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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Оленеводство  является  традиционным 
древнейшим  занятием  большинства  коренных  народов  Крайне
го  Севера.  Северны?!  олень  (Rangifer  tarandus  tarandi)  —  веду
щий  компонент  экосистемы  районов  Севера  и от  рационального 
его  использования  во  многом  зависят  благосостояние,  уровень 
экономического  и социального развития  коренных  народностей. 
Районы  KpaiiHero  Севера  играют  существенную  роль  в  народ
ном хозяйстве  страны  не только как крупнейший  топливноэнер
гетический  комплекс,  источник  пополнения  запасов  золота  и 
алмазов,  но  и  как  основной  регион  развитого  оленеводства  пла
неты,  где  сосредоточено  80% поголовья  северных  оленей. 

В настоящее  время  наиболее  развитым  и  стабильно  развива
ющимся  регионом  северного  оленеводства  является  ЯмалоНе
нецкий  автономный  округ,  где  содержится  более  580  тыс.  уни
кальных  реликтовых  животных  одомашненной  популяции.  Кро
ме того, на территории  округа,  особенно  в восточных  ее  районах, 
выпасается  значительное  количество  оленех^  дикой  популяции, 
рациональный  промысел  которых  может  стать  дополнительным 
источником  получения  мяса,  шкур  и  пантов.  Сохранение  север
ных  оленей  актуальнейшая  проблема,  особенно  в  период  техно
генного  вмешательства  человека  в  хрупкую  экосистему  Севера. 

Биологические  особенности  ж:ивотных  семейства  Cervidae, 
дикий  нрав,  стадность,  сезонность  физиологических  ритмов  оп
ределяют  и  специфику  болезней,  в  частности,  их  происхожде
ние,  эпизоотологию,  характер,  течение,  исход,  профилактику  и 
терапию.  Наиболее  массовый  характер  имеют  оводовые  инва
зии  —  эдемагеноз  и  цефенемиоз,  а  также  гельминтозы  север
ных  оленей.  Практически  во  всех  регионах  Cervidae  заражены 
возбудителями  оводовых  инвазий  (Грюнер,1927,  1929;  Грунин, 
1953,  1955,  1957;  Савельев,  1970;  Гомоюнова,  1973). 

Дальнейшее  развитие  домашнего  оленеводства,  повышение 
продуктивности  и  рентабельности  данной  отрасли  невозможны 
без  надежной  организации  и проведения  эффективной  защиты 
северных  оленей  от  раз.\ичных  болезней,  в  том  числе  гельмин
тозов  и  оводовых  инвазий,  которые  причиняют  значительный 
ущерб  отрасли  (Востряков,  Савельев,  1970; Курзаев,  1986;  Газин
ский,  1991,  Солопов,  1996;  Бойков,  1999). 



Изучению  распространения,  особенностей  эпизоотологии  и 
биологии,  разработке  средств  и  методов  ограничения  численно
сти  оводов  и  инвазионных  болезней  животных  семейства  оле
ней  посвящены  работы  как  отечественных  (Скрябин,  1929; Гру
нин,  19471962;  Савельев,  19481976;  Бреев,  19511965;  Кур
заев,  1965 1985; Непоклонов,  1967  1987; Брюшшшн,  1970, 1986; 
Краковецкая,  19751987,  1999; Солопов,  19791999;  Мицкевич, 
1980;  Шелепов  и  др.,  1997),  так  и  зарубежных  исследователей 
(Linne,  1761; Brauer,  1863;  Bergman,  1916;  Nordkwist,  19671985; 
Etchornetal,  1970; Anderson,  1975; Hernandes,  1980  1987; Bayer  et 
al.,  1985; Herd, Kocibo,  1985 ; Farkas et al.,  1982 1986; Auer, Aspock, 
1986;  Kenhesly  et  al.,  1987). 

Несмотря  на достижения  в области  изучения  оводов  и  вызыва
емых  ими  болезней,  работ по  гельминтозам  северных оленей  край
не  ограниченное  количество,  а  что  касается  оленеводства  Ямало
Ненецкого  автономного  округа,  кроме упоминаний  о наличии  осо
бо  опасных  зооантропонозов  —  эхинококкоза  и  цистицеркоза,  не 
имеется.  Данная  проблема  в  целом  имеет  существенное  народно
хозяйственное  значение  и  является  актуальной. 

В направлении  поиска  высокоэффективных  средств  и  мето
дов  защиты,  терапии  и профилактики  энтомозов  и  гельминтозов 
северных  оленей  ведутся  работы  по  созданию  лечебных  препа
ратов  с  широким  спектром  действия.  В последние  два  десятиле
тия,  за счет биосинтеза  и химической  модификации,  сделан  про
рыв в создании  высокоэффективных  антипаразитарных  средств, 
относящихся  к  группе  макроциклических  соединений,  бензими
дазолов  и  клозантеля,  оказывающих  губительное  действие  на 
эндо и  эктопаразитов,  что предопределило  цель  и  задачи  наших 
исследований. 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  работы  стало  изучение 
эпизоотологии  инвазионных  болезней,  особенностей  фенологии 
и  экологии  оводов  на  Ямале,  а  на  основе  сравнительной  оценки 
эффективности  средств  широкого  спектра действия  разработать 
и  внедрить  систему  мероприятий  по  защите  северных  оленей  от 
энтомозов  и  гельминтозов.  В  соответствии  с  поставленной  це
лью  были  определены  и  задачи  исследований; 

—  установить  степень  инвазированности  Rangifer  tarandus 
tarandi  возбудителями  эдемагеноза,  цефенемиоза  и  гельминто
зами,  некоторые  вопросы  экологии  и фенологии  оводов  оленей; 



— дать  сравнительную  оценку  эффективности  новых  препа
ратов  и  препаративных  форм  при  инвазионных  болезнях  север
ных  оленей; 

— разработать  и  внедрить  систему  ветеринарносаиитарных  ме
роприятий  при  инвазионных  болезнях  северных  оленей  на Ямале. 

Научная  новизна.  На  основании  ретроспективного  анализа 
впервые  для  региона  дана  оценка  паразитологическои  ситуации 
в  северном  оленеводстве,  определены  границы  ареала  возбуди
телей  оводовых  болезней  и  гельминтозов  R.  tarandus. 

Взятое  за  основу  изучение  эпизоотологии  оводовых  болез
ней  и гельминтозов  северных  оленей является  базовым для даль
нейшего  паразитологического  мониторинга  на  Ямале. 

Получены  новые данные  по степени  пораженности  R.  tarandus 
возбудите.\ями  основных  Р1нвазий,  адаптационным  возможнос
тям  популяции  оводов  в  природе,  некоторым  особенностям  фе
нологии  и  экологии  Oedemagena  tarandi  и  Cephenemya  trompe. 

Изучена  эффективность  новых  препаратов  широкого  спект
ра  действия  при  совместном  течение  оводовых  болезней  и  гель
минтозов  северных  оленей  в  условиях  ЯНАО. 

Разработана  и  внедрена  комплексная  система  ветеринарно
саиитарных  мероприятий  при  инвазионных  болезнях  северных 
оленей  на  Ямале. 

Практическая значимость  работы. Результаты  изучения  эпи
зоотологаческой  ситуации  по  оводовым  болезням  и  гельминто
зам  северных  оленей  являются  основой  паразитологического 
мониторинга  в ЯмалоНенецком  автономном  округе.  Результаты 
НИР  указывают  на  высокие  адаптационные  возможности  ово
дов  и  гельминтов  к  обитанию  в  экстремальных  условиях  Край
него  Севера,  раскрывают  также  влияние  различных  факторов 
на  жизненные  циклы  паразитов,  что  регламентирует  проведе
ние  защитных  мероприятий  против  них. 

Материалы  по  оценке  терапевтической  эффективности  мак
роциклических  лактонов  использованы  или  вошли  составной 
частью  в  «Наставление  по  применению  аворсекта2  (фармаци
на)  при  паразитарных  болезнях  животных»,  утвержденное  Де
партаментом  ветеринарии  МСХиП  РФ 21.05.1997  г. №  1342/956 
и  во  «Временное  наставление  по  применению  утшверма  при  па
разитарных  болезнях  домашних,  диких  животных  и  птиц»  ут
вержденное Департаментом  ветеринарии  МСХиП  РФ 30.04.1997 г. 



№  1342/924,  в  проект  Инструкции  «О  мероприятиях  по  тера
пии  и  профилактике  арахноэнтомозов  животных  на  территории 
Российской  Федерации»,  представленной  в  Департамент  вете
ринарии  МСХиП  РФ  в  2000  году. 

Апробация  диссертационной  работы.  Результаты  и  основные 
положения  диссертации  доложены  и  обсуждены  на  первой  науч
ной  конференции  «Паразиты  и  паразитарные  болезни  в  Западной 
Сибири»  (Новосибирск,  1996); Конференции  молодых  ученых  Си
бири  (Новосибирск,  2000);  на  окружных  семинарах  практических 
ветеринарных  специалистов  ЯНАО  (г.  Салехард,  г.  Надым,  г.  Но
вый Уренгой, п. Тазовский  и п. ТаркоСале,  1994 — 2000 гг.); на  засе
даниях  ученого  совета  Всероссийского  НИИ  ветеринарной  энто
мологии  и  арахнологии  (Тюмень,  1993 — 2000);.  на  межлаборатор
пом  совещании  ВНИИВЭА  (Тюмень,  2000). 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликова
но  7  научных  работ,  в  том  числе  и  рекомендации  «Оводовые 
инвазии  северных  оленей,  их  профилактика  и  терапия».  Три 
научных  статьи  находятся  в  печати. 

Объем  и  структура  диссертации.  Работа  излолсена  на 
страницах машинописного  текста,  иллюстрирована  16 таблицами  и 
9  рисунками.  Диссертация  включает  введение,  обзор  литературы, 
природнохозяйственную  характеристику  ЯмалоНенецкого  авто
номного округа, материалы  и методы исследований, 5 разделов  соб
ственных  исследований,  обсуждение  результатов  исследований, 
предложений  для  практики  и  выводов.  Список  использованной  в 
диссертации  научной  литературы  включает  "^56  источников,  из 
них  '̂ 't'̂   отечественных  и  "^ь  зарубежных. 

На  защиту  выносятся  результаты  ретроспективного  анализа 
по  оводовым  болезням  и гельминтозам  северных  оленей,  изучения 
региональных  особенностей  биологии  паразитов,  разработки  ком
плексной  системы  мероприятий  по  защите  северных  оленей  от 
инвазионных  болезней  в  ЯмалоНенецком  автономном  округе. 

СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Характеристика  природнохозяйственных 
условий  региона 

Территория  округа  занимает  северную  и  центральн^то  части 
крупнейшей  в  мире  ЗападноСибирской  равнины.  Протяженность 
региона  с  севера  на  юг  около  1000  км,  а  с  запада.на  восток  более 



1100  KM. Почти  50% территории  расположено  за  Полярным  Кру
гом. Визитной карточкой  ЯмалоНенецкого АО являются  нефть,  газ 
и  северные  олени.  Газовые  месторождения  Заполярное  и  Медве
жье  по  запасам  входят  в  число  первых  пяти  крупнейших,  а  Урен
гойское  — самое  крупное  на  планете.  Округ  занимает  первое  мес
то  в  стране  и  по  наличию  северных  оленей  (более  580  тыс.) 

Оленеводство  ЯмалоНенецкого  округа  размещено  в  15 круп
ных  и  значителгшом  числе  фермерских  хозяйств,  где  имеется 
более 580 тысяч северных оленей одомашненной  популяции. В хо
зяйствах применяется  круглогодичное  вольнопастбищное  содер
жание  оленей  с  переводом  в  летний  период  на  бесчумный  вы
пас.  По  стоимости  валовой  продукции  оленеводство  занимает 
первое  место  в  округе.  Отрасль  дает  до  93% общего  производ
ства  мяса, что составляет  более  25% всей  стоимости  валовой  про
дукции  сельского  и  промыслового  хозяйства.  Природные  и  хо
зяйственные  условия  региона  создают  благоприятную  базу  для 
дальнейшего  развития  оленеводства.  Изучение  региональных 
особенностей  биологии  оводов  (проведенных  в  содружестве  с 
Д. А.  Бойковым,  кандидатом  биологических  наук)  и  разработка 
комплексной  системы  мероприятий  по  защите  оленей  от  имаго 
оводов  и  оводовых  инвазий  —  это  основной  и  существенный 
вклад,  обеспечивающий  освоение  природных  богатств  крупней
шего  в  стране  топливноэнергетического  комплекса  (ТЭК). 

Материалы  и  методы  исследования 

Экспериментальная  часть  диссертационной  работы  выпол
нялась  в  оленеводческих  хозяйствах  различных  форм  собствен
ности  ЯмалоНенецкого  автономного  округа,  в  Окружной  вете
ринарной  лаборатории,  на  убойных  пунктах  хозяйств,  в  лабора
тории  энтомозов  животных  Всероссийского  НИИ  ветеринарной 
энтомологии  и  арахнологии  и  на кафедре  паразитологии  ТГСХА 
в  1993— 1999  гг.,  соглас1Ю  аспирантского  плана. 

Ретроспективный  анализ распространения  инвазионных  болез
ней  северных  оленей  в ЯмалоНенецком  округе  осуществлялся  на 
базе данных  ветеринарной  отчетности  окружной  и районных  вете
ринарных  станций,  лабораторий  и рынков  городов  округа. 

Степень  инвазированности  личинками  О.  tarandi  и  С.  trompe 
рассчитывали  при  убое  северных  оленей  на  мясо  (сентябрьде
кабрь)  и,\и  их  гибели  непосредственно  на  пастбищах  (круглого



дично)  по  результатам  обследования  туш  (трупов),  поверхност
ной  подкожной  фасции  и  шкур  на  предмет  выявления  личинок 
подкожного  овода;  вскрытия  и  исследования  отделов  носоглот
ки для обнаружения  и  подсчета личинок  носоглоточного  овода  с 
•установлением  показателей  экстенсивности  (ЭИ,%)  и  интенсив
ности  инвазии  (ИИ,  в  личинках). 

Распространение  гельминтозов  северных  оленей  изуча^\и  в  10 
хозяйствах  всех  районов  ЯмалоНенецкого  автономного  округа, 
методами прижизненной и посмертной диагностики, учитывая  эпи
зоотические  данные.  При  этом  использовали  копроскопические 
методы исследования  (овоскопия, лярвоскопия, гельминтоскопия)  — 
флотационные  (по  Фюллеборну),  седиментационные  —  (последо
вательного  промывания,  Паул/;икони)  и  комбинированные  флота
ционноседиментационные  (Демидов,  Вишняускас),  а  также  про
водили  полные  гельминтологические  вскрытия  животных  по 
К.  И. Скрябину  (1927), Н. В.Солопову  (1982). 

Эффективность  препаратов  и  методы  их  применения  изуча
лись в условиях  производства  в 36 опытах  на 640 тысячах  оленей 
АО  «Салехардское»,  «Байдарацкое»,  «Ярсалинское»,  «Тазовское», 
«Ныдинское»,  «Россия»,  «АнтиПаютинское»  и  20ти  фермерс
ких хозяйств.  Обработку животных  (с целью  ранней  химиотера
пии  оводовых  инвазий  и  терапии  гельминтозов)  проводили  в 
августедекабре.  При  этом  изучалась  эффективность  14ти  пре
паратов:  аверсект  (АС1),  фармации  (аверсект2),  ивомек,  иво
мек  плюс,  универм,  вермитан,  вальбазен,  альбамел2,  урзовер
мит,  дисалар,  роленол,  дисмиосикс. 

Испытания  пиретроидов  в форме  водных  эмульсий  проводи
лись  на  стадах  северных  оленей  в  различных  хозяйствах  авто
номного  округа,  путем  их  обработки  с  помощью  РАУ  «Микро
низер  К145»  или  аэрозольного  генератора  АГ  «Пульсфог  К10 
СП», а вышеперечисленными  препаратами широкого спектра дей
ствия  —  методами  per  os,  подкожного  и  внутримышечного  вве
дения.  При  этом  их  ларвицидную  эффективность  рассчитыва
лась  по  методике  А. А.  Непоклонова,  Г. А. Таланова  (1966)  после 
убоя животных  на мясо  в октябредекабре  (предварительные  ре
зультаты)  и  весной  (апрель)  —  при  убое  контрольных  подопыт
ных  оленей  на  мясо  для  нужд  хозяйства. 

Экономический  ущерб  рассчитывался  по потерям  массы  оле
ней,  больных  оводовыми  инвазиями  и  гельминтозами,  в  сравне



НИИ с  оленями,  подвергнутыми  летним  профилактическим  обра
боткам  и  ранней  химиотерапии  или  обработкам  антгельминти
ками,  а  также  по  разнице  сортности  и  стоимости  шкур. 

Экономический  эффект  рассчитывали  по методике  П. А. Чулко
ва  и др.  (1982)  с учетом  прироста  живой  массы  оленей  в  результате 
проведения  защитных  мероприятий  против  оводов  и  оводовых  ин
вазий  в сравнительном  аспекте  с  не  защищаемыми  животными. 

Экспериментальные  данные  статистически  обработаны  по ме
тоду  Н.  В.  Садовского  (1975),  С.  Д.  Павлова  (1989). 

Эпизоотология  ассоциативных  инвазий  северных  оленей 

К  настоящему  времени  работ,  касающихся  эпизоотологии 
ассоциативных  болезней  паразитарной  этиологии  по  Крайнему 
Северу  России  крайне  недостаточно  и  они  не  отображают  кар
тины по инвазиям северных оленей. Что касается  ЯмалоНенецко
го  автономного  округа,  то  такие  сведения  отсутствуют,  что  и 
определило  проведение  данных  исследований. 

Ретроспективный  анализ  инвазионных  болезней  северных 
оленей  в  округе  показал,  что  оводовые  болезни  в  отчетности 
практически  не  фигурируют,  кроме  раздела  обработки.  Из  гель
минтозов  зарегистрированы  нематодозы  — диктиокаулез,  нема
тодиреллез  и  элафостронгилез;  трематодозы  —  парамфистома
тоз  и  фасциолез;  цестодозы  —  мониезиоз,  цистицеркоз  бовис
ный  и цистицеркоз  северньгх  оленей,  эхинококкоз  и  альвеоккоз. 

Из  болезней,  вызываемых  нематодами  наиболее  часто  встре
чается  диктиокаулез,  который  достаточно  распространен  среди 
оленей,  обитающих  в  южных  хозяйствах  региона  —  это  подзо
ны  южной  лесотундры  и  северной  тайги.  Северной  границей 
распространения  инвазии  являются  южные  окраины  Приураль
ского,  Ныдинского  и  Пуровского  районов,  то  есть  65°  северной 
широты.  В  целом  количество  неблагополучных  пунктов  по  дик
тиокаулезу  варьирует  от  4 до  13. 

Реже  регистрируются  нематодиреллез  и  элафостронгилез  — 
3 — 9  и  4 — 9  пунктов  соответственно.  Так,  если  элафостронгилез 
встречается  во  всех  районах  округа,  то  нематодиреллез  только  в 
пяти.  Наибольшее  количество  пунктов,  где  ежегодно  в  течение 
10 лет  данная  инвазия  регистрируется,  это  в  Пуровском  и  Шу
рышкарском  районах,  а  элафостронгилез  —  в  Надымском,  Пу
ровском  и  Шурышкарском  районах  —  по  1—2  пункта. 



Цестодозы  северных  оленей  в округе  представлены  мониезио
зом, цистицеркозами  и эхинококкозом. Мониезиоз  выявлялся  еже
годно  в  3 — 14 пунктах  7 сельхозпредприятий  4 районов,  а  границы 
его  ареала  почти  совпадают  с таковыми  фасциолеза.  Цистицеркоз 
северных  оленей  (инвазия вызывается  биогельминтами  Cysticercus 
tarandi  и  С.  parenchimatose  и регистрируется  при  экспертизе  мяса 
как  в  населенных  пунктах,  так  и  при  плановых  убоях  на  мясо  на 
убойных  пунктах)  встречается  довольно  часто  во  всех  семи  райо
нах  округа.  Случаи  цистицеркоза  оленей  отмечались в 7 —21 пунк
те, что зависело  от года отчетности. Наивысшее  количество  зареги
стрированных  пунктов и случаев возникновения  финноза  установ
лено  в  зверооленеводческих  хозяйствах  Приуральского  (до  6 
пунктов)  и Газовского  (до 4 пунктов)  районов. В целом  же  по Яма
лоНенецкому  округу  выявлено  от 7 до 21  пункта. 

В  наименьшей  степени  и  количестве  больных  заражены  се
верные  олени  Ныдинского  и Ямальского  районов,  а  спорадичес
кие  случаи  отмечаются  в таких  хозяйствах  как  «АнтиПаютинс
кий»,  «Ямальский»  и  «Толькинский». 

Эхинококкоз  и  альвеококкоз  регистрируются  при  проведе
нии  ветеринарносанитарной  экспертизы  мяса.  По  данным  от
четности  эхинококкоз  регистрируется  во  всех  районах  округа. 
Наибольшее  количество  случаев  пораж^ения  северных  оленей 
установлено  в хозяйствах  и населенных  пунктах  Шурышкарско
го  района.  Довольно  редко  эхинококкоз  выявляется  в  оленевод
ческих  бригадах  Красноселькупского  и  Надымского  районов. 

Из  трематодозов  у  северных  оленей  зарегистрированы  па
рамфистоматоз  и  фасциолез.  Последний  выявлен  только  в четы
рех  районах  округа,  но  с охватом  значительного  количества  оле
неводческих  бригад  (пунктов)  и  непосредственно  животных  (до 
15%  поголовья  в  отдельные  годы). Ареал  фасциолеза  оленей  ох
ватывает  подзоны  северной  тайги  (Красноселькупский  и  Шу
шышкарский  районы), частично южной  лесотундры  (Пуровский) 
и  Полярного  Урала  (Приуральский  район), то  есть  северная  гра
ница  пролегает  по  63 — 66° северной  широты  соответственно  на
званных  подзон. 

Динамика  распространения  фасциолеза  и  парамфистоматоза 
среди  северных  оленей такова  — максимальное  количество  небла
гополучных  пунктов  (3)  выявлялось  в  Красноселькупском,  а  мини
мальное — в Приуральском  районе.  Спорадические  случаи  фасци
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олеза  отмечены  в сельхозпредприятии  «Салехардский»  Приураль
ского  района  и  «ВерхнеПуровское»  Пуровского  района. 

Из  трематодозов  в  наибольшей  степени,  по  отношению  к  дру
гим инвазиям,  среди  северных  оленей  распространен  парамфисто
матоз,  который  в течение  последних  десяти  лет  выявлялся  во  всех 
семи  районах  региона  и  зарегистрирован  в  22  пунктах  (оленевод
ческих бригадах)  15 сельскохозяйственных  предприятий. Ареал  же 
парамфистоматоза  охватывает  территорию,  расположенную  мелс
ду  61—62°  и  70°  северной  широты,  представленную  почти  всеми 
подзонами  региона  — это  северная  тайга, лесотундра,  южная  тун
дра,  пояс Полярного  Урала. Не  выявлялась  инвазия лишь у оленей, 
выпасающихся  в  летний  период  на  пастбищах,  расположенных  в 
субарктической  и арктической  тундрах. 

На  территории  региона  значительное  распространение  име
ют  энтомозы  северных  оленей  —  эдемагеноз  (подкожнооводо
вая  инвазия)  и  цефенемиоз  (носоглоточная  инвазия).  Принимая 
во  внимание  данные  по  оленеводческим  хозяйствам  Ямала  (Ще
петкин,  1972;  Солопов,  1992,  1996;  Газинский,  1991; Ямов,  1994; 
Бойков,  1999)  следует,  что  зараженность  оленей  до  90х  годов 
личинками  обоих  видов  овода  в  большинстве  случаев  достигала 
100%.  В последующие  годы  на  инвазированности  животных  ста
ло сказываться  планомерное  проведение  ежегодных  противоово
довых работ,  что позволило  снизить  как зараженность  северных 
оленей  личинками  оводов  (до 50 — 70%), так  и численность  имаго 
паразитов  в природе  (до 25 особей  Oedemagena  tarandi и  12 Cephe
neraya  trompe  Modeer  за  30  минут  учета  против  85  и  39  в  соот
ветственно). 

Общий  показатель  экстенсивности  обеих  инвазий  до  1990  г. 
имел  устойчивую  тенденцию  ежегодного  снижения  и  в  указан
ном  году  в  среднем  по  региону  составил  по  эдемагенозу  69,1  и 
по  цефенемиозу  48,7%. При  этом  в  ряде  районов  эти  показатели 
были  еще  ниже  —  65,1  и  44,7%  соответственно.  С  1991  года  от
мечается  тенденция  роста  экстенсивности  инвазий.  В 1992 г. рост 
зараженности  оленей  продолжался  и  достиг  в  среднем  по  окру
гу 93,8 и  88,7%, а  в  1993 г. по  обеим  инвазиям  —  100%. С  восста
новлением  в  1994 — 1995 гг. работ  по  зашите  северных  оленей  от 
имаго  оводов  и  paiHieft  химиотерапии  к  1999  г.  картина  сниже
ния только  показателя  интенсивности  инвазий  (со  128,6  личинок 
в  средне?.! на  оленя  в  1993  г. до  61,4  личинок). 



Распространение  паразитозов  животных  в  ЯНАО 

Учитывая  данные  ретроспективного  анализа  и  прекращение  с 
1991 года работ по защите  стад от имаго оводов и оводовых  инвазий 
в  первую  очередь  была  поставлена  задача  — уточнить  южную  гра
ницу распространения  оводов северных оленей в целом по Тюменс
кой  области.  Принимая  во внимание тот факт,  что дикая  популяция 
оленей  выявляется  южнее  одомашненной  (53 — 57° с. ш)  Н. В. Соло
пов  (1982,  1996), а  затем Д. А. Бойков  (1999)  провели  соответствую
щие  работы  и  установили,  что  дикая  популяция  оленей  обитает  в 
районе  53° с. ш. и инвазирована  в значительной  степени  личинками 
обоих видов оводов. У животных одомашненной  популяции,  показа
тели зараженности  возбудителями  эдемагеноза  по экстенсивности  в 
среднем  составляют  91,7  (46,7^ 99,3)%  и  по  интенсивности—  100,3 
(57,27121,3) личинки на обследованного  оленя, а возбудителями  це
фенемиоза  —  88,9 (43,3^96,7)% и 74,3 (31,4н 86,6) личинок  соответ
ственно.  Показатели  степени  инвазии  животных  дикой  популяции 
сравнительно  ниже  и  составляют  по  ЭИ  58,5  (20,0775,0)%  и  46,2 
(20,0=60,0)  %, а  по  ИИ  —  41,5  (8,6ь62,3)  и  33,0  (9,7^48,7)  личинок. 
Из  этого  следует,  что  O.tarandi  и  C.trompe  в  Тюменской  области 
распространены  до 53'' северной  широты,  а возможно  и южнее,  так 
как происходит продвижение дикой популяции северных  оленей  на 
юг,  что  связано  с  восстановлением  в  подзоне  южной  тайги  роста 
мхов  и лишайников,  а также  отсутствием такого  мощного  антропо
генного  фактора  как  нефтегазовая  промышленность. 

На  рисунке  приведена  степень  зараженности  северных  оленей 
личинками  оводов  по  годам  обследований.  Максимальная  инвазиро
ванность отмечена у оленей в  1993 г. эдемагенами по ЭИ на 96,8% и по 
ИИ  148,2 личинки,  а  цефеномиями  на  91,2% и  88,7% личинок  на  жи
вотное,  а наименьшая  — в  1999 г.  (74,2 %, 71,5 личинок  и  63,1%, 54,4 
личинок  соответственно). С  1995 г. намечена  тенденция  к  снижению 
показателей инвазированности оленей личинками оводов за счет вне
дрения вновь защитных противооводовых мероприятий.  Установлено 
и  то,  что  восстановление  численности  оводов  в  природе  и  подъем 
показателей инвазированности  оленей достигли своих величин к 1994 
году. При этом ЭИ достигла во многих случаях  100% и более 500 личи
нок, то есть за дватри года оба вида паразитов восстановили  не толь
ко численность  в природе,  но и  свою изначальную  вредоносность. 

Результаты  исследований  указывают  на  зависимость  степени 
пораженности  оленей  от  особенностей  агроклиматической  зоны 
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Рис.  Зараженность  северных  оленей  личинками  оводов  по  годам 
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выпаса.  Так,  климат  и  рельеф  лесотундры  наиболее  благоприятны 
для  активности  имаго  оводов,  что  и  определяет  высокую  степень 
зараженности  оленей  О.  tarandi  (ЭИ 95,9% и ИИ  —  149,2 личинки) 
и С. trompe  (92,6% и  103,8 личинки). Суровый климат тундры  также 
сказывается на показателях инвазированности  и которая ниже, чем 
в лесотундре  и  на  Полярном  Урале  (ЭИ  О.  tarandi  на  3,4  —  6,7%  и 
С.  trompe  на  11,8 —  12,6% ниже,  а  ИИ  на  18,7 — 59,6 и 37,6 ~  46,6 
личинки). В зоне тайги,  несмотря  на теплое  (до 37,8°) и  относитель
но длинное лето,  численность  и активность  оводов  не  высокая,  так 
как  здесь  сама  растительность  является  естественным  защитным 
барьером, что и определяет  низкую  зараженность  оленей  личинка
ми  подкожника  (на  12,2 —  15,5% и 32,8 — 69,7 личинок)  и носогло
точника  (на 29,7 — 31,1% и на 43,6 — 52,6 личинки)  по сравнению  с 
лесотундрой  и  горной  тундрой. 

В  зависимости  от  дальности  пастбищ  отмечается  закономер
ность, что  ЭИ и  ИИ  оленей,  выпасавшихся  вдали  от мест  отхожде
ния  (не менее  120 км)  основного  количества  личинок  на  окуклива
ние ниж:е, чем у животных, находившихся  за 20 — 30 км  (на  13...32% 
по  ЭИ  и  на  26,6...42,2 личинки  по  ИИ). Зависимость  инвазирован
ности  от  плотности  размещения  оленей  на  летних  пастбищах 
такова,  что  с  увеличением  плотности  (количества)  северных  оле
ней  (более  150 животных)  на  один  гектар  летних  пастбищ  возрас
тает  и  их  инвазированность  личинками  —  по  северному  подкож
нику  ЭИ  увеличивается  на  46,2±2,8% и  ИИ  на  35,7±6,2 личинок,  а 
по  северному  носоглоточнику  на  39,4±6,6% и  27,2±4,8  личинок. 

Из биотических факторов  на инвазированность оленей  опреде
ленное  влияние оказывают  возраст,  пол, породность и  упитанность 
животных.  Те.\ята  текущего  года  рождения  поражены  в  наиболь
шей  степени  во всех  зонах  региона  —  ИИ личинками  подкожника 
составила  в  среднем  121,3  н  носоглоточника  85,2  личинки,  а  ЭИ 
99,5%  и  96,7%. Среди  животных  взрослых  групп  наивысшая  пора
женность  у  ездовых  о.\еней  (ЭИ  —  97,5% по  подкожнику  и 92,5% 
по носоглоточнику),  а  более низкая  — у важенок  38 лет  (ЭИ 86,0% 
О.  tarandi  и  С.  trompe  — 70%). Чем  ниже  упитанность,  тем  больше 
пораженность  животных  личинками  О.  tarandi  (на  40,0%  и  72,2 
личинки)  и  С.  trompe  (на  53,3%  и  56,9  личинки).  Тощие  и  ниже 
средней  упитангюсти  животные,  как  правило, поражены  более  ин
тенсивно  (до  519 личинок  О.  tarandi  и 307  С.  trompe),  чем  выше
средней  (до  82 и  64 личинок  соответственно). 
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Обобщая  приведс1Н1ые  выше  результаты,  молено  констати
ровать,  что  олени  в  большей  степени  заралсены  личинками  ово
дов  в  зоне  лесотундры,  а  также  на  пастбищах,  располож;енных 
близко  около  мест  отхождения  личинок  на  окукливание  и  при 
более  высокой  концентрации  животных  на  пастбищах.  Инвази
роваиность  слабых,  истощенных  оленей,  телят  текущего  года 
рождения  личинками  оводов  наиболее  высокая. 

Анализ  копрологических  исследований  с  1994  года  (п = 2809), 
результаты  ветеринарносанитарной  экспертизы  мяса и  патологоа
натомических  вскрытий трупов оленей  показывает,  что  гельминто
зы  распространены  достаточно  широко  и  выявляются  в  большин
стве  оленеводческих  бригад  (от  62  до  95  в  зависимости  от  вида 
паразита).  Среди  инвазионных  болезней  наиболее  часто  регистри
руется парамфистоматоз  (ЭИ 2,9 — 23,4%), диктиокаулез  (2,3 — 20,2%), 
мониезиоз  (1,6—17,3%) иэлафостронп^лез  (0,7— 1,5%), атакжевстре
чаются нематодиреллез, цистицеркоз и эх1шококкоз  (ЭИ 0,24 — 4,2%). 
У северных  оленей парамфистоматоз  практически выявляется  еже
годно  во  всех  районах  региона  со  средними  показателям  экстен
сивности  инвазии  8,3±1,4  —  10,7±1,8%.  Стационарно  неблагопо
лучными  пунктами  по  парамфистоматозу  являются  хозяйства  Шу
рышкарского  и  Тазовского  районов  (с  1994  по  1999 гг.),  а  в  целом 
среднегодовая  ЭИ  составляет  7,2±1,3%. 

Диктиокаулез  оленей  зарегистрирован  в хозяйствах  5ти  рай
онов  округа  (2,3±0,5%  —  6,1 ±0,9%).  Наивысшая  инвазирован
ность  R.tarandus  диктиокаулезом  (5,7 — 20,2%)  отмечается  в  хо
зяйствах  подзоны  северной  тайги,  а  минимальная  (2,3 — 5,6%)  — 
в подзоне лесотундры.  В целом  за  1994 —1999 гг. средний  показа
тель  ЭИ  составил  5,9±0,8%. 

Из цестодозов  северного оленя наибольшее  распространение  в 
оленеводческих  бригадах ЯНАО имеет  мониезиоз  (ЭИ варьирует  в 
пределах  1,617,3%).  Стационарно  неблагополучными  пунктами 
(результаты  1994— 1999 гг.) являются  оленеводческие  бригады  Шу
рышкарского  (1,4—17,3%)  и  Надымского  (2,1 — 9,7%)  районов,  а  в 
целом  по  всем  районам  среднегодовая  ЭИ достигает  5,7±0,7%. 

Представитель  нематодозов  —  элафостронгилез  —  довольно 
часто  встречаемая  инвазия,  в  отдельные  годы  в  ряде  оленевод
ческих бригад  инвазированность  северных  оленей достигает 56% 
и  распространен  на  территории  округа  во  всех  семи  районах. 
Среднегодовая  ЭИ  за  годы  исследований  составила  5±0,8%,  а 
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стационарно  неблагополучными  можно  считать  хозяйства  При
уральского  и  Пуровского  районов. 

Нематодиреллез  молодняка  северных  оленей  зарегистрирован  в 
7 хозяйствах пяти районов округа. В целом за  1994— 1999 гг. средний 
показатель  экстенсивности  инвазии  составил  2,9 ±0,3%.  Наиболее 
высокая  зараженность  оленей  нематодиреллезом  зарегистрирована 
у  молодняка  в  хозяйствах  Шурышкарского  района  (ЭИ  в  среднем 
5,9 ±0,7% с колебаниями 2,311,4%), Приура\ьского  (4,1 ±0,5% и 1,1  
8,3%)  и  Надымского  (3,6±0,42% и 0,88,1%)  районов. 

Из  цестодозов  у  северных  оленей  регистрируется  цистицер
коз  и  эхинококкоз.  Цистицеркоз  в отдельные  годы  обнаружива
ется  в  4 —7  районах  региона.  Причем  в  отдельных  хозяйствах 
округа  цистицеркоз  достигает  по  ЭИ  1,83 ±0,44%.  В  среднем 
показатель экстенсивности  инвазии  составил в  1999 г. 0,58%. Наи
более  часто  заболевание  встречается  в  Приуральском,  Шурыш
карском  и Тазовском  районах.  В целом же  по  всем  исследуемым 
районам  среднегодовая  экстенсивность  инвазии  составила  0,5%. 

Аналогичная  эпизоотологическая  ситуация  просматривается 
в  ЯмалоНенецком  автономном  округе  и  по  эхинококкозу.  При 
этом  инвазия  практически  регистрируется  во  всех  районах,  хо
зяйствах и оленеводческих  бригадах региона. Так, в  1994 г.  пока
затель  ЭИ  составил  0,43%, в  1995 —  0,45, в  1996 — 0,38, в  1997 — 
0,66,  в  1998 —  0,65  и  в  1999  г.  —  0,51%. 

Таким  образом,  у  северных  оленей  из  гельминтозов  на  тер
ритории  ЯмалоНенецкого  автономного  округа  распространены: 

— парамфистоматоз  (ЭИ  в среднем  1,810,7%) —  зарегистри
рован  во  всех  районах; 

— диктиокаулез  (ЭИ  — 2,3 — 8,7%)  —  в  4  районах; 
—  мониезиоз  (ЭИ  —  3,7 — 7,5%)  —  в  4  районах; 
—  элафостронгилез  (ЭИ  —  1,8 — 6,2%)  —  в  7  районах; 
—  нематодиреллез  (ЭИ  —  1,6 — 3,9%); 
—  фасциолез  (ЭИ  1,2 — 25,4%  ) в  4  районах; 
—  цистицеркоз  (ЭИ  —  0,24 — 0,73%)  —  во  всех  районах; 
—  эхинококкоз  (ЭИ  —  0,38 — 0,66%)  —  в  7  районах. 

Основные  ассоциации  инвазионных  болезней 
северных  оленей  в  ЯНАО 

На территории ЯНАО у северных оленей паразитируют  4 вида 
нематод:  Dictyocaulus  eckerti,  D.  murmanesis,  Elaphostrongylus 
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rangiferi,  Namatodirella  longissimespiculata;  4  вида  трематод: 
Paramphistomum  cervi,  P.  ichikawai,  Calicoforum  calicoforum, 
Fasciola  hepatica;  9  видов  цестод:  Moniezia  expansa,  M.  benedeni, 
M. taimyrica,  M.  baeri,  M.  muzkewichi,  M.  rangiferina,  Cysticercus 
tarandi,  C.parenchimatosa,  Echinococcus  granulosus;  2  вида  ово
дов:  подкожный  —  Oedemagena  tarandus  L.  и носоглоточный  — 
Cephenemyia  trompe  Modeer.  Наиболее  распространенными  ин
вазиями  являются  эдемагеноз  (91,7%),  цефенемиоз  (88,9%),  па
рамфистоматоз  (12,6%), диктиокаулез  (11,9%), фасциолез  (10,2%) 
и  мониезиоз  (7,4%). Наивысшая  инвазированность  северных  оле
ней  эдемагенозом  и цефеиемнозом  регистрируется  в  хозяйствах 
Надымского  района,  диктиокаулезом,  фасциолезом  и  мониезио
зом  в  Красноселькупском  и  Шурышкарском  районах,  парамфи
стоматозом  в  Шурышкарском  и  Приуральском  районах. 

Инвазии,  как  правило,  протекают  в  форме  микстинвазий  в 
различных  ассоциациях.  Наряду  с  этим  данные  ассоциации  от
мечаются  во  множестве  вариаций.  Наиболее  часто  микст  инва
зии  протекают  в  следующих  ассоциациях:  эдемагеноз  +  цефе
немиоз  (88,9%),  эдемагеноз  +  цефенемиоз  +  парамфистоматоз 
(12,5%),  эдемагеноз  4  цефенемиоз  +  диктиокаулез  (12,0%),  эде
магеноз  +  цефенемиоз  +  фасциолез  (9,6%),  эдемагеноз  f  це
фенемиоз  +  парамфистоматоз  +  диктиокаулез  (8,5%),  эдемаге
ноз  f  цефенемиоз  +  мониезиоз  (7,5%),  эдемагеноз  +  цефене
миоз  +  парамфистоматоз  t  фасциолез  (7,1%) —  таблица  1. 

Таким  образом,  из  инвазионных  болезней  северных  оленей 
на  территории  ЯмалоНенецкого  автономного  округа  распрост
ранены  в наивысшей  степени  — эдемагеноз  (ЭИ 91,7%),  цефене
миоз  (88,9%),  парамфистоматоз  (12,6%),  диктиокаулез  (11,9%)  и 
фасциолез  (10,2%).  Наибольшее  количество  видов  паразитов  (9 
из  10)  регистрируется  в  Красноселькупском  и  Шурышкарском 
районах,  наименьшее  (6)  —  в  Тазовском  районе. 

Сравнительная  оценка  эффективности 
антипаразитарных  средств  при  ассоциативных  инвазиях 

северных  оленей  в  ЯНАО 

Многие  исследователи  подчеркивают,  что  профилактические 
н  лечебные  мероприятия  следует  проводить  против  ассоциаций 
возбудителей  инвазионных  болезпе!!,  а  не  против  одной,  что 
выгодно  во  всех  отношениях. 
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Таблица 1 

Основные  ассоциации  инвазионных  болезней 
северных  оленей  в хозяйствах  ЯНАО 

Обсле Количество  обнаруженных 

Наименование  ассоциации  довано 
оленей 

ассоциаций Наименование  ассоциации  довано 
оленей  абсолютное  процентное 

1.  Эдемагеноз  4  цефене
миоз  425  378  88,9 
2.  Эдемагеноз  +  цефене
миоз  +  парамфистоматоз  425  53  12,5 
3.  Эдемагеноз  +  цефене
миоз  +  диктиокаулез  425  51  12,0 
4.  Эдемагеноз  +  цефене
миоз  +  фасциолез  425  41  9,65. 
5.  Эдемагеноз  +  цефене
миоз  +  мониезиоз  425  32  7,56. 
6.  Эдемагеноз  +  цефене
миоз  Ь  элафостронгилез  425  25  5,9 
7.  Эдемагеноз  +  цефене
миоз  +  нематодиреллез  425  14  3,3 
8.  Эдемагеноз  +  цефене
миоз  4  цистицеркоз  425  16  3,8 
9.  Эдемагеноз  +  цефене
миоз  4  эхинококкоз  425  25  5,9 
10.  Эдемагеноз  +  цефене
миоз  4 парамфистоматоз 4
диктиокаулез  425  36  8,5 
11.  Эдемагеноз  4  цефене
миоз 4  парамфистоматоз 4
фасциолсз  425  30  7,1 
12.  Эдемагеноз  4  цефене
миоз4  парамфистоматоз 4
элафостронгилез  425  11  2,6 
13.  Эдемагеноз  4  цефене
миоз 4  парамфистоматоз 4
диктиокаулез 4  эхинококкоз  425  14  3,3 
14.  Эдемагеноз  4  цефене
миоз 4  парамфистоматоз 4
диктиокаулез  4  эхинокок
коз 4  цистицеркоз  425  13  3,1 
15.  Эдемагеноз  4  цефене
миоз 4  парамфистоматоз 4
диктиокаулез 4  фасциолез 4
эхинококкоз 4  цнстицеркоз  425  9  2,1 



в  свете данного  положения  нами и были  проведены  экспери
ментальнопроизводственные  исследования  по  выявлению  наи
более  приемлемых,  эффективных  и  экологически  чистых  пара
зитоцидов для лечения  различных  ассоциаций  возбудителей  мно
гих  инфекционных  болезней  северных  оленей. 

Эффективность  макроциклических  лактонов 
при  гельминтозах  северных  оленей 

Наиболее  простым,  эффективным,  экономически  оправдан
ным  и экологически  целесообразным  методом для терапии  энто
мозов  н  гельминтозов  является  вольногрупповое  скармливание 
антгельминтиков  и  инсектицидов.  Хотя  данный  метод  в  настоя
щее  время,  с  ликвидацией  системы  предубойного  откорма  се
верных  оленей  в  раннеосенний  период  достаточно  трудно  ис
полним.  Поэтому  проверку  макроциклических  лактонов  прово
дили  на  ограниченном  поголовье  северных  оленей  (табл.  2). 

Как  следует  из  данных  таблицы  2,  однократное  скармлива
ние  универма  в  дозе  25  мг/кг  малоэффективно  при  диктиокау
лезе  (ЭЭ  47,9%), нематодиреллезе  (49,3%)  и  при  элафостгонгиле
зе  (52,0%).  Двукратное  скармливание  паразитсцида  в  аналогич
ной дозе оказывает  100%нып эффект при нематодозах R. tarandus. 
Отмечается  и то, что универм  обеспечивает  гибель  21,3% моние
зий. Применение  фармациновой  пасты и эквисекта  (п = 38) в дозе 
1,0/100 кг и 2,0/100  кг ж.  м обеспечивает  гибель  100% возбудите
лей  элафостронгилеза,  большинство  нематодирелл  — до  93,6%  и 
34,7%  возбудителей  мониезиоза.  Дача  пасты  в  дозе  2,0/100  кг 
ж.м  несущественно  увеличивает  гибель  мониезий.  Фармации  в 
дозе  1  мл/50  кг  ж.  м.  вызывает  терапевтический  эффект  при 
диктиокаулезе  92,8%, нематодиреллезе  92,9%, элафостгонгилезе  — 
93,2% и мониезиозе  северных оленей  37,4%. Эффективность  авер
секта  в  аналогичной  дозе  по  ЭЭ  несколько  выше.  Увеличение 
дозы  препаратов  в  два  раза  незначительно  увеу\ичивает  показа
тель ЭЭ,а ее снижение дозы  в два раза  обеспечивает  ЭЭ на  уровне 
13,5 — 83,6%.  Применение  ивомекаплюс  обеспечивает  эффек
тивность  против  возбудителя  элафостгонгилеза  (90,3%),  диктио
каулеза  (99,4%),  фасциолеза  (91,2%)  и  мониезиоза  (27,7%).  Ис
пользование  для терапии  гельминтозов  цидектина  в дозе  1 мл/50 
кг ж. м. подкожно  позволяет  добиваться  в ряде  случаев  абсолют
ного  эффекта  —  при  диктиокаулезе  и  нематодиреллезе  100%. 
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Эффективность  макроциклических  лактонов  при  гельми 

Препарат 
и способ 

его введения 

о  Доза 
по препарату 

Э.тгфхт рснгипез  Немнпстфеллез  Диктио 
Препарат 
и способ 

его введения 

о  Доза 
по препарату 

Обра

ботано 

оленей 

ЭЭ, % 

Обра

ботано 

опакй 

ЭЭ, % 

Обра

ботано 

огтенсй 

Универм 0,2% 
скармливание с 

кормом 

25 мг/кг  50  52  27  49,3  20 
Универм 0,2% 
скармливание с 

кормом 

50 мг/кг  50  96  27  73,7  30 
Универм 0,2% 
скармливание с 

кормом 
2  25 мг/кг  50  100  27  100  30 

Универм 0,2% 
скармливание с 

кормом 
25 мг/кг  50  100  27  100  30 

2% паста 
фармациновая, 

per OS 

1,0/100 кг  38  100  36  88,8  2% паста 
фармациновая, 

per OS 
2,0/100 кг  38  100  36  93,6  

1%эквисе1ст, 
per OS 

2,0/100 кг  38  100  36  91,7  

Аверсект (ACl), 
подкожно 

1 мл/50 кг  32  95,7  38  93,7  30 
Аверсект (ACl), 

подкожно 
0,5 мл/50 кг  32  83,6  38  61,4  30 

Аверсект (ACl), 
подкожно 

2 мл/50 кг  32  97,5  38  96,5  30 

Фармации, 
подкожно 

0,5 мл/50 кг  36  80,4  27  57,3  26 
Фармации, 
подкожно 

1,0 мл/50 кг  36  93,2  27  92,8  26 
Фармации, 
подкожно 

2,0 мл/50 кг  36  96,3  27  94,1  26 
Ивомекплюс, 

подкожно  1 мл/50 кг  38  90,3  41  95,6  38 

Ивомек, 
подкожно  1 мл/50 кг  32  98,6  80  90,5  32 

Цидектин, 
подкожно  1 мл/50 кг  41  94,2  41  100  41 



Эффективность  макроциклических  лактонов 
при  оводовых  инвазиях 

Было  изучено ларвицидное действие  различных доз  ивомека, 
ивомекаплюс,  фармацина,  аверсекта  и  цидектина.  Ивомек  про
являет  ларвицидную  эффективность  в  пределах  75,8 — 100%. Аб
солютная его  эффективность  (100%)  по обеим  инвазиям  достига
ется  при  введении  в дозе  1 мл/50  кг  ж.  м. 

Применение  ивомекаплюс  в дозе  1,25  мл/50  кг ж.  м также  яв
ляется  высокоэффективным,  обеспечивая  гибель  100%  личинок 
подкожного  и  носоглоточного  оводов.  Отечественные  паразитоци
ды  широкого  спектра  действия  фармации  и  аверсект  (АС1)  в  до
зах  1 мл/50  кг  ж.  м. не  уступают  по  эффективности  (100%)  в  отно
шении  эдемагеноза  и  цефенемиоза  импортным. 

Введение  цидектина  северным  оленям  в  дозе  1,0  мл/50  кг 
ж. м. обеспечивало  гибель 96,1% личинок  носоглоточника  и 95,7% 
подкожника,  при  ИЭ  99,3  и  99,1% соответственно.  Повышение 
дозы  цидектина  до  1,5  мл/50  кг  ж.  м.  обеспечивает  гибель  100% 
личинок  О.  tarandi  и  С.  trompe. 

Эффективность  новых  средств  широкого  спектра  действия 
при  энтомозах  и  гельминтозах  северных  оленей 

Результаты  сравнительных  испытаний  антгельминтиков  широ
кого  спектра  действия  показали,  что  при  гельминтозах  ЭЭ  варьи
ровала от  17,2% до  99,8% и  при  оводовых  инвазиях  от 37,1 до  100%, 
а ИЭ  в пределах  40,1 —100%. Наиболее  высокие результаты  достиг
нуты  при использовании  на северных  оленях  фасковерма  при  под
кожном  введении  по  1 мл/20  кг  ж.  м.  —  ЭЭ  при  гельминтозах  до 
99,8%  и  при  оводовых  инвазиях  во  всех  случаях  100%;  дисалара 
10%ного  внутримышечно  в  дозе  0,5  мл/10  кг  ж. м.,  однократно, 
обеспечивающего  гибель  гельминтов  у  73,2 — 89,4%  северных  оле
ней  и  возбудителей  оводовых  инвазий  по  ЭЭ  94,8 — 96,1%  и  ИЭ 
97,998,6%.  При  гельминтозах  (диктиокаулезе,  фасциолезе  и  па
рамфистоматозе)  достаточно  высокой  эффективностью  обладает 
дисмиосикс  при  однократном  подкожном  введении  в дозе  1 мл/25 
кг  Ж.М. (ЭЭ 67,6 — 94,1%), вермитан  методом  скармливания  в  смеси 
с  кормами,  однократно,  в  дозе  3,75  г/100  кг  ж.  м.  (69,2 — 94,7%)  и 
вальбазен10 пероральнов дозе  10 мл/100 кг ж. м. (ЭЭ 78,3 —89,8%). 

Степень  эффективности  каждого  из  перечисленных  антгель
минтиков  широкого  спектра  действия  имеет  существенные  ко
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лебания  в  зависимости  от  инвазии.  Так,  при  парамфистоматозе 
северных  оленей  высокоэффективны  дисмиосикс  (ЭЭ  88,7%), 
фасковерм  (ЭЭ  86,4%);  при  фасциолезе  —  фасковерм  (92,8%), 
дисалар  (90,2%) и урзовермит  (85,3%); при диктиокаулезе  —  фас
коверм  (99,8%),  дисмиосикс  (94,1%),  вермитан  (94,7%)  и  вальба
зен10  (89,8%); при  мониезиозе  — вальбазен10  (ЭЭ 89,8%) и  аль
бамел2  (79,2%); при  эдемагенозе  и  цефенемиозе  — фасковерм  и 
дисалар  (ЭЭ  100%),  роленол  (до  96,7%).  Остальные  же  из  испы
танных  средств  при  оводовых  инвазиях  малоэффективны  и  не 
оказывают  влияния  на улучшение  эпизоотологическои  ситуации 
при  эдемагенозе  и  цефенемиозе. 

Обобщая  результаты  испытания  новых  паразитоцидов  ши
рокого  спектра  действия  при  гельминтозах  и  энтомозах  север
ных  оленей  необходимо  рекомендовать  применение  следующих 
препаратов  при  микстинвазиях: 

—  нематодозы  +  трематодозы  |  оводовые  инвазии  —  иво
мекплюс,  фасковерм,  дисалар  и  роленол; 

—  нематодозы  +  трематодозы  f  цестодозы  —  вермитан, 
альбамел2  и  вальбазен10; 

— нематодозы  +  оводовые  инвазии  — ивомек,  ивомекплюс, 
фармации,  цидектин  и  дисалар. 

Ветеринарные  мероприятия  при  ассоциативных  инвазиях 
северных  оленей 

Сущность разработанной  схемы в том, что первоначально  (фев
раль — апрель)  проводят диагностические  исследования  на  наличие 
инвазионных  и  оводовых  болезней,  затем  при  установлении  поло
жительного  диагноза  осуществляется  комплекс  лечебных  мероп
риятий  — дегельминтизация  и терапия  с применением  препаратов 
широкого  антипаразитарного  спектра  действия  (март —1я  декада 
мая). В летний период  (начиная со Пой декады  июня —1ой июля)  и 
в  течение  всего  сезона  (до  Шей  декады  августа —Пой  сентября) 
проводится  комплекс  мероприятий  по  защите  северных  оленей  от 
имаго  гнуса  и  оводов  с  использованием  синтетических  пиретрои
дов. Начиная  с Шей декады  сентября  — в октябре  осуществляется 
ранняя  химиотерапия  животных  против  эдемагеноза,  цефенемио
за  и  ряда  гельминтозов  с  применением  макроциклических  лакто
нов. И  заключительный  этап  (ноябрь —1я декада декабря)  — вете
ринарносанитарная  экспертиза  мясной  продукции  на предмет  ре
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гистрацин  цестодозов. В случаях  выявления  цистицеркоза  и  эхино
коккоза  с  тушами  и  внутренними  органами  поступают  в  соответ
ствии с действующими  положениями.  Предлагаемая  последователь
ность ветеринарных  мероприятий  позволяет  позитивно  решать  па
разитологические  проблемы  в  северном  оленеводстве. 

На  первом  этапе  экономического  обоснования  проведения 
ветеринарных  мероприятий  стояла  задача  расчета  конкретной 
суммы  экономического  ущерба,  наносимого  имаго  оводов,  гель
минтозами,  эдемагенозом  и цефенемиозом.  За основные  показа
тель  при  этом  брались  продуктивность  северного  оленя  (живая 
масса,  выход  мясной  продукции,  ее  качество,  сортность  шкур, 
выбраковка  печени,  вес пантов)  и стоимость всей продз^сции  при 
ее  реализации  (по  ценам  на  01.01.2000  г.  в  ЯНАО). 

По  от1Юшению  к  контро/лной  группе  оленей  (условно  здоро
вых)  живая  масса  подопытных  на  4,3  (инвазированных  личинками 
оводов)  и 7,8  (инвазированных  личинками  оводов и  возбудителями 
гельминтозов)  кг выше. Аналогичная  ситуация  отмечается  при убое 
животных  на  мясо  в декабре  (разница  4,3  и  7,8)  и  в  апреле  (4,3  и 
7,6 кг).  При  переводе  дополнительной  продукции  в  денежное  вы
ражение  сумма  составляет  в  первом  случае  121,26 и  219,96  руб.,  и 
во  втором  —  133,43  и  235,81  руб.,  а  с  учетом  всех  потерь  сумма 
возрастает  до  200,36 и  310,78; 208,74  и  321,82  руб.  соответственно. 

Таким  образом,  если  ежегодно  в  хозяйствах  округа  на  мясо 
забивается до  100 тыс. северных  оленей,  ущерб только  от  потерь 
продукции  в  декабре  за  счет  паразитизма  имаго  оводов,  эдема
геноза  и цефеномиоза  составляет  сумму  в 20 млн. руб., а  от  има
го  оводов  и  ассоциативных  инвазий  более  31  млн.  руб. 

Данные об экономической целесообразности  противопаразитар
ных  мероприятий  показывают,  что  у  оленей  опытных  групп  живая 
масса  была выше  на  3,3 — 6,9  кг,  чем  у  контрольных,  а  выход  мяса  I 
категории  —  на  1,68 — 3,52  кг  в  среднем  на  животное.  Наивысший 
эффект достигается  при  использовании  в летний  период  сумициди
на,  а для  ранней  химиотерапии  ивомекаплюс  за  счет  его  абсо.лют
ной эффективности при эдемагенозе и цефеномиозе, 91 — 94%ной — 
при  фасциолезе,  диктиокаулеза  и парамфистоматозе.  При  этом  жи
вая  масса  в  среднем  была выше  на  6,53  кг,  а  выход мяса  — на  3,52 
кг,  что  в  денежьюм  выражении  составляет  сумму  108,8  руб.  Сто
имость  всей дополнительной  продукции  при  использовании  данных 
средств достигает суммы в  117,7 руб. от одного оленя. Перерасчет  на 
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количество  ежегодно  забиваемых  на  мясо  оленей  (100—110 тыс. го
лов)  в  округе  составляет  11,77 — 12,95 млн.руб. 

Самая  низкая  себестоимость  при  использовании  в  летний  пе
риод  неостомозана,  а  для  ранней  химиотерапии  —  фармацина 
(0,75 руб. из расчета на одно животное), затем неостомозана и авер
секта  (0,68 руб.),  наиболее  высокая  себестоимость  от  применения 
сумицидина  (фенвалерата)  и  цидектина  (0,82  руб.),  сумицидина  и 
ивомекаплюс  (0,96  руб.).  В  то  же  время  наивысший  показатель 
коэффициента  экономической  эффективности  достигнут  при  ис
пользовании  сумицидина  и  цидектина —  13,0, а  самый  низкий  при 
применении  неостомозана  и  аверсекта  АС1 —  8,5. 

Таким  образом,  использование  для  летних  профилактичес
ких  опрыскиваний  (обработок)  стада  оленей  водных  эмульсий 
сумицидина  и  для  ранней  химиотерапии  северных  оленей  при 
оводовых инвазиях  и  некоторых  гельминтозах  цидектина  позво
ляют  хозяйствам  ЯмалоНенецкого  автоном1Юго  округа  (незави
симо  от форм  собственности  и  зоны  выпаса  оленей)  на  каждый 
вложенный  рубль  сохранять  (получать)  дополнительной  продук
ции  на  13 руб.  от  каждого  оленя. 

ВЫВОДЫ 

1. в  хозяйствах ЯмалоНенецкого  автономного  округа  северные 
олени  могут  быть  заражены  возбудителями  17 видов  гельминтов,  в 
том числе 4 вида нематод, 9 видов цестод, 4 вида трематод и 2 видами 
насекомых,  вызывающих  инвазионные  болезни  —  диктиокаулез, 
элафостронгилез,  нематодиреллез,  мониезиоз,  цистицеркоз,  эхино
коккоз,  парамфистоматоз,  фасциолез,  эдемагеноз  и  цефенемиоз. 

2.  Оводы  —  возбудители  эдемагеноза  и  цефенемиоза  север
ных  оленей  имеют  широкое  распространение  во  всех  оленевод
ческих  сельхозпредприятиях  региона.  Зараженность  северных 
оленей  личинками  подкожного  и  носоглоточного  овода  к  1994  г. 
достигла  100% в большинстве  районов ЯНАО. Средние  показате
ли  ЭИ по O.tarandi  составляют 91,7  (46,7г99,3)% и по C.trompe  — 
88,9(43,3^96,7)%,  а  ИИ  —  100,3(57,2^121,3)  и  74,3  (31,4^86,6) 
личинок  на  обследованное  животное  соответственно. 

3.  Прекращение  проведения  противооводовых  мероприятий 
в  течение  2 — 3  лет  позволяет  популяции  O.tarandi  и  C.trompe 
восстановить  как  свою  численность  в  природе,  так  и  инвазиро
ванность  северных  оленей  возбудителями  эдемагеноза  и  цефе
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немиоза  до  исходных  величин  —  по  ЭИ  до  96,8%,  ИИ  до  148,2 
личинок  и  до  91,2%,  88,7 личинок  соответственно. 

4.  На  степень  инвазированности  северных  оленей  личинками 
оводов  существенное  влияние  оказывают  биотические 
(возраст,  пол,  упитанность  и  масть),  абиотические  (агроклимати
ческая  зона  региона,  удаленность  летних  пастбищ  от  мест  отхож
дения  на окукливание  ^личинок)  и антропогенные  (профилактичес
кие  обработки,  ранняя  химиотерапия  или их отсутствие)  факторы. 

5.  У  северных  оленей  из  гельминтозов  на  территории  Ямало
Ненецкого  автономного  округа  распространены  — диктиокаулез  в 
4  районах  при  средней  многолетней  ЭИ  5,9±0,8%,  мониезиоз  — 
5,7±0,7%  и  фасциолез  6,4±0,5%;  в  5  районах  нематодиреллез  — 
2,9±0,3%;  в  7 районах  элафостронгилез  — 5±0,8%,  парамфистома
тоз  —  7,2±1,3%,  цистицеркоз  —  0,5% н  эхинококкоз  —  0,51%.  Та
кие  гельминтозы  как  фасциолез,  мониезиоз,  нематодиреллез  и  па
рамфистоматоз  в  наивысшей  степени  распространены  у  оленей, 
выпасающихся  в подзоне  северной тайги  (Шзфышкарский  и  Крас
носелькупский районы). Остальные четыре инвазии не имеют стро
гой приуроченности  и распространены  на всей территории  округа. 

6.  Препараты  из  группы  макроциклических  лактонов  прояв
ляют  высокую  терапевтическую  эффективность  при  примене
нии  согласно  рекомендуемых  доз  и  методов  введения: 

— ивомек,  ивомекплюс  и цидектин  подкожно,  однократно  в 
дозе  1 мл/50  кг  ж.  м.,  ЭИ  при  эдемагенозе  95,7— 100%,  цефене
миозе  96,1 — 100%,  элафостронгилезе  90,3 — 98,6,  нематодирелле
зе  90,5100%  и  фасциолезе  2691,2%; 

—  фармации  и  аверсект  (АС1)  в  дозе  1 мл/50  кг  ж.  м.,  под
кожно,  однократно,  ЭЭ  при  оводовых  инвазиях  100%,  при  гель
минтозах  42,6 — 97,5%; 

—  универм  0,2%ный  методом  скармливания,  двукратно,  в 
дозе  25  мг/кг  ж.  м.,  ЭЭ  100%  при  элафостронгилезе,  нематоди
реллезе,  парамфистоматозе  и  диктиокаулезе. 

7. Достаточно высокой  эффективностью  против ряда  гельминто
зов  и оводовьЕХ инвазий  обладают антгельминтики  широкого  спект
ра действия — фасковерм,  вводимый подкожно  в дозе  1 мл/20 кг ж. 
м., однократно —  ЭЭ  при  оводовых  инвазиях  94,8 — 96,1%, при  гель
минтозах  73,2 — 89,4%; дисмносикс  — подкожно,  однократно,  в  дозе 
1 мл/25 кг ж. м., при диктиокаулезе,  парамфистоматозе  и  фасциоле
зе —  ЭЭ  67,6 — 91,4%;  вермитан  с  кормами  однократно,  в дозе  3,75/ 
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100 кг  ж.  м. при  гельминтозах  ЭЭ  69,2 — 94,7% и  вальбазен10  перо
рально  в дозе  10 мл/100  кг  ж.  м., однократно  — ЭЭ  78,3 — 89,8%. 

8. Наиболее  эффективно  применение  антгельминтиков  и  мак
роциклических  лактонов  при  микстинвазиях,  протекающих  в 
следующих  ассоциациях: 

—  нематодозы  +  трематодозы  +  оводовые  инвазии  —  иво
мекплюс,  фасковерм,  дисалар  и  роленол; 

—  нематодозы  +  трематодозы  +  цестодозы  —  вермитан, 
альбамел2  и  вальбазен10; 

— нематодозы  +  оводовые  инвазии  — ивомек,  ивомекплюс, 
фармации,  цидектин  и  дисалар. 

9.  Целесообразность  разработки  ветеринарных  противопа
разитарных  мероприятий  при  ассоциативных  инвазиях  оленей 
определяется  суммой  экономического  ущерба,  составляющего  в 
среднем  на  одно  животное  более  310  руб.,  а  по  ЯНАО  более 
31 млн.  руб.  От  внедрения  ветеринарных  противопаразитарных 
мероприятий,  включающих диагностические  исследования  (фев
раль—апрель),  дегельминтизацию  и  терапию  больных  оленей 
(март — 1я  декада  мая),  защиту  животных  от имаго  оводов  и  гну
са  (  июль—1я  декада  сентября),  раннюю  химиотерапию  (111я 
декада  сентября — октябрь)  и  ветеринарносанитарную  экспер
тизу продукции  оленеводства  (ноябрь—1я декада  декабря)  годо
вой  экономический  эффект  составляет  в  среднем  на  животное 
117  руб.,  а  в  целом  по  региону  —  12— 13 млн.  руб. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ДЛЯ  ПРАКТИКИ 

Результаты  проведенных  исследований  вошли  составной  ча
стью  в  подготовленные  и  рекомендованнью  к  внедрению  три 
наставления: 

1.  Временное  наставление  по  применению  Универма  при 
паразитарных  болезнях  домашних,  диких  животных  и  птиц. 
Утверждено  Департаментом  ветеринарии  МСХиП  РФ  от 
30.04.1997 г.,  №  1342/924. 

2. Наставление  по применению  аверсекта2  (фармацина)  при 
паразитарных  болезнях  животных.  Утверждено  Департаментом 
ветеринарии  МСХиП  РФ  от  21.05.1997  г.,  №  1342/956. 

3.  Временное  наставление  по  применению  авертина  инъекцион
ного при  параз1ггарных  болезнях  жвачных  и свиней. Утверждено Де
партаментом  ветеринарии  МСХиП РФ от 23.07.1998 г., №  1342/1344. 
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