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ВВЕДЕНИЕ 

 

Марал, как представитель копытных животных, является уникальным 

объектом, обитающим в диком состоянии в горах Алтая и разводящийся в 

мараловодческих хозяйствах с целью получения ценной продукции – панты, 

кровь, хвосты, эмбрионы. 

Пантовые олени, как и другие виды животных восприимчивы к 

различным заболеваниям, что пагубно влияет на состояние, как самих 

животных, так и их продукции.  Все заболевания принято делить на две 

большие группы: инфекционные и инвазионные. Инфекционные заболевания 

называются те, которые вызываются болезнетворными микроорганизмами, 

которые, в свою очередь, передаются от зараженного животного к здоровому. 

Основными возбудителями инфекций являются вирусы и бактерии (Луницин, 

2011). 

Инвазионные болезни появляются путём заражения организма 

паразитическими животными, которым относятся простейшие, гельминты, 

членистоногие. 

Гельминтозы пантовых оленей – инвазионные болезни, вызываемые 

гельминтами. Все гельминты пантовых оленей подразделяются на 

моноксенные или однохозяйные и гетерокстигенные – многохозяйные. Для 

последних характерно развитие с последовательной сменой двух или более 

хозяев. 

По данным Луницина за 2011 марал является хозяином для 15 вида 

гельминтов, наиболее часто встречающимся из них является Dicrocoelium 

lanceatum. 

 Цель нашей работы: изучить влияние дикроцелия Dicrocoelium 

lanceatum на структуру печени марала 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить морфологию и физиологию Dicrocoelium lanceatum 

2. Ознакомиться с особенностью жизненного цикла Dicrocoelium 

lanceatum  
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3. Рассмотреть состояние печени марала в норме и при патологии 

4. Изучить структуру печени марала при разной интенсивности 

инвазии  
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ГЛАВА 1 БИОЛОГИЯ  ДИКРОЦЕЛИЯ 

 

1.1. Морфологические особенности дикроцелия  

 

Ланцетовидная двуустка – паразит, который является возбудителем 

дикроцелиоза. 

Размер тела половозрелого дикроцелия составляет 5–15 мм, тело 

сплющено в дорсовентральном направлении. Брюшная присоска располагается 

на конце передней терти тела и размерами превышает ротовую. Сразу после 

ротовой присоски распалагается круглый фаринкс. Пищевод имеет тонкое 

строение, приблизительно в два раза длиннее фаринкса. Кишечные стволы 

слабоизвилистые, заканчиваются  около начала задней четверти тела, они 

располагаются параллельно стенкам тела и не равны по длине (Сопельченко, 

1962) 

Дикроцелии – гермафродиты, другими словами, они являются  

двуполыми существами. Половое отверстие находится в части бифуркации 

кишечника, примерно на середине расстояния между двумя ротовой и 

брюшной присоской. Половая бурса доходит почти до середины зоны 

брюшной присоски. Она имеет колбовидную форму и содержит циррус, 

простатическую часть, а также скрученный семенной пузырек. Семенники 

чаще слаболопастные,и находятся под углом друг к другу. Передний семенник 

находится под брюшной присоской или даже несколько заходит дорсально от 

нее. Яичник располагается на середине тела. Он может соприкасаться или 

иногда даже совпадает с зоной заднего семенника. Он круглый формы. Позади 

яичника располагается семяприёмник, в некоторых случаях он соприкасается с 

ним. Желточники состоят из большого количества мелких фолликулов, 

расположенных латерально от зоны заднего семенника, частично иногда заходя 

за нее, до области несколько позади тела, не доходя до конца кишечных 

стволов. В нижней половине дикроцелия располагаются восходящие и 

нисходящие петли матки, которые доходят до заднего конца тела 

(Твердохлебов, Аюпов, 1988). 
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Верхняя часть матки в области гонад образует несколько петель сбоку 

или позади семенников и брюшной присоски, направляется к половому 

отверстию, не образуя при этом компактных групп. 

По длине матки можно судить о состоянии развития дикрцелия, также 

она взаимосвязана с величиной его тела.  

Экскреторная система представляет собой трубчатый пузырь, который 

достигает спереди уровня яичника и открывается терминально. От его 

переднего конца  отходят два протока.  

У разных видов дикроцелиев расположение и размеры органов 

неодинаковы (Акбаев, 1968).  

Это связывают с неодинаковой степенью и характером воздействия 

различных таксономических групп хозяев на паразита, другими словами, 

формированием в их организме отдельных популяций гельминтов 

(Твердохлебов, Аюпов, 1988).  

 Нервная система дикроцелия – это парный окологлоточный ганглий и 

система продольных парных нервов, отходящих от ганглия в передний и 

задний отделы тела. 

По обе стороны от глотки располагается парный ганглий. В левом и 

правом ганглиях находятся нейроны, которые рыхло расположены. Нервные 

клетки большей частью униполярные, но встречаются и биполярные. Отростки 

всех типов нейронов переплетаются, отдавая при этом боковые веточки. 

Боковые ветви униполярных нейронов и большая часть отростков биполярных 

нервных клеток выходят из ганглиев и принимают участие в образовании 

продольных нервных стволов. 

Некоторая часть нервных волокон оформляет поперечную и давольно 

плотную комиссуру, которая объединяет два окологлоточных ганглия. В 

комиссуре проходят также нервные волокна, ответвляющиеся от внутренних 

вентральных продольных нервных стволов (Акбаев, 1968). 
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От "мозга" в заднюю часть тела трематоды отходят продольно 

ориентированные нервные стволы. Всего их четыре пары: внутренние 

вентральные, наружные вентральные, дорсальные и латеральные. 

В толще паренхимы локализованы вентральные нервы, которые являются 

наиболее мощными. Вблизи комиссуры, объединяющей окологлоточные 

ганглии, нервы заметно утолщаются. Часть волокон выходит в поперечную 

комиссуру, которая объединяет окологлоточные ганглии, а меньшая часть 

вместе с нервными волокнами ганглиев формирует две короткие коннективы, 

расположенные под углом друг к другу. С помощью коннектив внутренние 

вентральные нервы анатомически, а может даже и функционально связаны с 

соответствующими им латеральными нервами. 

Латеральные нервы располагаются в поверхностных слоях паренхимы и 

хорошо видны на всем своем протяжении. Верхние отделы продольных 

латеральных нервов доходят до основания ротовой присоски, а затем 

внедряются в ее наружный слой (Твердохлебов, Аюпов, 1988). 

Тело дикроцелия не отличается от других трематод и тоже  покрыто 

цитоплазматическим тегументом. Он активно участвует в обменных процессах 

паразита (Резник, 1966). 

Тегумент насчитывает в своём составе несколько слоёв, это 

поверхностный, эпидермический и базальный. Это поверхностный слой, 

представляющий собой сетчатую пелену. Слой, расположенный под ним –

эпидермический или кутикула, он богат клеточными органеллами и другими 

образованиями. На его верхнем каре располагается множество конусообразных 

цитоплазматических выростов. На поверхностном крае этих выростов 

находятся "дочерние" мелкие выросты. Следующий слой – базальный. Он 

разделяет тегумент на наружную и внутреннюю части. Под этим слоем слоем 

располагается мышечный слой, включающий поперечные и продольные 

мышечные волокна. Под миофибриллярным слоем находится нуклеарный слой, 

состоящий из субэпидермальных, называемых еще субкутикуларными или 

субинтегументными, клеток. Эти клетки неправильной формы, их 
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цитоплазматические тяжи проникают через мышечный и базальный слои в 

эпидермальный слой (Полякова – Кръстева, 1977). 

 

1.2. Жизненный цикл дикроцелия 

 

Жизненный цикл протекает следующим образом, взрослые дикроцелии 

откладывают яйца, которые с фекалиями дефинитивных хозяев поступают во 

внешнюю среду. Здесь яйца заглатывают первые промежуточные хозяева – 

разные виды наземных моллюсков, в организме которых путем 

партеногенетического развития формируются церкарий. 

Сформировавшиеся церкарий в виде сборных цист выделяются 

моллюсками в окружающую среду, где поедаются дополнительными хозяевами 

– муравьями. 

В организме муравьев церкарий инцистируются и превращаются в 

инвазионные личинки – метацеркарий. Окончательные хозяева заражаются 

дикроцелиями на пастбище при заглатывании вместе с травой муравьев, 

инвазированных метацеркариями. Последние, попав в желудочно-кишечный 

тракт животного, проникают в желчные протоки печени, там они и достигают 

половозрелой стадии (Твердохлебов, Аюпов, 1988). 

Возбудитель дикроцелиоза  считается полигостальным, это означает, что 

в цикле его развития фигурирует три хозяина – дефинитивноый, 

промежуточный и дополнительный. 

Роль промежуточного хозяина выполняют многочисленные виды 

наземных моллюсков. Такие как Cochlicopa lubrica,  Zonitoides nitidus, 

Euomphalia strigella, Biadybaena fiuticum, Chondmla tridens, Helicella 

candacharica, Fruticocampylaea narzanensis, Clausilia pumffla, Bradybaena 

plectotropis, Zebiina hohenackeri, Zenobiella rabiginosa, Zubzebrinus albiplicatus. 

Данные виды встречаются почти повсеместно на территории России, что 

служит одной из причин широкого распространения дикроцелиоза. Однако 

лишь немногие виды наземных моллюсков обитают во всех или почти во всех 
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районах страны, большинство из них характерны для определенных природно-

климатических зон. 

Жизнедеятельность наземных моллюсков регулируется рабом факторов, 

как абиотическими, так и биотическими. Абиотические факторы – это в первую 

очередь  температура, влажность, свет, растительность, рельеф, а биотические – 

конкуренты, хищники (Лихарев, Раммельмейер, 1952).  

Большинство моллюсков укрываются от действия неблагоприятных 

факторов среды, таких как температура и влажность,  у водоёмов, среди 

растений и в местах рельефных понижений.  

Моллюски являются малоподвижными животными, поэтому все 

проуессы жизнидеятельности выполняют в своём биотопе – месте обитания. 

Днём они меньше всего активны. Пик их активности приходится на  вечернее, 

ночное и утреннее время, когда выпадает роса и в пасмурные, дождливые дни. 

Наиболее комфортной тимпературой жизни для наземных моллюском 

считается от 10 до 25 градусов Цельсия, влажность воздуха от 60 до100%. 

Впадение в спячку для моллюском – весьма характерное явление. При этом они 

забираются в укрытия или  зарываются в землю при наступлении засухи.  

(Твердохлебов, Аюпов, 1988). 

Максимально благоприятные климатические условия для моллюсков в  

июле – августа, а в некоторые годы  и в сентябре, именно в эти месяцы 

фиксируется наибольшая плотность заселения биотопов. Осенью, как правило, 

их численность резко падает и в октябре достигает минимума. В это время 

насчитывается большое количество погибших моллюсков. Живут наземные 

моллюски от 1 года до 8 лет.  

Роль дополнительных хозяев выполняют различные виды муравьев. 

Эпизоотологическое значение при дикроцелиозе, обитающие на территории 

Алтайского края имеют в основном следующие виды муравьев: Formica 

cunicularia, Lasius niger, Tetramorium caespitum. 
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1.3. Распространение дикроцелиоза 

 

Дикроцелиоз, вызываемый ланцетовидной двуусткой, является широко 

распространенной болезнью. Случаи заражения регистрируют почти во всех 

странах Европы, в ряде стран Азии, Северной, Центральной и Южной 

Америки, в Африке и Австралии (Твердохлебов, Аюпов, 1988). 

При анализе данных мясоперерабатывающей промышленности 

Республики Алтай было выявлено, что по причине поражения дикроцелиями 

было выбраковано 681 голов (Жуков и др., 2011)   

Интенсивность заражения животных дикроцелиозом в первую очередь 

зависит от природно-климатических условий.  

По экстенсивности инвазии дикроцелиоза у крупного рогатого скота на 

первом месте стоят районы лесостепной зоны, где инвазированность составляет 

в среднем 66%. На втором – горнолесная зона с экстенсивностью – 39,7. На 

третьем месте стоят районы степной зоны с 36 %. 

Помимо отличия экстенсивности и интенсивности в разных природно-

климатических зонах, экстенсивность и интенсивность дикроцелиозной 

инвазии значительно различаются и среди отдельных видов животных. 

Наиболее сильное заражение выявляют у овец, следующими идут 

представители крупного рогатого скота и коз и как редкое явление – у свиней и 

лошадей. Среди представителей дикой фауны дикроцелиоз чаще всего 

выявляется у сурков, лосей, оленей, зайцев, чуть реже у сусликов и лис. В 

первую очередь это можно объяснить тем, что домашних животных 

преобладает пастбищный тип содержания. (Твердохлебов, Аюпов, 1988). 

Многие факторы, влияющие на эпизоотологическую цепь гельминтоза, 

либо способствуют его распространению, либо же замедляют его. Основными 

факторами считаются следующие: комплекс абиотических и биотических 

факторов природы, к которым относятся почва, температура, влажность, 

атмосферное давление, степень их колебания, растительный покров, леса, 
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травы и другие; комплекс факторов, прямо или косвенно созданных человеком, 

примером может служить система земледелия, мелиоративные работы, 

характер использования лугов и пастбищ, содержание лесных угодий 

(Шабдарбаева, 2017). 

Эти факторы определяют в основном распространенность 

промежуточных и дополнительных хозяев паразита, а также плотность как 

домашних, так и диких млекопитающих животных, их экологическую связь на 

данной территории. Это способствует поддержанию эпизоотологической цепи 

болезни, характерной для каждой зоны. В одной зоне шизоотологическая цепь 

охватывает большой круг хозяев, а в другой гораздо меньший. 

 

1.4. Возрастная и сезонная динамика дикроцелиоза 

 

Возрастная и сезонная динамика дикроцелиоза выражена не у всех 

возрастных групп, а только у молодняка. Животные текущего года рождения до 

выхода на пастбище не подвержены заражению. Затем с переходом на 

пастбищное содержание экстенсивность и интенсивность инвазии постепенно 

нарастают. Минимальны эти показатели весной, а своего максимума достигают 

в осенне-зимний период. У взрослых животных, которым более двух лет в 

сезонной динамике экстенсивности и интенсивности инвазии резких колебаний 

не происходит, но с возрастом животных зараженность их дикроцелиозом 

увеличивается (Шабдарбаева, 2017). 

При изучении сезонной динамики заражения животных незрелыми 

формами дикроцелиев в условиях предгорной зоны Узбекистана максимальное 

число незрелых дикроцелиев  обнаруживают весной и летом, осенью число их 

резко снижается, а зимой у всех зараженных животных выявляют только 

зрелых паразитов (Салимов, 1974). 

Сезонная динамика незрелых дикроцелиев непосредственно связана со 

сроками естественного инвазирования животных и обусловливается динамикой 
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инвазии на пастбище, поэтому в различных природно-климатических условиях 

она может иметь свои характерные особенности. 

Личинки дикроцелиев достаточно легко переносят зиму  в организме 

моллюсков – хозяев. Церкарии дикроцелиев, которые  выделяются весной 

перезимовавшими моллюсками, не теряют своей инвазионной способности в 

отношении дополнительных хозяев – муравьев. 

Вышедшие из моллюска церкарии в форме слизистых шаров крайне 

неустойчивы к воздействию факторов внешней среды. В слизистых комочках 

при температуре 22–32 С и влажности воздуха 27-38% они живут всего лишь 

1,5 часа, при температуре 15–22 С и влажности воздуха 42-60% до 12 часов. 

Под действием солнечных лучей при влажности 23% слизистые комочки 

высыхают в течение 15 мин. Более устойчивы церкарии к пониженной 

температуре и высокой влажности. При температуре 3,5–10С и влажности 

воздуха 80-95% они живут до 12 дней (Твердохлебов, Аюпов, 1988). 

В воде, на влажных листьях, в физиологическом растворе, на сыром 

грунте церкарии погибают в течение 1-2 суток, в то время, как замораживание 

убивает их в течение 10-15 мин. 

Церкарии дикроцелиев также весьма чувствительны к воздействию 

разного рода химических веществ . Хлорофос в концентрациях 1:100, 1:200 и 

1:500 убивает церкарий в слизистых комочках в течение 20, 25, 40 и 60 мин., 

соответственно. Формалин в разведении 1:100 убивает их за 10-15 мин, 

моллюскоцид 5,4 – дихлорсалициланилид в разведении 1:500 и 1:1000 в 

течение 1,5 ч, нафталин и гетол в форме водных суспензий – в течение 2,5 – 3 ч. 

Церкарии, находившиеся в слизистых комочках в условиях биотопов при 

температуре 19–20 С и относительной влажности воздуха 50–70%, оставались 

жизнеспособными в течение 12 ч, а при 6-15С и влажности 70-90% 

продолжительность их жизни составляла 2–7 дней. 

При воздействии желудочного и кишечного соков церкарии быстро 

погибают. Поэтому при заглатывании животными инвазированных моллюсков 
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или слизистых комочков, содержащих церкарий дикроцелиев, последние не 

оказывают пагубного влияния на скот (Алиев, 1966). 

Таким образом, для того, чтобы развитие шло дальше, церкарии должны 

в короткий срок оказаться в теле второго промежуточного хозяина. В другом 

случае из-за влияния условий внешней среды они погибают в течение 

нескольких часов или суток (Твердохлебов, Аюпов, 1988). 

Метацеркарии дикроцелиев перезимовывают в организме муравьев, и 

весной животные заражаются дикроцелиозом только перезимовавшими 

личинками. Инцистированные метацеркарии, выделенные из тела 

инвазированного муравья, в скором времени  теряют свою жизнеспособность. 

Особенно быстро это происходит под воздействием различных химических 

веществ. Это объясняется тем, что оболочки цисты метацеркариев проницаемы 

для минеральных и органических веществ. Метацеркарии, помещенные в 

децинормальный раствор соляной кислоты с добавлением 1% пепсина 

(искусственный желудочный сок), погибают в течение 2 ч, а в 

физиологическом растворе при температуре 7-10С остаются жизнеспособными 

до 27 дней. При этом к 24 дню они эксцистируются. При повышении 

температуры эксцистирование метацеркарий в физиологическом растворе 

проходит быстрее. При температуре 22–23С эксцистирование метацеркарий в 

воде и в физиологическом растворе выявляют на 4–6-й день. После этого 

личинки в воде вскоре погибают, а в физиологическом растворе остаются 

живыми еще до 11 суток. 

В растворе Рингера 99% метацеркарий эксцистируется и вышедшие 

личинки живут до 16 дней, а в растворе Рингера с добавлением куриного белка 

при температуре 5С инцистированные метацеркарии выживают в течение 33 

суток. 

Губительно действует на метацеркарий и высушивание. При температуре 

21-28С и влажности воздуха 31-50% цисты метацеркарий полностью высыхают 

и гибнут через 3-24 ч (Алиев, 1966). 



14 

 

Инвазионные метацеркарии способны сохранять жизнеспособность в 

водопроводной воде при  температуре 18-20С от 2 до 4 дней, в 

физиологическом растворе – 5-7 дней, в закрытой пробирке с этим же 

раствором 10-22 дня, в растворе Хенкса – 4 дня. Без воды при комнатной 

температуре они погибают в течение 6 ч. Вышедшие из оболочек цисты 

личинки погибают в натуральном и искусственном желудочном соке, в 

растворах хлорофоса и диазинона в разведении 1:10 000. 

Инцистированные метацеркарии более устойчивы к низким 

температурам. Замораживание не убивает их в течение 30 мин. В погибших 

муравьях, находящихся в воде при температуре 10-23С, метацеркарии 

выживают от 4 до 6 суток, а без воды в зависимости от температуры и 

влажности воздуха 1-7 суток (Твердохлебов, Аюпов, 1988). 

 

1.5. Эпизоотический  процесс дикроцелиоза 

 

Знание биологии возбудителя и связанного с ним эпизоотического 

процесса – одно из условий успешной организации профилактики 

дикроцелиоза. 

Согласно концепции В. В. Филиппова, эпизоотический процесс при 

биогельминтозах возникает и развивается при взаимоотношении четырех 

непосредственных движущих его биологических сил (Читиашвили, 1991).  

При дикроцелиозе ими являются дефинитивный хозяин, промежуточный 

и дополнительный хозяева, механизм передачи и восприимчивое к 

возбудителю животное. Источником возбудителя инвазии здесь служат не 

только больные животные (инвазированные имагинальной стадией паразита), 

но и промежуточные и дополнительные хозяева, а механизмом передачи 

инвазии – их трофические связи. Факторы передачи инвазии – это элементы 

внешней среды, особенно корм для хозяев возбудителя (Твердохлебов, Аюпов, 

1988). 



15 

 

Моллюски заражаются личинками дикроцелиев в биотопах, когда 

поедают фекалии животных, разных растений, грибов и их остатков, которые 

загрязнены яйцами трематоды. 

Существенное значение для заражения моллюсков имеет 

необезвреженный навоз. Вывоз такого навоза на поля, свалка в овраги 

способствуют разносу яиц паразитов по лугам и пастбищам. Навоз, смытый 

дождевыми и талыми водами, обычно задерживается у каменных куч, 

кустарников, валежников – мест обильного обитания наземных моллюсков, что 

способствует заражению этих промежуточных хозяев. 

Неубранные трупы дикроцелиозных животных представляют опасный 

очаг дикроцелиозной инвазии. Места их лежания обсеменяются огромным 

количеством яиц паразитов. Такие участки продолжительное время служат 

фактором передачи инвазии моллюскам в их биотопах. Инвазия моллюскам, 

хотя и незначительно, передается с транзитными яйцами, выделяемыми 

хищными животными, птицами, а также человеком после поедания ими 

дикроцелиозной печени  

Между моллюсками и муравьями исторически установилась трофическая 

связь, которая играет в дальнейшем в цикле развития дикроцелия важнейшую 

роль. Муравьи заражаются при поедании ими слизистых шаров и фекалий, 

которые  содержат церкарий дикроцелиев (Твердохлебов, Аюпов, 1988). 

По мнению А. Н. Бренхема, муравьи способны заражать друг от друга 

церкариями дикроцелиев в процессе обмена пищей –  регургитации. При этом 

могут инвазироваться не только рабочие особи, но и все члены сообщества, 

которых они кормят: личинки, самки и самцы, а также паразитирующие в 

колонии муравьи других видов. 

Этот путь передачи инвазии еще не изучен и требует специальных 

наблюдений.  

Заражение окончательных хозяев дикроцелиями. Животные 

инвазируются дикроцелиями главным образом на пастбище, заглатывая 

оцепеневших муравьев, которые являются носителями инвазионных 
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метацеркарии, вместе с травой. Оцепеневшие насекомые не уходят далеко от 

муравейника, а сосредоточиваются вблизи него в радиусе до 3 м на 

растениях,создавая своеобразный микроочаг инвазии, доступный для 

заражения животных. 

Заражение животных может происходить, которые кормятся 

дикорастущими травами, скошенными с неблагополучных в отношении 

дикроцелиоза лугов и других земельных участков (Алиев, и др., 1965). 

В других случаях животные могут заражаться при приеме воды, в 

которой находятся оцепеневшие муравьи, перенесённые в места водопоя с 

каплями дождя.  

 

1.6. Пути распространения дикроцелиоза  

 

 Географическое распространение дикроцелиоза, как и других 

гельминтозов, зависит от многих факторов. Для развития возбудителей 

биогельминтозов в той или иной местности обязательным условием служит 

наличие возбудителя и соответствующих хозяев, участвующих в цикле 

развития паразита. Отсутствие одного из этих звеньев обеспечивает 

благополучие местности, наличие их на ограниченных участках обусловливает 

очаговое распространение болезни. Повсеместная расселенность большого 

круга окончательных, промежуточных и дополнительных хозяев может 

привести к широкому распространению гельминтоза. 

Географическое диффундирование дикроцелиозной инвазии 

осуществляется рассеиванием яиц гельминта, в меньшей степени оно может 

происходить в стадии личинки – метацеркарии. Средства и пути их 

"транспортирования" многообразны. Они связаны, главным образом, с 

хозяйственной деятельностью человека. 

Немаловажную роль играют биотические и абиотические природные 

факторы, не зависящие от человека (Твердохлебов, Аюпов, 1988). 
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 При передвижении дефинитивных хозяев без соблюдения надлежащих 

карантинно-ограничительных мер дикроцелиозная инвазия разносится на 

дальние расстояния. Инвазия может распространяться при отгоне животных из 

неблагополучных по дикроцелиозу районов в благополучные. Определенную 

опасность представляет отгон скота на луга для нагула без проведения 

соответствующих ветеринарно-санитарных и карантинных мероприятий. 

Пребывание животных в пастбищный период на лугах, практически свободных 

от этой инвазии, приводит к распространению гельминтоза, так как указанные 

места обычно богато населены различными видами моллюсков и муравьев, 

служащих промежуточными хозяевами дикроцелия. 

Дикие животные, загрязняя внешнюю среду яйцами дикроцелиев, 

постоянно поддерживают очаги этого гельминтоза в природе, а при миграции 

способствуют появлению новых очагов инвазии. 

Определенную  роль в распространении дикроцелиоза играет 

бесконтрольная перевозка продуктов убоя, а также скармливание сырой или 

недостаточно обезвреженной печени, ливерных пирожков и колбас 

плотоядным животным. По данным X. В. Аюпова, 50 % транзитных яиц 

дикроцелиев в фекалиях собак не теряют жизнеспособности (Аюпов, 1972). 

В рассеивании транзитных яиц дикроцелиев принимают участие хищные 

животные и, видимо, птицы при поедании грызунов и трупов животных. Роль 

человека в распространении дикроцелиоза как дефинитивного хозяина не 

велика. Значительно роль человек играет в рассеивании транзитных яиц, 

выделяющихся с фекалиями после поедания недостаточно обезвреженных 

продуктов из печени животных, зараженных дикроцелиями (Твердохлебов, 

Аюпов, 1988). 

Среди абиотических природных факторов существенное значение в 

перенесении яиц дикроцелиев на большие расстояния имеют явления, 

связанные с осадками и пыльными бурями. Во время дождей и с талыми 

водами фекалии животных могут переноситься на далекие расстояния, 

особенно с тех пастбищ, которые расположены на склонах гор, а также с 
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животноводческих ферм, где не организовано надлежащее хранение и 

утилизация навоза (Твердохлебов, Аюпов, 1988). 

В районах, подверженных ветровой эрозии, часть верхнего слоя почвы с 

частицами фекалий животных может переноситься на значительные 

расстояния. После бури мы наблюдали появление наносов на лесных и 

кустарниковых участках, в которых встречались кусочки фекалий крупного 

рогатого скота. При их гельминтоовоскопическом исследовании среди яиц 

гельминтов были обнаружены и биологически активные яйца дикроцелиев. 

Вышеперечисленные пути и средства "транспортировки" яиц 

дикроцелиев, способствующие их распространению, являются основными. Но в 

природе существует немало других путей, которые играют определенную роль 

в этом процессе (Твердохлебов, Аюпов, 1988). 

Распространение дикроцелиозной инвазии в стадии метацеркарии менее 

значительно. Оно может быть связано с бесконтрольным расселением муравьев 

в целях биологической защиты лесов. Муравьев переносят также птицы, 

контактирующие с этими насекомыми. Однако последний путь заноса инвазии, 

видимо, не имеет существенного эпизоотологического значения, так как 

единичные экземпляры муравьев в отсутствии семьи погибают, а в погибших 

муравьях инвазия сохраняется непродолжительное время. 

Многие из рассмотренных путей расселения инвазионных элементов 

появились в результате деятельности человека. Их количество можно 

существенно сократить, например, с помощью строгого регламентирования и 

установления контроля над передвижением, переселением животных, 

тщательной экспертизы пораженной печени и приготовляемых из нее изделий. 

Постоянный контроль, осуществляемый ветеринарной и медицинской 

службами, способствует резкому ограничению распространения инвазии 

(Твердохлебов, Аюпов, 1988). 

При миграции молодых дикроцелиев из кишечника в печень животного, 

они вначале разрушают стенки кишечника, а затем клетки общего желчного 

протока. Достигнув печени, молодые и половозрелые трематоды вызывают 



19 

 

хроническое катаральное воспаление желчных протоков, которое часто 

завершается циррозом печени (Вершинин, 1958). 

Установлено, что молодые дикроцелии в период миграции из кишечника 

дефинитивного хозяина заносят на поверхности и в полости своего тела в 

печень животных высокопатогенных бактерий (Echerichia coli, Staphylococcus 

albus, Proteus vulgaris, Streptococcus viridans). В результате патогенного 

действия дикроцелиев резко (в 5–18 раз) снижается бактерицидная и 

ферментативная активность желчи. Поэтому бактерии в желчи интенсивно 

размножаются (Петров, Абалхинин, 1983). 

У животных, больных дикроцелиозом, наивысшая обсемененность желчи 

микробами наблюдается в острой стадии болезни (в первые 30 дней инвазии), 

когда трематоды мигрируют из кишечника в печень. По мере перехода болезни 

в хроническую форму несколько повышается бактерицидная активность желчи, 

что ведет к снижению микробной обсемененности печени. 

Снижение ферментативной и бактерицидной активности желчи при 

дикроцелиозе сопровождается развитием компенсаторной активности тонкого 

отдела кишечника. Так, у инвазированных дикроцелиями животных в 

кишечнике повышается активность щелочной фосфатазы на 13,7–42,2%, 

энтерокиназы – в 1,5–4,5 раза. Высокая активность ферментов кишечника 

держится до освобождения животных от дикроцелиев (Абалихин, 1982). 

Одновременно с изменением ферментной и бактерицидной активности 

желчи и развитием компенсаторной реакции кишечника в тонком и толстом 

отделах его постепенно усиливается дисбактериоз. В тощей кишке животных 

увеличивается общее число бактерий, но уменьшается число грибов, особенно 

дрожжевых (Петров, Абалхинин, 1983). 

В результате патогенного действия дикроцелиев в желудочно-кишечном 

тракте животных интенсивно размножаются патогенные и условно-патогенные 

бактерии, преимущественно клостридии (Cl.perfringes, Cl.septicum, Cl.novyi и 

др.), кишечные палочки, гемолитические стрептококки, токсинообразующие 

стафилококки, но уменьшается количество грибов, особенно, дрожжей. Эти 
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изменения состава микрофлоры характерны для дисбактериоза кишечника. В 

результате чего, в организме заражённых животных возникают серьёзные 

изменения обмена белков, жиров, углеводов, витаминов; в ответ на действие 

антигенов дикроцелиев и бактерий, бурно размножающихся в печени и 

кишечнике (Абалихин, 1982). 

При высокой инвазии, когда развивается сильный дисбактериоз 

кишечника и происходит интенсивное обсеменение печени бактериями, 

животные угнетены, вялы, аппетит плохой. У них наблюдается расстройство 

функций органов пищеварения: метеоризм кишечника, поносы чередуются 

запорами, печень увеличена, резко выражена желтушность слизистых 

оболочек. Шерсть становится ломкой, на теле появляются оголенные участки, 

отмечаются отеки в области груди и подгрудка.  

Народившийся от больных животных молодняк, часто гибнет в первые 3-

5 суток. Наблюдается массовое переболевание молодняка токсической 

диспепсией, колибактериозом с высоким процентом отхода. 

При сильной инвазии в острой стадии болезни печень увеличена, 

желчные ходы расширены, заполнены жидкой зеленоватой массой, 

содержащей молодых дикроцелиев. Слизистая оболочка двенадцатиперстной 

кишки гиперемирована, на ней имеются точечные кровоизлияния 

(Твердохлебов, Аюпов, 1988). 

В хронической стадии печень увеличена, желчные ходы плотные, имеют 

вид белых тяжей, заполненных полужидкой коричневато - желтоватой массой с 

большим числом зрелых трематод. В желчном пузыре густая желчь, 

содержится большое число паразитов. В тонком и толстом отделах кишечника 

большое количество газов, кормовые и каловые массы имеют неприятный 

запах. На слизистой оболочке наблюдаются геморрагическое воспаление, 

точечные и полосчатые кровоизлияния. Регистрируются истощение, анемия, 

студенистая инфильтрация подкожной клетчатки (Салимов, 1974). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1. Объект исследования и материал 

 

Объектом исследования послужили маралы. До убоя животные 

содержались на просторном пастбище, которое разделено на несколько частей 

для раздельного содержания рогачей, маралух и молодняка. Также на 

территории пастбища находится пруд, который является источником воды для 

животных. В зимний период времени маралы содержались группами в 

небольших зимниках, которые оборудованы кормушками и крытыми сараями. 

На территории ещё присутствуют сооружения для проведения различных 

зоотехнических и ветеринарных работ. В поздневесенний и летний период 

маралы самостоятельно добывали все необходимые питательные вещества на 

пастбищах, а в осенне-зимний и ранневесенний период в их рацион 

добавлялись подкормки сеном, силосом и концентратами по возрастным и 

половым группам. 

Материалом стала печень марала. Для исследования отбирали печень от 

13 маралов в возрасте 6–8 лет в процессе убоя в хозяйстве. 

 

2.2. Методы исследования 

  Для изучения структуры печени марала в зависимости от интенсивности 

инвазии  применяли макроскопический, гельминтологический и 

гистологический методы. 

 

1. Макроскопическое исследование проводили в светлой комнате. 

Отмечались следующие характеристики органа, полученного от каждого 

животного: цвет органа, его размер, состояние сосудов, цвет желчи и наличие в 

ней паразитов. 

2. Посмертный количественный гельминтологический метод 

исследования печени.  
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Все методы диагностики гельминтозов разделяют на две большие 

группы: прижизненные и посмертные. 

 За основу прижизненной диагностики берутся результаты лабораторных 

исследований (прямые методы), существуют и косвенные, такие как 

иммунологические реакции, кроме этого могут производиться исследования 

промежуточных хозяев (Кательникова,1983).  

Наиболее распространённым лабораторным методом является 

копроовоскопия – исследования кала животного-хозяина для выявления яиц, 

личинок или фрагментов тела. Методы гельминтокопрологических 

исследований делят на качественные и количественные. С помощью 

качественных методов устанавливают вид паразита, а с помощью 

количественных определяют показатель численности: интенсивность, 

экстенсивность и индекс обилия. 

К качественным гельминтокопрологическим методам относят метод 

осаждения, нативного мазка, флотации. 

К наиболее распространённым количественным методам относят методы 

Фюллеборна, последовательного промывания и Бермана – Орлова.  

Гельминтологические методы исследований не всегда оказываются 

эффективными, так как возбудителем может служить неполовозрелая особь или 

его личиночная стадия.  В таком случаем пользуются иммунологическими 

реакциями, которые проявляются при взаимодействии антител с антигеном. 

Они включают аллергические реакции. Методы иммунодиагностики более 

эффективны при тех гельминтозах, возбудители которых паразитируют в 

тканях и мигрируют по крови. Примером методов иммунодиагностики может 

служить кожная проба (Ершова и др., 2014) 

Посмертная диагностика гельминтов является наиболее достоверной. Она 

осуществляется при гельминтологических  вскрытиях, которые были 

разработаны К. И. Скрябиным.  

При методе полного гельминтологического вскрытия исследуют органы и 

ткани хозяина. Первый приём исследования – осмотр кожи на всякого рода 
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новообразования, наросты, бугорки. Затем кожу снимают и исследуют 

подкожную клетчатку на наличие паразитических червей, после этого изымают 

внутренние органы (Кательникова,1983). 

Затем вскрывают внутренние органы и исследуют двумя способами: 

«мокрым» и «сухим». 

При «мокром» способе проводят многократное промывание водой или 

физиологическим раствором содержимого полостей внутренних органов, в 

результате чего гельминты отмываются от слизи и других инородных веществ. 

Затем происходит изучение полученных сливов, взятие соскобов. 

«Сухой» заключается в раздавлении органов между двумя стёклами до 

прозрачности и просмотре их под лупой без вскрытия и промывания. Иногда 

целесообразно применять комбинацию этих способов.  

Органы пищеварительной системы осторожно изолируют, чтобы не 

повредить крупных гельминтов.  

 Существует также метод неполных гельминтологических вскрытий, 

отличающийся упрощённостью. Из органов и тканей извлекают гельминтов, 

хорошо заметных простым глазом.  

Для точного подсчёта общего количества паразитов, включая молодые 

формы, пользовались методикой К. И. Скрябина доработанной Б. Салимовым, 

включавшей в себя следующие пункты: 

 Разрезание печени  по желчным протокам; 

 

Рис. 1. Печень в разрезе: 

 1– дикроцелий 
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Рис. 2. Промывание печени 

 

 Нарезание на пласты 

 

 

Рис. 3. Пласты печени марала 
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Рис. 4. Пласты печени марала с протоками 

 

 Тщательное измельчение кусков в тёплом физиологическом 

растворе; 

 Отстаивание; 

 Фильтрование надосадочной жидкости через капроновую сеть в 

отдельный сосуд; 

 Изучение под микроскопом осевших паразитов для определения их 

видовой принадлежности; 

 Подсчёт паразитов и фиксация их количества в таблице. 
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Рис. 5. Общее количество паразитов из печени одного животного 

 

3. Гистологическое исследование печени, которое производилось на 

базе НИИ биологической медицины. Исследование включает в себя два этапа: 

 Изготовление микропрепаратов печени.  

 Гистологический анализ  

Микропрепараты изготавливались согласно руководству 

«Гистологические и гистохимические методы исследований» Овчаренко Н. Д. и 

др. (2013 г). 

Кусочки печени 1* 0,5 * 05 см вырезали вскоре после убоя животного и  

помещали их в формалин 10%. При этом объём формалина в несколько раз 

превышать объём фиксируемого материала. Печень относится к 

паренхиматозным органам, поэтому полная фиксация происходит по истечении 

1–2 недель. Критерием того, что материал готов к дальнейшей работе является 

уплотнение, равномерное окрашивание с поверхности и на разрезе в грязно–

серый цвет.  

Далее материал в течение 24 часов промывали водопроводной водой, 

затем проводили обезвоживание и уплотнение. Обезвоживание производилось 

в нескольких порциях изопропилового спирта 100%. Для уплотнения 
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исследуемого материала производилась заливка в парафин при помощи 

автоматической системы гистологической проводки ТРС 15. После проводки с 

помощью  ротационного микротома HM 325 Thermo  получали парафиновые 

срезы толщиной 5-7 мкм. 

 

 

Рис. 6. Ротационный микротом 

(http://www.asu.ru/science/centers/equipment/16/): 

 

Полученные срезы, помещали на обезжиренные предметные стёкла. 

 Следующий шаг – депарафирование – удалению уплотняющей среды. 

Деперафиранизация включает в себе следующие этапы: 

1. Удаление парафина из срезов в двух порциях ксилола по 5 минут. 

2. Проводка срезов через спирты нисходящей концентрации (96, 80%) 

по 5 минут. 

После этого полученные срезы окрашивали гистологическими 

красителями гематоксилином Майера и водного раствором эозина (в 

соотношении 1:1000). Гематоксилин окрашивает ядра клеток в фиолетовый 

цвет, а эозин – окрашивает цитоплазму в розово-жёлтый цвет. Методика 

http://www.asu.ru/science/centers/equipment/16/
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окрашивания гематоксилин-эозином парафиновых срезов, проводилось по 

пособию Ю.И. Афанасьева (2012 г.):  

1. Окраска гематоксилином Майера 3 минуты. 

2. Промывка водопроводной водой в течение 10 минут. 

3. Окраска в  водном растворе эозина в течение 1 минуты. 

4. Ополаскивание в дистиллированной воде 30 секунд. 

Затем снова производили обезвоживание и просветление: 

1. Проводка срезов через 2 порции спиртов 96%. 

2. Помещение срезов в ксилол для удаления оставшейся краски. 

Последним этапом является заключение под покровное стекло с 

помощью вязкой прозрачной жидкости Bio mount  Покрытие покровными 

стеклами проводили до того, как препараты начали высыхать, чтобы избежать 

почернение ядер. 

Затем проводили гистологическое исследование полученных препаратов. 

Оно включало в себя обзорное изучение микропрепаратов и морфометрическое 

исследование. 

Обзорное изучение препаратов совершалось с помощью светового 

микроскопа Zeiss Primo Star. Описание препаратов производилось с помощью 

статьи «Алгоритм описание судебно-гистологических препаратов» В. В. 

Кунгурова по следующей схеме: 

- Дольчатость строения. 

-Характеристика паренхиматозных клеток: форма, характеристика 

цитоплазмы, форма и характер расположения ядер,   

- Характеристика кровоснабжения органа (полнокровие, малокровие 

различных отделов сосудистого русла, состояние их стенок), наличие 

кровоизлияний. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ DICROCOELIUM 

LANCEATUM И СТРУКТУРА ПЕЧЕНИ МАРАЛА ПРИ РАЗНОЙ 

ИНТЕНСИВНОСИ ЗАРАЖЕНИЯ 

 

3.1. Особенности биологии дикроцелия – возбудителя заболевания у 

маралов 

 

На сегодняшний день у марала регистрируется 15 видов гельминтов, 

такие как: Fasciola hepatica, Parafasciolopsis fasciolaemorpha, Dicrocoelium 

lanceatum, Eurytrema pancreaticum, Paramphistomum ichikawai, P.petrowi, 

Liorchisscotiae, Fischoederius skrjabini, Paramphistomatidaegen. sp., 

Ogmocotylepygargi, Maniezia expansa, M. benedeni, Trysanieziagiardia, Taenia 

hydatigena, Echinococcus granulosis (Луницын, 2011). 

Нами установлено, что у маралов, обитающих на территории Алтайского 

района в основном  паразитирует трематода  рода Dicrocoelium вида lanceatum. 

 Основными признаками, отличающими эту трематоду от других, 

считаются: плоское ланцетовидное тело со слегка закругленным задним 

концом, два слабодольчатых семенника, лежащие один позади другого в 

передней трети тела (рис. 7).  

 

 

Рис.7. Dicrocoelium lanceatum 

(https://quizlet.com/485978690/dicrocoelium-lanceatum-diagram/): 1–матка; 2 

– семенники; 3 – ротовая присоска; 4 – кишечник; 5 – яичник 

https://quizlet.com/485978690/dicrocoelium-lanceatum-diagram/
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Согласно классификации паразитов с точки зрения его контакта с 

хозяином, Dicrocoelium lanceatum является облигатным эндопаразитом, по 

продолжительности контакта с хозяином – постоянным и стационарным, по 

стадии паразитирования – имагинальным (Овчаренко и др., 2016). 

 

3.2. Особенности жизненного цикла дикроцелия 

 

 Жизненный цикл Dicrocoelium lanceatum протекает следующим образом, 

взрослые дикроцелии откладывают яйца, которые с фекалиями дефинитивных 

хозяев поступают во внешнюю среду. Здесь яйца заглатывают первые 

промежуточные хозяева – разные виды наземных моллюсков, в организме 

которых путем партеногенетического развития формируются церкарий. 

Сформировавшиеся церкарий в виде сборных цист выделяются моллюсками в 

окружающую среду, где поедаются дополнительными хозяевами – муравьями. 

В организме муравьев церкарий инцистируются и превращаются в 

инвазионные личинки – метацеркарий. Окончательные хозяева заражаются 

дикроцелиями на пастбище при заглатывании вместе с травой муравьев, 

инвазированных метацеркариями. Последние, попав в желудочно-кишечный 

тракт животного, проникают в желчные протоки печени, где и достигают 

половозрелой стадии (Твердохлебов, Аюпов, 1988).  

По литературным данным промежуточными хозяевами могут являться 

разные виды моллюсков: Cochlicopa lubrica,  Zonitoides nitidus, Euomphalia 

strigella, Biadybaena fiuticum, Chondmla tridens, Helicella candacharica, 

Fruticocampylaea narzanensis, Clausilia pumffla, Bradybaena plectotropis, Zebiina 

hohenackeri, Zenobiella rabiginosa, Zubzebrinus albiplicatus. Нами было 

установлено, что на территории Алтайского края преимущественно роль 

промежуточного хозяина играет слизень – Arion. Дополнительным хозяином 

также может выступать большое количество муравьёв, но на территории 

Алтайского края – это Formica sp. 
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Рис. 8. Жизненный цикл Dicrocoelium lanceatum ( по Бажора и др., 2001): 

1 – окончательные хозяева; 2 – первый промежуточный хозяин (наземный 

моллюск); 3 – второй промежуточный хозяин (муравей) 

  

Яйцо дикроцелия небольших размеров, темно-бурого цвета с крышечкой 

на одном полюсе, обычно слегка асимметричное. Скорлупа яиц состоит из трех 

наружных и одной внутренней оболочек. В свежеотложенном яйце содержится 

вполне сформированная личинка — мирацидий (Скрябин, Шульц, 1937). 

Мирацидий   –   первая  личиночная  форма,  которая  формируется в яйце 

дикроцелия. Реснички покрывают не все тело, задняя треть тела ресничками не 

покрыта. Передняя часть тела, "головной бугорок" по терминологии Генкеля, 

имеет "стилет", который лежит в особых ножнах и доходит до середины тела; 

он на обоих концах заострен и наиболее широк в передней половине. Головной 

бугорок вместе со стилетом могут втягиваться внутрь тела посредством 

ретрактора. (Твердохлебов, Аюпов, 1988).  

https://gelmintoz.net/gelmintozy/dikrocelioz.html):%201–постоянный
https://gelmintoz.net/gelmintozy/dikrocelioz.html):%201–постоянный
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Мирацидий покидает яйцо под воздействием ряда факторов внешней 

среды, наиболее важными из них являются свет и температура. Считается, что 

они стимулируют выделение желёз вылупления. Эти железы разрушают 

протеиновую полоску, которая соединяет скорлупку яйца с крышечкой, из-за 

чего образуется разность в осмотическом давлении между внешней средой и 

жидкостью, находящейся в яйце. Образующийся при этом ток воды 

выталкивает личинку наружу. После этого высвободившийся мирацидий 

начинает активно плавать. Главной его задачей является найти моллюска – 

хозяина для дальнейшего развития  (Овчаренко и др., 2016). 

Материнская спороциста – вторая личиночная стадия дикроцелия, 

которая образуется после метаморфоза мирацидия в теле хозяина. Метаморфоз 

в первую очередь связан с утратой личиночных органов, например таких как, 

эпителиальные пластинки и глаза.  Полностью сформировавшаяся материнская 

спороциста – это тонкостенное мешковидное образование беловатого цвета, 

заполненное зародышевыми шарами, насчитывающими от 25 до 100 

экземпляров. Она лишена кишечника, поэтому питается, поглащая пищевые 

вещества всей поверхностью тела. Ее тонкая и нежная оболочка плотно 

прикрепляется к тканям хозяина, и при попытке отделить спороцисту она легко 

разрушается. С течением времени в материнской спороцисте из зародышевых 

шаров формируются дочерние спороцисты (Твердохлебов, Аюпов, 1988; 

Овчаренко и др., 2016 ). 

Дочерняя спороциста – третья личиночная стадия дикроцелия. 

Представляет собой мешковидное продолговатой формы образование с 

шейковидным передним и расширенным задним концом. Шейковидная часть 

имеет  родильный канал, который образуется к моменту созревания церкарий. 

Через него они выходят в окружающую среду. Тело дочерней спороцисты 

снаружи покрыто тегументом с развитой мышечной оболочкой, за счет которой 

они могут слегка передвигаться. В зрелых спороцистах заметны 

пламеневидные клетки и канальцы выделительной системы. Стенка 

спороцисты содержит гликоген и гидрофобные жиры, проявляет активность 
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щелочной фосфатазы. Во внутренней  (генеративной)  оболочке находятся 

зародышевые клетки, из которых формируется церкарий (Твердохлебов, 

Аюпов, 1988). 

Церкарии – четвертая личиночная стадия дикроцелия имеет прозрачное, 

овальное и сплющенное в дорсовенральном направлении тело с длинным 

хвостом. Тело покрыто тегументом, под которым расположены три слоя мышц 

– кольцевых, продольных и диагональных.  Стилетный карман окружен 

большим числом сенсорных сосочков с волоском или без волоска. Эти же 

сосочки имеются и вокруг ротовой присоски (Полякова, Кръстева, 1974).  

Тело церакарии очень напоминает тело мариты. Для этой стадии 

жизненного цикла является характерным развитие железистого аппарата, 

особенно разеваются железы проникновения, которые способствуют  

преодолению покровные ткани животных–хозяев (Овчаренко и др., 2016). 

Метацеркария – пятая личиночная стадия дикроцелия, заключена в цисту. 

Зрелая циста имеет овальную или округлую форму. Размеры и толщина стенки 

цисты в некоторой степени коррелируют с интенсивностью инвазии. При 

сильной инвазии в определенной мере сказывается внутривидовое тормозящее 

влияние метацеркариев друг на друга, в результате цисты в этих случаях имеют 

минимальные размеры и толщину стенки (Анохин, 1967). 

Выделительная система состоит из экскреторного отверстия, 

находящегося в заднем конце тела, и длинного тонкого трубчатого 

экскреторного пузыря, достигающего почти уровня матки, где он принимает в 

себя по одному общему собирательному протоку с каждой стороны. Органы 

половой системы в зачаточном состоянии. Семенники овальной формы 

расположены позади брюшной присоски. Левый семенник ближе к брюшной 

присоске, чем правый. Между семенниками находится ветвь матки, передняя 

часть которой проходит дорсально от брюшной присоски и направляется к 

половому отверстию на уровне развилки кишечника. Яичники и другие 

половые органы плохо просматриваются. Половая бурса лежит впереди 

брюшной присоски (Скворцов, 1934). 
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Развитие метацеркария после попадания в тело окончательного хозяина 

завершается, там он достигает половозрелости и переходит в стадию мариты 

(Овчаренко и др., 2016).  

 

 

Рис. 9. Цикл развития Dicrocoelium lanceatum (по Королёвой, 2017): 1– 

яйцо; 2 – мирацидий, выходящий из яйца; 3 – материнская спороциста; 4 – 

дочерняя спороциста; 5 – церкария; 6 – сборная циста; 7 – метацеркария в 

организме муравья; 8 – метацеркария в организме окончательного хозяина 

 

3.3. Структура печени марала в норме и при патологии  

 

По данным проанализированной литературы печень является самой 

крупной пищеварительной железой организма, которая выполняет 

разнообразные функции  (Юдичев и др.,2013). Это сложная трубчатая железа, 

состоящая из стромы и паренхимы. (Жеденов, 1977). 

Междольковые прослойки соединительной ткани формируются из 

соединительнотканной капсулы и желчных протоков. (Глаголев, 1977).  
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Печёночный проток идёт из ворот печени в двенадцатиперстную кишку, 

так как желчный пузырь отсутствует. (Акаевский,1960). 

Структурно-функциональной единицей железы являются печёночные 

дольки, они имеют форму шестигранных призм с плоским основанием. 

(Афанасьев, 2012).   

Паренхима долек состоит из печёночных балок, которые расположены 

радиально, а также внутридольковыми синусоидными капиллярами, идущими 

между ними от периферии к центру. (Глаголев и др., 2014). Каждая печеночная 

балка состоит из двух рядов гепатоцитов. Гликоген в клетках печени 

скапливается в виде гранулв большом количестве, также в клетках содержаться 

липиды и пишменты (Власов, 2013).  В межклеточные ходы, собирающиеся в 

желчные капилляры и междольковые желчные протоки, клетки выделяют 

желчь.  (Глаголев, Ипполитова, 1977).  

Соединяясь друг с другом, выводные протоки образуют печёночный 

выводной проток (Климов, Акаевский, 2003). 

 Стенка междольковых протоков состоит из однослойного кубического, а 

в более крупных протоках из цилиндрического эпителия (Афанасьев, 2002).  

В гепатоцитах располагается одно ядро овальной формы, в котором 

обнаруживаются от одного до трёх ядрышек (рис. 11.) (Убашеев, 2002). 

Между балками сеть синусоидальных капилляров, которые сливаются в 

центральные вен (Антипова и др., 2005). 

Отличием структуры печени марала от печени представителей крупного 

рогато скота является содержание липидов и аппарата Гольджи в цитоплазме, 

которых в клетках печени оленя значительно меньше в зимний период. (Grohn, 

1985).  
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Рис. 10. Печень (Малофеев и др., 2018): 

1 – левая доля; 2 – правая доля; 3 – квадратная доля; 4 – хвостатая доля; 5 

– хвостатый отросток; 6 – вырезка для круглой связки; 7 – вентральный край; 8 

– левая треугольная связка; 9 – дорсальный край; 10 – сосцевидный отросток; 

11 – прикрепление малого сальника; 12 – ворота печени; 13 – почечное 

вдавление; 14 – правая треугольная связка 

 

 

 

Рис. 11. Долька печени. Гематоксилин с эозином. Об. 10. Ок. 10 

(Малофеев и др., 2018): 

1 – центральная вена; 2 – печеночные балки; 3 – гепатоциты 
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 При заражении маралов гельминтами их воздействие на организм 

хозяина определится тремя видами воздействия: механическим, трофическим и 

токсическим. 

 При механическом воздействии наблюдается закупорка просвета 

кишечника цестодами в случае интенсивного заражения, помимо этого 

происходит нарушение моторики и расстройство пищеварения. Патогенное 

воздействие заключается в том, что паразиты, прикрепляясь к кишечнику 

травмируют его слизистую оболочку, из-за чего начинаются различные 

воспалительное процессы и капиллярные кровотечения. Выражение 

трофического воздействия состоит в том, что гельминты используют части 

питательных веществ и витаминов, что, в конечном счёте, приводит к 

истощению животного-хозяина (Жуков и др, 2011).  

Во время своей жизнедеятельности паразиты выделяют 

интоксикационные продукты, которые ведут к патофизиологическим и 

патоморфологическим нарушениям во всём организме животного, нарушая при 

этом его нормальное функционирование.  

 При незначительной инвазии печень имеет нормальную величину или 

немного увеличена красно-коричневого цвета. При разрезе заметно, что 

протоки расширены и из них вытекает зеленоватая жидкость, которая содержит 

паразитов. Стенки сосудов утолщены. 

 При сильной инвазии под капсулой печени заметны извилистые и 

плотные желчные ходы, стенки которых обызвествлены. Стенки желчных 

протоков сильно утолщены, вокруг них наблюдается разрастание 

соединительной ткани в виде тяжей синевато-серого цвета. При 

микроскопическом исследовании видно изменение клеточного ядра и 

цитоплазмы гепатоцита, что свидетельствует о том, что клетки печени 

находятся в состоянии дистрофии и некроза. При разрушении тканей печени 

наблюдается миграция лейкоцитов вокруг поражённого участка. 

 В случае гельминтозов, когда маралы служат не окончательными 

хозяевами, а промежуточными печень резко увеличена буро-серого цвета, 
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легко крошится. Поверхность её неровная и покрыта фибриозным налётом. В 

пренхиме находятся крупные водяные пузыри, внутри которых располагаются 

личинки (Жуков и др, 2011). 

По результатам исследований Ленской Е.С. и Коноваловой С.Н самой 

распространённой патологией печени является дистрофия, причём жировая 

дистрофия была зарегистрирована во всех половозрастных группах. При 

жировой дистрофии печень увеличена в объёме, о чём говорят закруглённые 

кроя долек. Паренхима имеет тестообразную консистенцию и окрашена в 

жёлто-красный цвет.  

Микроисследование показывает большое отложение жира внутри 

печёночных клеток и атрофию их протоплазмы в зависимости от накопления 

жира. Изначально жир занимает периферическое пространство долек, на более 

поздних стадиях заполняет всю дольку. 

 В клетках по периферии обнаруживаются пустоты, соответствующие 

местам жира, который растворился в спирте и кислоте.  

Жир вначале откладывается в клетках в виде капель, которые потом, 

сливаясь, образуют одну крупную каплю и заполняют уже всю клетку. 

 Гепатоциты, которые содержат жир, увеличены в объёме и имеют более 

округлую форму, ядра в них напротив уменьшены, а также сморщены и ярко 

окрашены гематоксилином. Такие клетки плотно прилегают друг к другу 

сдавливают капилляры из-за чего балочно-радиальная система нарушается 

полностью и печёночная ткань приобретает сходство с жировой клетчаткой. 

Жировая дистрофия возникает при нарушении кормления, содержания и 

эксплуатации животных и характеризуется нарушением метаболических 

процессов. 

Полученная нами печень обладала следующими характеристиками: орган 

нормальной величины или немного увеличен, красно-коричневого цвета. 

Консистенция печени плотная. Гладкая и блестящая поверхность. При разрезе 

паренхимы заметно, что стенки желчных протоков немного утолщены. 
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3.4. Состояние структуры печени марала при разной интенсивности 

инвазии 

 

После проведения общего подсчёта паразитов в 13 пробах, взятых из 

печени, получили таблицу со следующими значениями: 

 

Таблица 1  

Показатели количества инвазии в пробах печени марала 

Номер пробы Количество паразитов в печени 

(экз.) 

1 121 

2 73 

3 9 

4 364 

5 1011 

6 318 

7 9 

8 0 

9 45 

10 112 

12 142 

13 94 

14 276 

 

Исходя из полученных данных, объединили пробы в группы, опираясь на 

количество паразитов. В итоге получилось три группы: в первой пробы 2,3,7,8, 

9 (количество паразитов от 0 до 75); во второй – 1,10,12,13 (количество 

паразитов от 76 до 150); в третьей группе – 4,5,6,14 (количество паразитов от 

150 и более); 
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При гистологическом исследовании печени (по 3 препарата от каждого 

животного). Нами установлено для перовой группы: балочно-радиальное 

строение чётко выражено. Синусоидные капилляры и вена портальных трактов 

расширены, наблюдается разрастание соединительной ткани. Центральная вена 

умеренно кровенаполнена, в просвете имеются лейкоциты и эритроциты или 

розовая однородная масса. Гепатоциты полигональной формы с одним или 

несколькими ядрами в центре, видны хорошо окрашеные глыбки хроматина. 

 

 

Рис. 12. Печень марала 1 группы (окраска гематоксилин-эозином, об.х10, 

ок.х10) (фото автора): 1– эритроциты; 2 – ядро; 3 – гепатоцит 
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Рис. 13. Печень марала 1 группы (окраска гематоксилин-эозином, об.х10, 

ок.х10) (фото автора): 1– однородная розовая масса 

 

Исследуя печень животных второй группы, мы установлю, что балочно-

радиальное строение чётко выражено. Синусоидные капилляры и вена 

портальных трактов расширены, наблюдается  разрастание соединительной 

ткани. Центральная вена умеренно кровенаполнена, в просвете имеются 

лейкоциты и эритроциты. Гепатоциты полигональной формы с одним или 

несколькими ядрами в центре, видны хорошо окрашеные глыбки хроматина.  

В отличие от печени животных первой группы имеются очаги со стёртой 

структурой (рис. 14), ядра в которых отсутствуют, а цитоплазма имеет 

зернистое строение Пространства между балками расширены, также 

наблюдаются скопления эритроцитов, в некоторых местах стопки эритроцитов 

составляют цилиндры, в некоторых клетках наблюдается большое скопление 

вакуолей (рис. 14). Встречаются участки значительно разросшейся 

соединительной ткани (рис. 15). Все эти изменения является признаками лёгкой 

патологии. 
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Рис. 14. Печень марала 2 группа (окраска гематоксилин-эозином, об.х40, 

ок.х10) ) (фото автора):1– размытые границы клеток; 2 – вакуоли 

 

 

Рис. 15. Триада печени марала 2 группа (окраска гематоксилин-эозином, 

об.х10, ок.х10) ) (фото автора): 1 – разросшаяся соединительная ткань 

 

В третьей группе пространства между балками расширены, как и 

синусоидные капилляры, и вена портальных трактов. Наблюдается разрастание 
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соединительной ткани (рис.16). Центральная вена кровенаполнена, в просвете 

имеются лейкоциты и эритроциты или розовая однородная масса. 

Гепатоциты полигональной формы с одним, но иногда и с или 

несколькими ядрами ( рис.18) в центре. Имеются очаги со стёртой структурой, 

ядра в которых отсутствуют, а цитоплазма имеет зернистое строение. 

Также наблюдаются скопления эритроцитов. В отличие от второй группы 

в поле зрения чаще встречаются скопления вакуолизированных  клеток, с более 

тёмной окраской ядер, что является признаками жировой дистрофии. 

 

 

Рис. 16. Разрастание соединительной ткани вокруг междольковых 

сосудов (фото автора) 
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Рис. 17. Печень марала 3 группа (окраска гематоксилин-эозином, об.х10, 

ок.х10) ) (фото автора):1– вакуоли 

 

 

Рис. 18. Печень марала 3 группа (окраска гематоксилин-эозином, об.х10, 

ок.х10 ) (фото автора):1– клетки с несколькими ядрами 

 

Таким образом, структура печени у животных второй и третьей группы 

не резко отличаются друг от друга и носят признаки также лёгкой патологии.  
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В целом же, мы пришли к заключению, что при инвазии в количестве до 

75 экземпляров паразита на орган гистоструктура печени не подвергается 

изменениям, а при количестве более 75 и до 1011 экземпляров имаются 

признаки лёгкой патологии: разрастание соединительной ткани вокруг 

портальных сосудов, вакуолизация клеток, жировая дистрофия. Что 

соответствует сведениям о том, что  при видимой патологии в печени крупного 

животного может насчитываться до 15 тысяч экземпляров (Тазаян, 2019).  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Возбудителем дикроцелиоза в Алтайском крае является трематода 

Dicrocoelium lanceatum. Он  имеет особенные отличительные признаки, 

такие как плоское ланцетовидное тело со слегка закругленным задним 

концом, два слабодольчатых семенника, лежащие один позади другого в 

передней трети тела. Согласно классификации паразитов с точки зрения 

его контакта с хозяином, Dicrocoelium lanceatum является облигатным 

эндопаразитом, по продолжительности контакта с хозяином – 

постоянным и стационарным, по стадии паразитирования – 

имагинальным 

2. По наличию хозяев дикроцелий – полигостальный паразит, развитие 

которого осуществляется сменой трех хозяев – дефинитивного, 

промежуточного и дополнительного. Роль дефинитивного хозяина в 

данном случае выполняет марал, промежуточно – слизень, а 

дополнительного – муравьи вида Formica sp. 

3. Печень марала по анатомо-топографическому старению отличается более 

плоской формой, общим впадением в 12-перстную кишку протока печени 

и поджелудочной железы и отсутствием желчного пузыря. В норме в 

гепатоците располагается одно ядро овальной формы с ядрышками, чётко 

наблюдается балочно-радиальное строение.  

При патологии орган увеличен в размерах, сосуды закупорены, а 

при их разрезании вытекает тёмная жидкость с паразитами. Образуется 

разрастание соединительной ткани возле сосудов, происходят 

структурные изменения в ядре и цитоплазме, в клетках откладывается 

жир в виде капель. 

4. При инвазии в количестве до 75 экземпляров паразита на орган, 

гистоструктура печени не подвергается изменениям, а при количестве 

более 75 и до 1011 экземпляров имаются признаки лёгкой патологии: 

разрастание соединительной ткани вокруг портальных сосудов, 
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увеличение количества ядер в клетках, вакуолизация гепатоцитов, 

жировая дистрофия.   
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