
 
 

 

 



 

2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 

ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПАРАЗИТОВ И ИХ ХОЗЯЕВ ....................... 5 

ГЛАВА 2. ВОЗБУДИТЕЛИ ГЕЛЬМИНТОЗОВ МЛЕКОПИТАЮЩИХ .......... 9 

2.1. Понятие о гельминтозах их  патогенез и диагностика ................................. 9 

2.2. Нематоды млекопитающих ........................................................................... 13 

2.3. Цестоды млекопитающих .............................................................................. 15 

2.4. Трематоды млекопитающих.......................................................................... 16 

2.5. Сезонная динамика зараженности гельминтами маралов ......................... 18 

ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ............................ 20 

ГЛАВА 4. ВИДОВОЙ СОСТАВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ГЕЛЬМИНТОЗОВ У 

МАРАЛОВ ............................................................................................................. 24 

4.1 Видовой состав нематод ................................................................................. 24 

4.2. Видовой состав  трематод ............................................................................. 35 

4.3. Видовой состав цестод .................................................................................. 40 

4.4. Мониторинг видового состава возбудителей гельминтозов у маралов в 

период 2014-2019 .................................................................................................. 49 

ВЫВОДЫ ............................................................................................................... 65 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................. 66 

ПРИЛОЖЕНИЯ ..................................................................................................... 70 

 

  



 

3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Пантовое оленеводство – это отрасль животноводства, 

специализирующаяся на разведении маралов и пятнистых оленей. Ценна 

отрасль тем, что основной ее продукцией являются панты, являющиеся 

важным лекарственным сырьем для медицинской промышленности. Наряду 

с пантами от маралов и пятнистых оленей получают мясо, побочную 

продукцию: кровь, хвосты, жилы, которая также используется в народной 

медицине. Это  высокодоходная отрасль сельского хозяйства, но одной из 

причин, препятствующей успешному ее развитию являются гельминтозные 

заболевания. (Акулова, 1967; Шоль, 1972; Федосеев, 1982; Малофеев, 1990; 

Третяк, 1990; Луницын, Третяк,1990). 

Постоянный процесс антропогенного воздействия на маралов с целью 

доместикации повлек за собой негативные последствия. Контакт маралов с 

домашними животными, отсутствие естественного отбора, высокая 

концентрация животных на пастбищах, плохое кормление способствовало 

распространению среди пантовых оленей свыше 50 различных 

инфекционных и инвазионных болезней (Луницын 1998).  

На мараловодческих фермах Алтайского края диагностированы 

дикроцелиоз, бруцеллез, пастереллез, гиподерматоз, боопонуоз, цистецеркоз, 

эхинококкоз, мониезиоз (Луницын, 2004).  

Пантовое оленеводство – высокорентабельная отрасль. В 90-х годах 

стало организовываться множество новых мараловодческих хозяйств. 

Комплектование этих ферм осуществлялось за счет выбракованного по 

возрасту и продуктивности поголовья, которое без исследований на заразные 

болезни выпускалось в сады, что повлекло за собой распространение 

заразных болезней среди животных мараловодческих ферм (Луницин, 1998). 

Для успешной организации системы ограничительных мероприятий 

необходимы знания распространения и особенности биологии возбудителей 

заболеваний, эпизоотической ситуации по основным гельминтозам и 
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эффективности противопаразитарных средств и методов лечения, животных 

в конкретных условиях. 

             Цель работы: Мониторинг видового состава возбудителей 

гельминтозов у маралов на территории Чарышского района. 

   Задачи: 

1. Изучить особенности биологии возбудителей гельминтозов, 

встречающихся у маралов на территории Алтайского края; 

2. Провести мониторинг видового состава возбудителей 

гельминтозов у маралов в период 2014-2019; 

3. Провести сравнительный анализ видового состава возбудителей 

гельминтозов в зависимости от систематического положения и их 

локализации. 
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ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПАРАЗИТОВ И ИХ ХОЗЯЕВ 

 

Паразитизм (от др.-греч. — «нахлебник») — один из видов 

сосуществования организмов. Это явление, при котором два и более 

организма, не связанные между собой филогенетически, генетически 

разнородны, сосуществуют в течение продолжительного периода времени, 

при этом они находятся в антагонистических отношениях. Паразит 

использует хозяина как источник питания, среду обитания (Антипин, 1964). 

Классификация паразитов 

Животные организмы, ведущие паразитический образ жизни, принято 

делить на временных и стационарных. 

Временные паразиты – организмы, которые совершают весь цикл 

своего развития, от яйца до взрослой стадии, вне организма хозяина 

(последнего они используют только для питания). К ним относятся слепни, 

комары, постельные клопы и некоторые клещи. Паразиты периодически 

нападают на животных (своих хозяев) с целью питания; они являются, как 

правило, эктопаразитами (наружными). 

Стационарные паразиты – инвазируют хозяина продолжительное 

время (или в течении всей его жизни) и используют его не только для 

питания, но и для обитания. Обитают они на поверхности тела или в 

организме хозяина, где локализуются чаще всего во внутренних органах. 

Таким образом, стационарные паразиты являются в большей массе своей 

внутренними, или эндопаразитами. Подразделяют этих паразитов на 

постоянных и периодических.  

Постоянные паразиты (вши, чесоточные клещи, пухоеды, власоеды, 

Trypanosoma equiperdum и др.) обитают на хозяине или в его организме в 

течение всей его жизни, совершая весь цикл биологического развития. 

Периодические паразиты инвазируют хозяина только на 

определенной стадии своего развития. Например, оводы поселяются в 

организме хозяина только в личиночной стадии, а взрослые насекомые и 
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куколки паразитический образ жизни не ведут. Лентец широкий 

(Diphyllobotrium latum) в ленточной стадии поселяются в человеке и 

некоторых плотоядных животных, личиночные его стадии – процеркоиды – в 

циклопе, а плероцеркоиды – в разных видах рыб, яйца же этого гельминта 

находятся в водоемах. Периодическими паразитами является подавляющее 

большинство гельминтов (Прядко, 1984). 

Характеристика хозяев 

Представление о паразите связано с понятием о его хозяине. Хозяином 

называют человека или животное, в организме которых временно или 

постоянно обитает и питается паразит. Следовательно, когда речь идет о 

паразитизме, то имеют ввиду два или несколько организмов разных видов – 

паразита и его хозяина (или хозяев) (Абуладзе, Демидов и др., 1990). 

Паразитов, которые инвазируют одного хозяина (например, Eimeria 

stiedae паразитирует только у кролика), называют гомоксенными, или 

однохозяинным. 

Есть паразиты, которые для завершения своего жизненного цикла 

нуждается в двух и более разных хозяевах. Таких паразитов называет 

гетероксенными, или многохозяинными. Например, пироплазмы или 

тейлерии паразитируют в крови животных и в организме клещей – 

переносчиков. Taenia solium – ленточная стадия – живет в кишечнике 

человека, а его личинка (Cysticercus cellulosae) – у свиней. В данном случае 

смена хозяев обусловлена стадийностью жизненного цикла паразита; 

личиночная стадия паразитирует в одном хозяине, а половозрелая инвазирует 

другого (Костяева, 1969). 

Перемена хозяев паразитическими организмами во многих случаях 

вызвана чередованием поколений, которое дают последовательно 

определенные генерации, размножающиеся различными способами: 

половым, бесполым или же чередование их. Тот хозяин, в теле которого 

паразит достигает половозрелой стадии, называется окончательным, или 

дефинитивным. В этом хозяине паразит размножается половым путем. 
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Хозяина, в теле которого обитает паразит в личиночной стадии, называют 

промежуточным. В его теле паразит проходит метаморфоз, размножается 

бесполым путем, у некоторых паразитов бывает не один, а несколько 

промежуточных хозяев. Второго промежуточного хозяина называют 

дополнительным. Последний непосредственно от дефинитивного хозяина 

заразиться не может (Апалькин, 1992). 

Часто промежуточный или дополнительный хозяева служат пищей 

дефинитивному; таким образом инвазионная личинка вместе с ними 

попадает в организм дефинитивного хозяина. Иногда, если промежуточный 

хозяин не является пищей для дефинитивного, личинка бесполым путем 

размножается в теле промежуточного хозяина, выходит из него во внешнюю 

среду, становится инвазионной, а затем уже попадает в дефинитивного 

хозяина с кормом, водой (пассивно) или активно через кожные покровы. 

Заразить дефинитивного хозяина способны только инвазионные личинки 

паразита.  

Хозяева, у которых паразиты находят наилучшие условия для своего 

развития, является для них облигатными, или обязательными. Облигатный 

хозяин характеризуется тем, что в нем паразиту обеспечены наилучшая 

выживаемость, быстрый рост и наибольшая плодовитость. 

Хозяев, в теле которых паразит может обитать, но к которым он не 

полностью адаптирован, называют факультативными. В них паразиты 

встречаются редко и обычно в небольших количествах. В ряде случаев 

паразита в организме этого хозяина не завершают своего цикла развития и 

быстро гибнут. Так, например, лентец широкий адаптирован к организму 

человека, у которого он длительное время паразитирует и достигает больших 

размеров. Однако эта цестода паразитирует и в организме лисиц, но его 

размеры небольшие, и срок ее жизни у этих плотоядных не превышает двух 

месяцев. 

Ложный паразитизм – способность свободноживущих организмов 

жить некоторое время внутри тела другого животного при случайном в него 
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попадании. Например, тироглифоидные клещи – вредители зерна, попадая с 

комбикормом в пищеварительный тракт животных, вызывает нарушения 

функции кишечника (Прядко, 1975). 

Хозяина, в котором не происходит развитие паразита, а отмечают лишь 

накопление его в инвазионной стадии, называют резервуарным. 

Паразиты могут передаваться от животного – носителя 

восприимчивому животному кровососущими клещами и насекомыми. Если у 

возбудителя болезни часть жизненного цикла проходит в переносчике, где он 

развивается, то переносчика называют специфическим (биологическим), а 

если возбудитель не развивается в переносчике, то его считают 

неспецифическим (механическим). Передача возбудителя переносчиком 

обычно происходит в период его питания вначале на животном – 

паразитоносителе, а затем на восприимчивом животном. 

Неспособность паразита развиваться в неспецифических хозяевах 

может быть искусственно преодолена ослаблением резистентности хозяина 

спленэктомией или введением веществ, понижающих резистентность. У 

новорожденных животных еще не выражена резистентность (Прядко, 1984). 
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ГЛАВА 2. ВОЗБУДИТЕЛИ ГЕЛЬМИНТОЗОВ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

 

2.1. Понятие о гельминтозах их  патогенез и диагностика  

Гельминтозы, или глистные инвазии, — паразитарные заболевания, 

вызываемые гельминтами. Гельминты (паразитические черви, глисты) 

значительно отличаются друг от друга по размерам и паразитируют в 

различных органах и тканях человека, животных. Накопление продуктов 

жизнедеятельности гельминтов вызывает явления интоксикации, приводит к 

истощению и снижению защитных сил организма. В отдельных случаях 

гельминты повреждают жизненно важные органы — печень, мозг, органы 

дыхания. Различают следующие виды гельминтозов: контактные 

гельминтозы, геогельмиптозы и биогельминтозы (Абуладзе, Демидов и др., 

1990). 

Контактными называют гельминтозы, заражение которыми 

происходит непосредственно от больного. К контактным гельминтозам 

относятся энтеробиоз и гименолепидоз. Энтеробиоз — гельминтоз, 

вызываемый острицами (круглые черви длиной до 10 мм). Источником 

инвазии является человек. Самка выползает из прямой кишки и откладывает 

яйца на кожу. Заражение происходит при заглатывании яиц, попадающих в 

рот с загрязненными руками, пищей, предметами и т. п. Гименолепидоз 

вызывается карликовым цепнем, яйца которого передаются от больного 

человека здоровому через продукты питания, предметы обихода. 

Соблюдение персоналом правил личной гигиены и гигиенических правил 

хранения и обработки продуктов имеет первостепенное значение в 

профилактике контактных гельминтозов (Прядко, 1984). 

К геогельминтам относятся аскариды и власоглавы. Окончательный 

хозяин и источник инвазии — человек и разные виды млекопитающих 

животных. Часть биологического цикла развития этих гельминтов до 

образования инвазионного яйца (в среднем за 2-24 дня) проходит в почве. 
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Заражение окончательного хозяина происходит в результате заглатывания 

яиц, содержащих созревшую личинку. Животные заражаются при 

употреблении загрязненных кормов, человек  -  овощей, фруктов, ягод, воды, 

а также при заносе яиц в рот загрязненными руками. Профилактика 

геогельминтозов состоит в строгом соблюдении санитарного режима на 

предприятии, для человека кроме того правил личной гигиены и 

гигиенических требований к обработке и хранению овощей, зелени, ягод и 

др. 

Биогельминтозы вызываются гельминтами, для биологического цикла 

развития которых требуется промежуточный хозяин. Животные, рыбы и 

другие гидробионты могут быть промежуточными хозяевами, носителями 

личиночной формы гельминта. Организм, в котором созревает и живет 

гельминт в половозрелой форме, называется окончательным хозяином 

(Антипин, 1964). 

Для гельминтозов характерно сравнительно медленное развитие 

болезни, хроническое течение, нередко с длительной компенсацией. Более 

выраженные патологические изменения вызывают личиночные и 

развивающиеся стадии гельминтов. В зависимости от локализации 

возбудителя различают гельминтозы просветные и тканевые. К последним 

относятся такие болезни, как шистосомозы, филяриозы, эхинококкозы, 

парагонимоз, цистицеркоз и ряд других. При некоторых кишечных 

гельминтозах тканевая фаза соответствует начальному миграционному 

периоду болезни (аскаридоз, анкилостомидозы). 

В патогенезе и клинике гельминтозов выделяют 2 самые значимые 

фазы: острую первые 2-3 недели после инвазии (при тяжелом течении до 2 

месяцев и более) и хроническую, длительностью от нескольких месяцев до 

многих лет (Котельников, 1983). 

В острой фазе преобладают патологические изменения, обусловленные 

общей аллергической реакцией на антигены мигрирующих личинок, ранних 

стадий развивающихся паразитов. В этот период характерна стереотипность 
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ведущих синдромов независимо от вида возбудителя, его локализации и 

путей миграции личинок. Наблюдаются лихорадка, отеки, высыпания на 

коже, миалгии, артралгии, лимфоаденопатия, легочный, абдоминальный 

синдромы, гепатоспленомегалия, эозинофилия в крови, диспротеинемия. 

Ведущими и прогностически серьезными органными и системными 

поражениями острой фазы являются: аллергический миокардит, пневмония, 

менингоэнцефалит, гепатит, нарушения в системе гемостаза. 

В хронической фазе характер развивающихся нарушений и связанных с 

ними клинических проявлений в значительной степени определяется 

локализацией возбудителя, его численностью, особенностями питания. 

Патогенное воздействие многих видов гельминтов обусловлено 

механическим травмирующим эффектом на ткани и органы в местах 

паразитирования, сбавлением жизненно важных органов (эхинококковая 

киста в печени; цистицерк в головном мозге, в глазах и т.п.). 

Происходят изменения обменных процессов в организме из-за 

поглощения гельминтами метаболически ценных питательных веществ, 

нарушения нейрогуморальной регуляции и процессов всасывания пищи в 

кишечнике. При ряде гельминтозов имеется выраженная причинная связь с 

анемией, дефицитом витаминов (анкилостомидозы, дифиллоботриоз, 

трихоцефалез, шистосомозы) (Марченко, 2004). 

И в этой фазе продолжает играть значительную роль фактор 

воздействия возбудителя на иммунную систему хозяина. Одной из важных 

причин органных и системных поражений, особенно при тканевых 

гельминтозах, является образование иммунных комплексов. Наряду со 

стимуляцией иммунного ответа гельминты оказывают иммуносупрессивное 

действие. Это отрицательно влияет на резистентность хозяина к 

бактериальным, вирусным и другим инфекциям, снижает эффет 

профилактических прививок. 

Имеются указания о возможности трансфазной и трансовариальной 

передачи гельминтами энтеровирусов, шигелл, вибрионов холеры и других 
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инфекционных агентов. Некоторые гельминтозы, характеризующиеся 

выраженными пролиферативными процессами в поражаемых органах 

(шистосомозы, описторхоз, клонорхоз), повышают риск канцерогенеза. 

Помимо иммуносупрессии, при гельминтозах имеет место также 

феномен иммунологической толерантности. В клиническом аспекте это 

отражается отсутствием острой фазы, субклиническим или легким течением 

хронической болезни. Напряженность иммунного ответа на разных стадиях 

инвазии меняется: он более выражен в период наличия в организме личинок. 

После спонтанного выздоровления или дегельминтизации специфические 

антитела исчезают в течение 6-12 мес. Среди гельминтозов, 

распространенных в нашей стране, стойкий иммунитет характерен только 

для трихинеллеза, обусловленный наличием инкапсулированных личинок 

возбудителя в мышцах (Любимов, 1950). 

Гельминтозы протекают бессимптомно, субклинически, клинически (в 

легкой и тяжелой форме) и латентно, однако чаще всего наблюдается 

субклиническое течение.  

Диагностировать гельминтоз необходимо комплексно, при этом 

учитывают эпизоотологические данные: возраст животного, сезонность 

заболевания, географическое распространение его, условия кормления и 

содержания животных и т.д.; симптомы болезни, хотя они могут быть и не 

характерны, но при гельминтозе они должны быть; патологоанатомические, а 

в отдельных случаях и гистологические изменения (у павших или 

вынужденно убитых животных) (Любимов, 1976). 

Методы исследования, направленные на отыскание самих паразитов и 

их отдельных частей, называется гельминтоскопией. Яйца гельминтов 

обнаруживают гельминтоовоскопическими методами, а личинок – 

гельминтоларвоскопическими (Прядко 1973). 

Различают прижизненную и посмертную диагностику. 

Диагностическая дегельминтизация – метод 

макрогельминтологического исследования. Его используют при подозрении 
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на мониезиоз, тизаниезиоз и авителлиноз жвачных, аноплоцефалидозы 

лошадей, тениидозы плотоядных. Для проведения данной дегельминтизации 

небольшой группе животных (3 - 5 голов), более подозреваемых в 

заболевании, вводят соответствующий антгельминтик в лечебной дозе. За 

животным ведут наблюдение, то есть проверяют все выбрасываемые 

экскременты с целью обнаружения гельминтов или их фрагментов.  

Иммунобиологическая диагностика  имеет большое значение для 

распознавания ранних стадий гельминтозов, когда яйца или личинки 

гельминтов еще не выделяются из организма животных во внешнюю среду и, 

следовательно, копрологическая диагностика невозможна. При трихинеллезе, 

а также ларвальных тениидозах (эхинококкозе, ценурозах, цистицеркозах и 

др.) иммунобиологические реакции являются основным методом 

прижизненной диагностики. 

Посмертная диагностика заключается в обнаружении гельминтов на 

различных стадиях их развития в организме животного. Гельминты 

паразитируют во всех органах и тканях. Поэтому сбор и их дальнейшее 

определение обеспечиваются особыми методами вскрытий, которое 

отличаются от обычного патологоанатомического вскрытие трупов (Тетерин, 

1987). 

2.2. Нематоды млекопитающих 

Нематоды характеризуются высокой организацией и многообразием 

форм. Обитают эти виды паразитов в пресных водоемах, в морях и в почве. 

они обладают универсальной приспособляемостью к окружающей среде и 

паразитируют в организме человека и животных, а также на растениях, 

вызывая тяжелые заболевания, которые называются нематодозами. Многие 

из них широко распространены и имеют весьма тяжелые последствия для 

живого организма (Скрябин, 1931). 
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Многообразие циклов развития паразитических нематод 

     Биологический цикл развития нематод отличается большим 

разнообразием. Различают виды циклов развития, которые осуществляются: 

- с выходом во внешнюю среду; 

- без выхода во внешнюю среду. 

Кроме этого:  

- со сменой хозяев; 

- без смены хозяев. 

Плюс к тому может в перечисленных вариантах иметь место: 

- миграция личинок по организму; 

- отсутствие миграции личинок. 

Многообразие обусловлено также особенностями стадий развития. 

Самки отдельных видов нематод выделяют через половое отверстие яйца или 

личинки, в соответствии с чем их именуют яйцекладущими и 

живородящими. В зависимости от вида яйцекладущих нематод выделяемые 

ими яйца содержат либо уже сформировавшуюся личинку, либо отдельные 

бластомеры. В отдельных случаях из яиц, когда они проходят через 

кишечник, вылупляются личинки, которые и выбрасываются наружу. Яйца и 

личинки яйцекладущих нематод выделяются во внешнюю среду с фекалиями  

или мочой. Если во внешнюю среду выделяются яйца с зародышем, то в 

любом случае в яйце обязательно развивается личинка I стадии. В 

дальнейшем личинка может покидать яйцевые оболочки или развиваться в 

нем до инвазионной стадии. 

Личинки живородящих нематод в зависимости от локализации 

последних выделяются или во внешнюю среду через желудочно – кишечный 

тракт, истечениями из глаз, или попадают кровь, а из нее в организм 

кровососущих насекомых – промежуточных хозяев (Филиппов, 1988).  

Инвазионной стадии личинки нематод достигают, как правило, после двух 

линек во внешней среде или в организме промежуточного хозяина. 
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При развитии нематод прямым путем животные заражаются после 

заглатывания инвазионных яиц или личинок. Прежде чем развиться в 

инвазионную стадию, личинки во внешней среде ведут свободный образ 

жизни: растут, двигаются, мигрируют на листья и стебли растений. При 

заражении животных инвазионными яйцами, личинки вылупляются в 

кишечнике. Яйца и личинки нематод попадают в пищеварительный тракт 

животных с кормом или водой, а личинки отдельных видов нематод 

способны активно проникать через неповрежденную кожу животного. 

Дальнейшее развитие личинок нематод происходит или непосредственно в 

пищеварительном тракте, сразу после их попадания туда, или они, прежде 

чем достигнуть места своего развития до половозрелой стадии, 

предпринимают иногда сложную миграцию в организме хозяина. 

При развитии непрямым путем промежуточными хозяевами нематод 

могут быть многие виды беспозвоночных и позвоночных животных. 

Личинки нематод, попав из промежуточного хозяина в организм 

дефинитивного, так же, как правило, совершают в нем весьма 

разнообразную, в зависимости от вида гельминта, миграцию (Тетерин, 

Панасюк, 1990). 

2.3. Цестоды млекопитающих 

Цестоды – ленточные черви. Описано около 3500 видов. Представители 

этого таксона полностью утратили пищеварительную систему. Некоторые 

виды – опасные паразиты человека и животных; вызываемые ими 

заболевания носят название цестодозы. Цестоды – биогельминты. 

Промежуточными хозяевами могут быть беспозвоночные и позвоночные 

животные. Заражение животных происходит в различные сезоны года, что 

зависит от биологических особенностей возбудителя цестод. Локализация 

паразитов в организме хозяев также зависит от вида возбудителя цестод. 

Длина от нескольких долей мм до 10 м. Лентовидное тело (стробила) обычно 

поделено на многочисленные (до нескольких тысяч) членики (проглоттид); 
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реже их количество не превышает 2-3 (у эхинококка), или тело вовсе 

нечленистое (у ремнецов). В связи с эндопаразитическим образом жизни у 

ленточных червей полностью редуцирован кишечник. Они гермафродиты. 

Зрелые членики отрываются от тела червя и выносятся с фекалиями во 

внешнюю среду. Жизненные циклы ленточных червей происходят в 

несколько этапов. На первом — взрослые черви, обитающие в тканях или 

органах основного хозяина, размножаются и продуцируют яйца. На втором 

— яйца попадают во внешнюю среду (почву или воду) и в них формируется 

личинка — онкосфера. Затем происходит попадание личинки в организм 

промежуточного хозяина. В результате внедрения в стенку кишечника, она 

попадает в кровяное русло и разносится током крови в различные органы. 

Здесь она превращается в покоящуюся стадию — финну. Для дальнейшего 

развития она должна попасть в организм основного хозяина. В его 

кишечнике под действием пищеварительных соков из финны выворачивается 

головка и паразит прикрепляется к стенке кишечника. Ленточные черви 

паразитируют в кишечнике и других органах животных и человека, вызывая 

заболевания — цестодозы. Опасными для человека являются широкий 

лентец, свиной и бычий солитеры, эхинококк и альвеококк (Скрябин, 1976). 

2.4. Трематоды млекопитающих 

Трематоды – обладают сложным жизненным циклом (рис 1) с 

гетерогонией: закономерным чередованием амфимиктной (обычно 

гермафродитной) и пертеногенетических стадий, паразитирующих в 

беспозвоночных.  

Сосальщики (двуустки), класс паразитических плоских червей. Тело 

листовидное, от нескольких мм до 1,5 м. Наибольшее значение для 

дифференциации отдельных видов имеет половая система, хотя большинство 

трематод — гермафродиты, все сосальщики — биогельминты, паразитируют 

в организме человека и животных. Органы прикрепления представлены 

двумя присосками, одна из которых окружает ротовое отверстие, а вторая 
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расположена на брюшной стороне в верхней трети тела. Пищеварительная 

система представлена глоткой, от которой отходит двуветвистый, 

слепозамкнутый кишечник. 

Половая система сосальщиков гермафродитна, что является 

приспособлением к эндопаразитизму. Оплодотворение перекрестное. 

Трематоды с зрелыми яйцами – мариты. Развитие сосальщиков происходит 

со сменой хозяев, чередованием поколений и сменой паразитических и 

свободноживущих фаз развития.  

 

Рис 1. Схема жизненного цикла трематод (Гинецинская, Добровольский, 

1978): 

1 - сложное яйцо во внешней среде; 2 - вылупление мирацидия и внедрение его в организм 

первого промежуточного хозяина моллюска (А), 3 - материнская спороциста, 4 - редия, 5 - 

выход церкария во внешнюю среду, 6-инцистированная церкария (адолескария), 5а -

церкария, внедряющаяся во второго промежуточного хозяина (Б), 7 – метацеркария в 

тканях второго промежуточного хозяина, 8 – марита в дефинитивном хозяине (В) 

 

Взрослые сосальщики паразитируют в теле позвоночных животных и 

человека, вызывая трематодозы; партеногенетические поколения 

развиваются в брюхоногих моллюсках, реже в — членистоногих. Каждая 

выходящая из яиц личинка дает начало многочисленным 

партеногенетическим особям (Виноградов, 2006) (Рис 1.). 
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2.5. Сезонная динамика зараженности гельминтами маралов 

Течению гельминтозов, как правило, присуща сезонность, что связано с 

воздействием и многообразием факторов внешней среды, степенью 

восприимчивости и устойчивости к гельминтозам маралов, природно-

климатическими условиями, наличием промежуточных, дополнительных и 

резервуарных хозяев. А так же состоянием пастбищ и технологией 

содержания животных. 

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 природноклиматических и хозяйственных условий. Максимальные 

индексы встречаемости и обилия для многих видов гельминтов независимо 

от географической зоны в конце лета и осенью (Гайворонский, 1997). 

 Сезонность связана с эволюционным приспособлением гельминтов к 

выбросу преимагинальных форм в окружающую среду в тот период года, 

когда для них складываются наиболее благоприятные условия развития. 

Повышенная физиологическая активность и массовое созревание 

большинства из них наблюдаются весной и летом, в меньшей степени  - 

осенью. Значение сезонных изменений зараженности животных гельминтами 

является необходимой основой рационального построения системы 

диагностических и терапевтических мероприятий. 

Более высокие показатели встречаемости гельминтов у молодняка по 

сравнению со взрослыми животными объясняются 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). 

В августе - октябре при увеличении влажности почвы и активизации 

орибатидных клещей наряду с отхождением значительной части гельминтов 

отмечается реинвазия молодняка и взрослых особей мониезиями 
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(преимущественно видом Moniezia benedeni), но второй подъем выражен в 

меньшей степени. Часть цестод остается жизнеспособной в организме 

молодняка и взрослых особей 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. 

Сезонная динамика трематод разных семейств связана не только с 

внешними погодными условиями и физиологическим состоянием хозяина, но 

и совпадает по времени с максимальной численностью и оптимальным 

физиологическим возрастом следующих хозяев (вторых промежуточных и 

окончательных), необходимых для реализации их жизненного цикла.  

Увеличение уровня инвазии в конце зимы и весной наблюдается 

вследствие снижения иммунного статуса популяции животных и 

активизации ингибированных в организме животных личиночных стадий. 

Таким образом, приуроченность развития  трематод к середине лета 

следует оценивать как адаптацию системы паразит-хозяин популяционного 

уровня, обеспечивающую синхронизацию жизненных циклов паразитов и их 

хозяев (Сербина, 2012). 
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ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Для проведения исследований мы использовали стандартизированную 

методику флотации с раствором нитрата аммония, NH4NO3 

(гранулированной или химически чистой аммиачной селитры), по Г. А. 

Котельникову и В. М. Хренову. Метод применяется в основном для 

обнаружения яиц. Данная методика обладает высокой диагностической 

эффективностью. Кроме того, гранулированная аммиачная селитра, 

применяемая для флотационного раствора, - общедоступная, дешевая соль, - 

производится в огромном количестве (минеральное удобрение). Раствор соли 

обладает некоторой коагулирующей способностью, поэтому поверхностный 

слой взвеси менее загрязнен, чем при работе с растворами нитрата натрия и 

других солей. 

Пробы фекалий партиями помещают в глиняную ступку, 

перемалывают и заливают раствором аммиачной селитры. После того, как 

смесь настоялась (5мин) профильтровывают взвесь и оставляют ее для 

флотации на 10 минут. Яйца гельминтов всплывают уже через 5-7 минут и 

подлежат дальнейшей микроскопической диагностики (Луницын, 2011). 

Яйца трематод обычно бывают овальной формы (Рис 2, 3); размеры их 

колеблются от 0,020 до 0,200 мм. На поверхности оболочки имеется 

крышечка в виде слабо заметной бороздки, опоясывающей один из полюсов 

яйца. При созревании яйца во внешней среде эта крышечка открывается и 

через образующееся отверстие выходит мирацидий. 

Нa поверхности оболочки яиц некоторых трематод имеются особые 

утолщения в виде шипов, бугорков и иных подобных образований. 
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Рис 2. Яйцо Dicrocoelium lanceatum 

 

Рис 3. Яйцо Fasciola hepatica 

Яйца ленточных червей (Рис 4), обычно более или менее круглой 

формы, заключают в себе шаровидный зародыш, так называемую онкосферу, 

снабжённую шестью хитиновыми крючками.  

 

Рис 4. Яйца тениид 
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Эта онкосфера, окружённая своей собственной оболочкой, плавает в 

жидкости, заключённой в другую, очень нежную наружную оболочку самого 

яйца. Наружная оболочка яиц в каловых массах нередко разрушается, 

вследствие чего при исследовании фекалий обнаруживаются не яйца, а 

онкосферы паразита. 

Яйца нематод (Рис 5) отличаются от яиц трематод отсутствием 

крышечки, а от яиц цестод — отсутствием онкосферы с эмбриональными 

крючочками. 

Форма яиц различных видов нематод самая разнообразная. 

Большинство яиц нематод сельскохозяйственных животных имеет овальною 

форму. Яйца различных видов нематод выделяются во внешнюю среду на 

различных стадиях развития. Яйца аскарид выделяются с однородным 

содержимым, яйца стронгилид заключают несколько шаров дробления и т. д. 

 

Рис 5. Яйца нематод 

1-Ascaris lumbricoides с поверхности; 2-в оптическом разрезе; 3-без белковой 

оболочки; 4-неоплодотворенное; 5-Trichocephalus trichiurus; 6-Thominx aerophilus; 7-

Enterobius vermicularis; 8-Ancylostoma duodenale и Necator americanus; 9-Trichostrongylus 

sp. 
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Родовую и видовую принадлежность паразитов определяли в 

лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института 

пантового оленеводства (ВНИИПО). 
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ГЛАВА 4. ВИДОВОЙ СОСТАВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ГЕЛЬМИНТОЗОВ У 

МАРАЛОВ 

4.1 Видовой состав нематод 

          В литературе описаны несколько распространенных заболеваний, 

которые встречаются у маралов, находящихся в условиях паркового 

содержания. 

Сетариоз пантовых оленей вызывает Setaria cervi altaica Rajewskaja, 

паразитирующая в полости тела и тканях центральной нервной системы. 

Дефинитивными хозяевами Setaria cervi явлюятся белохвостый, 

чернохвостый, северный, пятнистый, благородный олень, марал, косуля, 

лось, лань. Инвазия распространена повсеместно в мараловодчиских и 

оленеводчиских хозяйствах.  

Морфология и биология возбудителя. Нематоды сравнительно 

крупного (до 132 мм) размера. Тело тонкое, утонченное с головного и 

хвостового концов, с гладкой кутикулой, имеющей нежную продольную 

исчерченность белого или слегка желтоватого цвета. Ротовое отверстие в 

центре головного конца. Оно окружено хитиновым кольцом, имеющим 

дорсовентральные и латеральные вырезки, что придает им форму слегка 

вытянутой в дорсовентральном направлении короны с четырьмя 

зубовидными кутикулярными возвышениями. За околоротовой коронкой 

находятся 10 мелких шейных сосочков. В области вульвы имеется пара 

шейных сосочков – дейриды, располагающиеся асимметрично и 

представляющие собой нервные пучки, идущие из средней части паразита к 

вентролатеральным краям. Оканчиваются дейриды хитиновым стержнем. 

Между нервным пучком и хитиновым стержнем на уровне кутикулы есть 

расширение в виде трапеции, направленной широким основанием к 

внутренней части кутикулы, а узким – к наружной. Пищевод двойной: 

передний личиночный – короткий и узкий, задний железистый – длинный и 

широкий. Нервное кольцо развито и расположено между головным кольцом 
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и вульвой. Каудальный конец нематоды у взрослых особей заканчивается 

гладкой выпуклостью. Сетарии являются биогельминтами, промежуточным 

хозяином служат кровососущие насекомые – мухи-гематобии. Заражение 

пантовых оленей происходит следующим образом: насекомое при укусе 

оленя заглатывает вместе с кровью личинки сетарии. В теле насекомого они 

развиваются до инвазионной стадии. В дальнейшем при укусе здорового 

оленя личинки от насекомого через хоботок попадают ему в кровь. Сетарии 

паразитируют у пантовых оленей всех возрастов, начиная с 2-месячного 

(Луницын,1998). 

Патогенез. Сетарии в зависимости от локализации в спинном, 

головном мозге или брюшной полости оказывают на организм брюшной или 

грудной полостях они вызывают воспалительные процессы, 

характеризующиеся разрастанием соединительно-тканных ворсинчатых 

образований на серозных покровах внутренних органов брюшной полости и 

диафрагме. Локализация возбудителя в головном или спинном мозге уже 

сама по себе обусловливает их болезнетворное воздействие на организм 

пантовых оленей. Наряду с механическим воздействием сетарий в местах их 

локализации наблюдается воспаление оболочек мозга, сопровождающееся 

обширной экссудацией и обширными кровоизлияниями, приводящими 

животное к смерти (Любимов, 1959). 

Симптомы болезни. Клиническое проявление сетариоза зависит от 

локализации гельминта. Присутствие сетарий на серозных покровах органов 

грудной и брюшной полости, как правило, внешне не проявляется. При 

значительной инвазированности возможно расстройство кишечника, 

истощение животных. При локализации в головном или спинном мозге 

сетариоз проявляется как общее заболевание, сопровождающееся 

угнетенным состоянием, притуплением или потерей инстинктов 

самосохранения, материнства, голода, депрессивная форма может сменяться 

приступами агрессии (Любимов,1976). 
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Диагноз. Основывается на клинических признаках, результатах 

вскрытия. Важным клиническим признаком, имеющим диагностическое 

значение, является агрессивное поведение маралов. Окончательный диагноз 

ставят по обнаружению половозрелых сетарий в центральной нервной 

системе или органах брюшной полости (Шоль, 1972). 

Элафостронгилез маралов вызывают Elaphostrongylus panticola 

Lubimov, паразитирующие в тканях центральной нервной системы, 

межмышечной соединительной ткани, брюшине.  

         К элафостронгилезу восприимчивы как маралы, так и пятнистые 

олени. О сезонности элафостронгилеза говорит интенсивность инвазии: 

наибольшее число личинок отмечено в январе – марте – 95 – 254 экземпляров 

на 1 г фекалий, тогда как в другое время года оно не превышает 5-77 

экземпляров. Таким образом, элафостронгилы преобладают у животных в 

возрасте 1-2 года с проявлением эпизоотий исключительно в зимнее время 

(Любимов,1959). 

Морфология и биология возбудителя. Тело тонкое, волосовидное, 

темно-коричневого или светло-желтого цвета. На уровне экскреторного 

отверстия имеется пара дейрид. У некоторых экземпляров видна 

рудиментарная ротовая капсула и на головном конце две пары сосочков, 

располагающихся субвентрально и субдорсально, и одна пара амфид. 

Пищевод мощный, булавовидный. Хвостовой конец слегка загнут в 

вентральную сторону. Цикл развития паразита следующий. В местах 

паразитирования оплодотворенные самки откладывают яйца с личинками. 

Личинки здесь же выходят из яиц, с током крови и лимфы заносятся в легкие, 

через стенки кровеносных сосудов и альвеол проникают в просвет 

дыхательных путей. При откашливании личинки попадают в ротовую 

полость, проглатываются со слюной, а затем с калом выделяются во 

внешнюю среду, где могут сохраняться длительное время, даже при 

неблагоприятных условиях существования. Дальнейшее развитие гельминта 

происходит при участии промежуточных хозяев – сухопутных моллюсков, 
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куда они проникают через перепонки слизистых желез. Заражение маралов 

происходит при заглатывании инвазированных личинками элафостронгилеза 

моллюсков вместе с травой (Тетерин, 1990). 

Патогенез. Патогенное влияние элафостронгилов на организм 

пантовых оленей зависит от места их локализации. Больше всего оно 

проявляется при локализации паразитов в головном мозге (Луницын,1998).  

Симптом болезни. У маралов различают две формы болезни – 

соединительно-тканную и мозговую. Первая форма протекает хронически и 

проявляется расстройством физиологических функций организма. Мозговая 

форма может быть острой, с признаками поражения центральной нервной 

системы, и обусловливать гибель животных. У пораженных маралов 

отмечают сухой отрывистый кашель, с увеличиванием количества личинок в 

кале кашель усиливается, наблюдается прогрессирующее истощение 

животных, замедляется рост пантов (Прядко, 1984). 

Диагноз. Диагноз ставится комплексно с учетом эпизоотологических 

данных, клинических симптомов, результатов патологоанатомического 

вскрытия с обнаружением гельминтов в органах и тканях и копрологических 

исследований, направленных на обнаружение личинок в фекалиях (Луницын, 

2004). 

Диктиокаулез пантовых оленей – болезнь, вызываемая 

паразитированием в бронхах и трахее маралов и пятнистых оленей нематод 

Dictyocaulus eckerti Skrjabin, характеризующаяся замедленным ростом 

пантов, бронхитом и общим истощением животных (Тетерин, 1973). 

К диктиокаулезу из семейства оленьих восприимчивы белохвостые, 

чернохвостые, северные и пятнистые олени, марал, косуля, лось и лань 

(Филиппов, 1988). 

Морфология и биология возбудителя. Длинные нитевидные 

нематоды белого цвета с резко выраженной продольной исчерченностью 

кутикулы и суживающимся к обоим концам телом. Ротовое отверстие 

открывается терминально, окружено плотным кутикулярным кольцом и 
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двумя кругами симметрично сидящих сосочков. В наружном круге имеется 4 

сосочка: 2 дорсальных и 2 вентральных. Здесь они более крупные, чем во 

внутреннем круге. Латерально от сосочков расположены амфиды. Ротовое 

отверстие ведет в маленькую капсулу. На дне капсулы с дорсальной стороны 

открывается отверстие пищеводных желез, а с латеральной стороны выдается 

небольшой зуб, направленный апикально. Пищевод цилиндрический, 

расширяющийся к своему заднему концу. Развитие происходит прямым 

путем. Личинка первой стадии, попав с фекалиями во внешнюю среду, не 

способна вызывать заражение маралов. При умеренной влажности и 

благоприятных температурах начинается линька, и личинка переходит во 

вторую стадию развития. По окончании второй второй линьки вновь 

образуется чехлик, который так же сбрасывается. Личинка, покрытая вторым 

чехликом, уже инвазионна; такой она считается и после его сбрасывания. Во 

влажной среде личинки активно переходят в воду, а также обладают 

способностью подниматься вверх по стеблям травы. Этим создаются 

благоприятные условия для заражения пантовых оленей на пастбище через 

траву и воду. Попав в организм пантового оленя, личинки из тонкого отдела 

кишечника проникают в регионарные лимфатические узлы, затем через 

грудной проток и правый желудок сердца мигрируют в легкие. Развитие 

личинок в организме происходит в течение нескольких месяцев (Тетерин, 

1973). 

Патогенез. Отрицательное воздействие на организм животного 

оказывают как личиночная, так и половозрелая формы гельминтов. 

Выделяющаяся густая слизь в месте локализации и сам гельминт оказывают 

механическое воздействие, закупоривая бронхи, обусловливая ателектазы 

легочных долек. Личинки диктиокаулов при миграции из кишечника до 

бронхов травмируют стенку кишечника, лимфатические узлы, 

лимфатические и кровеносные сосуды, стенки альвеол, бронхиол. 

Развиваются серозно – катаральный бронхит, очаговая пневмания, 

ателектазы. Очаги восполения являются благоприятной средой для развития 
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различных микроорганизмов, что приводит к возникновению вторичных 

заболеваний, возможно, инфекционного характера. Чем больше личинок 

одновременно попало в легкие, тем сильнее выражено патогенное влияние 

(Петрусева, 2004). 

Диагноз. При жизни ставят на основании эпизоотологических данных, 

клинических признаков и обнаружения личинок в фекалиях по методу 

Бермана или Вайда. Кал следует брать свежий из прямой кишки. В теплое 

время года кал нужно исследовать не позднее 6-8 часов после взятия, если же 

это сделать невозможно, до исследования фекалии хранят в холодном месте 

при температуре не выше 10 С. Посмертный диагноз на диктиокаулез 

устанавливают по результатам вскрытия крупных, средних и мелких бронхов 

с последующим исследованием под микроскопом соскобов слизистой 

оболочки и обнаружения паразитов, их яиц и личинок (Тетерин, Панасюк, 

1990). 

Варестронгилез – инвазионная болезнь, вызываемая 

паразитированием в легких маралов Varestrongylus sagittus, относящихся к 

биогельминтам. Промежуточным хозяином являются различные виды 

наземных моллюсков. 

Из пантовых оленей  к варестронгилезу восприимчивы только маралы. 

Инвазия распространена в мараловодчиских хозяйствах Алтая и Казахстана. 

По результатам прижизненных исследований, первые личинки у маралов 

появляются в начале октября (Луницын,1998). 

 Морфология и биология возбудителя. Тонкие, нитевидные черви, 

суживающиеся к переднему концу. Кутикула поперечно исчерчена и 

свободно облегает тело на всем его протяжении. Ротовое отверстие 

ограничено слабо развитыми губами. Пищевод короткий, расширяющийся к 

заднему концу.  

Самки варестронгилов яйцекладущие, но уже на выходе из гениталий 

яйца, находясь еще под кутикулярным клапаном самки, на месте их 

локализации в легких, приобретают способность к развитию до личинки. Из 



 

30 
 

легких личинки первой стадии попадают в глотку, пищевод, 

пищеварительный тракт и с калом во внешнюю среду. Дальнейшее развитие 

личинокпервой стадии происходит в теле промежуточных хозяев – 

сухопутных моллюсков, после чего они, претерпевая две линьки, 

превращаются в инвазионные. Промежуточные хозяева варестронгилов 

аналогичны элафостронгилам. Развитие личинки в моллюске продолжается 

30-40 дней. Заражение маралов происходит весной и летом на пастбище, при 

поедании моллюсков, инвазированных личинками, вместе с травой (Прядко, 

1975). 

  Патогенез. Патогенное влияние варестронгилов на организм маралов 

обусловлено механическим, токсическим, аллергическим, инокуляторным и 

трофическим воздействием. В процессе миграции личинок из кишечника в 

легкие они повреждают стенки кишок, лимфатических и кровеносных 

сосудов, альвеол, оказывая при этом не только механическое, но и 

инокуляторное влияние, так как открывают ворота для инфекции (Костяева, 

1969). 

 Симптомы болезни. Клиническое проявление варестронгилеза у 

маралов зависит от интенсивности инвазии. При небольшом числе паразитов, 

локализующихся в легких, клинические признаки не проявляются. При 

значительной инвазии молодняк отстает в росте, в зимне-весенний период 

задерживается линька, больные животные уединяются от стада, аппетит 

понижен. У некоторых животных наблюдается кашель. Наблюдается 

снижение пантовой продуктивности, панты недоразвиты, отдельные 

отростки выпадают (Луницын, 2004). 

 Диагноз. Диагноз ставят с учетом эпизоотологических данных, 

результатов копрологических исследований фекалий по методу Вайда или 

Бермана, по результатам вскрытия павших или вынужденно убитых 

животных при наличии в легких половозрелых гельминтов в виде клубков 

или исследования бронхиальной и трахеальной слизи на присутствие яиц или 

личинок по методу Вайда или Бермана. 
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Больных животных изолируют и лечат (Луницын, 1998). 

Ашвортиоз – инвазионная болезнь пантовых оленей, вызываемая 

круглыми паразитами Ashworthius sidemi и Ashworthius gagarini, 

паразитирующие в сычуге, книжке и тонком отделе кишечника. 

В связи с расселением пятнистых оленей ашвортиоз диагностирован не 

только у пятнистых оленей, но и у маралов. В зависимости от размещения по 

зонам пантовые олени заражены ашвортиозом неодинаково. Наибольшая 

экстенсивность и интенсивность инвазии отмечена в хозяйствах, 

расположенных в предгорной зоне, меньшая – во второй зоне, и еще меньшая 

– в высокогорной зоне (Филиппов, 1988). 

        Морфология и биология возбудителя. Крупные, красного цвета 

нематоды. На теле имеется легкая продольная и мелкая поперечная 

исчерченность. Головной конец кончается тупо; ротовое отверстие, слегка 

направленное в дорсальную сторону, ведет в большую ротовую полость. От 

основания дорсальной стенки полости отходит мощный изогнутый зуб, 

который своим острием направлен в дорсальную сторону. Снаружи около 

ротового отверстия имеются сосочки, шейные сосочки расположены позади 

экскреторного отверстия (Lankester, 2001). 

Яйца ашвортий, попадая во внешнюю среду, при благоприятных 

температурных условиях и влажности за 20-30 часов развиваются до личинок 

первой стадии. Такая личинка слабоподвижна, передний конец ее притуплен, 

задний позади ануса вытянут в короткий заостренный хвостик. Через 

несколько часов движение личинок прекращается, они впадают в латентное 

состояние, в это время личинка линяет и увеличивается в размерах, после 

чего она снова приобретает способность к движению. Затем процесс 

повторяется, они еще больше увеличиваются, покрываются чехликом и 

становятся инвазионными. Время развития личинки 4-13 дней в зависимости 

от погодных условий. Дальнейшее развитие инвазионной личинки до 

половозрелой особи проходит в организме маралов и длится 243-261 день 

(Костяев, 1970). 
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Патогенез. Патогенное влияние ашвортий на организм пантовых 

оленей обусловлено травмированием слизистой оболочки сычуга 

прикрепившимися паразитами, сопровождающимся воспалительными 

процессами и капиллярным кровотечением. Питаясь кровью хозяина, 

ашвортии проявляют свое трофическое воздействие, вызывая у маралов 

анемию, нарушая пищеварения. Интоксикация продуктами 

жизнедеятельности паразита ведет к патофизиологическим и 

патоморфологическим изменениям во всем организме животных, нарушая 

его нормальную функцию (Любимов, 1950). 

  Симптомы болезни. Клинические признаки ашвортиоз у пантовых 

оленей проявляются при паразитировании нескольких десятков тысяч 

экземпляров у животного. Животные угнетены, аппетит снижен. Слизистые 

оболочки анемичны, в крови уменьшается содержание гемоглобина. По 

причине пищеварения больные животные теряют упитанность, у них 

задерживается линька, у самцов – рост пантов (Петрусева, 2005). 

 Диагноз. Прижизненный диагноз ставят по обнаружению в фекалиях 

пантовых оленей яиц ашвортий методами Фюллеборна и Котельникова, 

посмертный – по результатам вскрытия и обнаружения в сычуге ашвортий 

(Любимов, 1959). 

Эзофагостомоз – инвазионная болезнь пантовых оленей, 

обусловленная паразитированием в толстом отделе кишечника 

Oesophagostomum radiatum (Котельников, 1984).  

Инвазия зарегестрирована как у маралов, так и у пятнистых оленей. По 

материалам Д.А. Овчаренко (1963), эзофагостомоз обнаружен у пятнистых 

оленей в возрасте 2-12 месяцев в 58%, у 2-3 летних животных – в 80%, у 5-10 

летних – в 66% и у 12-17 летних – в 46,9% случаев. Взрослые формы нематод 

зарегистрированы у маралов в возрасте от 6 до 15 лет. Маралята заражены на 

5%, молодняк – на 22,7, рогачи и маралухи – на 25,5. Более высокая 

интенсивность инвазии отмечена у молодняка (Овчаренко, 1963). 
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Морфология и биология возбудителя. Тело в передней части 

изогнуто вентрально. Кутикула имеет очень тонкую продольную и 

поперечную исчерченность. Ротовой воротник с двумя латеральными и 

четырьмя субмедиальными сосочками, его передний край не выдается. 

Головная визикула сужена впереди своей середины, ее задний край лежит 

впереди экскреторного отверстия. Латеральные крылья простираются от 

латерального разреза головной визикулы к заднему концу тела. Пищеводная 

воронка имеет три ланцета. Пищевод удлиненный, палочковидный. 

Яйца эзофагостом с фекалиями выделяются во внешнюю среду, и через 

сутки из них при благоприятных условиях вылупляется личинка первой 

стадии, а через 5-6 дней после двух линек она достигает инвазионной стадии. 

В организм животного инвазионные личинки попадают с кормом и водой. В 

кишечнике пантовых оленей они сбрасывают чехлики, активно внедряются в 

толщу стенки кишечника, свертываются в колечко; вокруг них формируются 

паразитарные узелки. В узелках личинки линяют третий раз и превращаются 

в личинок четвертой стадии. В этой стадии личинки остаются в узелках в 

течение нескольких месяцев. По мере нагноения узелки вскрываются, из них 

в просвет кишечника выходят личинки, которые прикрепляются к слизистой 

оболочке и через два месяца превращаются в половозрелых самцов и самок. 

В теле животного паразиты живут 20 месяцев, после чего самопроизвольно 

покидают кишечник (Котельников, 1983). 

    Патогенез. Наиболее тяжело протекает инвазия в период 

локализации гельминтов в стенке толстого отдела кишечника и постепенного 

выхода ее в просвет. Во время внедрения личинок в стенку кишечника они 

открывают ворота для инфекции, и при попадании гноеродной микрофлоры 

развиваются очаги нагноения с развитием перитонита. Механическое и 

токсическое влияние паразитов ведет к воспалению кишечника и как 

следствие – к нарушению физиологических функций (Тетерин, 1991). 

     Симптомы болезни. Клинические признаки проявления 

эзофагостомоза зависят от интенсивности инвазии и проявляются в основном 
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у молодняка пантовых оленей. В зависимости от стадии развития паразита 

различают ларвальный и имагинальный период болезни. При 

паразитировании личинок в стенке кишечника наблюдается нарушение 

функции пищеварения, проявляющиеся снижением или отсутствием 

аппетита, потерей жировой массы, поносами с примесью в фекалиях слизи и 

крови. Второй период протекает субклинически (Шеховцов, 1986). 

      Диагноз. Основан на гельминтокопроскопических исследованиях. 

Прижизненный диагноз ставят с помощью выращивания в исследуемых 

фекалиях инвазионных личинок. Посмертно эзофагостомоз диагностируют 

при нахождении на слизистой оболочке толстого отдела кишечника 

характерных узелков и паразитов (Тетерин, 1990).  

Трихоцефалез – инвазионная болезнь пантовых оленей, вызываемая 

нематодами Trichocephalus ovis и Trichocephalus skrjabini, паразитирующими 

в слепой и ободочной кишках толстого отдела кишечника. 

К трихоцефалезу восприимчивы маралы и пятнистые олени всех 

возрастов, но большей зараженности подвержен молодняк, особенно в 

возрасте от 3 до 12 месяцев (Филиппов, 1988). 

Морфология и биология возбудителя. Головной конец 0,018-0,021 

мм шириной, снабжен двумя латеральными крыловидными вздутиями. 

Развитие власоглава идет прямым путем без промежуточного хозяина. 

Яйца вместе с фекалиями пораженных пантовых оленей выделяются во 

внешнюю среду, где дозревают до инвазионной стадии при благоприятных 

условиях за 3-4 недели. Животные заражаются, проглатывая эти 

инвазионные яйца вместе с кормом и водой. В толстом отделе кишечника из 

яиц вылупляются личинки, которые сначала мигрируют в толщу слизистой 

оболочки кишечника, здесь линяют, после чего снова проникают в просвет 

кишечника, внедряются головным концом в его слизистую оболочку, растут 

и через 1,5 месяца превращаются в половозрелых самцов и самок. В 

кишечнике власоглавы паразитируют до 8 месяцев, затем открепляются от 
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слизистой кишечника и выделяются с фекалиями во внешнюю среду 

(Петрусева, 2005). 

  Патогенез. Трихоцефалы, прошивая головным концом слизистую 

оболочку кишечника, травмируют ее, в месте внедрения нарушают 

целостность кровеносных сосудов, вызывают воспалительные явления в 

кишечнике, резко выраженный катарально – дифтерический колит. В 

глубоких слоях слизистой оболочки развивается активный дегенеративный 

процесс, главным образом со стороны эпителия крипт, в мезентеральных 

лимфатических узлах – лимфаденит, в печени – зернистая и частично 

жировая дистрофия. Травмируя слизистую оболочку, власоглавы создают 

благоприятные условия для проникновения бактерий (Любимов, 1976). 

   Симптомы болезни. Заболевание в большинстве случаев протекает в 

субклинической форме. При сильной инвазии, особенно молодняка, 

постепенно развивается истощение, анемия слизистых оболочек, 

болезненность живота, запоры и поносы, иногда с примесью крови, возможен 

смертельный исход (Луницын, 2004). 

   Диагноз. При жизни ставят по эпизоотологическим данным, 

результатам исследований фекалий животных методами флотациями по 

Фюллеборну и Котельникову, после смерти животного – путем обнаружения 

гельминтов в кишечнике. После удаления содержимого и ополаскивания 

слизистой оболочки кишечника водой власоглавы хорошо видны. 

Профилактика сводится к соблюдению ветеринарно – санитарных 

правил для ферм пантового оленеводства. Основным фактором передачи 

инвазии является навоз, поэтому своевременная его уборка и 

обеззораживание – одно из главных профилактических мероприятий 

(Тетерин, 1990). 

4.2. Видовой состав  трематод 

 Трематодозы – вызываются гельминтами, которые относятся к 

типу плоских червей – Plathelminthes, классу сосальщиков – трематоды 
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(Trematoda). Все трематоды – паразиты, локализующиеся в различных 

органах и тканях человека и животных (Токмалаев, 1990). 

Дикроцелиоз.  Это заболевание вызывается ланцетовидной двуусткой 

(Dicrocoelium dendriticum). По данным А.Т. Костяевой (1974), экстенсивность 

дикроцелиоза у маралов в хозяйствах Горного Алтая составляет 49%, у 

пятнистых оленей – 27,7. Л.В. Шадрина (1975) выявила дикроцелии у 8,8% 

маралов и 2,5% пятнистых оленей при интенсивности инвазии 

соответственно 447 и 13 гельминтов. 

Морфология и биология возбудителя. Длина трематоды 5-12, 

максимальная ширина позади половины тела 1,0-2,5 мм. Тело сплющено 

дорсовентрально (Рис 6.).  

 

Рис 6. Ланцетовидная двуустка (Dicrocoelium dendriticum) (из кн. 

Чендлера). 

Строение мариты: 1 – ротовая присоска, 2 – сумка цирруса, 3 – кишечник, 4 – 

брюшная присоска, 5 – семенники, 6 – яичник, 7 – оотип, 8 – желточники, 9 – матка 

 

Кутикула с коническими сосочками. Брюшная присоска несколько 

крупнее ротовой, 0,40-0,45 мм в диаметре, и лежит впереди середины длины 

тела. Расстояние между присосками 2 мм. Ротовая присоска 
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субтерминальная, диаметр ее 0,30-0,40 мм. Половое отверстие лежит в 

области бифуркации кишечника, приблизительно на середине расстояния 

между двумя присосками (Скрябин, Шульц, 1937). 

Половая бурса доходит до середине зоны брюшной присоски. 

Семенники обычно слаболопастные, но в некоторых случаях могут быть 

глубокопазными, почти разветвленными. Располагаются они обычно 

наискось друг к другу. Передний семенник (0,7-1,0 мм в диаметре) лежит 

непосредственно под брюшной присоской или несколько дорсально от нее. 

Яичник располагается субмедиально, на середине тела, соприкасается или в 

некоторой степени совпадают с зоной заднего семенника; он круглый, более 

или менее неправильной формы, в диаметре 0,25-0,35 мм. Желточники 

состоят из многочисленных мелких фолликулов, расположенных от зоны 

заднего семенника, не достигая, однако, конца кишечных стволов. Матка 

состоит из двух ветвей – восходящей и нисходящей, причем их петли 

пересекаются. 

Яйца возбудителя уже с развившимися мирацидиями выносятся с 

током желчи через желчные протоков кишечник, а затем с фекалиями 

попадают во внешнюю среду, где их заглатывают различные наземные 

моллюски: Eulotafruticum, Succineaputris, Monacharubinosa, Helicenaderbintina, 

Eulotalantri, Brudybcenazebrine и др. в зависимости от географической зоны. В 

кишечнике моллюска из яица выходит мирацидий, проникает в 

соединительную ткань медлу фолликулами печени, сбрасывают реснички и 

становится материнской спороцистой. Из зернистых шаров мирацидия 

образуется многочисленные ядра зародышевых клеток материнской 

спороцисты, имеющей форму мешка. Позднее эти клетки формируются в 

отдельные группы, и таким образом материнская спороциста распадается на 

ряд дочерних, в которых в свою очередь формируются церкарии. 

После появления зрелых церкариев процесс образования новых 

церкариев в дочерних спороцистах не прекращается, поэтому моллюски 

долгое время являются паразитоносителями. Из дочерних спороцист 



 

38 
 

церкарий заносятся кровью в дыхательную полость моллюска, где 

обволакиваются клейким слизистым веществом. Образовавшиеся слизистые 

комочки (100-200 и более в каждом) выталкиваются дыхательными 

движениями из моллюска и прилипают к растениям. Развитие дикроцелий в 

моллюске длится 3-6 месяцев. Выход церкариев наблюдается из моллюсков с 

повышением их активности, которая отмечается при смене солнечных дней 

дождливыми. Во внешней среде слизистые комочки с церкариями поедают 

муравьи из родов Formica и Lasius.  В организме муравья церкарии 

освобождаются от слизи и активно проникают из его кишечника в брюшную 

полость. Там они теряют хвост, начинают инцистироваться и через 1 – 2 

месяца развиваются в инвазионные метецеркарии. 

Пантовые олени заражаются дикроцелиозом во время пастьбы, 

проглатывая вместе с травой инвазированных метацеркариями муравьев. 

После заражения муравьев один из церкариев из брюшной полости 

насекомого проникает в головную его часть, вызывая изменения в поведении 

инвазированных насекомых – они впадают в состояние оцепенения. Такие 

муравьи крепко держатся челюстями за растения и почти не реагируют на 

внешние раздражения, что облегчает заражение пантовых оленей. 

Метацеркарии после переваривания муравьев освобождаются от цист, юные 

паразиты активно через общие желчный проток проникает в печень и за 1,5 – 

3 месяца развиваются до взрослойдикроцелий (Луницын, 2004). 

Инвационная болезнь, вызываемая трематодой Dicrocoelium lanceatum, 

паразитирующей в желчных протоках пантовых оленей. Промежуточным 

хозяином паразита является различные виды наземных моллюсков, а 

дополнительным-муравьи.  

Патогенез. Локализуясь в желчных протоках печени. Дикроцелии 

вызывают хроническое катаральное воспаление протоков. Которое может 

привести к милиарному циррозу печени. Функциональная недостаточность 

печени нарушает обмен витаминов А и D, белковый обмен. 
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Патологоанатомические изменения. При незначительной инвазии 

печень нормальной величины или слабо увеличена, темного или красновато-

коричневого цвета. На диафрагмальной и висцерально поверхностях заметны 

беловатые тяжи различной ширины и длины. Из разрезанных протоков 

вытекает зеленоватая жидкость, содержащая паразитов. 

При значительной инвазии печень увеличена, края закруглены, 

поверхность органа неровная, бугристая, цвет – желтовато- коричневый, 

неравномерный. Под капсулой множество серовато-серых тяжей в виде 

сеточек, местами очаги сплошного утолщения капсулы в виде ограниченных 

белых пятен. При разрезе печени в глубине паренхимы заметно множество 

перерезанных желчных протоков с сильно утолщенными стенками. Вокруг 

них разросшаяся соединительная ткань в виде сероватых тяжей. Желчные 

протоки заполнены полужидкой коричневато- зеленой массой, содержащая 

паразитов. В отдельных случаях цирротические изменения в печени 

захватывают большую часть органа. 

Посмертный диагноз основан на обнаружении дикроцелий в печени с 

учетом патологоанатомических изменений. Печень павшего или вынужденно 

убитого животного исследуют в белой кювете с теплой водой, разрезая ее 

поперек желчных ходов. Кусочки органа раздавливают пальцами и после 

удаления остатков этих кусочков просматривают содержимое кювет. 

Половозрелые гельминты темно-серого цвета. Для установления 

интенсивности инвазии с висцеральной поверхности печени делают три 

глубоких параллельных разреза и учитывают примерное количество 

обнаруженных дикроцелий. 

Лечение и профилактика. Для лечения пантовых оленей применяют 

гексихол и политрем в дозе 0.2 г/кг однократно индивидуально в смеси с 0.5-

1 кг комбикорма. Дегельминтизацию этими препаратами проводят в 

утренние часы, при этом за двое суток до и после нее исключают из рациона 

легко бродящие корма (силос). Используют также гетолин в дозе 20-40 мг/кг 

внутрь, фазинекс (суспензии) в дозе 10мг/кг, панакур в дозе 10 мг/кг живой 
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массы тела в смеси с комбикормом три дня подряд. Фасковерм в дозе 1 мл на 

10 кг живой массы внутримышечно (Овчаренко, 1968). 

Профилактика болезни складывается из комплекса 

противодикроцелиозных мероприятий, основанных на дегельминтизации 

поголовья пантовых оленей, гельминтологической оценке пастбищ, 

уничтожение промежуточных хозяев (Луницын,  1998). 

4.3. Видовой состав цестод 

Цестодозы – гельминтозы животных и человека, вызываемые 

паразитированием ленточных червей — цестод. Все цестоды гермафродиты, 

биогельминты (Шульц, Гвоздев, 1970). 

Цистицеркоз. Основным источником инвазии пантовых оленей 

являются собаки. Болезнь регистрируется во всех мараловодческих и 

оленеводческих хозяйствах. Единицы паразитов (1-7 экз.) встречается во все 

сезоны года у животных разного, начиная с 6-месячного, возраста; 

экстенсивность инвазии у маралят 10,5, сайков и маралушек – 13, рогачей и 

маралух – 8,3%. 

Морфология и биология возбудителя. Taenia hydatigena – самая крупная 

из всех цестод собак,  белого цвета, 0,7-5 м длиной. Количество члеников 

300-700. Передние членики широкие и короткие, задние зрелые членики 

длиннее и уже; сколекс около 1мм в диаметре, снабжен хоботком и вооружен 

22 крючьями, расположенных в два ряда, из которых большие 0,17-0,22, 

малые-0,11-0,16 мм длиной. Диаметр присосок около 0,31 мм, длина шейки 

0,22мм. Половые отверстия правильно чередуются. Половые бурса длиной 

0,45, шириной 0,13мм. Матка в зрелых члениках имеет вид продольного 

ствола с 5-11 парами латеральных ветвей. Яйца длиной 0,038-0,039 мм при 

ширине 0,034-0,035 с онкосферой внутри. В гермофродитных члениках 600-

700 семенников. 

Taenia parenchimatosa – белого цвета, покрыта поперечно исчерченной 

кутикулой. Половозрелые тени длиной 35-111см, состоят из 310-420 
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проглиттид. Сколекс округлый, диаметром 1,0-1,6 мм. Апекальная 

поверхность сколекса утолщена. Толщина сколекса 0,84-0,89 мм, меньше его 

ширины. Сколекс шире стробилы в области шейки. Диаметр присосок 0, 30-

0,34 мм. Присоски  возвышаются над поверхностью сколекса и 

располагаются по две на вентральной и дорсальной поверхностях. Хоботок 

0,28- 0,58 мм в диаметре. Вооружен 32-34 крючьями. Расположенными в два 

ряда. Диаметр короны крючьев 0,40-0,54 мм. Длина самок молодых члеников 

меньше их ширины. 

Яичник расположен в задней половине членика и имеет 2 

почкообразных дольки. Он характеризуется трубчатым строением и состоит 

из многочисленных трубчатых долек. Вагина на протяжении 0,13-0,15 мм от 

дна половой клоаки значительно сужена и в некоторых члениках обладает 

сфинктером. На границе вагины и семяприемника располагается хорошо 

выраженный кольцеобразный сфинктер. Матка в виде ствола, направленного 

вдоль продольной оси членика.  

Личинка Cysticercus hudatigena локализуется под серозными покровами 

легких, печени и других  паренхиматозных органов. Форма цист почти всегда 

округлая, диаметр 5,0-30,0 мм. Внутри цисты находится цистицерк, 

состоящий из хвостового пузыря и шейки со  сколексом, расположенных на 

одном из его полюсов. Внутри цисты – жидкость, сколекс вооружен 

крючьями. Хвостовой пузырь цистицерка овальной формы, заполнен 

прозрачной жидкостью (Луницын, 2000). 

 Инвазионная болезнь пантовых оленей, вызываемая личиночными 

формами Taenia hydatigena Pallas (Cysticercus tenuicollis) паразитирующими 

на брыжейке и под серозными покровами печени, легких и других 

паренхиматозных органов, и Taenia parenchimatosa Cysticercus 

parenchimatosa), паразитирующими в печени. Маралы и пятнистые олени 

служат промежуточными хозяевами этих цестодозов, а основных 

представителями являются представители кошачьих, куньих и т.д. у которых 

паразиты локализуются в тонком отделе кишечника. 
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Патогенез. Патогенные влияние паразитов на организм оленей зависит 

от количества проглоченных онкосфер. При небольшом их количестве 

заметных расстройстве заметных расстройств не наблюдается, в 

противоположном случае эта инвазия может протекать энзоотически, 

особенно у молодняка. В период миграции цистицерка из кишечника в 

печень он пробуравливает его стенку и через 24 часа попадает в печень, 

застревая в разветвлениях воротной вены. Часть онкосфер через капилляры 

печени заносится в легкие. Мигрирующие зародыши и молодые цистицерки 

разрушают мелкие кровеносные сосуды, и молодые цистицерки разрушают 

мелкие кровеносные сосуды и паренхиму печени. Из паренхимы зародыши 

продвигаются к капсуле печени, отдельные – в брюшную полость и там 

развиваются на сальнике и брыжейке, при этом возможно проявление 

клинических признаков. В дальнейшем болезненные явления стихают, и 

инвазия протекает субклинически. 

Патологоанатомические изменения. Поверхность печени неровная, 

иногда покрыта фибринозным налетом, на ней имеются точечные 

кровоизлияния. В брюшной полости скопление геморрагического экссудата, 

содержащего большое количество молодых цистицерков, не имеющих еще 

сколексов. Иногда обнаруживают  острое воспаление брюшины. 

При хроническом цистицеркозе печень обычно уплотнена. Желто – 

красного цвета, с шероховатой поверхностью. При тенуикольном 

цистицеркозе на печени, брыжейке, легких и других органах находят 

цистицерков разной величины, при паренхиматозном цистицеркозе под 

капсулой печени и легких обнаруживаются личинки до 2 см величиной 

(Луницын, 1998). 

Диагноз. Прижизненная диагностика цистицеркозов пантовых оленей 

не разработана. Посмертный диагноз ставят на основании обнаружения 

цистицерков в тех или иных органах и свойственных для этого инвазии 

патологоанатомических изменений (Боровков, 2008).  
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Лечение и профилактика. Лечение при цистицеркозах пантовых оленей 

не разработано. С целью их профилактики собак, содержащихся в 

моральниках и оленниках, не реже одного раза в три месяца 

дегельминтизируют. Органы маралов и пятнистых оленей, пораженные 

цистицерками, подвергают  утилизации, не допуская скармливания собакам. 

Бродячих собак на фермах подвергают отстрелу. 

Дегельминтизации должны подвергаться все без исключения собаки 

хозяйства. В настоящее время для дегельминтизации собак рекомендуют 

применять бромистоводородный ареколин, фенасал, дронцит, филиксан, 

аминоакрихин, фенапэг, азинокс, лопатол (Луницын, 2004). 

Эхинококкоз. Инвазионная болезнь пантовых оленей, вызываемая 

личиночной стадией цестоды Echinococcus granulosus, локализующейся в 

печени, легких, реже в других органах и тканях. Ленточная стадия 

эхинококка паразитирует в тонком кишечнике собак, волков, реже лисиц. У 

пантовых оленей болезнь диагностировал (Любимов, 1976). 

Морфология и биология возбудителя. Стробила длиной 2-8 мм. Сколекс 

0,26-0,37 мм в диаметре, снабжен хоботком, вооруженным двойной короной 

крючьев. Число крючьев  варьирует в значительных пределах: наиболее 

часто их насчитывается 36-38, но встречаются сколексы с 50 крючьями. 

Длина больших крючьев достигает 0,03-0,04, малых – 0,02 – 0,03мм. Диаметр 

присосок около 0,13 мм. В стробиле 3-4 членика, из них 1-2 бесполые, 1 

гермафродитный и 1 зрелый, наполненный яйцами. Длина зрелого членика 

обычно превышает длину всей остальной части стробилы и достигает 1,17-

3,18 мм, ширина зрелого членика около 0,5-0,6 мм. 

В гермафродитном членике заключены 32-40 семенников, 

спиралевидно скрученный семявыводной проток, грушевидная бурса 

цирруса, подковообразной формы яичник с двумя лопастями, 

направленными кзади, желточник, тельце Мелиса и вагина. Половые 

отверстия находятся ближе к заднему краю членика. В зрелом членике 

находится матка в виде продольного ствола с боковымивыпячиваниями. 
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Расположенная по всей длине заднего членика. Остатки бурса цирруса в 

выводной части вагины сдвинуты в заднюю половину членика. В матке 

зрелого членика содержится обычно 400-500 яиц. Оболочка яйца без 

филаментов, а онкосфера радиально исчерченна. Диаметр онкосферы в 

оболочке 0,03- 0,036, а онкосферы. Вылупившейся из оболочки – 0,02 – 0,025 

мм. 

Личинка представляет собой пузырь размером от горошины до головы 

ребенка, наполненный жидкостью. Стенка пузыря состоит из 2 оболочек: 

наружной кутикулярной и внутренней герминативной. Снаружи пузырь 

окружен серовато – белой, обычно непрозрачной соединительно – тканной 

капсулой до 1 см толщиной. Кутикулярная оболочка молочно-белого цвета, 

до 5 мм толщиной, слоистая. Через нее нельзя увидетьи прощупать 

содержимое пузыря, она несет защитную функцию в отношении 

содержимого пузыря и тонкой герминативной оболочки. Внутренняя 

оболочка усеяна выводковыми капсулами. На стенках выводковых капсул 

развиваются в большом количестве мелкие, размером с манную крупу, 

сколексы, число которых в капсуле может доходить до 100. Зародышевые 

сколексы имеют более или менее округлую форму. 

Половозрелые эхинококки десятками и сотнями паразитируют в 

тонком отделе кишечника плотоядных семейства Caniidae. Зрелые членики 

отрываются от лент и с калом животных выделяются во внешнюю среду. 

Членики всегда находятся на поверхности фекалий. Они активно двигаются, 

и уже через 1-3 ч после дефекации в кале собак и других животных не 

остается не одного членика. Они расползаются по территории. Забираются на 

стебли травы. Моха и т.д. Ползая, членики сокращаютсяи выделяют яйца, 

которые рассеиваются и приклеиваются к траве, почве, шерсти животных. 

Членики, самостоятельно выползающие из прямой кишки, ползают в 

преанальной области дефинитивных хозяев и вызывают у них зуд. Животные 

расчесывают анус о посторонние предметы, землю, а нередко мордой и 
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языком, что вызывает загрязнение шерсти собак и внешней среды яйцами. 

Яйца эхинококков долго сохраняются во внешней среде. 

При проглатывании яйц млекопитающими онкосфера освобождается от 

яйцевых  оболочек и с помощью зародышевых крючков проникает через 

стенку кишечника и гематогенным или лимфатическим путем заносится в 

печень, легкие и другие органы, где превращается постепенно в личиночную 

стадию. Личиночная стадия развивается в течение ряда лет. 

Заражение дефинитивных хозяев эхинококками происходит при 

поедании ими органов маралов и пятнистых оленей, пораженных личинками. 

При этом из каждой проглоченной головки формируется половозрелой 

стадии длится 21-97 дней. Половозрелый паразит живет 149-205 дней. 

Членики выделяются в течении 68-133 дней.  

Патогенез. Личинка эхинококкока оказывают на пантовых оленей 

механическое, токсическое и аллергическое воздействие. Локализуясь во 

внутренних органах (печени, легких и т.д), личинка при развитии оказывают 

постоянное и все возрастающие давление на ткани пораженного органа, 

нарушая его нормальную деятельность. При локализации эхинококковых 

пузырей в легких развивается отдышка, при сильном поражение печени 

расстраивается пищеварение в следствии нарушения выработки желчи. 

Продукты обмена эхинококкового пузыря, всасываясь в кровь, токсически и 

аллергически действуют на организм пантовых оленей (Луницын, 2004). 

Патологоанатомические признаки. При вскрытии пантовых оленей в 

пораженных органах находят эхинококковые пузыри размером от куриного 

яйца и более. Поверхность этих органов бугристая, сам орган увеличен в 

объеме, паренхима его на месте развивающегося пузыря атрофирована. 

Диагноз. Прижизненный диагноз ставят с учетом эпизоотологических 

данных и симптомов болезни. Существует иммунологические методы 

диагностики болезни с использованием внутрикожной реакции Кацони, 

непрямой гемагглютинации (РНГА), латекс-агглютинации (РЛА), 

кольцепреципитации (РКП), сколексопреципитацмм (РСКП) 
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Лечение и профилактика. Лечение при эхинококкозе пантовых оленей 

не разработано. Основные мероприятия должны быть направлены на 

профилактику болезни. Для исключения возможности заражения собак и 

диких животных эхинококкозом органы пантовых оленей, пораженные 

личинками эхиноккоков, подвергают утилизации, обезвреживают путем 

проваривания или сжигают (Луницын, Михайлов и др., 2010). 

Мониезиоз. Зарегистрирован как у маралов, так и у пятнистых оленей. 

Инвазионная болезнь, обусловленная цестодами Moniezia expansa и 

Moniezia benedeni, локализующимися в тонком отделе кишечника. 

Промежуточным хозяином является орибатидные клещи (Луницын, 1998). 

Морфология и биология возбудителя. Moniezia expansa – паразит 

длиной от 1 до 5 м и шириной 16 мм. Сколекс слегка сплюснутый, 

шаровидный, 0,7 – 1,0 мм шириной и 0,4-9 длиной. Снабжен крупными или 

овальными присосками 0,30-0,37 мм в диаметре. Сегменты стробилы 

короткие и широкие. Межпроглоттидные железы расположены на 

дорсальной сторонах переднего края каждого членика. Половые органы в 

каждом членике парные, в молодых члениках их нет. Гермафродитные 

членики достигают 0,52-0,57 мм длины и 0,87-1,9 ширины. Семяпровод 

сильно извилистый, расположен впереди яичника, пересекают экскреторные 

каналы последнего, впадает в бурсу. Бурса бутылкообразной формы, 0.22-

0,80 мм длиной при ширине 0,07-0,10, располагается в передней половине 

бокового поля членика и открывается в половую клоаку узким горлышком. 

Внутри бурсы лежит снабженный шипиками циррус. 

Яичник расположен на середине длины членика, рядом с 

экскреторными сосудами. Его величина 0,37х0,17 мм. Он имеет вид веера, 

выпуклая сторона которого обращена к переднему краю членика. Позади 

яичника. В образованном вогнутом стороной пространстве, лежит тельце 

Мелиса размером 0,06 мм, а за ним компактный желточник величиной 0,02 

мм. Рядом с тельцем Мелиса расположен семяприемник длиной 0,07-0,08 мм, 

который, суживаясь, переходит в вагину. Вагина располагается вентрально от 
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половой бурсы с правой стороны и дорсально от нее с левой, открывается она 

в клоаку позади половой бурсы. В члениках длиной 0,90-1,0 и шириной 0,67-

2,85 мм появляется матка. Молодая матка имеет вид сети сложно 

переплетающихся отростков. С постоплением яиц в матку женские половые 

органы начинают атрофироваться, а затем редуцируются и семенники. 

Трубки матки заполнены яйцами. 

Мониезии развиваются при участии промежуточных хозяев – 

почвенных клещей, орибатид (Рис 7.). 

 

Рис 7. Схема развития мониезий: 

1 – сколекс цестоды, 2 – гермафродитный членик, 3 – зрелые членики, 4 – яйцо, 5 – 

цистицеркоид, 6 – орибатидный клещ, 7 – цистицеркоид в теле орибатидного клеща 

  

Клещи заражаются, поедая яйца мониезией, находящиеся в фекалиях 

животных. Онкосфера в своем дальнейшем развитии претерпевают 7 стадий, 

последняя из которых – цистицеркоид. Полное развитие цистицеркоида до 

инвазионной стадии проходит в течение 120-190 дней, что зависит от 

температурных условий. 

Заражение пантовых оленей происходит на пастбище при поедании 

вместе с травой почвенных клещей с инвазионных цистицеркоидами. Попав 
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в желудочно-кишечный тракт, орибатиды перевариваются, а сколекс 

цистицеркоидов, прикрепившись к слизистой кишечника, начинают быстро 

расти, достигая половозрелой стадии через 25-40 дней (Копылов, 2000). 

Патогенез. Мониезии, скапливаясь в большом количестве в тонком 

отделе кишечника, могут вызывать частичную или полную закупорку кишок 

со всеми вытекающими отсюда последствиями. Постоянно раздражая стенки 

кишечника, мониезии нарушают моторную, секреторную и эвакуаторную 

функции желудочно-кишечного тракта, что сопровождается гипотонией, 

атонией преджелудков, чередованием запоров и паносов. Экзо-и 

эндотоксины паразитов оказывают аллергические и токсическое воздействие 

на организм пантовых оленей, вызывая воспалительные и дегенеративные 

процессы в различных тканях и органах. Интоксикация ведет к задержке 

общего развития молодняка. Кроме того, мониезии не только отнимает 

большое количество питательных веществ у хозяина, изменяют состав 

химуса, но и делают его менее пригодным для усвоения. По причине этого 

олени худеют, становятся слабыми. 

Патологоанатомические изменения. Труп обычно истощен, слизистые 

оболочки анемичны. Сквозь стенку расширенного тонкого отдела кишечника 

можно увидеть длинные белые ленты мониезий. На слизистой оболочке 

тонкого отдела кишечника кровоизлияния, она нередко геморрагически 

воспалена, на поверхности содержится много слизи. 

Диагноз. Ставят комплексно с учетом эпизоотологических данных, 

клинических признаков и гельминтокопроскопических исследований. 

Гельминтоскопию фекалий пантовых оленей на зараженность мониезиями 

проводят обычно в местах лежанок маралов и пятнистых оленей рано утром 

или после дневного отдыха. Членики мониезий желто-белого цвета, лежат на 

поверхности фекалий и обычно содержат зрелые яйца мониезий. При 

гельминтоовоскопии применяют обычно метод Фюллеборна. 

Посмертная диагностика основана на обнаружении мониезий в тонком 

отделе кишечника. 
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Лечение и профилактика. Поскольку из жвачных животных чаще всего 

мониезиозом болеют овцы, следовательно, нельзя содержать в маральниках и 

оленниках овец. Мероприятия, направленные на ликвидацию 

промежуточных хозяев мониезиоза в биотопах, требуют больших 

финансовых затрат. Практически трудновыполнимы. Поэтому основным 

профилактическим следством является дегельминтизация. Для 

профилактической дегельминтизации применяют солефенотиазин 

меднокупоросовую смесь (Луницын, 1998). 

Таким образом, были изучены особенности биологии возбудителей 

гельминтозов, встречающихся у маралов на территории Алтайского края. 

4.4. Мониторинг видового состава возбудителей гельминтозов у маралов 

в период 2014-2019  

По данным отчетности лаборатории паразитологии Всеросийского 

научно-исследовательского института пантового оленеводства, а так же 

научным публикациям все обнаруженные у оленей гельминты относятся к 

шести отрядам: Fasciolida (трематоды), Cyclophilidae (цестоды), 

Trichocephalida, Spirurida, Oxyroideae, Rhabditida (нематоды) и включают до 

72 видов. В таблице 1 представлен мониторинг видового состава 

паразитический плоских червей. За многолетний период  исследований, у 

марала регистрируется 15 видов гельминтов это 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, 2004).  

 

 

 



 

50 
 

Таблица 1       

Видовой состав трематод и цестод, вызывающих гельминтозы у пантовых 

оленей 

Название видов Виды, встречающиеся по данным института 

ВНИИПО 

2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 

Fasciola hepatica + + + + + + 

Parafasciolopsis 

fasciolaemorpha 

+ + + + + + 

Dicrocoelium lanceatum + + + + + + 

Eurytrema 

pancreaticum 

+ + + + + + 

Paramphistomum 

ichikawai 

+ + + + + + 

P.petrowi + + + + + + 

Liorchisscotiae + + + + + + 

Fischoederius skrjabini + + + + + + 

Paramphistomatidae 

gen.sp. 

+ + + + + + 

Ogmocotyle pygargi + + + + + + 

Maniezia expansa + + + + + + 

M. benedeni + + + + + + 

Trysanieziagiardi + + + + + + 

Taenia hydatigena + + + + + + 

Echinococcus granulosis + + + + + + 

 

 

 

Fasciola hepatica  
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Паразит отличается достаточно крупными размерами – 7,5*1,2 см.  

Имеет плоское овальное тело темно-красного, светло-розового цвета. 

На теле присутствуют ротовая и брюшная присоски, при помощи которых 

паразит перемещается. Также тело покрыто многочисленными шипами, не 

имеет сегментации.  

Жизненный цикл паразита состоит из нескольких этапов, которые 

включают в себя развитие в организме промежуточного и конечного хозяина 

(Lucius Loos-Frank, 2008).  

Развиваться двуустка может в организме копытных и человека, 

промежуточный хозяин – моллюск малый прудовик. Зачастую заражение 

происходит при поедании растений, на которых находится адолескария. 

Обычно такие растения произрастают вдоль водоемов. Также инвазия может 

произойти при заглатывании зараженной воды (Рис 8,9). 

 

 

 

Рис 8. Двуустка печеночная (Fasciola hepatica) (по Г.Г. Смирнову, 

1959): 

1-желточник, 2-желточные протоки, 3-семяпроводы, 4-железа Мелиса; 

5-кишечник; 6-половая сумка; 7-циррус; 8-ротовая присоска; 9-глотка; 10-женское 

половое отверстие; 11-брюшная присоска; 12-матка; 13-яичник; 14-желточный резервуар; 

15-семенники 



 

52 
 

0  

Рис 9. Жизненный цикл печеночной двуустки (Fasciola hepatica) (из 

Чендлера, изменено): 

1-марита из желчных ходов печени рогатого скота, 2-яйцо, 3-мирацидий, (во 

внешней среде), 4-развитие партеногенетических поколений и церкарий в организме 

промежуточного хозяина – малого прудовика (а-спороциста, б,в-редии, г-церкарии), 5-

свободноплавающая церкария, 6-инцистировавшаяся на траве адолескария 

 

 

Parafasciolopsis fasciolaemorpha  

Это маленькая трематода (3—7 мм длиной и около 2 мм шириной), 

которая паразитирует в желчных ходах печени и в передней части тонких 

кишок. Половозрелые особи выделяют яйца, которые с фекалиями попадают 

во внешнюю среду. В яйце развивается мирацидий, проникающий в тело 

моллюска, который проходит те же стадии развития, что и Fasciola hepatica. 

Животные заражаются при поедании травы и на водопое в местах, 

неблагополучных по парафасциолопсозу (Aguirre, 1999). 

 

Дефинитивными хозяевами являются лось, косуля, промежуточным 

— пресноводные моллюски роговая катушка (Planorbis corneus) ( Горегляд, 

1971). 

Dicrocoelium lanceatum 

https://zooclub.ru/wild/parno/11.shtml
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У этого плоского червя относительно малые размеры: его сплющенное 

тело в форме листа имеет не более 10 мм в длину и 2,5-3 мм в ширину. Само 

тело ланцетовидной двуустки, не разделенное на членики, находится в 

мышечно-мускульном мешке, а многослойная мускулатура имеет три слоя, 

состоящие из внешних кольцевых мышц, внутренних продольных и 

поперечных (Рис 10).  

 

Рис 10. Dicrocoelium lanceatum (по Г.Г. Смирнову, 1959): 

1-ротовая присоска, 2-брюшная присоска, 3- семенники, 4-яичник, 5-

кишечник, 6-матка 

 

Цикл развития ланцетовидной двуустки представляет большой интерес, 

поскольку обязательно включает нескольких промежуточных хозяев (Рис 

11). 
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Рис 11. Жизненный цикл Dicrocoelium lanceatum 

Eurytrema pancreaticum  

Это толстые, широкие трематоды овальной формы. Длина эуритремы 

9,5—18 мм, ширина 6— 8 мм. Живые паразиты красного цвета. 

Промежуточным хозяином служит сухопутный моллюск. Дополнительные 

хозяева эуритрем; кузнечики и сверчки. Дефинитивные (окончательные) 

хозяева заражаются на пастбищах, поедая инвазированных 

кузнечиков,сверчков с травой (Горегляд, 1971) (Рис 12). 

 

Рис 12. Внешний вид Eurytrema pancreaticum 

 

Paromphistomum ichikawai и Liorchis scotiae (из сем. Paramphistomidae) 

вызывают парамфистомидозы жвачных.  

Половозрелые паразиты локализуются в рубце, реже в сетке и книжке, 

а молодые - в 12-перстной и тощей кишках, а также в сычуге молодняка 

крупного рогатого скота, коз, овец, буйволов и других парнокопытных 

животных. Парамфистомиды развиваются при участии дефинитивных хозяев 

(жвачных) и промежуточных (пресноводных моллюсков), относящихся к 

родам Planorbis, Anisus, Segmentina из сем. Planorbidae (Рис 13).  
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Рис 13. Схема развития парамфистомид: 

1-половозрелая трематода, 2-яйцо, 3-выход мирацидия, 4-спороциста, 5-

редия, 6-церкарий, 7-пресноводные моллюски-катушки, 8-адолескарий на 

траве. 

Ogmocotyle pygargi 

 Тело, имеющее челноковидную форму, достигает 2,3 мм длины при 

максимальной ширине 0,41 мм на уровне передней границы семенников. 

Концы тела притуплены; латеральные загнутые края тела образуют 

вентральный желобок. Тонкая кутикула лишена всяческого вооружения. 

Продольная субкутикулярная мускулатура особенно мощно развита вдоль 

свободных латеральных краев тела. Диагональные волокна, лежащие под 

слоем продольных мышечных волокон, образуют характерное сплетение на 

вогнутой вентральной стороне передней половины тела. 

Сильно выступающая, терминальная ротовая присоска 0,063 мм длины и 0,07 

мм ширины (Рис 14). 
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Рис 14. Ogmocotyle pygargi (по Скрябину и Шульцу, 1933) 

a — яйцо; 6 — марита 

 

Мониезиоз жвачных вызывается в основном цестодами Moniezia 

expansa и М. benedeni из сем. Anoplocephalidae. Maniezia expansa  крупная 

цестода, 1-5 м длины. Имеет невооруженный сколекс, шейку и широкие 

членики. У М. benedeni стробила широкая (до 2,5 см), межпроглоттидные 

железы в виде сплошной полосы.  

 

Рис 15. Схема развития мониезий: 
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1 – сколекс цестоды, 2 – гермафродитный членик, 3 – зрелые членики, 

4 – яйцо, 5 – цистицеркоид, 6 – орибатидный клещ, 7 – цистицеркоид в теле 

орибатидного клеща 

 

Мониезии развиваются с участием дефинитивных хозяев (жвачных) и 

промежуточных (почвенных клещей из группы орибатид). Больные 

животные вместе с фекалиями выделяют наружу зрелые членики мониезии, 

которые распадаются, освобождая огромное количество яиц (Горегляд, 1971) 

(Рис 15). 

Taenia hydatigena одна из наиболее крупных цестод плотоядных (1-5 м 

длины). Сколекс вооружен 26-44 крючьями. Развитие паразита происходит 

при участии дефинитивных хозяев (собак и волков) и промежуточных 

(травоядных и всеядных животных). Собаки и волки выделяют вместе с 

фекалиями членики и яйца половозрелой цестоды (Рис 16).  

 

Рис 16. Taenia hydatigena (по Раевской, 1931): 

 1 — стробила; 2 — онкосфера  

 

Echinococcus granulosis Тело длиной 3—5 мм, состоит из головки (с 4 

присосками и 2 венчиками крючьев) и 3—4 члеников. Последний (единый, 

http://zhivotnovodstvo.net.ru/l/shema-razvitiya-moniezij-22.jpg
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зрелый) членик составляет половину длины тела. Яйца эхинококка выходят 

из кишечника хозяина вместе с экскрементами и могут попасть на его 

шерсть. Промежуточный хозяин эхинококка — корова, овца, свинья и др. 

(Рис 17). 

 

Рис 17. Схема жизненного цикла эхинококка 

 

Из всех выявленных трематод (табл.1) 100% являются паразитам 

пищеварительной системы, так же как и цестоды (Рис 18, 19). 

 

Рис 18. Паразитирование Trematoda в организме марала 

  - пищеварительная система 

100% 
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Рис 19. Паразитирование Cestoda  в организме марала 

  - пищеварительная система 

 

 

В таблице 2 представлен мониторинг видового состава паразитический 

круглых червей. За многолетний период  исследований, у марала 

регистрируется 7 видов гельминтов это такие как: Setaria cervi altaica, 

Elaphostrongylus panticola, Dictyocaulus eckerti, Varestrongylus sagittus, 

Ashworthius sidemi, Oesophagostomum radiatum, Trichocephalus ovis       

                                                                                    

         Таблица 2 

Видовой состав паразитических круглых червей, вызывающих гельминтозы у 

пантовых оленей 

Название видов Виды, встречающиеся по данным института 

ВНИИПО 

1 2 3 4 5 6 7 

 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 

Setaria cervi altaica + + + + + + 

Elaphostrongylus 

panticola 

+ + + + + + 

 

100% 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Dictyocaulus eckerti + + + + + + 

Varestrongylus 

sagittus 

+ + + + + + 

Ashworthius sidemi + + + + + + 

Oesophagostomum 

radiatum 

+ + + + + + 

Trichocephalus ovis + + + + + + 

  

 

Elaphostrongylus panticola нитевидный гельминт темно-коричневого 

или светло — желтого цвета, длиной 25 — 41 мм, шириной 0,2 — 0,26 мм. 

Паразитирует в организме маралов и пятнистых оленей. Нематоды 

локализуются под мягкой и твердой оболочками головного и спинного мозга, 

в межмышечной соединительной ткани грудных и тазовых конечностей и 

под брюшиной. развитие личинок первой стадии происходит в организме 

сухопутных и частично пресноводных моллюсков — промежуточных хозяев. 

Наиболее интенсивно заражаются сухопутные моллюски родов 

Trichidahispida, Succinea, Eulota, Zonitoides, из пресноводных — виды Radix 

ovata, R. peregra, Lymnaea truncatula. В моллюсках личинки растут и через 27 

— 55 дней (в зависимости от температуры и вида моллюска) достигают 

инвазионной стадии. Олени заражаются на пастбищах при заглатывании 

моллюсков, зараженных инвазионными личинками, вместе с травой и мхом. 

 Dictyocaulus eckerti имеет нитевидное тело беловатого цвета длинной 

18,9-65,0 мм. Ротовое отверстие без губ, окружено двумя рядами 

симметрично расположенных сидячих сосочков и кутикулярным кольцом, на 

дне ротовой полости выдается выдается небольшой зуб. Половозрелые 
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паразиты откладывают в бронхах животных яйца со сформированными 

внутри личинками, которые с мокротой попадают в ротовую полость и 

заглатываются. В пищеварительном тракте личинки вылупляются и с 

фекалиями попадают во внешнюю среду, где дважды линяют и достигают 

инфазионной стадии. При наличии влаги, кислорода и оптимальной 

температуры (до 20) развитие личинок заканчивается за 3 дня (Окулова, 

2015). 

Ashworthius sidemi При вскрытии сычуга A. sidemi бывают сразу 

заметны, благодаря красному кишечнику, просвечивающему сквозь 

кутикулу. Яйца этого вида элипсовидной формы, длиной 0.096—0.098 мм 

при ширине 0.05 мм, с гладкой оболочкой. Во внешней среде в них 

развивается личинка, которая на второй день покидает яйцевую скорлупу. 

Длина тела однодневной личинки 0.480 мм при ширине 0.017 мм. Передний 

конец притуплён, задний заострен и вытянут в короткий хвост. 

 Trichocephalus ovis достигают 6—8 см длины и характеризуются 

своеобразной формой: передний конец, занимающий примерно 2/3 всей 

длины тела, тонкий, волосовидный, а задняя часть тела утолщена. 

Трихоцефалюсы локализуются в толстых кишках, внедряясь своим тонким 

головным концом в слизистую оболочку кишечника. Цикл развития прямой, 

без участия промежуточного хозяина. Выделенные во внешнюю среду яйца 

дозревают до инвазионной стадии в течение двух-трех недель (Рис 20).  
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Рис 20. Жизненный цикл Trichocephalus ovis 

 

Согласно рис. 21, 43% Nematoda паразитируют в пищеварительной 

системе: Ashworthius sidemi-сычуг, Oesophagostomum radiatum-толстый 

кишечник, Trichocephalus ovis-тонкий кишечник.  

28 % паразитируют в дыхательной системе: Dictyocaulus eckerti-

бронхи, Varestrongylus sagittus-легкие. 

И 29% приходится на оболочки спинного и головного мозга, а также 

соединительную ткань. 

Таким образом, большая часть приходится на пищеварительную 

систему, что связано с особенностями обитания и питания маралов.  

 

 

Рис 21. Паразитирование Nematoda в организме марала 

- пищеварительная система,     - дыхательная система, 

                - оболочки спинного и головного мозга, соединительная ткань 

 

43% 

28% 

29% 
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Из Рис. 22 видно, что из выявленных паразитических червей на долю 

Trematoda приходится наибольшая часть 48%, на Nematoda и Cestoda по 33% 

и 19%, соответственно. 

 

Рис 22. Соотношение паразитических червей 

                              - Trematoda,     - Cestoda,      - Nematoda 

 

Таким образом, мониторинг видового состава возбудителей 

гельминтозов у маралов в период 2014-2019 показал  наличие 15 видов 

паразитический плоских червей, это 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. 

И 7 видов паразитических круглых червей, это такие как: Setaria cervi 

altaica, Elaphostrongylus panticola, Dictyocaulus eckerti, Varestrongylus sagittus, 

Ashworthius sidemi, Oesophagostomum radiatum, Trichocephalus ovis.     

А сравнительный анализ видового состава возбудителей гельминтозов 

в зависимости от систематического положения показал, что из выявленных 

48% 

19% 

33% 
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паразитических червей на долю Trematoda приходится наибольшая часть 

48%, на Nematoda и Cestoda по 33% и 19%, соответственно. 

В зависимости от локализации - 43% Nematoda паразитируют в 

пищеварительной системе, 28 % паразитируют в дыхательной системе и 29% 

приходится на оболочки спинного и головного мозга, а также 

соединительную ткань. 
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ВЫВОДЫ 

1. Мониторинг видового состава возбудителей гельминтозов у маралов 

показал, что из 72 видов в период 2014-2019 регистрируются постоянно 

15 видов паразитический плоских червей: 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. И 7 видов паразитических круглых червей, это 

такие как: Setaria cervi altaica, Elaphostrongylus panticola, Dictyocaulus 

eckerti, Varestrongylus sagittus, Ashworthius sidemi, Oesophagostomum 

radiatum, Trichocephalus ovis.     

2. Сравнительный анализ видового состава возбудителей гельминтозов в 

зависимости от систематического положения показал, что наибольшая 

часть из выявленных паразитических червей приходится на долю 

Trematoda 48%, на долю Nematoda 33% и Cestoda 19%. 

3. По локализации паразитов в организме Plathelminthes - 100% 

паразитируют в органах пищеварительной системы. Nematoda - 43% 

обитают в пищеварительной системе, 28 % локализуются в органах 

дыхательной системе и 29% из них встречаются в оболочках спинного 

и головного мозга. 
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