паразитарное заболе-
вание травоядных млекопитающих и человека, возбудителем которо-
го являются трематоды рода Fasciola. По данным многолетних иссле-
дований инвазированность коров в Республике Беларусь доходит до 
52-54%, а в некоторых районах Белорусского Полесья до 95-100%. 
Заболевание характеризуется нарушением деятельности желудочно-
кишечного тракта, желтухой, анемией, потерей массы и снижением 
продуктивности у животных. Фасциолёз наносит хозяйствам значи-
тельный экономический ущерб. При этом беспривязное содержание 
животных, использование для доения молочных залов, внедрение ро-
ботизированных систем получения молока затрудняют отбор диагно-
стического материала. Пробы фекалий сложно идентифицировать, а 
проведение их отбора из прямой кишки, также как и процедура взятия 
крови, создает стрессовую ситуацию для животных и требует большой 
затраты времени. Именно поэтому в современных условиях все ост-
рее поднимается проблема разработки и использования более высо-
коэффективных и быстрых методов диагностики этого заболевания, 
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