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РОГАТОГО СКОТА И МЕЛКИХ ЖВАЧНЫХ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
А.Ю. Ефремов, К.А. Муромцев
BIOCENOLOGICAL FEATURES HELMINTHS OF CATTLE AND SMALL
RUMINANTS IN KALININGRAD REGION
A.Y. Efremov, K.A. Muromtsev
Аннотация. Увеличению поголовья и повышению молочной, мясной продуктивности
животных препятствуют паразитарные болезни, среди которых особенно опасны
гельминтозы. В условиях Калининградской области гельминтозы жвачных животных имеют
значительное распространение. Это подтверждается исследованиями, проведенными нами в
предыдущие годы. Одним из резервов увеличения производства продуктов животноводства
является ликвидация гельминтозов, которые продолжают наносить ощутимый урон
хозяйствам. В статье приведены результаты гельминтологических и биоценологических
исследований домашних и диких жвачных животных в Калининградской области.
Гельминты
являются
основными
паразитическими
организмами
в
составе
многокомпонентных паразитоценозов и регистрируются в различных сочетаниях. В
природно-климатических и метеорологических условиях Калининградской области личинки
стронгилят желудочно-кишечного тракта сохраняют жизнеспособность на пастбищах
круглогодично. При исследованиях в естественных и антропических ландшафтах
Калининградской области устанавливали рельеф местности, наличие постоянных и
временных водоемов, класс почвы, уровень влажности, состав биоценоза, численность
популяций отдельных видов беспозвоночных – промежуточных хозяев гельминтов. В
условиях Калининградской области эколого-биоценологические аспекты паразитоценозов и
роль отдельных видов копытных в циркуляции гельминтов изучаются лишь в последние
годы. Установлена потенциальная возможность обмена гельминтами между дикими
копытными животными (лось, косуля, благородный и пятнистый олени) и домашними
жвачными (крупный рогатый скот, овцы, козы). Дикие жвачные могут быть резервентами
гельминтов, способствуя их распространению среди домашних копытных животных. При
инвазии в конце пастбищного сезона рост и развитие гельминтов происходит медленнее, чем
в весенне-летний период. Все обнаруженные в Калининградской области у крупного
рогатого скота, овец и коз виды гельминтов циркулируют среди диких жвачных животных.
Определен видовой состав гельминтов, структура паразитоценозов домашних и диких
жвачных животных. Выяснена сезонная динамика распространения трематод, цестод и
нематод. Рассчитаны индексы встречаемости и обилия гельминтов. Установлено
фаунистическое сходство гельминтов. Определение фаунистического сходства гельминтов у
разных животных позволило установить виды, имеющие приоритетное значение в
циркуляции паразитов между домашними и дикими жвачными. Гельминтологические
исследования, выполненные в Калининградской области, подтверждают потенциальную
возможность постоянного обмена паразитическими червями между домашними и дикими
жвачными животными.
Ключевые слова: гельминты; крупный рогатый скот; мелкие жвачные; дикие
жвачные; паразитология; Калининградская область.
Abstract. Parasitic diseases hinder the increase of livestock, increase milk and meat
productivity of animals. Helminth infections are especially dangerous among them. In conditions of
Kaliningrad region helminthiasis ruminants have a large spread. This is confirmed by studies
carried out by us in previous years. One of the reserves to increase production of livestock products
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is the elimination of helminthiasis, which continue to cause considerable damage to the farms. The
article presents the results of helminthological and biocenological studies of domestic and wild
ruminants in the Kaliningrad region. Helminths are parasitic organisms in the basic composition and
multi parasitocenosis recorded in various combinations. The climatic and meteorological
conditions, the larvae of strongyles of the Kaliningrad region of the gastrointestinal tract can
survive on pasture year round. In studies in natural and anthropic landscapes of the Kaliningrad
Region established the terrain, the presence of permanent and temporary bodies of water, soil class,
level of humidity, the composition of biocenosis, populations of individual species of invertebrates
– intermediate hosts of helminths. In the context of the Kaliningrad region of ecological and
biocenological parasitocenosis aspects and the role of individual species of ungulates in the
circulation of worms studied only in recent years. Installed potential exchange worms between wild
hoofed animals (elk, roe deer, and sika deer) and domestic ruminants (cattle, sheep, goats). Wild
ruminants can be rezerventami helminths, promoting their dissemination among domestic
ungulates. When the invasion at the end of the grazing season growth and development of helminths
is slower than in the spring and summer. All found in the Kaliningrad region in cattle, sheep and
goats kinds of worms have the potential to circulate in wild ruminants. Determined the species
composition of helminths, parasitocenosis structure of domestic and wild ruminants. Elucidated the
seasonal dynamics of the spread of trematodes, cestodes and nematodes. Calculated indices of
occurrence and abundance of worms. Established faunal similarity of worms. Determination of
faunal similarity of worms in different animals allowed to establish types of priority in the
circulation of the parasite between domestic and wild ruminants. Helminthological studies carried
out in the Kaliningrad region, confirm the potential for a constant exchange of parasitic worms
between domestic and wild ruminants.
Key words: helminthes; cattle; small ruminants; wild ruminants; parasitology; Kaliningrad
region.
Введение
Значение домашних и диких жвачных животных как резервуаров гельминтов
различается и зависит от ряда факторов (видового состава и численности популяции хозяев,
экологических условий, природных особенностей стаций, антропического воздействия).
Гельминты являются основными паразитическими организмами в составе
многокомпонентных паразитоценозов и регистрируются в различных сочетаниях.
Отечественные ученые, исследователи подчеркивают закономерный характер ассоциаций
гельминтов [1–3].
В природно-климатических и метеорологических условиях Калининградской области
адолескарии трематод и личинки стронгилят желудочно-кишечного тракта сохраняют
жизнеспособность на пастбищах в весенне-летний, осенний и зимний периоды. Поэтому
репродукция многих видов трематод, нематод продолжается в популяциях беспозвоночных
(моллюсков) и домашних, диких копытных животных – хозяев гельминтов с первых дней
нового пастбищного сезона.
Сезонная динамика циркуляции гельминтов во внешней среде и в организме
промежуточных, резервуарных, дефинитивных хозяев зависит от особенностей биологии,
экологии разных видов трематод, цестод, нематод, от природно-климатических и
хозяйственных условий. Максимальные индексы встречаемости и обилия для многих видов
гельминтов независимо от географической зоны в конце лета и осенью [4].
Более высокие показатели встречаемости гельминтов у молодняка, по сравнению со
взрослыми животными, объясняют отсутствием нестерильного иммунитета, который
препятствует проникновению и развитию инвазионных личинок при супер- и реинвазии
(уменьшается приживаемость паразитических червей, сокращается срок их жизни,
угнетается яйцекладка у самок) [5].
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В условиях Калининградской области эколого-биоценологические аспекты
паразитоценозов и роль отдельных видов копытных в циркуляции гельминтов изучаются
впервые [6].
В природных биоценозах дикие жвачные могут быть резервентами гельминтов,
способствуя их распространению среди домашних копытных животных, а в агробиоценозах
городов, районов, граничащих с естественными лесными, степными зонами, наблюдается
обратная циркуляция паразитов [7].
Учитывая одинаковую восприимчивость домашних и диких жвачных животных к
разным видам паразитов и существенные отличия их иммунитета на популяционном уровне,
следует подробно изучать особенности паразитарных систем, вероятность их фазовых
изменений, вследствие влияния экологических и антропических факторов. Не объяснимые до
настоящего времени случаи массовой гибели представителей дикой фауны, а иногда
домашних животных могут быть обусловлены вариабельностью паразитарных систем
(повышением вирулентности гельминтов, снижением популяционного иммунитета
животных).
Материалы и методы
При натурных исследованиях в естественных и антропических ландшафтах
Калининградской области устанавливали рельеф местности, наличие постоянных и
временных водоемов, класс почвы, уровень влажности, состав биоценоза (фито- и
зооценоза), численность популяций отдельных видов беспозвоночных – промежуточных
хозяев гельминтов.
По разработанной методике проводили учет численности диких парнокопытных
животных на сопредельных участках естественных и антропических ландшафтов.
Лабораторные исследования выполняли в Научно-исследовательском центре
ветеринарии и зоотехнии ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический
университет», используя методы последовательных промываний, Фюллеборна, Щербовича,
Бермана – Орлова, Шильникова, а также методику гельминтологической оценки пастбищ по
Г.А. Котельникову (1984).
Индексы встречаемости и обилия гельминтов рассчитывали по принятым в биологии
формулам.
Результаты исследования и их обсуждение
На основании результатов гельминтологических исследований нами впервые в
Калининградской области у домашних жвачных животных выявлено 18 видов гельминтов не
описанные ранее, в том числе 8 – у крупного рогатого скота, 12 – у овец и 7 – у коз. Из
общего числа видов гельминтов 4 определены как трематоды, 3 – цестоды и 11 – нематоды.
Большинство видов обнаруженных паразитических червей (11) – геогельминты,
развитие их до инвазионной стадии происходит во внешней среде без промежуточных
хозяев. Биогельминты (7 видов) циркулируют в популяциях водных моллюсков (Lymnaea
truncatula – Fasciola hepatica, Planorbis corenatus, Planorbis spp. – Paramphistomum ichikawai, P.
cervi, Liorchis scotiae), орибатидных клещей (Scheloribates spp. - Moniezia expansa, M.
benedeni) и безнадзорных собак (Taenia hydatigena - Cysticercus tenuicollis).
Численность популяций моллюсков лимнеид и планорбид в обследованных биотопах
естественных и антропических ландшафтов соответственно составляет в среднем: 4-7/м2, 3–
12 м2 и 1–3 м2, 2–5 м2.
Орибатидные клещи на разных участках вышеуказанных ландшафтов выявлены
соответственно: 550–1200/м2 и 170–350/м2.
При учете количества собак на 2,5-3 км2 территории природных биотопов и
животноводческих хозяйств установлены следующие данные: 1–2/2,5 км2 и 5–10/2,5 км2.

9

http://vestnik-nauki.ru

Вестник науки и образования Северо-Запада России, 2017, Т.3, №1

ISSN 2413–9858

При гельминтологическом исследовании крупного рогатого скота выявлены
трематоды Fasciola hepatica, Liorchis scotiae, цестоды Moniezia expansa, Moniezia benedeni,
нематоды Strongyloides papillosus, Ostertagia ostertagi, Nematodirus spathiger, Chabertia ovina.
У овец обнаружены следующие виды гельминтов: Strongyloides papillosus,
Skrjabinema ovis, Оesophagostomum columbianum, Trichostrongylus capricola, Haemonchus
contortus, Ostertagia orloffi, Ostertagia occidentalis, Cooperia oncophora, Cooperia punctata,
Nematodirus filicollis, N. spathiger, Trichocephalus skrjabini.
Спектр паразитических червей коз представлен 7 видами: Paramphistomum ichikawai,
Strongyloides papillosus, Skrjabinema ovis, Chabertia ovina, Bunostomum trigonocephalum,
Oesophagostomum venulosum, Ostertagia circumcincta.
У домашних жвачных животных обнаружены гельминты с различными сочетаниями
компонентов паразитоценоза (трех-, пяти- и многокомпонентные).
Все обнаруженные в Калининградской области у крупного рогатого скота, овец и коз
виды гельминтов потенциально могут циркулировать среди диких жвачных животных.
Дикие жвачные животные в Калининградской области являются резервуарами 19
видов гельминтов (трематоды - 4, цестоды - 3, нематоды - 12), из них 6 - у зубра, 12 – у лося,
9 – у европейской косули, 10 – у пятнистого оленя.
Наиболее подробно изучена гельминтофауна лосей (Fasciola hepatica, Paramphistomum
ichikawai, Liorchis scotiae, Moniezia benedeni, Taenia hydatigena, Bunostomum trigonocephalum,
Oesophagostomum venulosum, Trichostrongylus vitrinus, Tr. colubriformis, Tr. capricola,
Ostertagia ostertagi, Nematodirus helvetianus, N. spathiger, Trichocephalus ovis) и косуль (L.
scotiae, M. benedeni, Cysticercus tenuicollis, Вunostomum trigonocephalum, Trichostrongylus
axei, Ostertagia trifurcata, Ost. ostertagi, Haemonchus contortus, Trichocephalus ovis).
Для фауны паразитических червей пятнистых оленей свойственны двух-, трех- и
многокомпонентные инвазии с преобладанием нематод и трематод.
Из 19 видов гельминтов, обнаруженных у представителей диких жвачных, 18
паразитируют у домашних копытных животных, в том числе 8 – у крупного рогатого скота,
12 – у овец и 7 – у коз.
Определение фаунистического сходства гельминтов у разных животных позволило
установить виды, имеющие приоритетное значение в циркуляции паразитов между
домашними и дикими жвачными. При сравнении состава гельминтов у домашних и диких
животных максимально близким оказался спектр видов у коз и косуль (Ij = 0,51), а также у
крупного рогатого скота и лосей (Ij = 0,57).
Индексы встречаемости трематод, цестод и нематод максимальные среди взрослых
овец и коз (65-82), средние – у взрослого крупного рогатого скота (37–45). Индексы обилия
высокие среди всех видов домашних жвачных животных только для трематод и нематод, а
для цестод (мониезий) – средние.
Индексы встречаемости в два – три раза меньше для трематод, цестод и нематод у
диких жвачных животных. Но установлен высокий индекс обилия для трематод
Paramphistomum ichikawai среди оленей и косуль.
В Калининградской области, как и в других природно-географических зонах России,
отмечены сезонные особенности циркуляции гельминтов (постепенное увеличение индекса
встречаемости в летний и осенний периоды).
Сезонные особенности распространения парамфистомат у крупного рогатого скота
согласуются с их биологическим циклом. На северо-западе Российской Федерации благодаря
небольшой по численности популяции перезимовавших инвазированных моллюсков –
планорбид обеспечивается циркуляция парамфистомат среди дефинитивных хозяев и индекс
встречаемости в летний период достигает 25. Основное значение в повышении уровня
инвазии осенью (42 %) имеет субпопуляция жвачных животных, принимающая участие в
распространении парамфистомат на пастбищах в мае – июне.
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В августе – октябре при увеличении влажности почвы и активизации орибатидных
клещей наряду с отхождением значительной части гельминтов отмечается реинвазия
молодняка и взрослых овец мониезиями (преимущественно видом Moniezia benedeni), но
второй подъем выражен в меньшей степени.
Часть цестод остается жизнеспособной в организме молодняка крупного рогатого
скота и взрослых овец до весны следующего года. При инвазии в конце пастбищного сезона
рост и развитие гельминтов происходит медленнее, чем в весенне-летний период.
Повышение индекса встречаемости стронгилят во второй половине пастбищного
периода объясняется накоплением большого количества личинок нематод новых генераций.
Увеличение уровня инвазии остертагиями и хабертиями в конце зимы и весной наблюдается
вследствие снижения иммунного статуса популяции животных и активизации
ингибированных, персистирующих в организме животных личиночных стадий стронгилят.
Циркуляция гельминтов домашних и диких жвачных животных происходит в
смешанных диффузных природных очагах Калининградской области. Представители дикой
фауны (лоси, косули, олени), являясь резервуарами гельминтов, способствуют их
распространению среди домашних копытных животных на территориях животноводческих
хозяйств, располагающихся вблизи первичных природных биотопов.
Сравнение фауны гельминтов у домашних и диких жвачных животных позволило
установить максимальное сходство видового состава у коз и косуль, а также у крупного
рогатого скота и лосей. Обмен гельминтами между домашними и дикими копытными
происходит на общих кормовых участках. Полученные результаты исследований, а также
анализ согласуются с научными работами отечественных паразитологов.
С целью обеспечения сохранности природных биоценозов, а также для контроля
паразитарных систем, паразитоценозов, уровня инвазии необходимо проводить регулярный
гельминтологический мониторинг в популяциях диких и домашних жвачных животных. При
этом следует учитывать влияние на фазовые изменения паразитарных систем (повышение
вирулентности возбудителей и снижение популяционного иммунитета животных)
экологических и антропических факторов.
Выводы
1. Гельминтологические исследования, выполненные в Калининградской области,
подтверждают потенциальную возможность постоянного обмена паразитическими червями
между домашними и дикими жвачными животными.
2. Наблюдения за проявлением феномена природной очаговости необходимы для
контроля вероятного изменения вирулентности возбудителей и фазовой вариабельности
паразитарных систем.
3. Изучены двух-, трех- и многокомпонентные инвазии, сезонные особенности
циркуляции гельминтов жвачных животных, установлены индексы встречаемости, обилия в
летний и осенний периоды.
4. Структура паразитоценозов домашних и диких жвачных животных сходна по
видовому составу гельминтов и характеризуется различными сочетаниями.
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