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'  7  у  •  Общая характеристика работы 

Актуальность работы. В природе, среди разньк классов позвоночных животных, цир

кулируют различные виды кровепаразитов. Птицы, как одна из групп таких животных, явля

ются их хозяевами, и при перелётах могут переносить  гемопаразитов на различные расстояния. 

Паразиты крови  это большая и своеобразная группа живых организмов, которые приво

дят к различным заболеваниям, а тяжёлые формы влекут за собой летальный исход птиц. Во

прос о патогенности  один из  самых  актуальных  в изучении  гемоспоридий  птиц  в виду его 

большой теоретической и практической значимости. Однако сведений в литературе по этому 

вопросу крайне недостаточно. Имеются данные о патогенности некоторых видов родов Plas

modium  и Leucocytozoon. Наоборот,  виды  Haemoproteus  признаются  слабопатогенными 

(Wenyon 1926; Levine, 1961;Gamham, 1966). 

Организация и проведение борьбы с паразитическими простейшими крови  один из со

вершенно не  затронутых  факторов повьш1ения эффективности  птицеводстваувеличения  ре

сурсов промысловоохотничьих  и редких видов диких птиц. Поэтому изучение кровепарази

тарных  болезней  имеет важное народохозяйственное  значение в связи с содержанием таких 

птиц в питомниках и их воспроизводству в неволе. 

Исследуемая нами группа паразитических простейших крови представляет научный ин

терес, прежде всего потому, что с ней связан ряд теоретических проблем протозоологии (про

блема  вида,  внутривидового  полиморфизма,  происхождение  и  эволюция  кровепаразитизма, 

способность к внутриклеточному паразитизму, специфичности и др.), решение которых имеет 

общебиологическое значение. 

Изучение фауны кровепаразитов среди птиц проводилось за рубежом, а также на терри

тории Украины, Прибалтики, Закавказья, республик  Средней Азии и Казахстана. В России, 

исследования коснулись главным образом северозападной её части, вместе с тем в работах 

учёных отсутствуют сведения о поражённоста  кровепаразитами птиц Южного Урала. Это в 

значительной мере затрудняет проведение экспериментальных исследований с целью изучения 

специфичности и жизненных циклов паразитов,  выявления эффективных мер борьбы с забо

леваниями и их профилактики. 

Цель исследования. Провести эколого  фаунистический анализ паразитов крови птиц 

Оренбургского Предуралья. 

Задачи исследования. 

1.  Определить видовую принадлежность паразитов крови птиц. 

2.  Охарактеризовать  морфологические  и  экологогеографические 

признаки некоторых видов кровепаразитов.  ЛЬНЛй] 
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3.  Выявить  зависимость  зараженности  птиц  паразитами  крови  от 

различных экологических факторов. 

Научная новизна  работы. Исследование  фауны паразитов  крови птиц на территории 

Оренбургского Предуралья проведены впервые. Определён видовой состав и дана морфоло

гическая  характеристика  кровепаразигов, установлена зависимость  зараженности  ими птиц 

от сезона года, биотопа хозяина, его возраста и пола. Получены доказательства, свидетельст

вующие в пользу того, что птицы, обитаюпще вблизи птицеводческих хозяйств, могут быть 

источником заражения опасными заболеваниями крови домашней птицы. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Исследование видового разнооб

разия паразитов крови птиц на территории Оренбургского Предуралья и анализ собранного 

материала  с позиций  экологии,  а именно зараженность птиц в зависимости от местообита

ния, времени года, возраста и пола хозяина, несколько расширяют представления об экологии 

и географии паразитов и уточняют планирование и проведение профилактических мер против 

массовых болезней домашних  и охотничьепромысловых  птиц. Нужно отметить и тот факт, 

что птицы, зараженные паразитами крови, могут служить «экспериментальной моделью» для 

изучения общих вопросов паразитологии. Основываясь на результатах исследования, можно 

объяснить ряд нюансов,  связанных с  систематической  принадлежностью  кровепаразигов 

и  предпочтительностью  ими тех  или иных видов  птиц в качестве  наиболее  благоприятной 

среды для своего существования. 

Положения, йыиосимые на защиту: 

1.  Фауна  паразитических  простейших  крови  птиц  представлена  простейшими  ге

моспоридиями родов Haemoproteus, Plasmodium, Leucocytozoon. 

2.  Качественная  и  количественная  характеристика  паразитофауны  птиц 

зависят  от  факторов  внешней  среды  (характер  местообитания,  время  года)  и 

от  особенностей  биологии  хозяина  (сезонные  изменения  физиологического 

состояния  птиц,  возрастной  и  половой  состав,  а  также  степень  доступности 

птиц для переносчиков). 

Внедрение  в  практику.  Результаты  диссертационной  работы  включены  в  учебные 

программы  на кафедре  биоэкологии  Оренбургского  ГАУ, на кафедре  зоологии  и экологии 

Оренбургского ГПУ, в птицеводческих хозяйствах Оренбургской области. 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и обсуждены на моло

дёжном семинаре по проблемам биоразнообразия (г. Екатеринбург, 2001), на международной 

конференции  но  лечению  и  профилактике  протозойных  болезней  домашних  животных  (г. 

Москва, 2002), на  ежегодной  молодёжной  конференции  в  Оренбургском  государственном 



аграрном университете, на межрегиональной научной конференции (Новосибирск, 2002). 

Объём  и структура диссертации. Диссертационная  работа  состоит  из введения, пяти 

глав, вьшодов и приложения, содержащего микрофотографии. Список литературы  включает 

147 наименований, в том числе 70 на иностранных языках. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 2. Обзор литературы 

В  главе  приводятся  сведения  по истории изучения  паразитических  простейших  крови 

птиц за период более 100 лет. 

Глава 3.  Материалы и методы исследования 

3.1. Объём мат^иала. 

Материал для изучения кровепаразитов птиц собирался в течение 3 лет с 2001 по 2003 

гг. Исследуемые птицы добыты в окрестностях г. Оренбурга и в 5 районах Оренбургской об

ласти: Оренбургском, Ташлинском, Новосергиевском, Беляевском, Кувандьжском. 

Всего  на наличие  кровепаразитов  обследован  501 экз. диких  птиц, относящихся к 23 

видам, 12 семействам и 4 отрядам, а также 510 экз. домашних птиц 1 вида (курица домашняя). 

3.2. Методика исследовании. 

Кровь бралась у живых шпиц из подкрыльцовой вены. Из полученной крови изготавли

вались тонкие мазки, в соответствии с методикой, приведенной в «Ветеринарной гематоло

гии» (под ред. Симоняна, 1995). Готовые мазки предварительно высушивались на свежем воз

духе, фиксировались метиловым или этиловым спиртом, окрашивались по методу Романов

скогоГимза и просматривались под микроскопом МИКМЕД с иммерсионной системой. Слу

чаи,  в которых  бьши  обнаружены  кровепаразиты,  считали  положительными;  свободные  от 

паразитов  отрицательными. В положительньж случаях, при вторичном просмотре, опреде

ляли вид паразита. 

Критериями оценки того иди иного вида гемоспоридий, обнаруженных в крови отлов

ленных птиц, слу5кили; размеры и формы шизонтов (гаметоцитов) простейших, наличие или 

отсутствие в них пигмента, количество и расположение пигментньк гранул в цитоплазме па



разита,  локализация  паразита  в эритро1][итах  хозяина  и  его  положение  относительно ядра 

клеткихозяина, специфичность хозяина для этого паразита, Определение  вида паразита ве

лось на основе определителя «Гемоспоридии птиц» (Вальионас, 1997). 

Затем проводили подсчет паразитов в 1000 эритроцитах. При подсчете паразитов одно

временно проводили зарисовку их и микрофотосъемку. В процессе вьмвления тех иди иных 

паразитов крови птиц определяли экстенсивность и интенсивность инвазии (э.и, и.и.). 

• К  ; 
3.3. Природная характеристика Оренбургской области 

Изучение  кровепаразитов  птиц  проводилось  на  территории  5  стационарных  пунктов, 

расположенных  в  пяти  районах  Оренбургской  области:  Оренбургский район,  Беляевский 

район,  Кувандыкский  район,  Ташлинский  район,  Новосергиевский район,  занимающих 

различное физикогеографическое положение. 

Оренбургская  область занимает обширную территорию площадью  124 тыс.км^ на юго

восточной окраине европейской части России, между 54°21 и 50°30' северной широты и 50°00' 

и 62°30' восточной долготы. 

Общая протяженность границ области составляет около 3700 км. Территория вытянута с 

запада на восток на 750 км. Крайние северные и южные точки области отстоят друг от друга 

по широте на 435 км, в то же время в самом узком месте расстояние между северной и юж

ной границами области всего 50 км, что подтверждает образное определение области по пре

обладающему населению как «русского коридора» между Башкирией и Казахстаном. Южная 

граница'Области  па протяжении  около  1670 км  совпадает  с  границей  Казахстана  и России. 

Практически вся северная граница приходится на Башкирию, лишь на крайнем северозападе к 

области примыкает Татарстан, а на северовостоке Челябинская область. На западе Оренбур

жье граничит с Самарской областью, а крайняя западная точка стыкуется с Саратовской. На

ходясь  в.глубине  единого  Евразиатского  материка.  Оренбургская  область  в то же время 

расположена в двух частях света в Европе и Азии. Осториически граница между ними в преде

лах области проводится по реке Уралу. Физикогеографическая граница между этими частями 

света проходит по линии контакта материковых платформ Европы и Азии, то есть по восточ

ному подножию Урадьского хребта, Мугоджар и реке Эмбе. 

,  ,  Природа края отличается исключительным разнообразием  и удивительными контраста

ми. Холмистое «аксаковское лесостепъе» с березовыми рощами, дубравами, липняками. Степ

ные увалы Общего  Сырта с редкими лесными  колками,  лесистые  отроги  Уральских  гор, 

миниатюрные хребты, холмы и ущелья Губерлинского мелкосопочника, степные дали Заура

лья с гранитными останцами и блюдцами заросших озер   все эти ландшафты характерны для 



Оренбургской области. На ее территории граничат, а нередко и сочетаются  природные ком

плексы лесостепной средней полосы России, степей ЮгоВостока, песчаных и солончаковых 

пустьшь  Среднего  Прикаспия  и  Тургая,  лесистых  низкогорий  Южного  Урала,  сосново

березового десостепья Зауралья и Западной Сибири. 

Оренбуржье   край, где на коротком расстоянии сменяются ландшафты различньк при

родных зон. На юге области, в СольИлецком районе, попадаешь в настоящую пустыню с ку

рящимися барханами, а через три часа езды на автомобиле в северном направлении ощуща

ешь свежую прохладу тюльганских горных дубрав со студеными ручьями, в которых плещ)'т

ся форель и хариус. В пойме Илека растет тамариск   кустарник с роскошными кистями розо

вых цветков (его родина   страны Персидского залива), а в Бузулукском бору можно увидеть 

таежноболотную росянку и полярную пушицу. В выжженпьк солнцем заорсших степях под

нимают тучи пыли стада быстроногих  сайгаков, а в горных дубравах Присакмарья и Малого 

Накаса обитают типичные таежники: бурый медведь, рысь и глухарь. 

Природные различия Оренбуржья наблюдаются не только в смежньпс ландшафтных рай

онах, но и на одной и той же местности. Так, на юге области черноольховые топи с папорот

никами и зелеными мхами соседствуют с солончаками и бугристыми песками. 

Причины уникальности и контрастности природы области обусловлены своеобразием ее 

географического положения и особенностями истории формирования ландшафтов. 

Десятки  невидимых  природных  рубежей  пересекают  Оренбургскую  область  в различ

ных направлениях. Здесь находятся южные и северные, восточные и западные пределы рас

пространения многих видов растительного и животного мира, а также проходит граница между 

Европой и Азией, Русской равниной  и Уральскими  горами,  степью  и лесостепью.  С юга к 

Оренбуржью  примыкают  полупустыни  и пустыни  Средней  Азии  и  Казахстана,  а  с  севера 

вдоль Уральского хребта сюда доходит дыхание Арктики. На западе области еще угадывают

ся черты среднерусских ландшафтов, а восток протягивает руку не только Казахстану, но и 

Западной  Сибири.  В  природе  Оренбуржья  причудливо  переплелись  элементы  равнинных 

ландшафтов  бьшших  морских  равнин,  холмистоувалистых  междуречий,  скалистых  гор  и 

озерньк впадин. 



Глава 4.  СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

^ •  ,'  .  I  4.1. Видовой состав паразитов крови птиц. 

В результате  исследования  мазков  крови  от  501  экземпляра  птиц,  у  75  экземпляров 

(15 %) различных видов птиц бьши обнаружены кровепаразиты, принадлежащие к подцарст

ву  Protozoa, типу  Apicomplexa, классу  Sporozoa, отряду  Coccidia  и  Spirunda,  подотряд 

Haemosporina,  семейству Haemoproteidae  и родам: Plasmodium (Р. columbae),  Haemoproteus 

(Н.  motacilla, Н  anthi,  Н. fimgillae, Н.  dolniki, Н  majoris, Н.  balmorali, Н  belopohkyi,  Н. 

payewskyi),  Leucocytozoon  (L. sakharoffiX и Filariidae,  микрофилярии  (Microfilana spp),  кото

рые не были определены до рода. Всего на территории Оренбургской области у диких птиц 

нами зарегистрировано 10 видов гемоспоридий и личинки одного вида филярий. 

Представители  родов Haemoproteus,  Plasmodium,  Leucocytozoon  у диких птиц для тер

ритории Оренбургской области регистрируется впервые. 

Зараженность птиц отдельными видами кровепаразитов представлена в табчице 1, 

Таблица I. 

Зараженность птиц отдельными видами кровепаразитов 

NsnJu  Виды птиц 
Роды/подроды 
кровепаразитов 

Виды 

кровепаразитов 

1.  Лесной конёк  Haemoproteus 
Haemoproteus 

Н. anthi 
Н. motacilla 

2.  Трясогузка жёлтая  Haemoproteus 
Haemoproteus 

Н.  motacilla 
И. anthi 

3  Трясогузка белая  Haemoproteus  Н. motacilla 

4.'  Сорока  обык
новенная 

Leucocytozoon  L. berestneffi 

5.  Грач  Leucocytozoon  L. sakharoffi 

б.  Ворона серая  Haemoproteus  H. sakharoffi 

7.  Камышовка  Haemoproteus  H. payevskyi 
H. belopolskyi 

8.  Мухоловка серая  Haemoproteus  H. balmorali 

9.  Пеночка 
теньковка 

Haemoproteus  H. belopolskyi 

10.  Обыкновенная 
горихвостка 

Haemoproteus  H. motacilla 



Среди обследованных  птиц хозяевами  для  паразитов  рода Haemoproteus оказались  14 

видов птиц, для паразитов рода Leucocytozoon 2 вида и для паразитов рода Plasmodium  1 вид 

птиц. 

Экстенсивность поражения птиц паразитами крови  приведена в таблице 2 

Тсйшца2. 

Экстенсивность заражения птиц ировепаразитами 

№ 

п/п  Виды  птиц 
Колво 

обсл. птиц 

Количество  заражен

ных 

птиц 

Экст. 

инвазии 

% 
Hxmopnxcui  PIusmodiLU» 

Отряд  Воробьеобразные 

Passeriformes 

Семейство Ласточковые 
Hinmdinidae 

1  Ласточка береговушка 

Riparia  riparia 

43 

Семейство Трясогузковые 
Motacillidae 

2  Лесной конек / Anthus  trmahs  6  2    33,3 

3  Жёлтая трясогузка 

Motacillaflava 
19  5  *  •"  26,31 

4  Белая трясогузка М alba  12  1    8,3 

Семейство Врановые / Corvidae 

5  Сорока Pica pica  3   2   66,6 

6  Галка Corvus monedula  И     

7  Грач C.frugilegus  30   10   33,3 

8  Серая ворона С.  comix  7  2    28,57 

Семейство Славковые /Sylvudae 

9  Болотная камышовка 

Acrocephalus palustris 

4  2  50 

Семейство Мухоловки / Muscicapidae 

10  Пеночка теньковка 
Phylloscopus collybita 

4  2    50 

11  Мухоловка серая /  Мшсгсара striata  6  2    33,3 

Семейство Дроздовые / Turdidae 



Пробочжепие табпщы. 

№ 

п/п  Виды  птиц 
Колво 

обсл.  птиц 

Количество  заражен

ных 

птиц 

Экст. 

инвазии 

% 

№ 

п/п  Виды  птиц 
Колво 

обсл.  птиц 

Нмгтшргоки!  UjCKMIMOOfl  Р ismodium 

Экст. 

инвазии 

% 

12  Обыкновенная  горихвостка 

Phoenicwus  phoenicwus 

6  2  33,3 

13  Варакушка /  Luscinia svecica  3  2    66,7 

14  Дрозддеряба / Turdus vtscivorus  14     
Семейство Синицевые / Paridae   

15  Большая синица / Parus major  104  17  •   16,34 

Семейство Воробьиные 

Passeridae 

16  Домовый воробей 

Passer domesticus 

47  6  35,29 

17  Полевой воробей  Р.  montamis  44  15    34,09 

Семейство Вьюрковые 

Fnngillidae 

18  Зяблик  / Fringilla coelebs  8  3    37,5 

19  Чиж / Spinus spinus  1     
Семейство Овсянковые 

Emberizidae 

20  Обыкновенная овсянка 
Emberiza citrinella 

3     

Отряд Голубеобразные 

Columbiflrmes 

Подотряд Голуби / Columbae 

21  Сизый голубь / Columbia hvia  120    1  0,8 

Отряд Дятлообразные Piciformes 

22  Большой пёстрый дятел 
Dendrocopos та/ог 

4     

Отряд Курообразные Galliformes 

23  Курица домашняя G. domesticus  510  •  

24  Перепёлка  1  1  
Всего  1011  62  12  1 



4.2. Факторы, опре/1е.1яющие анализ 5аражённость птиц кровепаразитами. 

4.2.1. Зараженность птиц простейшими крови в зависимости от их местообитания. 

Распространение  кровепаразитов  птиц  во  многом  зависит  от  экологических  условий. 

Ландшафтноприродные  зоны являются одним из факторов, ифаюших  важную роль в эколо

гии птиц и, следовательно, в их заражении паразитами крови. Поэтому мы провели анализ за

раженности  простейшими  крови  птиц  в зависимости  от места  их  обитания  в Оренбургском 

Предуралье.  Данные  о  зараженности  птиц  кровепаразитами  в  различных  природно

ландшафтных зонах и степень экстенсивности инвазии приведены на диаграмме 1 

В результате исследования в четырёх приролноландшафтных зонах области установили, 

что  большая  экстенсивность  инвазии  характера  для  птиц  открытьгх  пространств  и  полей 

(28,57 %), затем для птиц леса и кустарников (20,28 %), синантропная и околоводная группы 

птиц были поражены кровепаразитами  в меньшей, по сравнению с предыдущими  группами 

птиц, степени (4,19 % и 4,08 % соответственно). Представители отдельных родов кровепарази

тов  распределены  по  экологическим  группам  птиц  следующим  образом:  гемопротеусами 

максимально заражены птицы леса и кустарников и синантропные птшц.!. 

Диаграмма 1 

,ъ  t » '  ''_ 
J<«4*fb&iaSr..A  ipfi^*^^  J  df* 
'  ■' 4,"  ■*!«'  »*>■   » Ч 

1   птициы открытых пространств и полей 

2   птицы леса и кустарников 

3   синантропные птицы 

4   околоводные птицы 

Зараженность лейкоцитозоонами  отмечена преимущественно  также у птиц леса и кус

тарников и микрофиляриями у синантропных птиц. Плазмодиями оказались заражены те же 

синантропные птицы  голубь сизый (диаграмма 2). 



Диаграмма 2 

Зараженность птиц различных экологических групп кровепаразитамн разных родов 

птицы лесов и  птицы  синантропные  околоводные 
кустарников  открытых  птицы  птицы 

пространств 

Leucocytozoon   Plasmodiran  ^■Haemoproteus 

4.2.2. Зараженность птиц кровепаразитамн в зависимости от сезона года 

Изучение  зараженности  птиц  кровепаразитамн  в  зависимости  от  времени  года имеет 

большое  практическое  и теоретическое  значение  (диаграмма  3). Кровепаразиты  не  имеют 

непосредственной  связи  с внешней средой, но с точки  зрения биологии, остаются безуча

стными  к  климатическим  изменениям  времени  года.  Наши  набшодения  показали,  что наи

большее поражение паразитом из рода Haemoproteus наблюдается в весенний ( э.и. 43,5 %) 

и летний периоды (э.и. 38.3%). Незначительно инвазированы птицы осенью (э.и. 4,4 %). Кроме 

того, мы отметили, что наибольшее поражение птиц весной приходится на май, а летом  на 

июль. Кровепаразиты рода Leucocytozoon бьши обнаружены в мазках крови у 12 птиц  (соро

ка обыкновенная  и грач), добытых  весной  и Plasmodium у  1 из  120 особей  голубя сизого 

добытого летом. Все остальные  обследованные экземпляры  в другое  время  года бьши сво

бодны от этих паразитов. 

Осенью и зимой паразитов этого рода у обследованных  нами птиц обнаружить не уда

лось. 

Помимо кровепаразитов, относящихся к классу Sporozoa, в мазках крови обследованных 

нами птиц бьши обнаружены микрофилярии. Какихлибо закономерностей в пораженное птиц 

этими паразитами в зависимости от времени года не установили. 
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Диаграмма 3. 

Заразкенность птиц кровепаразитами в зависимости от сезона года 

мартапрель  майиюнь  июль  августсентябрь  октябрь 

•  взрослые птицы    молодые птицы 

4.2.3. Зависимость паразитофауны крови птиц от их миграции 

Для определения зараженности птиц кровепаразитами в зависимости от их миграции все 

исследованные нами птицы были разделены на следующие группы: 

L  Оседлые птицы (4 вида, 177 экз.), 

2.  Мигрирующие птицы (8 видов, 216 экз.), 

3.  Перелётные (7 видов, 104 экз.). 

Нами проанализированы данные о зараженности птиц кровепаразитами  в зависимости 

от их миграции. Исследования показали, что у перелётных она выше (24,29 %), чем у миг

рирующих  (20,82 %) и оседлых птиц (6,21 %). Полученные  нами  результаты  соответствуют 

данным других авторов (Глущенко, 1963; Абиджанов, 1967; Manwell,  1955), которые отмеча

ют, что дальние миграции и большая возможность общаться с разными переносчиками крове

паразитов  обусловливают  более  высокую  зараженность  переле'гных  птиц,  чем  оседлых. 

Однако не исключено, что при оптимальньк условиях внешней среды (благоприятные погод

ные условия для размножения и активности переносчиков, развития паразита в организме хо



зяина и т. д.) мигрирующие птицы могут быть также сильно заражены разными паразитами 

крови, как и перелетные. 

4.2.4. Зависимость паразитофауны крови птиц от возраста и  пола хозяина 

Для того, чтобы вьмснить зависимость паразитофауны крови птиц от возраста хозяев на 

территории  Оренбургского  Предуралъя, мы собрали  мазки  крови  от  птиц разных  возрастов 

(таблица 3)  Обследованных  птиц мы разделили на две группы: птицы взрослые  (adultus) и 

птицы молодые  (juvenalis).  Общая зараженность исследованных  нами птиц кровепаразитами 

на начало сезона у взрослых составляет  13,2 %, а у молодьк  3,2 %, т. ё. у взрослых она вы

ше на  10 %. Однако в летнее время отмечается увеличение зараженности  птиц отдельными 

видами кровепаразитов за счёт молодых особей (21,23 %). У взрослых воробьев преобладает 

зараженность гемопротеусами, а молодые особи сорок и грачей чаще и более интенсивно за

ражены лейкоцитозеоном. Полученные нами результаты находятся  в соответствии  с имею

щимися в литературе данными о том, что гемопротеус  один из распространенных кровепара

зитов среди молодых птиц. Процент поражения этими кровепаразитами  неполовозрелых пер

натых в наших исследованиях составил  22 %. Высокая экстенсивность заражения взрослых 

птиц, по всей вероятности,  обусловлена  разными  факторами: в частности, их  большей под

вижностью, возможностью  общаться друг с другом и более длительно  подвергаться  укусам 

переносчиков (комаров, мухкровососок, мошек и др.) из разных биотопов, физиологическим 

состоянием  взрослых  птиц, условиями  внешней  среды  и др. Кроме того, у взрослых птиц 

кровепаразитарные заболевания протекают Чаще всего в хронической  форме, тогда как у мо

лодых птиц они носят чаще острый характер, что быстро приводит их к гибели. 

ТабтсцаЗ. 

Заражённость кровепаразшпами молодых и взрослых птиц 

Виды птиц  Взрослые птицы  Молодые птицы Виды птиц 

колво 

обслед. 

колво 

зараж. 

интен

сивн. % 

колво об

след. 

колво за

раж. 

итенсивн. 

% 

трясогузка  31  3  9,67  31  3  9,67 

воробей  44  6  13,6  44  9  20,45 

грач  30  5  16,6  30  10  28,57 

сорока  3  1  1  2  66,6 

всего  113  15  13,2  ИЗ  24  21,23 



Сравнение  степени  зараженности  кровепаразитами  птиц  противоположных  полов  не 

дало существенной разницы. Оказалось, что самцы и самки разных видов птиц почти оди

наково заражены ими. Например, при сопоставлении зараженности кровепаразитами самцов 

и самок жёлтых трясогузок оказалось, что исследованные особи были заражены практически 

одинаково. Однако весной и в начале лета (апрель, май, июнь), в период половой активности 

птиц, разница в зараженности самцов и самок сравнительно увеличивается. Так, в этот пери

од самцы трясогузок  заражены кровепаразитами  на 23,4 %, а самки  на 22,1 % т. е. зара

женность самцов выше на  1,3 %. 

4.2.S, Зараженность гемоспоридиями домашних птиц 

Домашние куры были свободными от паразитов крови. Стерильность птиц в отношении 

кровепаразитов  может  объясняться  систематическими  профилактическими  мероприятиями 

(максимально возможная изоляции птиц от переносичков в период активности послених, еже

месячная дезинсекция и дезинфекция помещений и химиопрофилактика, проводимая в пери

од когда вероятнось заболевания резко возрастает: в конце весны начале лета и во второй 

половине лета). 

Глава 6,  Выводы 

1.  Фауна  паразитов  крови  птиц  Оренбургского  Предуралья  представлена 

простейшими  класса Sporozoa, родов Haemoproteus,  Leucocytozoon,  Plasmodium и  гельмин

тами  (Microfilaria).  Все  выявленные  паразиты  регистрируются  в  районах  исследо

ваний впервые. 

2.  Экстенсивность  заражения  Haemoproteus  составила  91,4  %.  Наи

большее  видовое  разнообразие  паразитов  в  крови  отмечено  среди  представи

телей  семейств  Трясогузковые  у  трясогузки  жёлтой  (26,31  %), конька  лесного(33,3  %) 

(Н.  monlacilla,,  Н.  anthi),  Вьюрковые  у  зяблика  обьпсновенного  (37,5  %)  (Н.  frm

gillae, Н. dolniki),  наименьшая  у голубя сизого ( 0,8%) из отряда Голубеобразные (Р.  colum

Ьае), 

3.  Наиболее  массовыми  кровепаразитами  птиц  являются  представители 

рода  Haemoproteus  (8  видов:  Н.  montacill,,  Н.  anthi,  Н  Jringillae,  Н.  dolniki, 

Н. sakharoffl, Н. balmorali, Н. belopolskyi, Н. majoris). Паразиты крови первых четырёх ви



дов  (Я  montacill, Я  anthi, Н. fnngillae,  Н. dolniki)  являются  самыми  распространёнными 

простейшими  в  крови  у  птиц.  На  долю  паразитических 

простейших  родов  Leucocytozoon  (L.  berestneffi,  L.  sakharoffi)  и  Plasmodium 

(P.  columbae) приходится меньше случаев инвазии. 

4.  Заражённость  птиц  отдельными  видами  кровепаразитов  зависит  от 

факторов  внешней  среды  (характера  местообитания,  сезона),  а  также  индиви

дуальных характеристик  возраста и пола. 

5.  Максимальное  заражение  отмечено  у  обитателей  открытых  про

странств  28,57  %  и  20,28  %,  у  них  отмечен  наиболее  разнообразный  видовой 

состав  возбудителей.  В  меньшей  степени  оказались  заражены  околоводные 

птицы (4,08 %). 

6.  Заражённость  птиц  паразитами  крови  отмечается  с  конца  мая  начала 

лета  (43,5  %)  со  вторым  всплеском  инвазии  в  середине  июля  (38,3  %)',  мини

мальна в первой половине октября (4,4 %). 

7.  Взрослые  птицы  составляют  очаг  инвазии;  '  заражение  молодых  непо

ловозрелых  птиц  совпадает  с  волной  инвазии  в  середине  лета.  Степень  ин

вазированности самцов и самок существенно не отличалась. Мигрирующие (20,26 %) и пе

релётные (26,22 %) птицы заражены простейшими крови относительно больше, чем оседлые 

птицы (6,21 %). 

8.  Домашние куры были свободны от паразитов крови. Стерильность птиц в отношении 

кровепаразитов может быть объяснена систематическими  профилактическими  мероприятия

ми (ежемесячная дезинсекция, дезинфекция помещений, химиопрофилактика). 
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