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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы.  Фасциолез  крупного  рогатого  скота  широко

распространен во многих природно-климатических зонах России и в других

странах  мира.  На  широкое  распространение  фасциолеза  крупного  рогатого

скота  указывают  многие  авторы  (Скрябин,  Шульц,  1937;  Скрябин, 1948;

Панова 1951; Сазанов,1965; Демидов;1965, Егоров,1975;Скавронский, Угрин,

1977;  Караре,  Пасечник, 1982;  Абдулмагометов,  Шахмалов,1997;  Волков,

Сафиуллин,2000; Онуфриенко, 2002 и др.). Значительно распространен фас-

циолез и в Сибири (Тощев,1949; Мачульский, 1950;  Опарин, 1960; Ошмарин,

1963; Богданов, 1964; Масарновский,  1971; Чурина, Русскова,1978; Надыкто,

1978; Шабаев, Макальский,1986; Сивков, Домацкий и др., 1987,2000).

Фасциолы,  паразитируя  в  печени  крупного  рогатого  скота  вызывают

тяжелые необратимые  патологические изменения (Кублицкене,  1971),  след-

ствием  которых  является  значительное  снижение  упитанности  и  прироста

массы  тела,  молочной  продуктивности коров  (Васильев,1968; Нурхаметов,

1990; Сафиуллин,1997).

Фасциолез имеет и эпидемиологическое значение. Многие исследователи

относят фасциолез к типичному  антропозоонозу (Камардинов, 1985; Таршис,

Черкасский, 1997; Сорокина, Москвин, Горохов, 2003; Молчанов, Сорокина,

Горохов,2004;  Draghichici  et  al.,1971;  Annen  et  al.,1978;  Moretti,  Amoretti,

1979; Pierotti, Morales, 1985).

Работами  ведущих  отечественных  малакологов  (Стрелецкая,  Круглое,

Старобогатов,  1983-1987)  проведена  перестройка  систематики  пресно-

водных моллюсков семейства Limnaeidae, согласно которой малый прудовик

(Galba  truncatula)  -  основной  промежуточный  хозяин  Fasciola  hepatica,

оказался сборным  видом,  который на территории Северной Азии  представ-

лен видами, ранее не различавшихся по конхологическим признакам.
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Следовательно, анализ  эпизоотической ситуации и изучение экологичес-

ких закономерностей инвазированности фасциолезом крупного рогатого ско-

та,  уточнение  видового  состава  фасциол  и  изучение  их  морфологических

особенностей, выявление круга промежуточных хозяев-моллюсков семейст-

семейства Limnaeidae  в свете современной систематики в  природных усло-

виях Прибайкалья, является актуальной проблемой.

Цель работы - изучение особенностей эпизоотологии фасциолеза крупно-

го рогатого скота,  видового состава фасциол и их морфологических особен-

ностей, выявление круга промежуточных хозяев - пресноводных моллюсков

семейства Limnaeidae  и изучение  естественной  инвазированнности личи-

ночными стадиями фасциол в условиях Прибайкалья.

В задачу исследований входило:

-  изучение распространения фасциолеза крупного рогатого скота  в различ-

ных природно-климатических зонах Прибайкалья, его возрастной и сезон-

ной динамики;

- выявление видового состава фасциол крупного рогатого скота и изучение

их морфологических особенностей;

- установление видового состава пресноводных моллюсков семейства Lim-

naeidae,  их распространения в различных природно-климатических зонах

Прибайкалья.

- изучение естественной инвазированности моллюсков семейства Limnaei-

dae  личиночными  стадиями  фасциол и ее сезонной динамики, с целью

выяснения круга промежуточных хозяев фасциол в условиях Прибайкалья.

Научная новизна:

-  Впервые изучены особенности эпизоотологии  фасциолеза крупного ро-

гатого скота  в различных природно-климатических зонах Прибайкалья;

-  Впервые  установлено, что  на территории Прибайкалья Fasciola hepatica

представлена двумя подвидами: F.hepatica  var. oblonga Sinitsin,1933 и  F.

hepatica  var. ovata Sinitsin, 1933.
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-  Впервые, со времени описания,  зарегистрирован вид фасциол-  Fasciola

halli Sinitsin,  1933;

-  Описан новый вид фасциол- Fasciola sibirica, Repetun et Tichonov,2003  и

проведено его морфометрическое обоснование;

-  Зарегестрирована Fasciola gigantica Cobbold,1885, которая на основании

морфологических особенностей  выделена  в подвид - Fasciola  gigantica

var. nov. pribaicalica, Repetun 2004;

-  Установлены новые данные морфологического строения фасциол - поры

пищеварительной  системы  на  поверхности  тела  и  шипы  на  передней

части цирруса.

-  Впервые установлено, что промежуточными хозяевами  Fasciola hepatica

в условиях Прибайкалья являются Ленский прудовик (Limnaea lenaensis

Kruglov et Starobogatov,  1985) и Сибирский прудовик (Limnäea sibirica

Westerlund, 1885).  Изучена  сезонная динамика  их  зараженности  личи-

ночными стадиями фасциол.

Практическая значимость.  Результаты исследований  вошли в:

- Рекомендации по лечению и профилактике  фасциолеза и парамфистома-

тидозов крупного рогатого скота в  хозяйствах Иркутской области - Ирку-

тск, 1988,32 стр.

-  Методические указания «Трематодозы животных», Новосибирск, 1989,

41с.

- Плакат «Организация борьбы с фасциолезом крупного рогатого скота в

Иркутской области», Иркутск, 1991.

- Методические указание  к лабораторно-практическим занятиям по пара-

зитологии  и  инвазионным болезням сельскохозяйственных животных

(ветеринарная гельминтология), Иркутск, 1999 г., 58 с.

- Монография: «Фасциолез крупного рогатого скота, вызываемый фасцио-

лой обыкновений (Fasciola hepaticaL.,1758)», Иркутск, 2004г. 243 стр.
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- Рекомендации по профилактике фасциолеза крупного рогатого скота в

Иркутской области, Иркутск, 2005.-67 с.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  доложены  и

одобрены  на  второй  конференции  молодых  ученых  ИГУ,  Иркутск,  1984;

третьей конференции молодых ученых ИГУ, Иркутск,1985; региональной на-

учно-производственной  конференции:  «Основные  направления  по  повыше-

нию эффективности ветеринарных мероприятий в борьбе с болезнями сель-

скохозяйственных животных», Иркутск,  1985 г; научно-практической конфе-

ренции  «Профилактика  паразитарных  болезней  сельскохозяйственных  жи-

вотных»,  Новосибирск, 1986;  III  всесоюзной  научной  конференции  «Проб-

лемы экологии Прибайкалья, Иркутск, 1988; научно-практической конферен-

ции  -«Пути  увеличения  продуктов  животноводства  в  колхозах  и  совхозах

Иркутской области и повышение их качества», Иркутск, 1990;  научной кон-

ференции  -  «Эпизоотология,  диагностика,  профилактика  и  меры  борьбы  с

болезнями  животных»,  Новосибирск, 1997;  научно-практической  конферен-

ции «Актуальные проблемы АПК», Иркутск,2001; научно-практической кон-

ференции «Актуальные проблемы ветеринарной медицины Восточной Сиби-

ри», Иркутск, 2002.; 6-й Международной научно-практической конференции

«Аграрная наука Сибири, Монголии, Казахстана и Башкорстана - сельскому

хозяйству», Павлодар,  2003 г.

Основные положения, выносимые на защиту

1.  Результаты  изучения  распространения  фасциолеза  крупного  рогатого

скота  в различных природно-климатических зонах Прибайкалья, его зональ-

ности, возрастной и сезонной динамики;

2.  Результаты изучения видового состава фасциол крупного рогатого скота

и их морфологических особенностей;
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3. Результаты изучения видового состава пресноводных моллюсков семей-

ства Limnaeidae  и  их распространения  в различных  природно-климатичес-

ких  зонах Прибайкалья.

4.Результаты изучения естественной инвазированности моллюсков семей-

ства Limnaeidae  личиночными стадиями фасциол и ее сезонной динамики.

Публикации. Материалы  исследований  опубликованы  в  14  научных

работах.

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 147 стр.

компьютерного  набора,  включает  введение,  обзор  литературы,  краткую

физико-географическую  характеристику  региона,  материалы  и  методы

исследований, 3 главы собственных исследований, обсуждение результатов

исследований,  выводы,  предложения  для  практики.  Список  литературы

включает  456  источников,  из  них  210  отечественных  и  246  зарубежных.

Текст диссертации включает 8 таблиц, 50 рисунков.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Материалы и методы исследований

Работа выполнена в  1981-2004 гг. в лаборатории гельминтологии Иркут-

ского  филиала Института экспериментальной  ветеринарии  Сибири  и  Даль-

него Востока,  отделе паразитологии  Иркутской межобластной вегеринарной

лаборатории,  Усть-Ордынской  окружной ветеринарной лаборатории,  Братс-

кой межрайонной вегеринарной лаборатории, районных ветеринарных лабо-

раториях, районных станциях по борьбе с болезнями животных Качугского,

Жигаловского,  Тайшетского,  Нижнеудинского,  Ольхонского,  Иркутского

районов,  мясоперерабатывающих предприятиях области  (Иркутский, Братс-

кий, Черемховский, Тайшетский мясокомбинаты), а также в  167 хозяйствах,

23 районов Иркутской области.
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Распространение фасциолеза изучали по данным ретроспективного анализа

отчетности  областного  управления  ветеринарии,  ОПВК  мясокомбинатов

области,  межобластной  ветеринарной  лаборатории,  районных  станций  по

борьбе с болезнями сельскохозяйственных животных,  за последние двадцать

лет. Изучение интенсивности и экстенсивности инвазии проводили методами

гельминтологических  вскрытий  по КИСкрябину (1927).Методом  неполных

гельминтологических  вскрытий  исследовали  9489,  методом  полных  гель-

минтологических вскрытий - 367  печеней.  За период исследования собрано

78675  экз.  фасциол,  из  них  по  методике  Н.М.Самородова  (1954)  изучили

45321  экз.  Распространение,  сезонную  и  возрастную  динамику  изучали

методом  гельминтоовоскопических  исследований  по  Г.А.Котельникову,

В.М.Хренову (1984).Этим методом провели  31335  исследований животных.

Для статистической обработки количественных показателей инвазии приме-

няли методику Садовского (1975) с использованием компьютерной обработ-

ки информации в программах Microsoft Excel и Microsoft Access.

Изучение  видового  состава  и  морфологических  особенностей  фасциол

проводили методами гистологической техники, окрашиванием по Блажину с

нашей  модификацией.  Приготовили  и  изучили  1500  тотальных  препаратов

фасциол  от  животных  различных  возрастных групп  и  различных природно-

климатических зон Прибайкалья.

Гельминтологическую  оценку  пастбищ  проводили  методом  сбора  мол-

люсков  по  Жадину  В.И.(1952),  а  учет  плотности  популяций  моллюсков-

методом  квадратов.  Определение  видов  моллюсков  проводили  по  Hubendic

В.(1951),  Старобогатову  Я.И.  (1987).Исследование  моллюсков  на  инвази-

рованность  личиночными  стадиями  фасциол  проводили  компрессорным

методом.  Всего  собрано  186594  экз.  и  исследовано  133258  экз.  моллюсков

семейства  Limnaeidae.  Определение  церкарий  проводили  по  Гинецинской

Т.А.(1957);  Mс  Caukey J. К. (1958);  Фроловой 3. М. (1958),  Маркевича А.П.
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(1961);  Engebert H.R. (1962); Bourns T.K.R. (1963); Шумаковича E.E. (1973).

Микрометрическое изучение марит и личиночных стадий фасциол прово-

дили  с  помощью  оптического  стереоскопического  микроскопа  (МБР-4)  с

применением окуляр и объект микрометров. Использовали методы фазового

контраста и темного поля. Зарисовку изучаемых объектов проводили с помо-

щью рисовального аппарата Аббе.

Изучение  естественной  инвазированности моллюсков  партеногенетичес-

кими стадиями фасциол  провели на пастбищах 168 населенных пунктов, 23

районов области. Всего исследовали 1675 биотопов моллюсков.

Распространение фасциолеза крупного рогатого скота

Фасциолез  крупного  рогатого  скота  широко  распространен  в  хозяйствах

Иркутской  области,  за  исключением  хозяйств  крайних  северных  районов -

Катангского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Усть-Кутского.

Экстенсивность инвазии в целом по области - 23,51%, при интенсивности

инвазии  25±0,83  экз/гол.  Наибольшие  показатели  инвазии  отмечены  в

хозяйствах  северных районов,  приуроченных  к бассейну р.Лены  (Приленье)

-Жигаловском,  Братском,  Качугском,  Киренском,  Казачинско-Ленском,  в

которых ЭИ достигает 52%, при ИИ до 250 экзУгол.

Меньшие показатели инвазированности животных фасциолами отмечена в

хозяйствах районов, приуроченных к бассейну реки Ангары (Приангарье), в

которых ЭИ  достигает  21,9%, при ИИ до 99 экз/гол

Зональные закономерности распространения фасциолеза

На территории Иркутской области  выделены  три природно-климатичес-

кие зоны с развитым животноводством: горно-таежная зона (Качугский, Жи-
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галовский, Киренский, Братский, Чунский), зона южной тайги (Иркутский,

Шелеховский,  Черемховский,  Нижнеудинский,  Тайшетский,  Зиминский,

Заларинский)  и  лесостепная  зона  (.Аларский,  Баяндаевский,  Боханский,

Нукутский, Осинский, Эхирит-Булагатский районы).

Анализ результатов исследований по районам, расположенным в  различ-

ных  природно-климатических  зонах  области,  свидетельствует  о  ярко  выра-

женной  зональности  фасциолезной  инвазии.  Установлена  достоверная  раз-

ница поражения в горно-таежной зоне (ЭИ-42,24%), зоне южной тайги (ЭИ-

21,64%) и лесостепной  зоне (ЭИ- 5,5%)

Аналогичная закономерность просматривается и при анализе сведений по

годам  (рис.1).  Так  в  лесостепной  зоне  в  течении  1996-2004  года  поражен-

ность  скота  фасциолезом  варьировала  на  уровне  2,3-  8,1%,  в  зоне  южной

тайги-  14,8-25,2%, горно-таежной зоне до 48,3%.

Рисунок 1. Динамика эпизоотического процесса при фасциолезе крупного

рогатого  скота  в  различных  природно-климатических  зонах  Иркутской

области.
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Зависимость пораженности  от возраста дефинитивного хозяина

Для проведения исследований по изучению возрастной динамики фасцио-

леза  были сформированы по принципу аналогов группы молодняка крупного

рогатого скота, не выпасавшиеся ранее на пастбищах (телят - индикаторов) в

различных  природно-климатических  зонах  области,  имеющих  постоянные

очаги  фасциолезной  инвазии.  Выпас  телят  -  индикаторов  осуществлялся

совместно с взрослыми животными. Контроль за динамикой процесса зара-

жения проводили ежемесячными (июнь, июль, август, сентябрь, октябрь) и

ежедекадными  (ноябрь,  декабрь,  январь,  февраль,  март,  апрель,  май)

гельминтоовоскопическими  исследованиями  фекалий  подопытных  живот-

ных.  Результаты  учета  пораженности  крупного  рогатого  скота  различных

возрастных  групп  показали,  что  наиболее  высокая  экстенсивность  инвазии

отмечается у коров 8-12 лет (ЭИ -61%), в то время как у телят до  1  года она

составила лишь  7,6%.  Установлено,  что  заражение  крупного рогатого  скота

происходит не одновременно,  а в течение нескольких пастбищных сезонов,

что  и  обуславливает достоверное  повышение  фасциолезной  инвазии  с  воз-

растом животных.

Сезонная динамика эпизоотического процесса

Изучение сезонной динамики эпизоотического процесса проводилось  на

основании  анализа  полученных  результатов  гельминтологических  иссле-

дований  и  анализа  данных  ветеринарной  отчетности  за  цоследние  25  лет.

Полученные результаты представлены на рисунке 2.

Сезонность  заражения  животных  фасциолезом  в  Иркутской  области

характеризуется  в  целом  по  области  подъемом  интенсивности  инвазии  в

осенне-зимний период (август-декабрь) с достижением максимума в апреле-

мае  месяце  и  резким  снижением  в  июне-июле  месяце,  что  подтверждено

результатами анализа отчетов мясокомбинатов области  по кварталам года за

период 1980-2004 гг.
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Рисунок 2. Сезонная динамика эпизоотического процесса фасциолеза

крупного рогатого скота в Иркутской области.

Морфометрическое признаки видового состава фасциол крупного

рогатого скота Иркутской области

Форма и размеры тела половозрелых фасциол от крупного рогатого скота

Иркутской области характеризуются большим разнообразием. По размерам -

от мелких 10-12 мм до крупных 36 - 38 мм.  По форме - от овальной, овально-

грушевидной, листовидной до удлиненно-ланцетовидной.

На основании микроморфометрических измерений  фасциол от крупного

рогатого  скота  Иркутской  области  выделено  пять  морфологических  форм

(морф),  наличие которых подтверждено  статистической  обработкой резуль-

татов.  Результаты  морфометрических  измерений  размеров  тела  фасциол  от

крупного рогатого скота Иркутской представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Результаты морфометрического изучения размеров тела

фасциол крупного рогатого скота Иркутской области

Отмечено большое разнообразие форм и размеров шипов и разнообразие в

их расположении на теле. Размеры крючков (чешуек) у изученных  фасциол

колеблются в пределах от 0,035 до 0,14 мм на хоботке и 0,025-0,078 на теле.

По количеству крючков  на переднем конце (хоботке) все  морфологические

группы делятся на два типа - имеющие вооружение на хоботке, расположен-

ное в 60 рядов (морфы 2, 3, 5) и имеющие вооружение на хоботке, располо-

женное в 45 рядов (морфы 1,4).

Размеры ротовой и брюшной присосок фасциол колеблются в следующих

пределах: диаметр ротовой присоски половозрелых экземпляров от 0,76 мм

до  0,91  (среднее значение 0,84±0,06) и брюшной от 0,96 до  1,48  (1,22±0,13)

мм,  что  значительно  меньше,  чем  у  европейских  экземпляров  Fasciola

hepatica (1,5). Для более четкой дифференциации  внутривидовых и видовых

различий видов и подвидов фасциол, нами предложен присосковый индекс

1р,  который  равен  отношению  диаметра  брюшной  присоски  к  диаметру

ротовой.  У  фасциол  от  крупного  рогатого  скота  Иркутской  области  этот

индекс колеблется в пределах от 1,0 до 1,64 (1,33±0,18).
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Форма  брюшной  присоски  у  разных  морфологических  форм  фасциол

также  имеет  существенные  различия.  Чаще  всего  встречаются  брюшные

присоски с ясно выраженным отверстием треугольной формы.

По  форме и размерам хоботки фасциол крупного рогатого скота Иркутс-

кой области подразделены нами на 3  типа: овальная (морфы 2,3,5); пирами-

дальная (морфа 1); конусовидная (морфа 4).

Установлено, что соотношение формы и размера переднего отдела пара-

зита (хоботка) являются  одной  из  наиболее  постоянных  морфометрических

величин,  которое  формируются  в  первую  очередь  у  ювениальных  форм  и

остаются  в  дальнейшем  без  существенных  изменений,  в  то  время  как

размеры тела  паразита продолжают увеличиваться до окончания  его роста.

Для  более  достоверной  дифференциации  вида  фасциол,  кроме  основных

характеристик  хоботка  -  длины,  ширины,  предложен  индекс  их  соотно-

шения  (аперкулярный  индекс-  1а).  Размеры  хоботка  фасциол  колеблются  в

широких пределах: длина от 1,53  до 3,6 мм, ширина - от 2,2 до 3,34 мм. При

этом  аперкулярный  индекс  четко  подразделяет  это  многообразие  на  5

морфологических групп:

1.  1а = 0,473-0,63 (0,551±0,084), характерный для фасциол с коротким и ши-

роким хоботком пирамидальной формы (морфа 1).

2.  1а - 0,70-0,78 (0,73 ± 0,045),  характерный  для  фасциол  с  удлиненным

овальным  и широким хоботком (Морфа 2.).

3.1а = 0,81-0,89 (среднее значение 0,83,5±0,0278), характерный для фасциол с

овальным  и широким хоботком (Морфа 3.)

4.1а =1,0-1,08 (среднее значение  1,025± 0,023), характерный для фасциол с

длинным  коническим хоботком и широким основанием (Морфа 4).

5.1а = 1,12-1,18, (среднее значение 1,145± 0,037), характерный для фасциол

с овальным широким и длинным хоботком (Морфа 5).
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Наглядно, различия  хоботка  у различных морф фасциол, представлено в

морфограмме  (рис.3)

Рисунок 3. Морфограмма размеров хоботка различных морф фасциол

крупного рогатого скота Иркутской области

Для характеристики формы яиц, предложен коэффициент отношения сре-

дней длины яйца к ширине.  Размеры яиц  морфологических групп фасциол

от крупного рогатого скота Иркутской области представлены в таблице 2.

Таблица 2. Форма и размеры яиц основных морфологических групп

(морф)  фасциол крупного рогатого скота Иркутской области.
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Анализ приведеных морфометрических признаков  позволил  установить,

что  видовой  состав  фасциол  крупного  рогатого  скотаИркутской  области

представлен  следующими видами:

1 .Fasciola sibirica spnov. (Repetun et Tichonov, 2003)

2.Fasciola hepatica  L.,1758var.  ovata Sinitsyn,  1915

3.Fasciola hepatica L.,1758 var.  oblonga  Sinitsyn  1915

4.Fasciola halli  Sinitsyn,  1933

5.Fasciola gigantica Cobbold,1855,  var.  nov.pribaicalica  (Repetun,2004).

Соотношение  видов  фасциол  по  встречаемости  у  крупного  рогатого

скота Иркутской области представлено  на рисунке 4.

Рисунок 4. Соотношение встречаемости видов фасциол у крупного рогатого

скота Иркутской области.

Морфологические показатели Fasciola halli, Sinitsin,1933

Фасциолы удлиненно-овальной формы. Длина тела половозрелых экземп-

ляров 23-28 мм, ширина 13 -16 мм. Отношение длины к ширине (Кр) равно
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2,1 ±0,03 Тело мариты более массивно, чем у обыкновенной фасциолы. Его

толщина составляет 2,2-2,35 мм.  Все тело покрыто остроконечными шипами.

На головном конусе (хоботке) шипы располагаются в 45 поперечных рядов,

расположенных в шахматном порядке. Шипы крупные, размером 0,063-0,096

мм на головном конце и 0,061-0,072 мм. на теле  Головной конус (хоботок)

удлиненно конической формы  с характерным для вида изгибом краев хобот-

ка.  Яйца удлиненно - овальной формы, золотистого цвета, с  крышечкой на

аперкулярном конце. Их размеры: длина 141±1,2, ширина 68±1,6 мк.

Морфометрические  показатели  Fasciola  sibirica  Repetun  et  Ticbonov,

2003.

Тело  округлой  или  округло-грушевидной  формы.  Хоботок  хорошо

выражен и отделен от тела округлыми плечиками. Его длина  1,25  мм, при

ширине  на  уровне  брюшной  присоски  3,25  мм.  Хоботок  характерной  для

вида  пирамидальной  формы.  Длина  тела  16-18  мм,  ширина  9-12,5  мм,

толщина  2-2,2  мм.  Отношение  длины  тела  к  ширине  1,54±1,1.  Все  тело

покрыто  толстым  тегументом  с  частыми  шипами длиной  0,066-0,072  мм  и

шириной  0,031-0,035  мм.  Шипы  расположены  в  шахматном  порядке,  на

хоботке в 45 рядов. Ротовое отверстие окружено ротовой присоской в форме

эллипса размером  1,25-1,33 χ  1,25x1,33 мм. Фаринкс большой. Его размеры:

длина 0,83  мм, ширина 0,43 мм. Пищевод очень короткий.  Размер брюшной

присоски  1,333-1,41  χ  1,41-1,43  мм.  От  желточного  резервуара  отходят

желточные протоки, которые древовидно разветвляются примерно с четверти

ширины тела гельминта.  Яйцо с хорошо  выраженной крышечкой,  желто-

золотистого цвета, размером  0,133-0,137 χ 0,084-0,096 мм., более округлой

формы, чем у обыкновенной фасциолы.
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Морфологические особенности  Fasciola gigantica Cobbold, 1856

var.sp.nov. pribaicalica Repetun, 2004.

Сибирская  форма  Fasciola  gigantica  Cobbold,  1856  характеризуются  сле-

дующими признаками:

Тело удлиненно-овальное, часто ланцетовидное.  Длина тела до 40 мм, при

ширине  8  мм.  Хоботок  крупный,  овальный,  размером  3,41  χ  3,60  мм.  Все

тело  покрыто  шипами  игольчатой  формы,  длиной  до  0,14  мм.  Ротовая

присоска  диаметром  0,88-0,92  мм.  Фаринкс  большой,  длиной  0,6  мм.  От

фаринкса отходит глотка длиной 0,4  мм.  Брюшная присоска  диаметром  1,2-

1,25  мм  с характерным треугольным  отверстием в  центре.

Соотношение  ширины  тела  к длине-3,35  -3,8. Яйца крупные, удлиненно

овальные, размером  1,440-1,640  χ 0,86-94 мм.  Характерным  признаком  для

гигантской  фасциолы  является  наличие  медиальных  отростков  кишечных

стволов. У обыкновенной фасциолы они  отсутствуют.

Новое в морфологии фасциол

На  исследованных  препаратах  всех  видов  фасциол  отмечены  отверстия

(поры) особенно хорошо  выраженные в отростках пищеварительной  системы

переднего  отдела  тела.  У  обыкновенной  фасциолы,  они  чаще  всего  имеют

вид воронок, у других видов,  в виде  отверстия,  окруженного  тремя  элипсо-

образными  клетками.  Отметим  также  факт,  не  известный  нам  в  доступной

литературе -  вооружение цирруса,  обнаруженном нами у всех видов фасциол

крупного  рогатого  скота  Иркутской  области.  Шипики  на  поверхности  цир-

руса  очень мелкие. Их длина  11-13  мк.
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Видовой состав и распространение моллюсков семейства

Lymnaeidae (прудовики)

В  результате  анализа  доступной  литературы  и  определения  видового  сос-

тава сборов,  выполненных нами,  установлено,  что фауна моллюсков на тер-

ритории Иркутской области представлена следующими видами (таблица 3).

Таблица  З.Видовой  состав  и распространение моллюсков  семейства  Limnae-

idae  в различных  зонах  Прибайкалья

Экологические закономерности заражения моллюсков

личиночными стадиями фасциол

Естественная  инвазированность  моллюсков  личиночными  стадиями

фасциол представлена в таблице 4.
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Таблица 4. Естественная итазированностъ моллюсков семейства Limnaei-

dae личиночными стадими фасциол в различных природно-климатических

зонах Иркутской области

Как  видно  из  таблицы,  общая  зараженность  прудовиков личиночными

стадиями  фасциол составляет в  целом по  области 2,16%.  При  этом у двух

видов  моллюсков-  L.patiila  и  L.intermedia  естественная  инвазированность

личиночными  стадиями  фасциол  не  установлена.  В  горно-таежной  зоне,

общая зараженность моллюсков составила 3,34%. Наибольшая  естественная

инвазированность установлена у моллюсков L.lenaensis  (11,32%), L.truncatula

(8,43%). При этом следует отметить, что L.truncatula (малый прудовик) имеет

крайне ограниченное распространение. Его биотопы регистрировались  толь-

ко на пастбищах совхоза  «Манзурский»  Качугского района.  В  зоне  южной

тайги, при общей  естественной инвазированности прудовиков личиночными
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стадиями  фасциол  равной  1,78%,  наибольшее  значение  в  эпизоотологии

имеет  сибирский  прудовик  -  L.  sibirica  (11,53%).  Наиболее  низкая

естественная инвазированность прудовиков отмечена в лесостепной зоне, где

она  составляет  0,  77%.  В  этой  природной  зоне  наибольшее  значение  в

эпизоотологии фасциолеза имеет сибирский прудовик - L.  sibirica, экстенсив-

ность  инвазии  которого  составляет  3,27%.  Отмечена  естественная  заражен-

ность  и  других  видов  моллюсков  семейства  Limnaeidae,  которые  в  той  или

иной  мере  участвуют  в  эпизоотологии  фасциолеза  как  факультативные

промежуточные  хозяева.

Плотность  заселения  прудовиков  колеблется в очень широких пределах

в зависимости от  сезона года, характера биотопа, влажности, температуры и

прочих условий. Динамика  плотности популяций моллюсков в пастбищных

биотопах Иркутской  области представлена на рисунке  5.

Рисунок 5. Динамика плотности популяций моллюсков в пастбищных

биотопах Иркутской  области.
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выводы

1.  Фасциолез крупного рогатого скота имеет широкое распространение в

хозяйствах  Иркутской  области,  за  исключением  крайних  северных

районов. Экстенсивность инвазии в целом по области составляет 23,5%,

при  средней интенсивности инвазии 25±0,83 экз/гол.

2.  Анализ результатов исследований по районам, расположенным в раз-

личных природно-климатических зонах области, свидетельствует о яр-

ко выраженной зональности фасциолезной инвазии. Установлена дос-

товерная разница поражения в горно-таежной зоне (ЭИ-42,24%),  зоне

южной тайги  (ЭИ-21,64%)  и лесостепной зоне (ЭИ-5,5%).

3.  Результаты  учета  пораженности  крупного  рогатого скота различных

возрастных групп показали, что наиболее высокая  экстенсивность ин-

вазии отмечается у коров 8-12 лет (ЭИ-61%, в то время как у телят до 1

года она составила 7,6%. Установлено, что заражение скота происходит

не  одновременно,  а  в  течение  нескольких  пастбищных  сезонов,  что

обуславливает достоверное повышение фасциолезной инвазии с возра-

стом животных.

4.  Сезонность  заражения  животных  фасциолезом  в  Иркутской области

характеризуется  в  целом по области подъемом эстенсивности инвазии

в осеннее - зимний период (август-декабрь) с достижением максимума

в апреле - мае месяце и резким снижением в июне - июле.

5.  В результате микроморфометрического изучения фасциол от крупного

рогатого  скота  Иркутской  области  установлено, что видовой состав

представлен  следующими  видами:  Fasciola hepatica L,  1758;  Fasciola

halli Sinitsin,  1933;  Fasciola sibirica Repetun et Tichonov, 2003;  Fasciola

gigantica var.nov.pribaicalica,  Repetun, 2004.

6.  Fasciola hepatica L.,1758 представлена подвидами  Fasciola hepatica var

ovata и Fasciola hepatica var oblonga.
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7.  У всех видов фасциол  от крупного рогатого скота Иркутской области

на поверхности тела выявлены поры пищеварительной системы и воо-

ружение на поверхности цирруса, не описанные  в доступной литера-

туре

8.  Видовой  состав  пресноводных  моллюсков  семейства  Limnaeidae  на

территории  Прибайкалья  представлен  14  видами.  Естественная  инва-

зированность  личиночными  стадиями  фасциол  отмечена  у  всех  видов,

моллюсков, за исключением L.  intermedia  L. patula. Наибольшее значе-

ние  в  эпизоотологии  фасциолеза  имеют  L.  lenaensis  (ЭИ-11,32%  )  в

горно-таежной  зоне  и  L.sibirica  в  зоне  южной  тайги  (ЭИ-  11,53%)  и

лесостепной зоне (ЭИ-3,27%).

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

По  результаты  полученных  данных  по  особенностям  краевой  эпизоо-

тологии  фасциолеза,  для  ветеринарных  специалистов  Иркутской  области

подготовлены и опубликованы  «Рекомендации по профилактике фасциолеза

крупного  рогатого  скота  в  хозяйствах  Иркутской  области»,  которые  вклю-

чают:

1.План  противофасциолезных  мероприятий  в  хозяйствах  Иркутской

области,  с  учетом  зональных  особенностей  эпизоотологии  фасциолеза  в

различных  природно-климатических зонах.

2.Технологическую  карту  противофасциолезных  мероприятий,  включая

пастбищную  профилактику,  с  учетом  динамики  естественной  инвазиро-

ванности моллюсков семейства Limnaeidae личиночными стадиями фасциол.
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