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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность.  На  территории  ТерскоКумской  низменности  содержатся 

более 3,5 млн. овец и около 250 тысяч крупного рогатого скота. В каждой  отаре 

(5001000 голов овец) имеется в среднем восемьпятнадцать собак и около  80% 

ферм  крупного  рогатого  скота  представлены  одной  сторожевой  собакой. Около 

80%  196  населенных  пунктов  сельской  местности  десяти  административных 

сельских  районов республики, это более 65 тысяч дворов имеют собак. Большое 

количество собак живут в городах ТерскоКумской низменности  Кизляр, Южно

Сухокумск.  Кроме  того,  в  сельских  населенных  пунктах,  в  городах 

республиканского  значения  имеется  много  бродячих  четвероногих  друзей 

человека. В Северном Дагестане, за годы наших наблюдений, отмечено около 35 

групп  одичавших  собак  по  1216  особей,  мигрирующих  между  населенными 

пунктами,  фермами,  которые,  по  словам  чабанов,  пастухов,  днем  нападают  на 

животных и людей. 

В  среднем  на  территории  ТерскоКумской  низменности  обитают  более  45 

тысяч собак. Указанная  цифра является весьма условной, так  как ветеринарные, 

санитарноэпидемиологические  службы,  администрации  районов  не  имеют,  к 

сожалению, точных данных о численности собак, соответственно нет планов работ 

по борьбе  с безнадзорными  особями, которые  ежедневно обсеменяют внешнюю 

среду большим числом яиц гельминтов, ооцист токсоплазм, саркоцист и другого 

заразного начала. 

По  данным  В.Ф.Никитина  (1958),  В.МШамхалова  (1988),  А.М.Атаева, 

В.М.Шамхалова (2000), А.М.Атаева и др. (1999,2002,2003), СА.Труновой (2009), 

зараженность собак E.granulosus, T.hydatigena варьирует 22,060,0%, 

Mmulticeps 12,016,0%. А.А.Ширинов (2006) отмечает, что в пМахачкала 

суммарная зараженность собак гельминтами достигает 75,086,0%. 

Настораживают  высокие  критерии  зараженности  собак  возбудителями 

опасного  гельминтоза  человека    эхинококкоза.  Огороды,  садовые,  дачные 

участки  нередко  с  неперегнившим  навозом  обсеменяются  яйцами  эхинококка, 

попадающие  с  фекалиями  собак,  что  увеличивает  риск  заражения  людей, 
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занимающихся  этим  видом  деятельности.  А  регулярные  обсеменения  пастбищ, 

территорий ферм, базов, сенохранилищ фекалиями собак, инвазированных яйцами 

E.granulosus, M.multiceps, T.hydatigena и других тениид, способствуют заражению 

животных  личиночными  тениидозами,  экстенсивность  инвазии  которыми,  по 

данным  указанных  выше  авторов,  варьирует  19,539,0%.  Бесспорно,  указанное 

является  результатом  резкого  ограничения  плановых  профилактических 

обработок  собак  за  последние  20  лет,  связанные  с  хозяйственными  и 

экономическими трудностями и изменениями форм собственности. 

Проблемы  гельминтов  и  гельминтозов  собаки,  волка,  лисы  и  шакала  на 

территории  ТерскоКумской  низменности  не  изучены.  Имеющиеся  работы 

(Никитин,  1958,  Шамхалов,  1988  и  др.)  носят  фрагментарный  характер  и  в 

основном  они  связаны  с  приотарными  собаками  и  зараженностью  животных 

личиночными  тениидозами.  Целостного  исследования  гельминтозов  домашних, 

диких  плотоядных  в  разных  экологических  условиях  ТерскоКумской 

низменности не проведено. Нет данных по показателям зараженности домашних и 

диких  плотоядных  гельминтами,  популяционной  структуре  в  разных 

экологических  условиях,  встречаемости  ассоциированных  инвазий, динамике  их 

зараженности по возрастам и сезонам года, особенностям биологии, экологии этих 

паразитов  во  внешней  среде,  в  организме  хозяев  и  клинического  проявления 

гельминтозов собак. 

Принимая  во  внимание  эпизоотологическуго,  эпидемиологическую 

значимость данной проблемы вообще и слабой изученности ее в биоценозах 

ТерскоКумской  низменности,  особенно  в  зоне  развитого  животноводства,  нам 

была предложена данная тема. 

Цель и  задачи исследований. Целью  исследований  было изучить  видовой 

состав  гельминтов  собак  и  диких  плотоядных,  распространение,  показатели 

зараженности ими, факторы, влияющие на указанные критерии, 

возрастные и сезонные особенности инвазирования, популяционную их структуру 

во внешней среде и в организме хозяев, встречаемости  моно и ассоциированных 

инвазий, обсеменность объектов внешней среды яйцами 
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гельминтов, особенности биологии и экологии наиболее эпизоотологически и 

эпидемиологически  значимых  возбудителей,  клиническое  проявление 

гельминтозов  собак  и разработать  меры борьбы  с  ними  на территории Терско

Кумской низменности. 

Для реализации поставленной цели следовало решить следующие задачи: 

  изучить  видовой  состав  гельминтов  среди  собак  и  диких  плотоядных  на 

территории ТерскоКумской низменности; 

  выяснить особенности  распространения  гельминтов  собак, в зависимости от 

условий их содержания; 

 определить показатели зараженности собак, волка, лисы, шакала гельминтами 

и их популяционную структуру; 

  изучить  динамику  возрастных  и  сезонных  колебаний  зараженности  собак 

гельминтами; 

 выяснить встречаемость мопо и ассоциированных инвазий гельминтов собак; 

  изучить  паразитохозяшшые  отношения  при  моно  и  микстинвазнях 

гельминтов собак; 

 определить обсемешюсть внешней среды яйцами гельминтов собак; 

 выяснить клиническое проявление токсокароза, дипилидиоза, мультицептоза, 

эхинскоккоза у собак; 

  уточнить  особенности  биологии,  экологии  Echinococcus  granulosus 

(Batsch,197S) Rud.,1801 на территории ТерскоКумской низменности; 

  определить  гематологические  показатели  крови  собак,  инвазированных 

Toxocora  canis  (Werner,1782;  Stiles, 1905);  Toxascaris  leonina  (Linstow,1902, 

Leper, 1907); Echinococcus granulosus (Batsch,1978) Rud.,1801; 

 совершенствовать меры борьбы с гельминтозамн собак на территории Терско

Кумской низменности. 

Научная новизна. Впервые  изучены фауна гельминтов собак, волка, лисы, 

шакала,  распространение,  показатели  зараженности,  возрастная  и  сезонная 

динамика  инвазирования,  структура  популяции  видов  в  зависимости  от 

экологических условий ТерскоКумской низменности, при моно и множественных 
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инвазиях. Выяснена обсемененность объектов внешней среды яйцами гельминтов 

собак.  Определены  паразитохозяинные  отношения  при  моно  и  микстинвазиях. 

Уточнены  гематологические  показатели  крови  собак,  инвазированных  T.canis, 

T.leonina, E.granulosus.  Изучены особенности  биологии, экологии E.granulosus  в 

биоценозах  ТерскоКумской  низменности.  Определена  сравнительная 

антгельминтная  эффективность  азинокса,  азинокса  плюс,  альбена  при 

ассоциированных инвазиях гельминтов собак. 

Практическая  значимость.  Материалы  по  фауне  гельминтов  собак, 

показателям  экстенсивности  и  интенсивности  инвазии,  возрастной,  сезонной 

динамике  их  зараженности,  встречаемости  моно  и  ассоциированных  инвазий, 

инвазированности  собак  гельминтами  в  разных  хозяйственных  и  экологических 

условиях,  клиническому  проявлению  гельминтозов  собак,  антгельминтной 

эффективности  азинокса, азинокса плюс, альбена  представляющие  интерес для 

практических специалистов переданы для руководства в Комитет по ветеринарии 

РД в виде методических рекомендаций. 

Данные  диссертации  по  видовому  составу  гельминтов  собак,  волка,  лисы, 

шакала,  показателям  экстенсивности  и  интенсивности  инвазии,  возрастной  и 

сезонной  динамике  их  зараженности,  встречаемости  ассоциированных  и  моно 

инвазий,  обсеменности  внешней  среды  яйцами  гельминтов  собак, 

гематологическим  показателям  крови собак при гельминтозах и антгельминтной 

эффективности  лекарственных  форм  используются  в  учебном  процессе  по 

паразитологии  и  инвазионным  болезням  сельскохозяйственных  животных  на 

факультете  ветеринарной медицины  ФГОУ ВПО «Дагестанская  государственная 

сельскохозяйственная академия им.М.М.Джамбулатова». 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены на 

ежегодных  отчетных  научных  конференциях  на  факультете  ветеринарной 

медицины  ФГОУ  ВПО  «Даггоссельхозакадемия»  в  2007,  2008.  2009  г.г.  в  г. 

Махачкала, на научной конференции «Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями»  Всероссийского  общества  гельминтологов  РАСХН  ВИГИС  в  г. 
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Москве  2009, 2010  г.г.,  на научнопрактической  конференции,  посвященной 75

летию ФГОУ ВПО «Даггоссельхозакадемия», 2223 ноября 2007 г. 

Личный  вклад  соискателя. Диссертационная  работа является  результатом 

четырехлетних  исследований  автора.  Изучение  видового  состава, 

распространение,  показателей  зараженности  собаки,  волка,  лисы,  шакала 

гельминтами, динамики возрастных, сезонных особенностей иввазирования собак, 

встречаемости моно и множественных  инвазий, паразитсхозяинных отношений, 

клиническое  проявление  гельминтозов  собак,  а  также  совершенствование  мер 

борьбы с гельминтозами плотоядных на территории ТерскоКумской низменности 

выполнены соискателем лично. 

Диссертационная  работа  выполнена  под  научным  руководством  доктора 

ветеринарных  наук,  заслуженного  деятеля  науки  РФ  и  РД,  профессора  Атаева 

AM..,  который  оказывал  научнометодическую  помощь  в  проведении 

исследований и анализе полученных результатов. 

Основные положения,  выносимые на защиту: 

 видовой состав гельминтов собак, волка, лисы, шакала  на территории Терско

Кумской низменности; 

  распространение  и  показатели  зараженности  собак,  волка,  лисы,  шакала 

гельминтами в зависимости от хозяйственной деятельности человека; 

  динамика  возрастных  и  сезонных  колебаний  инвазированности  собак 

гельминтами; 

  встречаемость  моно  и  ассоциированных  инвазий  гельминтов  собак,  волка, 

лисы; 

 обсемененность объектов внешней среды яйцами гельминтов плотоядных; 

 паразитохозяинные отношения при Dipylidium caninum; 

 паразитохозяинные отношения при Тохосага canis; 

  паразитохозяинные  отношения  при  Тохосага  canis,  Toxascaris  leonina, 

Echinococcus granulosis; 

клиническое  проявление  токсокароза,  дипилидиоза,  мультицептоза, 

эхинококкоза; 
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  гематологические  показатели  крови  собак,  зараженных  Тохосага  canis, 

Toxascaris leonina, Echinococcus granulosis; 

 антгельминтная эффективность азинокса, азинокса плюс, альбена при 

гельминтозах собак. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 научных работах в 

изданиях  республиканского,  регионального  и  федерального  уровня,  три  из 

которых  из перечня ВАК РФ. В указанных научных работах изложены основные 

положения диссертационной работы. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  152  страницах 

компьютерного текста, состоит из 8 глав, выводов, практических 

предложений. Список использованной  литературы  включает  194 источников, из 

которых 180 отечественных авторов. Диссертационная работа иллюстрирована 24 

таблицами и 3 графиками. 

Глава I. Природноклиматическая и хозяйственная 
характеристика  ТерскоКумской низменности 

В  главе даются характеристики  природноклиматическим  условиям Терско

Кумской низменности,  где отмечается, что равнинная  часть занимает весь север 

республики. Близ берега моря Прикаспийская  низменность  имеет отметку  28 м 

ниже  уровня  моря,  но,  постепенно  повышаясь  к  западу,  у  границы  со 

Ставропольским  краем  она  поднимается  до  150  м  над  уровнем  моря. Сложена 

низменность осадками древних рек и наносами Терека, Сулака и Кумы. 

Хозяйства  равнинной и частично  предгорной зон  практикуют стационарно

пастбищное содержание практически  с круглогодовой пастьбой. Под выпас овец 

используются одни и те же пастбища, с частичной разгрузкой их летом. 

Глава П. Обзор литературы 

В главе представлены наиболее значительные работы отечественных авторов 

и  исследователей  ближнего  и  дальнего  зарубежья  (Н.И.Петропавловский,  1904; 

П.В.Ульянов,  Д.С.Гринберг,  1956;  Р.Ш.Делянова,  1959;  ШО.Геллер,  1972; 
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ЛЈ.Верета,  1986Д986М989;  Л.Е.Верета,  А.К.Журовец,  1990; 

А.В.Вареничев,1984,1987;  В.В.Филиппов,1988;  А.СБессонов,  1994  и  др.), 

посвященные вопросам эпизоотологии гельминтозов собак. 

На  Северном  Кавказе  гельминтов  и  гельминтозов  собак  изучали 

И.И.Зинченко  (1956),  АЛ.Закариев  (1987),  НЛ.Богдашев  (1949),  БЛГаркави, 

Ф.СМихно (2002),А.А.Ширинов (2007),С.А.Трунова (2009). 

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Глава III. Материалы и методы 

Исследование  по  теме  диссертации  проведены  в  20042008  годы,  на 

территории  ТерскоКумской  низменности.  Объектом  исследования  были 

кавказская, немецкая овчарки, помесные беспородные собаки при отарах, фермах 

крупного  рогатого  скота,  во  дворах  сельских  жителей,  городов,  служебные, 

бродячие  разных  возрастов,  полов,  условий  кормлении  и  содержания.  Всего 

исследовано  320 особей, в том числе 60 щенков: по  15 в месячном, двух,  трех, 

шести  и  25    в  годовалом  возрасте  и  235  взрослых  особей  разных  пород,  15 

волков, 16 лисиц, 12 шакалов. 

Копрологически  исследовано  600  проб  фекалий  собак  разных  условий 

кормления и содержания. 

Обследованы на обсемененность фекалиями собак, яйцами гельминтов дворы, 

улицы,  территории  вблизи  мусорных  свалок,  клетки,  питомники,  территории 

ферм, базы, навозохранилища, кормоцеха, кошары, коровники, телятники, участки 

вокруг  водопоев  животных,  пастбища.  Исследования  проведены  во  все  четыре 

сезона года. 

От  инвазированных  гельминтами  собак  кровь  брали  из  ушной  вены  для 

изучения морфологических показателей до и после дегельминтизации. 

Больные  и  условно  здоровые  собаки  подвергались  клиническому 

исследованшо,  при  этом  определяли  температуру,  пульс,  дыхание,  состояние 

шерсти, кожньк  покровов, слизистых оболочек, пищеварительной, дыхательной, 

сердечнососудистой, нервной систем, органов зрения, реакцию на окружающее. 
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Выясняли  консистенцию  фекалий,  цвет,  запах,  наличие  гельминтов  и  их 

фрагментов. 

Исследовано 60 проб почвы, 20 растительности,  15 проб разного субстрата с 

территорий ферм, кошар, сенохранилищ, 40 проб сена. 

Для  опытов  яйца  E.granulosus  собирали  из  фекалий  собак  интенсивно 

инвазированных этим возбудителем. 

Опыты  проводились  на  агельминтных  собаках,  щенках,  которые 

подвергались  двукратному  гельминтологическому  обследованию  разными 

копрологическими методами. 

В  работе  пользовались  методами:  полного  гельминтологического  вскрытия 

животных  и  человека  по  акад.  К.И.Скрябину  (1928),  последовательного 

промывания  фекалий,  флотации  с  использованием  насыщенного  раствора 

аммиачной  селитры,  лярвоскопии  по  БерманаОрлова,  приемы  обследования, 

принятые в санитарной гельминтологии, по Г.А.Котельникову (1984). 

Исследование крови и клиническое обследование собак проводили методами, 

принятыми в ветеринарной клинической диагностике. 

Видовую  дифференциацию  гельминтов  собак  проводили  по  атласу 

«Дифференциальная диагностика гельминтов по морфологической  структуре яиц 

и  личинок  возбудителей»,  АА.Черепанов,  А.СМосквин,  Г.А.Котельников, 

В.М.Хренов  (2001)  и  «Атласу  наиболее  распространенных  гельминтов 

сельскохозяйственных животных» (В.А.Капустин, 1953). 

Таблица 1. 

Породный состав собак, подвергнутых гельминтологическому исследованию 

в 20042008 гг. на территории ТерсксКумской низменности 

Породы собак  Исследовано 

копрологачески  вскрытием 
Немецкая овчарка  150  20 
Кавказская овчарка  300  30 
Метисы  150  50 
Беспородные  300  220 
Всего:  900  320 
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Антгельминтикиазинокс,  азинокс  плюс,  альбен  испытывали  на  собаках 

разных  возрастов  и  пород,  спонтанно  инвазированных  микстинвазиями 

гельминтов.  Животные  для  опытов  подбирались  по  принципу  аналогов  с 

обязательным разделением их на опытные и контрольные группы. 

Динамику  паразитохозяинных  отношений  Toxocara  canis, D.caninum  и  при 

множственных  инвазиях  T.canis, T.leonina, E.granulosus изучали в опытах на 

территории  ветеринарной  клиники  факультета  ветеринарной  медицины  ФГОУ 

ВПО  «Дагестанская  государственная  сельскохозяйственная  академия». 

В  работе  использован  микроскоп  МБИ1,  МБИ6,  микроскоп 

стериоскопический МБС1 и гельминтологическая кухня кафедры паразитологии, 

ветсанэкспертизы, акушерства и хирургии. 

Материалы  диссертации  обработаны  статистически  компьютерной 

программой. 

Глава ІѴ .Эпизоотология гелыѵ шнтозов домашних и диких псовых 

на территории ТерскоКумской низменности 

Эпизоотология гельминтов домашних и диких псовых следует рассматривать 

в  комплексно,  а  в  части  тениидозов  совместно  с  зараженностью  домашних 

животных личиночными тениидозами. Дикие псовые очень часто передвигаются в 

близи  домашних  животных,  изза  резкого  сокращения  численности  диких 

жвачных сайгака, косули, олени. 

Но  в  месте  с  тем  основным  источником  инвазии  личиночных  тениидозов 

домашних  животных  в  экосистемах  ТерскоКумской  низменности  является 

собаки, и в особенности прифермские. 

ГѴ Л. Распространение гельминтов домашних и диких псовых 
на территории ТерскоКумской  низменности 

Из  320  собак  вскрытых  нами,  заражены  гельминтами  282  (88,0%),  в  900 

пробах  фекалий  яйца  гельминтов  обнаружены  в  790  (87,7%).  Собаки 

инвазированы 19 видами гельминтов. 
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Волк заражен 17 видами гельминтов, в том числе 2 трематодами, 6 цестодами, 

9 нематодами, соответственно лиса 10:3,4,3; шакал 8:2,2,4 

l.Opisthorchis  felineus  (Rivolta,  1884)  Blanch.  1895.  Данная  трематода 

обнаружена в желчных протоках 16 самок и 5 самцов собак (все они содержались 

в рыбопромысловой зоне) ЭИ 0,62,8%, ИИ 58 экз. 

2.  Metorchis  xanthosomus  (Creplin,  1846) Braun,  1902, Мариты  Mxanthosomus 

зарегистрированы в желчных протоках, желчном пузыре 22 

собак (10 самок и 12 самцов)  ЭИ 0,61,8%, 213 экз. 

3.Dicrocoelium  lanceatum  (Stilles  et  Hassal,  1896).  Половозрелые  особи 

D.lanceatum  отмечены  нами  в  желчных  ходах  и  желчном  пузыре  30  собак  (11 

самок, 19 самцов) ЭИ 0,65,0%, ИИ 420 экз. 

4.А1агіа alata  (Schrank, 1788) Krause, 1914. Мариты  A.alata  обнаружены нами в 

тонком  кишечнике 28 собак (10 самок, 14 самцов).  ЭИ 0,64,3%, ИИ 312 экз. 

5.Taenia  hydatigena  Pallas,  1766. Имаго  T.hydatigena  длиной  от  2,4  до  3,9  м 

обнаружены в тонком кишечнике 121 собак  (138 самцов и 74 самок) ЭИ 0,330,7, 

ИИ 24 экз. 

б.Таепіа ovis  (Cobbold,  1869) Ransom,  1913 Данная цесгода, длиной от 0,5  до 

0,96 м, обнаружена нами в тонком кишечнике 57 собак (32 самцов, 21 самки) ЭИ  

0,311,8, ИИ25 экз. 

7.Taenia pisifonnes (Bloch, 1780) Gmelin, 1790. Половозрелые особи T.pisiformes, 

длиной 0,71,6 м, зарегистрированы  нами в тонком отделе кишечника  105 собак 

(74 самцов 31 самки) ЭИ 1,810,6%, ИИ 25 экз. 

8. Taenia grossiceps (Zeder, 1900). Две половозрелые особи этой цестоды длиной 

68  см  обнаружены  в  тонком  кишечнике  волка,  с  гермофродитными  и  зрелыми 

личинками. 

9. Taenia polyacantha Linston, 1856. Одна молодая особь этой тени длиной 36 см 

зарегистрирована в тонком кишечнике волка. 

lO.Multiceps  multiceps  Leske,  1780.  Имаго  Mmulticeps,  длиной  1,73,9  м 

обнаружены  в тонком  кишечнике  72 собак5  (42 самцов  и 30 самок) ЭИ   0,6

11,8%, ИИ24 экз. 
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Род Echinococcus Rudolphi, 1801 

ll.Echinococcus  granulosus  (Batsch,  1786)  Rud.,  1801.  Половозрелые  особи 

гельминта длиной от 0,86 до 2,9 см обнаружены в тонком  кишечнике 214 собак 

(127 самцов и 87 самок) ЭИ 0,928,1 экз.,  ИИ 41286 экз. 

12.Dipylidium  caninum  L.,  1758.  Данный  гельминт  длиной  от  28  до  59  см 

обнаружен в тонком  кишечнике у  184 особей собак (50 самцы, 34 самки) ЭИ  

1,87,8, ИИ 518 экз. 

D.Mesocestoides  lineatus  Goeze,  1782. Данная  цестода  обнаружена  в  тонком 

кишечнике 44 особей (27 самцов и 17 самок) ЭИ 0,66,4, ИИ 24 экз. 

14.Toxascaris  leonina  (Linstow,  1902)  Lieper,  1907.  Половозрелые  Toxascaris 

leonina  длиной 46 см обнаружены нами в тонком  кишечнике  184 особей собак 

(100 самцов и 84 самок) ЭИ 5,913,4, ИИ 216 экз. 

15.Toxocara  canis  (Werner,  1782)  Stiles,  1905.  Половозрелые  особи  T.canis 

длиной самцы 48 см, самки   816 см, обнаружены нами в тонком  кишечника 199 

собак (110 самцов и 89 самок) ЭИ 6,121,2, ИИ 329 экз. Следует отметить, что у 

щенков длина самцов T.canis варьирует 68 см, самок 1216 см, а у взрослых собак, 

соответственно 46 см и 812 см. 

Іб.Тохосага  mystax.Stiies,1903.  Самцы  длиной  3,56,9  см,  самки  6,411,9  см, 

обнаружены  в тонком  кишечнике  97 собак  (46 самцов,  11 самок) ЭИ 1,210,0%, 

ИИ 38 экз, самцов 49 экз., самок 63 экз. 

17. Acanthognata  dagestanica  Ruchledev,  1953. Две  самки A.dagestanica  длиной 

4,07,0 см обнаружена в тонком кишечнике волка. 

18. Thominx  aerophylus  (Creplin). Три  самки  Th.aerophylus, длиной 5,97,3 см 

зарегистрированы в тонком кишечнике волка. 

19.Ancylostoma caninum (Ercolani, 1859) Linstow, 1889. Имаго A.caninum, длиной 

12,2  см обнаружены нами в тонком отделе кишечника 89 собак (45 самцов и 44 

самок) ЭИ 1,810,6, ИИ 752 экз.,  самцов 90 экз., самок 120 экз. 

20.Uncinaria  stenocephala  (Rail,  1884)  Railliet,  1885.  Половозрелые  особи 

U.stenocephala, длиной 0,91,9 см, зарегистрированы нами в тонком кишечника 75 
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собак (58 самцов и 61 самок) ЭИ 0,98,1, ИИ 861 экз.,  самцов 160 экз., самок 271 

экз. 

21.  Uncinaria  lotoris Schawart,  1925  . Четыре самки U.lotoris длиной  1,61,9 см 

обнаружены в тонком кишечнике двух шакалов. 

22.Crenosoma  vulpis  (Rudolphi,  1819).  Имаго  C.vulpis  длиной  1,32,6  см, 

обнаружены нами в трахее 33 собак (18 самцов и 15 самок) ЭИ 0,32,4%, ИИ 27 

экз.,  самцов 19 экз., самок 30 экз. 

23. Spirocerca lupi (Rud.,  1809)  . Две самки S.lupi длиной 0,5 см обнаружены в 

стенках кишечника одного волка. 

24.Dilofilaria  immitis  (Leidy,  1856).  Половозрелые  особи  D.immitis,  длиной 

самцов 917 см, самок 1828,6 см, зарегистрированы нами под сердечной сумкой у 

29 собак и одного шакала (14 самцов и 15 самок) ЭИ 0,91,8%, ИИ 26 экз.,  в том 

числе самцов 17 экз., самок 20 экз. 

Микрофилярии обнаружены в периферической крови 32 собак, ЭИ 10,0%. 

25.Dirofilaria  repens (Railliet et Негу, 1911). Имаго D.repens  , длиной самцов 46

49  см,  самок  7991  см,  отмеченные  нами  в  подкожной  клетчатке,  в  области 

межчелюстного пространства у 6, шеи у  12 и в полости мошонки у 2 собак (11 

самцов и 9 самок) ЭИ 0,61,5%, ИИ 13 экз.,  в том числе самцов 9 экз., самок 16 

экз. 

Микрофилярии D.repens обнаружены в периферической крови 12 собак  из 320 

исследованных (3,4%). 

У  нематод  во  всех  случаях  доминируют  самки,  число  самцов  на 2025% 

меньше. 

Заслуживает  внимания  две  закономерности  у  Тохосага  canis. Первая    это у 

щенков длина самцов и самок T.canis  больше, чем у взрослых собак на 1215%. 

Вторая   это чем выше интенсивность  инвазии, тем меньше длина T.canis, как у 

самцов, так и у самок. 
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IV.2. Распространение гельминтов собак в сельской местности 

В  сельской  местности  бродячие  собаки  инвазированы  19  видами 

гельминтами. Общая зараженность собак гельминтами составил 94,5 %, при 

ИИ  2120  экз.  Высокие  показатели  зараженности  гельминтами  отмечены 

T.hydatigena,  E.granulosus,  T.pisiformes,D.caninum,  T.leanina,  T.canis,  A.caninum, 

ЭИ 40,083,3%, ИИ476 экз/гол.. 

ІѴ .З. Распространите гельминтов среди собак в городах 

Кизляр, Сухокуммск 

Бродячие  собаки  и  собаки,  содержащиеся  во  дворах  городов  заражены  10 

видами гельминтов, при общей их инвазированности  92,0%,при ИИ 224 экз/гол. 

Это  M.xanthosomus,  T.hydatigena,  T.pisiformes,E.granulosus,  D.caninum,  T.Ieonina, 

T.mystax, T.canis, D.immitis, A.caninum, ЭИ 2,631,2%, 

ИИ 224 экз/гол.. 

Собаки  содержащие  в  квартирах  инвазированы  M.xanthosomus,  T.canis, 

T.Ieonina, D.immitis (единичные случаи регистрации). 

ІѴ .4.Распространение гельминтов среди прикашарных собак 

Собаки  содержащиеся  при  фермах  инвазированы  11  видами  гельминтов, 

при общей их зараженности 95,0% ,при ИИ 153 экз/гол. Это T.hydatigena, T.ovis, 

Mmulticeps,  E.granulosus,  D.caninum,  T.Ieonina,  T.canis,  D.immitis,  D.repens, 

U.stenocephala, A.caninum. Настараживает  высокие  критерии зараженности собак 

тениидами, ЭИ 13,356,6%, ИИ 253 экз/гол. 

ГѴ .5  Распространение гельминтов собак частного подворья 

находящихся на цепи 

Собаки при такой форме содержания инвазированы  13 видами гельминтов  

Mxanthosomus,  O.felineus,  A.alata,  E.granulosus,  D.  caninum,  T.Ieonina,  T.canis, 

T.mystax,  A.caninum,  U.stenocephala,  C.vulpjs,  D.immitis, D.repens,  ЭИ  5,050,0%, 

ИИ 219 экз/гол,при общей зараженности их 82,0%, ИИ 219 экз/гол.. 
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ГѴ .б.  Распространение гельминтов среди собак частного подворья 

содержащихся свободно 

Собаки  свободно  содержащиеся  в сельской местности  во дворах свободно 

заражены  14  видами  гельминтов  при  общей  их  инвазированиости 

76,0%,  ИИ  216  экз/гол.  Это  O.felineus,  M.xanthosomus,  A.alata,  M.multiceps, 

E.granulosus,  Dxaninum,  ТЛеопіпа, T.canis,  T.mystax,  A.caninum,  U.  stenocephala, 

C.vulpis, D.immitis, D.repens,  где доминируют тенииды и аскаридата. 

ГѴ .7.  Распространение гельминтов среди собак служебного 

пользования 

Собаки  служебного  пользования  инвазированы  12 видами  гельминтов, при 

общей  зараженности  72,0%, ИИ  110экз/гол.    Это  Mxanthosomus,  T.pisiformis, 

D.caninum,  U,  stenocephala,  T.leonina,  T.canis,  T.mystax,  A.caninum,  M.lineatus, 

C.vulpis, D.immitis, D.repens, ЭИ 6,626,6%, ИИ 110 экз/гол. 

IV.8.  Распространение гельминтов среди волка, лисы и шакала 

Волк  на  территории  ТерскоКумской  низменности  инвазирован  17 видами 

гельминтов, при общей их зараженности 32,0%, ИИ 123 экз/гол. Это A.alata, 

D.lanceatum,  T.grassiceps,  T.pisiformis,  T.polyacantha,  E.granulosus,  M.lineatus, 

M.multiceps,  S.lupi,  A.dagestanica,  A.caninum,  C.vulpis,  T.aerophylus,  T.canis, 

ТЛеопіпа, Tmystax, U.Iotris, U.stenocephala, ЭИ  1,613,3% ,ИИ 123 экз/гол. 

Лиса  инвазирована  10 видами  гельминтов, при общей зараженности 23,0%, 

ИИ  29  экз/гол.    Это  A.alata,  D.lanceatum,  M.xanthosomus,  T.hydatigena, 

T.pisiformis,  E.granulosus, M.lineatus, A.caninum, T.canis, T.leonina, ЭИ 6,216,2%, 

ИИ 29 экз/гол. 

Шакал  инвазирован  8 видами  гельминтоа,  при  общей  зараженности 20,0%, 

ИИ  17  экз/гол.    Это  A.alata,  D.lanceatum,  T.hydatigena,  M.lineatus,  D.immitis, 

T.canis, T.leonina, U.lotaris,  ЭИ 8,316,6%, ИИ 17 экз/гол. 
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IV.9. Возрастная динамика заражения собак на территории 
ТерскоКумской низменности 

У щенков зараженность гельминтами  зарегистрирована  впервые  в возрасте 

25 дней  (T.canis). В  возрасте  4045 дней  щенки  инвазированы  аскаридатами  до 

13,3%.  TJiydatigena,  Axaninum  обнаружены  у  щенков  в  возрасте  3,5  месяца. 

E.granulosus зарегистрирован у щенков в 45месячном  возрасте. Один экземпляр 

D.caninum  отмечен нами у щенка, вскрытого в возрасте 4 месяцев. Щенки  от 1 

до  6  месяцев  заражены  5  видами  гельминтов    T.hydatigena,  E.granulosus, 

D.caninum, T.canis, Axaninum, ЭИ 6,640,0%, ИИ 172 экз. 

Молодняк  от  1  до  2  лет  и  взрослые  собаки  инвазированы  12  видами 

гельминтов    M.xanthosomus,  A.alata,  T.hydatigena,  M.multiceps,  E.granulosus, 

D.caninum,  T.mystax,  T.canis,  T.leonina,  A.caninum,  U.stenocephala,  D.immitis. 

Интенсивно  заражены  TJiydatigena,  E.granulosus,  T.leonina,  A.caninum, 

U.stenocephala,  D.immitis.  Интенсивно  заражены  T.hydatigena,  E.granulosus, 

T.leonina,  T.canis,  ЭИ  13,353,3%, ИИ  1109  экз., ограниченно    M.xanthosomus, 

A.alata, T.mystax, D.immitis, ЭИ 6,613,3%, ИИ17 экз. 

IV. 10. Сезонная динамика заражения собак гельминтами 

в равнинном поясе Дагестана 

Динамика зараженности собак гельминтами в различные сезоны обусловлена 

значительными возможностями развития инвазии во внешней среде при 

температуре +827° С в течение 210 дней в году. 

Зимой прикошарные и бродячие собаки инвазированы 7 видами гельминтов: 

T.hydatigena, E.granulosus, D.caninum, T.mystax, T.canis, T.leonina, 

U.stenocephala,  ЭИ  6,626,6%,  ИИ  273  экз.,  T.canis  26,6%  и  829  экз. 

соответственно. Практически всеми этими видами гельминтов собаки заразились 

еще  летом  и  осенью.  Зимой  они  могли  инвазироваться  лишь  E.granulosus  и 

D.caninum. 

15 



Весной  собаки  инвазированы  9  видами  гельминтов    Mxanthosomus, 

T.hydatigena,  E.granulosus,  D.caninum,  ТЛеопіпа,  T.canis,  T.mystax,  A.caninum, 

U.stenocephala. 

Наиболее  высокие  показатели  ЭИ  до  13,3% и  ИИ  340  экз.  отмечены  у 

E.granulosus, T.leonina, T.canis, A.caninum, низкие показатели ЭИ до 6,6%, ИИ 

214 экз.   у T.hydatigena, Dxaninum, T.mystax, U.stenocephala. 

Летом прифермские и бродячие собаки инвазированы 12 видами гельминтов 

Mxanthosomus, T.hydatigena, E.granulosus, D.caninum, M.lineatus, T.canis, T.leonina, 

T.mystax,  Axaninum,  U.stenocephala,  C.vulpis,  D.immitis.  Высокие  значения  ЭИ 

26,633,3%, ИИ  781 экз. отмечены у E.granulosus, D.caninum,  T.leonina, T.canis, 

низкие   ЭИ 6,6%, ИИ 2 экз.  у C.vulpis, D.immitis. 

Осенью собаки инвазированы также  12 видами гельминтов : T.hydatigena, ЭИ 

26,6%, ИИ 21 экз.; E.granulosus 53,3% и 11109 экз.; D.caninum 33,3% и 36 экз. У 

T.canis и T.leonina 40,0% и 63 экз.; A.caninum 26,6% и 728 экз.;  U.stenocephala, 

Tjnystax, M.lineatus 13,3% и 25 экз. и Mxanthosomus, C.vulpis, D.immitis 6,6% и 2

4 экз. 

ГѴ Л ІТечение эпизоотического процесса при наиболее опасных 

гельминтозах собак на территории ТерскоКумской 

низменности 

Эпизоотический  процесс  при  гельминтозах  собак  развивается  с  участием 

более 45 тысяч особей этих животных, волка, лисы, шакала, домашних, частично 

диких  жвачных,  до 3,5  млн овец, 450 тысяч  крупного  рогатого  скота,  более 20 

тысяч буйволов, большого числа промежуточных, дополнительных хозяев. 

Развитие инвазии гельминтов собак и диких плотоядных происходит в течение 

210 дней в году. 

Собаки  являются  основным  источником  обсеменения  внешней  среды 

инвазией, а инвазированные личиночными тениидозами домашние животные  для 

собак.Роль  диких  плотоядных  окончательных  хозяев  тениид очень  огроничена, 

так  как  они  слабо  зараясены  ЭИ  6,616,6%,  ИИЗ12  экз.  Кроме  того  низка 
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численность  популяции  волка,  лисы,  шакала  в  биоценозах  Терско  Кумской 

низменности. 

Эпизоотический  процесс  при  геогельминтозах  плотоядных  относительно 

интенсивно  развивается  в  антропогенных  очагах  и  очень  вяло  в  естественньк 

очагах. 

Инвазия гельминтов плотоядных ограниченно развивается во внешней среде 

степных  полупустынных,  солончаковых,  суходольных  угодьях  ТерскоКумской 

низменности в июне, июле, августе, изза высоких температур +55с  и засухи. 

IV. 12. Встречаемость множественных инвазий собак 

в ТерскоКумской низменности 

У молодняка  от 3 месяцев до  1 года отмечаются ассоциированные инвазии 

T.leonina,  D.caninum,  E.granulosus,  M.xanthosomus,  T.canis,  A.caninum, 

U.stenocephaIa,  E.granulosus,  D.immitis;  T.leonina,  T.hydatigena,  E.granulosus, 

U.stenocephala,  O.felineus;  E.granulosus, D.canimim, T.mystax, T.pisiformis;  T.canis, 

T.hydatigena, T.lineatus; T.canis,  E.granulosus, M.multiceps и моноинвазии T.canis, 

T.leonina, E.granulosus, A.caninum. 

У  собак  старше  одного  года  в  ассоциированных  инвазиях  регистрируются 

T.canis,  A.caninum,  D.caninum,  E.granulosus,  U.stenocephala,  D.repens;  T.canis, 

D.caninum,  A.alata,  Mxanthosomus;  T.canis,  Mmulticeps,  C.vulpis,  T.pisiformis, 

T.leonina,  T.hydatigena;  T.canis,  E.granulosus.  Среди  взрослых  собак  нередко 

отмечаются моноинвазии T.canis, T.leonina, E.granulosus, T.hydatigena, D.canmum, 

A.caninum. 

В  ассоциациях  чаще  встречаются  во  все  сезоны  года  T.canis  и  T.leonina; 

Axaninum, D.caninum, E.granulosus, T.hydatigena. 

ГѴ .13 Обсеменснность внешней среды яйцами гельминтов собак 

в ТерскоКумской низменности 

Обсемененность  улиц,  дворов  в  сельской  местности  яйцами,  личинками 

гельминтов  составляет  от 2 до 5 экз. на  1 м2  зимой, 810  экз. летом,  1221 экз. 
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осенью, территории детских учреждений, больниц, школ, соответственно, 12 экз., 

28 экз., 716 экз., вблизи мусорных свалок и контейнеров   18 экз., 28 экз., 222 

экз  .Личинки D.immitis, D.repens обнаружены  в комарах Culex pipiens (ЭИ 0,01

0,05%),  Cmodestus  (ЭИ  0,020,08%),  Aedes  caspius  (ЭИ  0,010,08%),  Anophelis 

maculipennis (ЭИ 0,010,06). 

Глава V. Особенности  биологии и экологии развития  Echinococcus 

granulosus(Batch,1786) Rud,1801 во  внешней вреде и в организме 

дефинитивного хозяина 

Нами экспериментально установлено, что яйца E.granulosus в воде на глубине 

30 см сохраняют инвазионность через 6 месяцев до  16,018,0%, через год   до 7

8,0%, через 1,5 года полностью ее утрачивают. 

Под  субстратом  во  внешней  среде  яйца  E.granulosus  через  6  месяцев 

сохраняют инвазионные качества до 28,030,0%, через 1  годдо  15,016,0%, через 

1,5 года   до 2,04,0%,  через 2 года погибают. 

На  поверхности  почвы,  под  лучами  солнца  яйца  E.granulosus  сохраняют 

инвазионность через 3 месяца до 2,04,0%, но через 6 месяцев погибают. 

Препатентный  период  развития  имаго E.granulosus  в  организме 5месячных 

щенков  составил  летом  8090  дней,  зимой    8799  дней.  У  взрослых  собак  в 

кишечнике имаго E.granulosus формируется в течение 8699 дней. 

Глава VI. Паразитохозяинные отношения Тохосага canis(Werner, 1782) 

Echinococcus granulosus (Batsch,1786) Rud,1801, MuIticeps(Lesk,1780) 

Dipilidium caninum (L,1758) 

При  моно и микстинвазиях паразитохозяинные  отношения  имеют разную 

степень напряженности. Хозяин отвечает на внедрение паразита сенсибилизацией, 

эозинофилией,  обильным  выделением  слизи,  лихорадкой,  а  паразит  действует 

токсинами, метаболитами, секретами специальных желез, высокой численностью. 
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Взаимоотношения  между  гельминтом  и  хозяином  проявляются  поразному  при 

разных  показателях  интенсивности  инвазии  и  в  зависимости  от  локализации 

паразита. 

VI.1.  Паразитохозяинные отношения при  Dipylidium caninum L,, 1758 

Приживаемость D.caninum при искусственном  заражении щенков варьирует 

1820%Лервые  клинические  признаки  (снижение  аппетита,  ухудшение  общего 

состояния,  беспокойство,  понос,  фекалии  с  зловонным  запахом  ,  с  примесью 

слизи, крови, рвота, отставание в росте развитии) дипилидиоза появились на 1213 

сутки. На 45 сутки в кишечнике формируются зрелые членики цестоды, на 56 день 

в фекалиях регистрируются членики с коконами и яйцами гельминта, на 62 сутки 

зрелые членики с коконами и яйцами. 

В крови отмечается снижение показателей  гемоглобина, число эритроцитов, 

лейкоцитоз.  В  лейкоцитарной  формуле  появляются  юные  нейтрофилы, 

эозинофилия, которые приходят в состояние физиологической  нормы к  120 дню 

после дегельминтизации щенков. 

VI.2. Паразитохозяинные отношения при Toxocara canis 

(Werner, 1782),  Stiles, 1905 

Пршкиваемость T.canis у собак составляет при искусственном заражении 35

36%,  клинические  признаки  токсокароза  (снижение  аппетита,  учащенного 

дыхания,  вялости,  плохая  реакция  на  окружающее,  понос,  болезненность  в 

области печени) появились на 56 сутки, на 30 день в кишечнике регистрируются 

имаго гельминты, яйца выделяются на 46 сутки. 

В крови наблюдали  снижение показателей гемоглобина, число эритроцитов, 

лейкоцитоз, появляется юные нейтрофилы, эозинофилия, которые, возвращаются 

до данных нормы к 90120 дню после дегельминтизации. 
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VL3. Паразитохозяинные отношения при микстинвазиях Toxascaris 

Ieonina (Linstow, 1902, Leiper, 1907), Toxocara canis (Werner, 1782) 

Stiles,  1905  и Echinococcus granulosus (Batsch, 1786) Rud.,1801 

При  микстинвазии  T.canis,  T.leonina  и  E.granulosus  тяжело  переболевают 

молодые собаки от 6 месяцев до 1 года. У больных отмечаются сильное угнетение 

общего  состояния,  вялость,  потеря  аппетита,  истощение,  слабость,  бледность 

слизистых оболочек, взвизгивания, боли в животе, отставание в росте и развитии 

(в  живой  массе  они  на  34  кг  меньше,  чем  их  здоровые  сверстники).  Такие 

больные  часто  лежат,  плохо  реагируют  на  окружающее,  поносят,  их  каловые 

массы с прожилками крови и члениками Dipylidium caninum. 

При микстинвазии собак T.leonini, T.canis и E.granulosus, паразитохозяинные 

отношения развиваются более антогенистично и злокачественно, что наблюдается 

по  клиническому  проявлению  болезни,  в  изменении  морфологических 

показателей  крови, которые  восстанавливаются  до нормы через  120 дней, после 

обработки. 

Глава  Ѵ П. Клинические проявления токсокороза, дипилидиоза, 

мултицептоза, эхинококкоза 

Из  60  щенков  от  2  до  4  месяцев  обследованных  симптомы  токсокороза 

обнаружены  у 27. У больных отмечены  вялость, отставание в росте, истощение, 

угнетенность,  бледность слизистых оболочек. Больные  визжат,  быстро ложатся, 

резко  встают,  стараются  прятаться  под  шерсть  матери,  отмечается  кашель, 

болезненность в области печени. Больные подвергнуты лечению  панакуром в дозе 

0,05 г/кг массы тела, мебенветом 0,6г/кг массы тела, фебенталом 0,01 г/кг массы 

тела, азиноксом 1 таблетка на 10 кг массы тела, ЭЭ и ИЭ 100%. 

Дипилидиоз  зарегистрирован  клинически  у  15 собак.  У  больных  отмечено 

вялость,  слабая  реакция  на  окружающее,  плохой  отзыв  хозяину,  понос,  рвота, 

истощение. Больных лечили празиквантелом  в дозе 4 мг/кг массы тела, азиноксом 

1 таблетка на 10 кг массы тела, ЭЭ и ИЭ 100%. 
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При  мультицептозе  у  собак  отмечается  извращение  и  снижение  аппетита, 

иногда  прожорливость,  истощение,  исчезновение  блеска  шерсти,  зуд  в  области 

ануса. Больные визжат, воют, часто лежат, меняют место лежания, кусают других. 

Больные подвергнуты лечению азиноксом, празиквантелом, ЭЭ и ИЭ 100%. 

Наши  наблюдения  за  инвазированными  300  экз.  E.granulosus  (установлено 

посмертно) собак показали отсутствие отклонений в общем состояние животных, 

ни в упитанности. Собаки подвергнуты лечению азиноксом, празиквантелом, ЭЭ и 

ИЭ 100%. 

Глава VIII. Совершенствование мер борьбы с гельминтозами собак 
на территории  ТерскоКумской низменности 

Основными путями совершенствования мер борьбы с гельминтозами собак 

являются сокращения численности бродячих особей, учет прифермских собак, 

максимальный их охват дегельмитизациями, а также постоянный поиск 

высокоэффективных,  доступных  в  формах  дачи,  по  цене  и  экологически 

безопасных препаратов. 

Антигельминтная  эффективность  азинокса  против  моноксенных  гельминтов 

через 10 суток после обработки составила ЭЭ 75,776,5%, ИЭ 74,379,0%, против 

цестод   соответственно  98,798,8% и 95,694,0%. На  20  день  ЭЭ и ИЭ  против 

цестод достигла 100%, против нематод   соответственно 84,0100,0% и 81,7100%. 

ЭЭ и ИЭ азиноксаплюс против нематод и цестод составили 100,0%. 

Эффективность  альбена через  10 дней составили против цестод 93,494,0 и 

94,0%, против нематод   соответственно  93,094,0  и 93,0%, через 20 дней после 

дегельминтизации  ЭЭ  97,098,0%,  ГО  95,096,0%  и  96,098,0;  99,099,4% 

соответственно. 

Выводы 

1.  Собаки  на  территории  ТерскоКумской  низменности  инвазированны  19 

видами гельминтов, волк 17, лиса 10, шакал 8 соответственно. Зараженность собак 

гельминтами достигает 87,0%, волк 32,0%, лиса 23,0%, шакал 20,0%. 
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1.1. Трематодами  заражены  собаки  максимально  до 5,3% A.alata,  минимально 

M.xanthosomus  1,8%, интенсивность инвазии б±0,23 экз/гол. 

Из цестод  собаки максимально  заражены E.granulosus  ЭИ 66,8%, ИИ 85±0,76 

экз/гол.,  слабо  M.lineatus  6,4%  и  3±0,14  экз/гол.,  M.multiceps  8,0%  и 

1±0,12экз/гол.,соогветственно.  Основным  источником  инвазии  личиночных 

тениидозов животных являются собаки. 

Из  нематод  собаки  интенсивно  инвазированны  T.canis  ЭИ 61,8%, ИИ 27±0,31 

экз/гол., слабо  D.repens 6,2% и  2±0,11 экз/гол. соответственно. 

2. Интенсивно инвазированны бродячие собаки 19 видами гельминтоз, ЭИ 20,0

83,3%, ИИ 78±0,74 экз/гол., а прифермские  и прикошарные собаки  11 видами  с 

ЭИ  26,656,6%,  ИИ  64±0,57  экз/гол.,  слабо    плотоядные,  содержащиеся  в 

квартирах   4мя видами, ЗИ 1,2  случя, ИИ 5±0,14 экз/гол. 

3. Щенки впервые инвазируются T.canis в возрасте 25 дней. До 5 месяцев щенки 

заражены  5  видами  гельминтов  T.hydatigena,  E.granulosus,  D.caninum,  T.canis, 

A.caninum, ЭИ до 40,0%, ИИ 27±0,32 экз/гол. 

Максимальные показатели ЭИ отмечены у собак от 1 до 2 лет  E.granulosus, ЭИ 

40,0,  ИИ  68±0,53  экз/гол.,  T.canis  53,3% и  43±0,39  экз/гол.  Взрослые  собаки 

инвазированны ЭИ до 26,6%, ИИ  7±0,47 экз/гол. 

4. Собаки интенсивно заражаются гельминтами летом и осенью, слабо 

весной и зимой, соответственно 26,653,3% и 68±0,53 экз/гол.; 6,633,3% и 24±0,31 

экз/гол. Во все сезоны года в гельминтофаунистическом  комплексе доминируют 

TJiydatigena, E.granulosus, D.caninum, T.canis, T.leonina. 

5. Приживаемость D.caninum у собак составляет 2729%, клинические признаки 

болезни проявляются на 1314 сутки, на 45 сутки формируется имаго, на 55 день в 

фекалиях появляются коконы с яйцами, на 64 сутки   членики. Морфологические 

изменения  в  крови  восстанавливаются  до  нормы  к  120  дню  после 

дегельминтизации. 

5.1.  Приживаемость  T.canis  у  собак  составила  3335%, клинические  признаки 

болезни проявляются на 45 сутки, на 30 сутки в кишечнике формируется имаго, 

яйца выделяются  с фекалиями на 45е сутки, длина  гельминта  достигает  4,16,5 
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см,  гематологические  показатели  возвращаются  до  нормы  после 

дегельминтизации к 120 дню. 

6. При микстинвазии T.canis, T.Ieonina, E.granulosus в крови увеличивается число 

лейкоцитов в 1,31,8 раза, содержание палочкоядерных нейтрофилов в 2,32,6 раза, 

эозинофилов  в  2.13,1  раза,  лимфоцитов  на  16,318,1%,  уменьшается  число 

сегментоядерных нейтрофилов на 20,023,8%, концентрация гемаглобина на 22,4

29,9%,  эритроцитов  на  12,215,4%,  постоянно  присутствуют  юные  нейтрофилы 

0,81,4%. 

7. В кишечнике щенков 5 месяцев имаго E.granulosus развиваются летом от 8090 

дней, зимой 8799 дней, у взрослых собак 8699 дней. 

8. Эффективность  азинокса,  азиноксаплюс,  альбена  против  гельминтозов  собак 

варьирует в пределах 75,7100%. 

Практические предложения 

1. Усилиями глав администраций  селений, поселков, городов, хозяев животных, 

руководителей  крестьянскофермерских  предприятий  наладить  учет  собак  на 

территории  ферм  и  регистрировать  их  в  рай,  горветуправлениях,  ветеринарных 

лечебницах, в обществе кинологов. 

2. Подвергать собак служебного пользования, содержащихся  во дворах частных 

домов,  в  квартирах,  четырехкратной  дегельминтизации,  а  на  фермах  с  мая  по 

ноябрь ежемесячно, с ноября по май через 45 дней. 

3.  Для  дегельминтизации  использовать  азинокс  плюс,  азинокс,  диронет, 

празиквантел, дронцит. 

4. Улучшить санитарную культуру в сельской местности, на территориях ферм, и 

вести пропаганду элементарных ветеринарных знаний. 
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