
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ» 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

   Ситникова Раиса Сергеевна 

 

 

АССОЦИАТИВНЫЕ ИНВАЗИИ ЖЕЛУДОЧНО - КИШЕЧНОГО ТРАК-

ТА ЛОШАДЕЙ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

(ЭПИЗООТОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, МЕРЫ БОРЬБЫ) 

 

03.02.11 – паразитология 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук 

 

 

 

Научный руководитель 
доктор ветеринарных наук, доцент 

Гаврилова Н.А. 
 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2021 г.  



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

 ВВЕДЕНИЕ 4 

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………… 12 

1.1 Распространение инвазий желудочно-кишечного тракта ло-

шадей в Российской Федерации и других странах…………… 
 
12 

1.2 Диагностика инвазий желудочно-кишечного тракта лоша-

дей……………………………………………………………….. 
 
22 

1.3 Терапевтическая эффективность препаратов при инвазиях 

желудочно-кишечного тракта  лошадей………………………. 
 
28 

2 СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ…………………………. 39 

2.1 Материал и методы……………………………………………… 39 

2.2 Результаты исследований………………………………………. 43 

2.2.1 Видовой состав и распространение возбудителей паразитар-

ных болезней лошадей в Ленинградской области…………...… 43 

2.2.2 Возрастная динамика гастрофилеза и нематодо-

гастрофилезной инвазии лошадей в коневодческих хозяйствах 

различной формы собственности………………………………. 53 
 

2.2.3. Сезонная динамика гастрофилеза и нематодо - гастрофилез-

ной инвазии лошадей в Ленинградской области ……………. 58 

2.2.4 Ассоциации паразитов желудочно-кишечного тракта лоша-

дей……………………………………………………………….. 

 

64 
 



3 
 

2.2.5 Диагностика ассоциативных инвазий желудочно-кишечног 

тракта лошадей…………………………………………………… 74 

2.2.6 Изучение терапевтической эффективности препарата «Ивер-

сан» при гастрофилезе лошадей………………………………… 
 
80 

2.2.7 Изучение эффективности препарата «Иверсан» при нематодо-

гастрофилезной инвазии лошадей …………………………….. 
 
86 

2.2.8 Определение сроков проведения лечебно-профилактических 

обработок лошадей при нематодо-гастрофилезной инвазии 

лошадей………………………………………………………….. 

 
 
88 

3 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ………………………………. 90 

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………….. 105 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРАКТИКИ…………………………… 107 

 ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 ИССЛЕДОВАНИЙ……………………………………………… 
 
108 

 ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ…………………………………. 109 

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………. 110 

 ПРИЛОЖЕНИЕ…………………………………………………. 133 

 
 

 

 

 

 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время наряду с использованием лошадей в сельском хозяй-

стве получает развитие конный спорт, прокат лошадей в городских условиях и 

конный туризм. В Ленинградской области поголовье лошадей постепенно рас-

тет из года в год и в настоящее время составляет около 5,5 тысяч. Развитию ко-

неводства для вышеуказанных целей препятствуют паразитарные болезни, что 

подтверждают работы Л.А. Бундиной (2012), В.А. Вислобокова (2007), А.Н. 

Герке (2007), Е.В. Ермаковой (2018), О.Л. Куликовой (2009), О.О. Муромцевой 

(2001), М.Б. Мусаева (2014), Г.Н. Худова (2002), И.С. Шаровой (2007) и др.) 

[10, 14, 30, 52, 68, 77, 80, 135, 139]. Контроль эпизоотической ситуации по пара-

зитарным болезням необходим для своевременного выявления источника инва-

зии и проведения лечебно-профилактических мероприятий. 

Исследования паразитофауны желудочно-кишечного тракта лошадей, 

проводимые в различные годы в Ленинградской области А.Н. Герке (2002-

2005), Е.В. Ермаковой (2017-2019), были направлены преимущественно на об-

наружение гельминтов и их идентификацию, но не учитывали возможные ассо-

циации паразитов [30, 53]. Изучению распространения гастрофилеза лошадей и 

разработке мер борьбы с желудочными оводами посвящены работы ряда иссле-

дователей.  В Центральном ФО России исследования проведены И.А. Волковом 

(2009), в Северном Зауралье – В.А. Габрузем (2000), в Алтайcком крае – В.Д. 

Некрасовым (2003), в Республике Саха (Якутия) – Г. Т. Хохоловой (2008) [17, 

25, 86, 134]. В Ленинградской области изучение эпизоотической ситуации по 

гастрофилезу не проводили более 25 лет. Следует отметить, что часто личинки 

желудочных оводов паразитируют в ассоциации с гельминтами.  

Эффективность мероприятий, направленных на борьбу с инвазиями, вы-

зываемыми паразитами желудочно-кишечного тракта лошадей, зависит от осо-

бенностей эпизоотического процесса конкретного региона, своевременной ди-

агностики, терапии и профилактики болезней. Несмотря на усилия по внедре-

нию новых препаратов широкого спектра действия, желаемый результат лече-
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ния животных не достигнут. Одной из причин недостаточной эффективности 

мероприятий по борьбе с инвазиями лошадей многие исследователи (Б.Ц. Да-

шинимаев, 2007; М.Х. Джафаров, 2017; С.В. Енгашев, 2018; Т.А. Кузьмина, 

2002; К.М. Мирзоева, 2018, Boersema J.H. ,2002; Kaplan R.M., 2012; Matthews 

J.B., 2014; Pook J.F., 2002 и др.) связывают с формированием резистентных по-

пуляций гельминтов и членистоногих к используемым препаратам [36, 40, 41, 

49, 65, 75, 151, 161, 169,175]. 

Разработка мер борьбы с ассоциативными инвазиями желудочно-

кишечного тракта лошадей с учетом особенностей эпизоотического процесса в 

условиях Ленинградской области, с применением препаратов, обладающих ши-

роким спектром действия, терапевтической эффективностью, удобных в при-

менении, отвечающих требованиям безопасности определили направление дан-

ных исследований. 

Степень разработанности темы. Изучению ассоциативных инвазий 

желудочно-кишечного тракта лошадей посвящены работы многих исследовате-

лей.  В различных регионах России   данную проблему изучали Дашинимаев 

Б.Ц. (2008) – Забайкальский ФО, Куликова О.Л (2009) – Нижегородская об-

ласть, Некрасов В.Д (2002) – Алтайский край, Петров Ю. Ф. (2004) – централь-

ный район Нечерноземья, Полков В. В. (2001) – Зауралье, Самигуллин Р.Н. 

(2008) – Республика Башкортастан [35, 66, 87, 98, 100, 104]. Анализ работ Герке 

А.Н. (2005-2007) и Ермаковой Е.В. (2017-2019), посвященных эпизоотической 

ситуации по гельминтозам лошадей в Ленинградской области, показал, что, 

изучая видовую принадлежность гельминтов, возрастную и сезонную динамику 

инвазий, авторами недостаточно изучены данные аспекты при ассоциативных 

инвазиях.  Кроме того, в литературных источниках нет данных за последние де-

сятилетия по эпизоотической ситуации по гастрофилезу лошадей в Ленинград-

ской области.   

         Для определения видового состава гельминтов желудочно-кишечного 

тракта исследователи используют гельминтологические, гельминтоовоскопиче-

ские, гельминтоларвоскопические методы [4, 11, 45, 71, 74]. Обнаружение яиц 
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оводов, личинок I и III стадий проводят визуальным методом, личинок II ста-

дии выявляют после применения противопаразитарных средств или в результа-

те посмертной диагностики [17, 134].  Значение клинических и биохимических 

исследований крови животных для диагностики инвазионных болезней отмеча-

ет Карпенко Л.Ю. (2006) [60]. Усовершенствование методов культивирования 

личинок стронгилят предложено Логиновой О.А. и Беловой Л.М. [71].  При ас-

социативной инвазии лошадей гельминтами и личинками оводов рода 

Gastrоphilus необходимо проводить комплекс диагностических мероприятий с 

учетом биологии возбудителей в условиях конкретного региона. 

Разработке способов лечения лошадей при ассоциативных инвазиях же-

лудочно-кишечного тракта посвящены исследования Айтуганова Б.Е. (2007), 

Дашиманиева Б.Ц.(2007), Джафаров М.Х (2017), Енгашева С.В. (2018,2019), 

Куликовой О.Л. (2009), Латко М.Д. (2006), Мурамцевой О.О. (2003), Мусаев 

М.Б. (2014), Полкова В.В. (2001), Синякова М.П. (2013), Шаровой И.С. (2007), 

Kaplan R.M. (2014), Lyons E.T. (2016) и других ученых [1, 36, 40, 47, 48, 67, 69, 

78, 82, 100, 106, 137, 162, 168].  

В настоящее время имеется широкий спектр противопаразитарных препа-

ратов, применяемых при инвазионных болезнях, обладающих не всегда доста-

точной терапевтической эффективностью. После длительного применения пре-

паратов, имеющих действующие вещества одной фармакологической группы, 

отмечено формирование у паразитов резистентности к ним, о чем отмечено в 

работах отечественных и зарубежных авторов (Кузьмина Т.А., 2002; Brazik E.L. 

(2006), Boersema J.H. (2002), Kaplan R.M. (2012), Matthews J.B. (2014), Pook J.F. 

(2002) и других [65, 148, 151, 161, 169, 175].   

Постоянный мониторинг противопаразитарных обработок, определение 

резистентных форм паразитов, разработка схем борьбы с ассоциативными ин-

вазиями желудочно-кишечного тракта лошадей с учетом знаний об особенно-

стях эпизоотического процесса, достоверной и своевременной постановке ди-

агноза и подбор эффективных препаратов необходимы.  

Данные проблемы определили цель и задачи исследования.  
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Цель и задачи исследования. Целью исследования стало изучение эпи-

зоотической обстановки по ассоциативным инвазиям желудочно-кишечного 

тракта лошадей в Ленинградской области и разработка способа лечения живот-

ных.  

           Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

1.  Изучить распространение, сезонную динамику, возрастные аспекты гастро-

филеза и нематодо-гастрофилезной инвазии лошадей в Ленинградской об-

ласти; 

2. Установить ассоциации возбудителей, вызывающие микстинвазии желудоч-

но-кишечного тракта лошадей; 

3. Усовершенствовать способы диагностики инвазий желудочно-кишечного 

тракта лошадей;  

4. Изучить терапевтическую эффективность и возможное побочное действия 

раствора для перорального применения «Иверсан» при гастрофилезе и нема-

тодо-гастрофилезной инвазии лошадей; 

5. Определить сроки проведения лечебно-профилактических обработок лоша-

дей при ассоциативной нематодо-гастрофилезной инвазии для коневодче-

ских хозяйств Ленинградской области.  

 

Научная новизна. В Ленинградской области после длительного вре-

менного промежутка благополучия по гастрофилезу у лошадей диагностирован 

миаз, вызванный паразитированием Gastrophilus intestinalis. 

Установлены двух, трех и четырехкомпонентные микстинвазии, отли-

чающиеся по ассоциациям в небольших частных хозяйствах, конноспортивных 

клубах и на конном заводе. 

      Разработана модель штатива для пробирок, позволяющая повысить удоб-

ство проведения исследований. Получен Патент на изобретение № 2733515, за-

регистрирован в Государственном реестре изобретений 02 октября 2020 г. 

(Бюл. №28).  
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Сканирующей электронной микроскопией выявлены морфологические 

дефекты личинок стронгилят (L3). 

Впервые при гастрофилезе и нематодо-гастрофилезной инвазии лошадей 

использован раствор для перорального применения «Иверсан» (действующее 

вещество – ивермектин, 40,0 мг в 1,0 мл раствора). 

Определена эффективность препарата «Иверсан» на ларвальные стадии 

оводов рода Gastrophilus в дозе 200 мкг ивермектина на 1 кг массы животного, 

задаваемого индивидуально с водой из шприца по беззубому краю на корень 

языка и с кормом. Отсутствие побочного действия препарата на организм жи-

вотных подтверждено результатами клинических и биохимических исследова-

ний крови животных. Полученные результаты позволили внести дополнения в 

инструкцию по применению препарата «Иверсан» (Регистрационное удостове-

рение 77-3-2.19-4435№ ПВР-3-12.15/03238).  

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные 

данные по особенностям развития эпизоотического процесса при ассоциатив-

ных инвазиях желудочно-кишечного тракта лошадей дают возможность вы-

явить закономерности возникновения и распространения инвазии в условиях 

Ленинградской области и необходимы для определения сроков проведения ле-

чебно-профилактических мероприятий в хозяйствах. 

Применение запатентованного штатива для пробирок настольного позво-

ляет повысить удобство проведения исследований, так как штатив сконструи-

рован таким образом, что позволяет размещать основную информацию (о со-

держимом каждой установленной пробирки) на листе бумаги, вставленном в 

вертикальный каркас стойки. 

Применение сканирующей электронной позволяет выявлять морфологи-

ческие дефекты стронгилят (L 3), которые важно учитывать при их идентифи-

кации.  

При гастрофилезе и нематодо-гастрофилезной инвазии рекомендовано 

использование раствора для перорального применения «Иверсан», содержаще-

го в качестве действующего вещества в 1,0 мл раствора 40,0 мг ивермектина на 
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основании дополнения инструкции по применению препарата «Иверсан» (Реги-

страционное удостоверение 77-3-2.19-4435№ ПВР-3-12.15/03238).  

Методология и методы исследования. Методологические подходы в 

решении задач основаны на особенностях жизненных циклов возбудителей ин-

вазий желудочно-кишечного тракта лошадей, проявления эпизоотического 

процесса в условиях климатической зоны обследуемого региона. При выборе 

методов исследований и анализе полученных результатов учтены вид, возраст, 

порода, условия содержания и кормления, вероятные контакты с источниками 

возбудителей, значение факторов передачи. Объектом исследования служили 

ассоциации паразитов желудочно-кишечного тракта лошадей. Предмет иссле-

дования – это причинно-следственные факторы, определяющие паразитофауну 

желудочно-кишечных инвазий лошадей в Ленинградской области.  

Методы исследования, использованные в работе, были: 

• паразитологические; 

• клинические; 

• микроскопические; 

• гематологические; 

• биохимические; 

• фармакологические; 

• статистические. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В Ленинградской области имеются региональные особенности эпизоотиче-

ского процесса при гастрофилезе и нематодо-гастрофилезной инвазиях лоша-

дей. 

2. Использование штатива для пробирок настольного повышает удобство 

проведения исследований.  

3. Применение сканирующей электронной микроскопии позволяет выявлять 

морфологические дефекты у личинок стронгилят, которые важно учитывать 

при идентификации.  
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4. Препарат «Иверсан», задаваемый лошадям в дозе 1 мл на 200 кг массы жи-

вотного индивидуально, перорально с водой или с кормом эффективен при га-

строфилезе и нематодо-гастрофилезной инвазии лошадей.  

5. При нематодо-гастрофилезной инвазии лошадей сроки проведения лечеб-

но-профилактических обработок зависят от особенностей эпизоотического 

процесса в условиях данного региона. 

Апробация работы. Научное направление, методическая основа и ре-

зультаты исследований доложены и обсуждены на научно-практических кон-

ференциях: III Международный V Всероссийский семинар «Здоровье лошади» 

(г. С-Петербург, 2-5 мая 2019 г), III Международном паразитологическом сим-

позиуме, посвященном 100–летию кафедры паразитологии им. В.Л. Якимова 

«Современные проблемы общей и частной паразитологии» (г. Санкт-

Петербург, 18-20 декабря 2019г.); Конкурсе на лучшую работу среди аспиран-

тов и молодых ученых на III Международном паразитологическом симпозиуме 

(Диплом III степени), XLVII Межвузовской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы биологии и медицинской паразитологии», посвящен-

ной 136-летию академика Е.Н. Павловского, Санкт-Петербург, ВМА им С.М. 

Кирова, 24 марта 2020 г.; 74-й международной научной конференции молодых 

ученых и студентов СПбГАВМ, посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, Санкт-Петербург, СПБГАВМ, 7-14 апреля 2020 г; 75-й 

юбилейной международной научной конференции молодых ученых и студен-

тов СПбГУВМ, посвященной, объявленному в 2021 году президентом РФ Пу-

тиным В.В., году науки и технологий, XXII Международная конная выставка 

«ИППОСФЕРА» (11-13 июня 2021 г.). 

Личный вклад соискателя. Представленная диссертационная работа 

является результатом 3-х лет научных исследований автора и личный вклад со-

стоит в проведении клинических, паразитологических, гематологических ис-

следований. Автор осуществляла постановку и выполнение экспериментов, 

анализ и интерпретацию полученных результатов, участвовала в написании 

статей, патента на изобретение № 2733515 «Штатив для пробирок настольный», 
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в производственных условиях изучала эффективность препарата «Иверсан» при 

гастрофилезе лошадей, возможное его побочное действие на организм живот-

ных. Часть исследований и публикации проведены и написаны в соавторстве. 

Соавторы научных публикаций не возражают против использования в диссер-

тации материалов совместных исследований, что подтверждено справками. 

Публикации результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 7 работ, в которых отражены основные положения и выводы по 

теме диссертации, в том числе 4 – в изданиях, рекомендованных ВАК при Ми-

нобрнауки России. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 

138 страницах компьютерного текста и включает следующие разделы: введе-

ние, обзор литературы, собственные исследования, обсуждение полученных ре-

зультатов, заключение, практические предложения, перспективы дальнейшей 

разработки темы, список использованной литературы, приложение. Иллюстра-

ционный материал диссертации включает 28 рисунков и 9 таблиц. Список ис-

пользованной литературы включает 188 наименований, в том числе 43 ино-

странных авторов. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Распространение инвазий желудочно-кишечного тракта лошадей в 

Российской Федерации и других странах  

 

Исследованием паразитофауны лошадей занимались и занимаются боль-

шое количество отечественных и зарубежных исследователей [3, 18, 26, 62, 67, 

102, 119, 131, 145]. Распространение кишечных паразитозов у лошадей на тер-

ритории Ленинградской области изучали такие исследователи, как: Герке А.Н. 

(2007), Ермакова Е.В. с соавторами (2019) [30, 53]. Все исследования преиму-

щественно были направлены на выявление нозологического профиля болезней, 

однако, данные по ассоциации возбудителей, вызывающих паразитозы у лоша-

дей, представлены недостаточно. 

Герке А.Н. (2007) отмечает, что: «…экстенсивность инвазии лошадей не-

матодами желудочно-кишечного тракта составила 43,9% обследованного пого-

ловья. Наиболее распространены стронгилятозы лошадей (экстенсивность ин-

вазии (ЭИ) в целом по разным хозяйствам составила 17,8%), на втором месте по 

распространенности находится параскариоз (ЭИ 11,2%), несколько реже встре-

чается стронгилоидоз (ЭИ 9,3%) и оксиуроз (ЭИ 4,7%). Во всех случаях зареги-

стрирована низкая интенсивность инвазии. Параскариоз выявлен только в тех 

хозяйствах, где ведется воспроизводство лошадей и нарушены зоогигиениче-

ские условия содержания животных». Автором определена гельминтофауна, но 

не указано о существовании микстинвазий [30]. 

Ермакова Е.В. с соавторами проводила исследования в пяти районах Ле-

нинградской области и установила инвазию преимущественно нематодами. В 

среднем по обследованным конноспортивным клубам ею обнаружено парази-

тирование стронгилят с ЭИ в среднем 37,2%, а Parascaris equorum с ЭИ 8,8% 

[53]. 

Автор также отмечает, что лошади инвазированы в КСК Ленинградской 

области в основном стронгилятами органов пищеварения, параскарисами, 

стронгилоидесами и оксиурисами [53]. 
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В других географических регионах гельминтофауна более богатая и ее 

изучению посвящены работы многих исследователей. В работах как отечест-

венных, так и зарубежных авторов, отмечено, что у животных часто встречают-

ся не только моно - инвазии, но и ассоциативное паразитирование возбудителей 

представителей различных классов паразитов. 

В Центральной зоне Нечерноземья исследованием гельминтозов занима-

лись Новак М.Д. (2006), Смирнов Д.А. (2003), Петров Ю.Ф. (2004), Вислобоков 

В.А. (2007), Шарова И.С (2007) и др. [86, 117, 98, 99, 14, 139, 140]. 

Борисова О.А. (2016), Калугина Е.Г. (2019), Михайлов В.И. (2004), Новак 

М.Д (2020) и другие исследователи, отмечают, что в популяции лошадей сфор-

мировались паразитарные системы параскариоза, альфортиоза, деляфондиоза, 

стронгилеза, циатостомозов, стронгилоидозов, оксиуроза и аноплоцефалидозов 

с широким диапазоном экстенсивных показателей, субпопуляционных границ и 

временной неравномерности эпизоотического проявления [7, 56, 76, 91].  

Гришин Д.В. занимался эпизоотологическим мониторингом паразитар-

ных болезней лошадей в Центральном регионе. Он проводил исследование мо-

ноинвазии сетариоза лошадей и определил, что «…ЭИ лошадей сетариями со-

ставляет в среднем 17,4 – 44,6 % в различных областях. Максимальная зара-

женность, отмечает автор, у лошадей отмечена в хозяйствах, расположенных 

вблизи водоемов» [33]. 

Бундина Л.А., проводившая исследования в центральном регионе Нечер-

ноземья, не только установила видовой состав гельминтов у лошадей, но и 

впервые обнаружила на территории Российской Федерации простейших рода 

Eimeria leuckartiy [12]. 

Муромцева О.О. (2001) проводила изучение ЭИ гельминтами в этом же 

регионе в хозяйствах различной формы собственности и установила, что самая 

распространенная инвазия лошадей стронгилятами пищеварительного тракта 

составляет 38,71% на предприятиях и 40,22 % в подсобных хозяйствах [77]. 

Шаровой И.С. (2007) установлены наиболее часто встречающиеся мик-

стинвазии лошадей в Костромской области, представленные совместным пара-
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зитированием: «… P. equorum + S. equinus – 19,8 %, нематоды сем. 

Cyatostomidae + S. equinus – 16,9 %, P. equorum + S. equinus + нематоды сем. 

Cyatostomidae – 9,2 %, нематоды сем. Cyatostomidae + S. equinus + D. vulgaris – 

7,7 % [139].  

Новак М.Д. (2020) установил в Рязанской области следующие смешанные 

инвазии лошадей: нематоды семейств Strongylidae + Cyatostomidae – 13,2 %, 

нематоды сем. Strongylidae + Cyatostomidae + Strongyloides westeri – 4,9 %, не-

матоды сем. Strongylidae + Cyatostomidae + S. westeri + цестоды сем. 

Anoplocephalidae – 4,8 % [91].  

Вислобоков В.А. (2007) занимался исследованием стронгилоидозов на 

территории Нечерноземья и установил, что паразитирование S. westeri было 

вывалено во всех хозяйствах [14].  

В исследованиях Смирнова Д.А., проводимых в условиях центрального 

района Нечерноземья, установлен видовой состав паразитофауны лошадей: 2 

вида трематод, 2 вида цестод, 11 видов нематод, 5 видов желудочных оводов. 

Фауна временных эктопаразитов лошадей представлена 21 видом слепней, 12 

видами мух, 1 видом кровососок [119]. 

Цыганенко П.В. (2005) провел полномасштабный эколого-

фаунистический анализ биоразнообразия гельминтов однокопытных в экоси-

стемах Южного федерального округа и установил гельминтофауну лошадей, 

ослов, мулов и впервые описал гельминтов, выявленных у гибридов лошадей 

[143]. 

В Нижегородской области Куликовой О.Л. установила доминацию нема-

тодозов среди инвазионных болезней лошадей, определила разнообразие моно- 

и микстинвазий, территориальные особенности распространения паразитов и 

популяционные границы [66].  

В Поволжье (Астраханская область) Сулейманов Г.А., Худов Г.Н., Му-

ромцева О.О. определяли экстенсивность основных гельминтозов лошадей. Су-

лейманов Г.А. (2008) и Худов Г.Н. (2002) установили, что наиболее распро-



15 
 

страненными гельминтозами лошадей в Поволжье являются параскариоз и ок-

сиуроз [124, 135, 77]. 

Очиров П.Б. (2002) отмечает высокую зараженность лошадей нематодами 

желудочно-кишечного тракта в Калмыкии [94]. 

В коневодческих хозяйствах Восточного Кавказа исследователями уста-

новлен тот факт, что стойловое содержание приводит к росту экстенсивности и 

интенсивности инвазии, а табунное содержание позволяет снизить данные по-

казатели [133]. 

Тимербаева Р.Р. (2016) проводила исследования в Республике Татарстан и 

установила преобладание инвазии стронгилят и параскарисов у лошадей всех 

возрастных групп. Также автор отмечает частоту выявления ассоциативных ин-

вазий, доминирующие из которых представлены гельминтами из п/о Strongylata 

и P. equorum [127]. 

Толобаев М. с соавтороми аналогичную гельминтофауну определил у 

лошадей, содержащихся на юге Кыргыской Республики [131]. 

Айтуганов Б.Е. (2007) занимался исследованием гельминтозов у табун-

ных лошадей в условиях Казахстана и обнаружил 48 видов гельминтов [1]. 

Полков В.В. (2001) на территории Зауралья, определяя видовой состав 

гельминтов и оводов у лошадей, установил, что «… у лошадей паразитирует: 7 

видов нематод, 2 вида цестод, 4 вида желудочных оводов и один вид носогло-

точных оводов. Средняя многолетняя экстенсивность инвазии составляет: при 

оксиурозе – 14,0%, параскаридозе – 60,5%, стронгилоидозе – 37,0%, стронгиля-

тозах – 98,0%, сетариозе – 27%, драшейозе и габронематозе, параноплоцефали-

дозе и аноплоцефалидозе – 4,5%, гастерофилезе – 100,0%) и ринэстрозе –75%» 

[100]. 

Инвазии лошадей в Забайкалье изучал Дашинимаев Б.Ц. и отметил, что: 

«…наиболее широкое распространение в табунном коневодстве имеют строн-

гилятозы и параскаридозы.  Оксиуроз у лошадей достигает ЭИ до 27,5%» [35]. 

По данным исследований Смертиной М.А. (2020) установлено, что «…у 

лошадей в Новосибирской области гельминтокомплекс представлен нематода-
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ми подотрядов Ascaridata (вид P. equorum) и п/о Strongylata.  Основой гельмин-

токомплекса желудочно-кишечного тракта лошадей являются нематоды п/о 

Strongylata с доминированием в сообществе трихонематид» [115]. 

Григорьев В.П. (2001) установил, что моноинвазия параскариоза в усло-

виях центральной зоны Республики Саха (Якутия) проявляется с экстенсив-

ность 44,3 % (по данным копрологических исследований). По результатам 

гельминтологических вскрытий ЭИ составила 53,6% при интенсивности 

22,5+4,7 экз./гол. [32]. Автором также установлено, что лошади в различных ка-

тегориях хозяйств инвазированы Р. equorum в разной степени.  

На основании исследования лошадей в Украине отметила Кузьмина T.A. 

широкое распространение нематод, в частности стронгилят пищеварительного 

тракта [164].  

Герке А.Н. (2005), Ермакова Е.В. (2017), Смирнов Д.А. (2003), Хасанова 

Р.И. (2013) получили сходные данные по результатам исследований и отмеча-

ют, что максимальная инвазированность лошадей параскарисами у жеребят до 

года, и далее с увеличением возраста показатели ЭИ и ИИ параскарисами сни-

жаются [28, 52, 116, 133].  

Ермакова Е.В. также установила минимальную ЭИ стронгилоидесами у 

жеребят до года. Инвазия стронгилятами органов пищеварения с возрастом 

увеличивается и достигает максимальных значений у лошадей старше 5 лет. 

Максимальная ЭИ оксиуратами выявлена у лошадей от 1 года до 3 лет. Увели-

чение интенсивности гельминтозной инвазии происходит с ростом ЭИ [52]. 

Худов Г.Н.(2002) в Нижнем Поволжье изучал возрастную динамику ин-

вазии лошадей P. equorum и O. equi и установил, что жеребята инвазированы 

параскарисами почти 100% и оксиурисами около 40%. Далее с возрастом по 

наблюдению автора зараженность параскарисами снижается до 48,6%, а пока-

затель ЭИ оксиурисами возрастает до 75% [135]. 

Коколова Л.М. в ходе проведенных исследований в Республике Саха 

(Якутия) установила, что зараженность взрослых лошадей и жеребят текущего 

года в некоторых конных клубах стронгилятами и параскарисами составляет 
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100 %. Кроме того, по данным автора определена возрастная динамика инвазии 

аноплоцефал, выявляющихся у жеребят в 80%, а у взрослых лошадей – 45 % 

[62, 63]. 

 В Центральной зоне России Гришин Д.В. (2009) установил максималь-

ную зараженность сетариями лошадей старше 8 лет. ЭИ возрастает с увеличе-

нием возраста животного [33]. 

Определяя возрастную динамику стронгилоидесов на территории Нечер-

ноземья Вислобоков В.А. (2008) установил максимальную инвазированность у 

жеребят до 1 года, далее с увеличением возраста автор наблюдал снижение за-

раженности с единичными случаями выявления стронгилоидесов у лошадей 

старше трех лет [16]. 

Муромцева О.О. (2001) у более 50% жеребят в возрасте от 1 до 6 месяцев 

диагностировала стронгилоидоз [77].  

Новаком М. Д. (2019) установлена выраженная годовая динамика зара-

женности лошадей гельминтами в условиях Центрального региона РФ. Автор 

отмечает, что: «…ЭИ лошадей наиболее высокой оказалась в осенний период 

при параскариозе (41 %), стронгилидозах (44 %), в зимний период при циато-

стомозах (46,8 %)» [90]. 

Шарова И.С. (2007) изучала распространение основных гельминтозов 

лошадей в различных климатических зонах. Исследователем установлено в ус-

ловиях Центрального региона РФ максимальная ЭИ лошадей в осенний период 

при параскариозе (41%), стронгилидозах (44 %), в зимний период при циато-

стомозах (46,8 %) [140]. 

Вислобоков В.А. (2007) занимаясь исследованием сезонной динамики 

стронгилоидозов лошадей в хозяйствах с различной формой собственности на 

территории Нечерноземья установил пик инвазии в летние месяцы, а наимень-

шая инвазия – в зимние месяцы [14]. 

Проведя исследования в Центральном Черноземье В.А. Беспалова Н.С. 

(2013) сообщает, что «…самая высокая степень ИИ и ЭИ приходилась на июнь 

- сентябрь (487,7 ± 19,7 – 563,4 ± 19,3 экз. и 86,398,6%). Снижение показателей 
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интенсивности и экстенсивности инвазии зарегистрировано со второй полови-

ны октября- 376,3 ± 16,2 экз. и 87,7% по декабрь 280,0 ± 15,1 и 64,7%» [5]. 

В Нижнем Поволжье Худовым Г.Н.(2002) установлена связь возраста и 

сезонной динамики параскариоза и оксиуроза. Исследователь отмечает, что за-

ражённость жеребят P. equorum и O. equi постепенно нарастает после начала 

выпаса и держится на высоком уровне с июля по декабрь, пик инвазии данными 

паразитами у лошадей от одного до четырех лет наблюдается в августе-

сентябре [135]. 

Муромцева О.О. (2001) установила: «…в специализированных коневод-

ческих хозяйствах наиболее высокая экстенсивность параскаридозно-

стронгилятозно-оксиурозной инвазии приходится на весенний период (ЭИ – 

25,0 %, 50,0 % и 12,50 % соответственно). В подсобных хозяйствах подъем па-

раскаридозной и оксиурозной инвазии наблюдается весной (ЭИ – 27,27 и 13,99 

%), а стронгилятозной – зимой (ЭИ – 50,39 %)» [77]. 

Сохроков З.А. Изучая сезонную динамику аноплоцефалидозов жеребят в 

КБР отмечает, что в конце лета и начале осени с повышением влажности паст-

бищ увеличивается ЭИ и ИИ [120]. 

Сивков Г.С. с соавторами исследовали ассоциативные инвазии лошадей 

на территории Тюменской области и установили, что «…распространены в 

наивысшей степени – гастрофилез (ЭИ – 100,0%), ринэстроз (ЭИ - 75,0%), 

стронгилятозы (ЭИ – 98,0%), параскаридоз (ЭИ – 60, 5%) и стронгилоидозы 

(ЭИ – 37,5%)» [110]. 

Так же исследованием паразитозов лошадей в Тюменской области зани-

мался Сибен А.Н. и сообщил, что ЭИ гастрофилюсами и стронгилятами орга-

нов пищеварения по данным автора составляет 100%, сетариями - 80,0 %, пара-

скарисами - 66,6 %, трихонемами - 53,3 %, габронемами - 40,0 % и оксиурисами 

- 40,0 %, аноплоцефалами -  6,7 % [109]. 

Гаврилова Н.А. с соавторами (2020) установили в частных коневодческих 

хозяйствах в Ленинградской области как моно, так и микстинвазию нематода-
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ми: параскарисами, стронгилятами, стронгилоидеса, оксиурисами и желудоч-

ным оводом G. intestinalis [20]. 

Калугина Е.Г. (2020) проводила исследования в Тюменской области и вы-

явила наибольшую инвазированность лошадей нематодой P. equorum с октября 

по март. Автор отметила, что «…число яиц в одном грамме фекалий лошадей в 

разное время года значительно отличается, январь – 30,9, июль – 10,8. Макси-

мальная экстенсивность инвазии наблюдается в январе, а минимальная – июль 

–август» [56, 59].  

Любченко Е.Н. (2011) в своих работах отмечает, что гельминтозы лоша-

дей, зарегистрированные в виде моно и микст-инвазий в условиях Приморского 

края, в большинстве случаев регистрируются в зимне-весенний период. Автор 

отмечает, что у молодняка с 6 месяцев до года встречаются преимущественно 

смешанные гельминтозы [73]. 

В Республике Саха сезонная и возрастная динамика зараженности лоша-

дей стронгилятами характеризуется следующими особенностями: «… жеребята 

текущего года рождения, выпущенные на пастбище во II декаде мая (возраст 

1,0-1,5 мес.), первично заражаются строгилятами в первые же дни выпаса и вы-

деляют яйца в конце июля. Пик инвазии отмечают в сентябре (ЭИ 100 %) и за-

раженность на этом уровне остается все зимне-весенние месяцы. Деляфондии у 

жеребят регистрируют в конце октября, а пик инвазии наблюдают в декабре, 

январе и феврале (ЭИ 65, 80, 60 % соответственно). Альфортии впервые выяв-

ляют в фекалиях жеребят в середине декабря, а пик инвазии наблюдается в 

феврале (ЭИ 80 %). Яйца стронгилюсов впервые обнаруживают в конце февра-

ля, а пик инвазии отмечают в апреле – 40 %» [63]. 

По данным исследований, проведенных в Республике Беларусь, установ-

лено, что зараженность кишечными гельминтозами лошадей в разных природ-

но-климатических зонах достигает 100%. Доминирующими компонентами па-

разитофауны кишечного тракта определены циатостоматиды, триодонтофору-

сы, параскарисы, оксиурисы, аноплоцефалы [144]. На территории Республики 

Беларусь исследователями в кишечном тракте лошадей установлено 33 вида 
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паразитов, представленные 31-им видом нематод, цестодой - Anoplocephala   

perfoliata и одним видом эймерий – E. leuckarti [145]. 

О широком распространении гельминтозов лошадей в различных зару-

бежных странах известно из работ многих исследователей. Так, например, изу-

чению параскариоза у лошадей в штате Техас (США) посвящены работы Craig 

T.M. (2007) [155]. Вопросом изучения жизненного цикла оксиурисов посвяще-

ны работы Reinemeyer C.R. [177]. 

В Канаде изучением ассоциативных инвазий гельминтов проводила Cribb 

N.C. (2006), ей описано 25 случаев закупорки кишечника животных параскари-

сами [156]. 

В Австралии рядом исследователей зафиксированы как моно-, так и мик-

стинвазии лошадей. Ассоциативные инвазии представлены паразитированием 

гельминтов и желудочного овода, посвящены исследования Dawson K.A. (2003) 

[157]. 

В Латинской Америке изучением ассоциативных инвазий лошадей зани-

мались многие исследователи, в том числе Pereira J.R. [170, 172]. 

Данных по изучению паразитарной ситуации по гастрофилезу в Ленин-

градской области нами не было обнаружено за последние несколько десятиле-

тий, но распространение гастрофилеза на территории России проводили такие 

исследователи, как: Волков И.А. (2009), Габрузь В.А. (2002), Некрасов В.Д. 

(2002), Хохолова Г.Т.(2008) и др. [17, 86, 134]. 

Волков И.А. изучал распространение гастрофилеза в различных областях 

и установил, что в условиях Брянской области ИИ личинок гастрофилюсов на 

животное составляет 225,40±7,20, при ЭИ – 100%.  В Рязанской области ИИ 

ниже и достигает 71,68±13,54 личинок на голову при ЭИ – 97,47%. В Тверской 

области показатели минимальные и ИИ составляет 40,75±3,71 личинок на голо-

ву при ЭИ – 100% [17].  

Автор также отмечает, что видовой состав желудочно-кишечных оводов 

представлен двумя видами – G. intestinalis и G. veterinus. Доминирующим явля-

ется G. intestinalis – 74,18%, субдоминирующим G. veterinus – 25,82% [17]. 
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Некрасов Д.М. исследовал в Алтайском крае зараженность лошадей гаст-

рофилезом и выявил шесть видов оводов рода Gasterophilus [86].  

По данным Хохоловой Г.Т. в Якутии ЭИ гастрофилезом лошадей состав-

ляет 100% при средней интенсивности 266±7,7 личинок на животное. Видовой 

состав желудочных оводов представлен 5 видами, причем доминирующим яв-

ляется G. intestinalis – 69,5%, в меньшем количестве обнаруживаются G. 

veterinus – 12,8%, G. pecorum – 13,4%, G. haemorrhoidalis – 3,8% и G. nigricornis 

– 1,1-1,6%. По данным автора в условиях Якутии выявлена одна генерация же-

лудочных оводов лошадей. Заражение лошадей происходит с первой декады 

июня и средняя продолжительность цикла развития составляет 8-10 месяцев 

[134]. 

В Алтайском крае Некрасовым Д.М. зафиксировано появление первых 

яиц оводов на волосяном покрове лошадей в конце II-й - в начале III-й декады 

июня. Автором отмечено, что изначально кладку яиц овода можно обнаружить 

на грудных конечностях, затем на волосках губ и межчелюстного пространства, 

далее с III-й декады июля увеличивается количество яиц в области щек, шеи, 

лопаток и задних конечностей. Окончание кладки яиц на территории Алтайско-

го края исследователь фиксировал во II-й декаде сентября [86]. 

В условиях Центральной зоны Нечерноземья Волков И. А. установил, что 

«…лет желудочно-кишечных оводов и первые яйцекладки наблюдаются в пер-

вой-второй декаде июля, пик активности имаго оводов зарегистрирован в сере-

дине августа, а окончание лета - в первой декаде сентября» [17]. 

Габрусь В.А. (2000) в своих исследованиях на территории Тюменской об-

ласти установил, что сроки активности имаго желудочных оводов в основном 

постоянные и отметил, что «...начало лета имаго в сезоне приурочено ко II-III-

ей декадам июня, а завершение в первой половине сентября» [24]. 

Хохолова Г.Т. (2008) отмечает, что «…имаго рода Gasterophilus на Севе-

ро-Восточной зоне Республики Саха (Якутия) начинается с первой декады ию-

ля и заканчивается в первой-второй декадах августа… В зависимости от метео-

условий – облачности, влажности, температуры воздуха и скорости ветра, про-
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должительность жизни имаго оводов рода Gasterophilus в Якутии значительно 

разнится (от 1 до 11 суток)» [134]. 

Стасюкевич С.И. (2000) в своих исследованиях описывает широкое рас-

пространение желудочно-кишечных оводов в Республике Беларусь. Видовой 

состав желудочно-кишечных оводов представлен: G. intestinalis (56,7 %), G. 

veterinus (21,8 %), G. pecorum 16,8%), G. haemorrhoidalis (3,7 %). Сезон лета 

имаго, по данным исследователя, в Северной зоне начинается с первой декады 

июля и заканчивается во второй декаде сентября; в Центральной и Южной зо-

нах – с третьей декады июня до второй-третьей декады сентября, период наибо-

лее высокой численности и активности наблюдается в июле [121]. 

Галат В.Ф. занимался изучением гастрофилеза в Монгольской Народной 

Республике и установил, что лошади повсеместно болеют гастрофилезом, а в 

некоторых хозяйствах ЭИ достигает 100% [26]. 

Moshaverinia, A. с соавторами, проводя исследования в Иране, установил, 

что у лошадей, пораженных личинками G. pecorum в ряде случаев в феврале 

месяца наблюдается летальный исход [169]. 

Smith M.A. отмечает в США широкое распространение желудочного ово-

да G. рecorum [182]. 

Snarska A. отмечает широкое распространение гастрофилеза в Польше 

[180]. 

Таким образом, анализируя литературные данные, можно сделать вывод, 

что ассоциации паразитов желудочно-кишечного тракта у лошадей сформиро-

ваны преимущественно нематодами и личинками желудочных оводов, чаще 

видов G. intestinalis и G. pecorum. 

 

1.2   Диагностика инвазий желудочно-кишечного тракта лошадей 

 

При диагностике кишечных микстинвазий недостаточно проводить толь-

ко копрологические исследования, так как при одновременной инвазии гель-

минтами и личинками желудочных оводов следует проводить визуальные ме-
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тоды, иммуноферментные методы. В ряде случаев для обнаружения личинок 

желудочных оводов II-ой и III-ей стадий проводят диагностические дегельмин-

тизации, позволяющие своевременно поставить диагноз на гастрофилез. Учи-

тывая биологию возбудителей ряд исследователей рекомендуют в период лета 

оводов проводить осмотр шерстного покрова животных для выявления отло-

женных оводами личинок. Волков И.А., Габрусь В.А., Галат В.Ф., Некрасов 

В.Д., Порчинский И.А., Хохолова Г.Т. и др., отмечают, что важно понимать 

сроки лета оводов в конкретной климатической зоне для того, чтобы вовремя 

проводить осмотр шерстяного покрова для ранней диагностики гастрофилеза 

[17, 24, 26, 86, 101, 134]. 

Установить же видовую принадлежность яиц оводов мы можем по спе-

цифическим расположениям кладки имаго, при помощи микроскопии и прибе-

гая к иммунологическим и генетическим методам диагностики [101, 134, 145]. 

Самыми простыми методами типирования оводов являются – определе-

ние специфической кладки на шёрстном покрове животного, микроскопия   об-

наруженных яиц и при диагностической дегельминтизации осмотр личинок 3-й 

стадии, так как морфология яиц и личинок оводов видоспецифична [17, 145]. 

Определение оводов по морфологическим признакам до рода проводится 

на основании описания их характерных особенностей, о чем сообщают многие 

исследователи, но впервые подробное описание различных видов оводов сде-

лано Порчинским И.А. (1911) [101]. 

Для дифференциации яиц G. intestinalis (большой желудочный овод) сле-

дует знать, что они желтоватого цвета, конической формы, снабжены крышеч-

кой на косо срезанном конце. Чаще самка откладывает яйца на волосы конеч-

ностей, подгрудка и гривы лошадей [101]. 

Самка G. haemorrhoidalis (краснохвостный желудочный овод) откладыва-

ет черно-коричневые яйца в области губ. Яйца G. veterinus (кишечный овод) бе-

лого цвета в области межчелюстного пространства [101]. 
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У G. pecorum (восточный овод или травняк) яйца черного цвета. В отли-

чие от оводов других видов самка откладывает яйца на растения, коновязи и на 

копыта лошади. [101]. 

Исследователи обращают внимание на то, что для обнаружения личинок, 

совершивших развитие в организме лошади, надо учитывать их размер, форму, 

цвет, расположение приротовых крючьев, наличие и расположение шипов на 

сегментах. Так, для личинок III-ей стадии G. intestinalis характерна длинна от 

1,5 до 2 см, удлиненная форма, желто-розовый цвет, два крупных приротовых 

крючка темного цвета. Шипы на сегментах расположены в два ряда; в переднем 

ряду шипы крупнее, чем в заднем. Личинки третьей стадии G. haemorrhoidalis 

красного цвета, имеют два ряда почти одинаковой длины шипов. G. 

haemorrhoidalis – бледно-желтого цвета; шипы на сегментах расположены в 

один ряд. G. pecorum – шипы на большинстве сегментов расположены в два ря-

да, а на дорсальной поверхности последних четырех сегментов отсутствуют 

[86]. 

Стасюкевич С.И. предложил для диагностики гастерофилеза высокочув-

ствительный набор реагентов твердофазного иммуноферментного анализа для 

выявления специфических антител к антигенам личинок рода Gastеrophilus. 

Наборы разработаны для определения иммунологических особенностей фор-

мирования иммунитета при гастерофилезе [121]. 

Возвращаясь к диагностике гельминтозов, отметим, что диагноз необхо-

димо ставить так же комплексно, учитывая эпизоотологические и клинические 

данные и лабораторные методы исследования.  

Гельминтоскопические методы исследования позволяют обнаружить вы-

деляемых наружу гельминтов или их фрагментов (членики цестод) [2, 142]. 

Для проведения копрологических исследований важно правильно отби-

рать пробы фекальных масс, чтобы исключить контаминацию свободноживу-

щими личинками, яйцами и гельминтами, которые не паразитируют у животно-

го. Исходя из этого для точного определения паразитофауны конкретного жи-

вотного важно брать пробы фекалий из прямой кишки [96, 145]. 
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Для удобства взятия проб фекалий Беловой Л.М., Рожковым К.А., Гаври-

ловой Н.А. с соавторами был разработан инструмент, позволяющий без особых 

усилий брать пробы фекалий непосредственно из прямой кишки, а специаль-

ный заборный элемент отбирает определенное количество фекалий, которое 

хватает на исследование и легко помешается в одноразовый контейнер для проб 

[96]. 

Чаще всего прибегают к гельминтоовоскопическим методам таким, как: 

метода Дарлинга, Щербовича, Фюллеборна и методу последовательных промы-

ваний. Сотрудниками кафедры паразитологии им В.Л. Якимова ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины» 

усовершенствован метод флотации по Дарлингу, за счет использования универ-

сальной жидкости, которая позволяет очистить пробы фекалий от артефактов 

для облегчения поиска паразитов [4]. 

Однако, не всегда флотационными методами можно обнаружить яйца не-

матод, в частности яйца оксиурат выявляют в соскобах или мазках, сделанных 

из перианальных складок лошади. О том, что методы флотации не эффективны 

при диагностике оксиуроза сообщает в своей работе Бундина Л.А. (2014) [11]. 

Автор провела исследования, подтверждающие недостаточную эффективность 

метода Фюллеборна, но доказала эффективность соскобов с перианальных 

складок, выполненных с помощью смоченных в 50% растворе глицерина или 

вазелиновом масле деревянных палочек или спичек и с помощью прозрачной 

клейкой ленты - скотч [11].  

Логинова О.А. и Белова Л.М. (2015) в своих исследованиях доказывают, 

что: «…необходимо тщательно дифференцировать яйца гельминтов от имити-

рующих их объектов, таких как пузырьки воздуха, пыльцевые зерна и споры 

растений, и грибов, яйца членистоногих» [71]. 

Однако, при флотационных методах может возникнуть затруднение с оп-

ределением видовой принадлежности стронгилят пищеварительного тракта, так 

как яйца у данного подотряда абсолютно одинаковые. Для этого прибегают к 

культивированию по Гагарину. Метод состоит в том, что «…в бактериологиче-
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ские чашки или в стаканчики кладут по 10 г свежих фекалий животных, увлаж-

няют и помещают в термостат при температуре +27-30°С на 7-10 дней. Еже-

дневно фекалии перемешивают (с целью аэрации) и при необходимости увлаж-

няют. После указанного срока пробы фекалий помещают в аппарат Бермана и 

из них выделяют личинок стронгилят» [23, 106, 108].  

Для лучшей аэрации можно использовать прокаленные древесные опил-

ки, которые добавляют в пробы фекалий.  

Черепанов А.А. (2001) и Brianti E. (2009) занимались изучением морфоло-

гических особенностей инвазионных личинок гельминтов. Так авторы устано-

вили, что личинки деляфондий самые крупные и имеют 16-32 хорошо различи-

мых кишечных клеток, длинный пищевод, достигающий 1/5 длины тела и очень 

короткий хвост. Личинки альфортий покрыты гофрированным чехликом, име-

ют длинный пищевод и 20 слабо различимых кишечных клеток. Хвост у аль-

фортий имеет ампулообразный конец и составляет 1/10 часть от длины тела. 

Личинки трихонем по описанию авторов шире альфортий с резким переходом 

тела в хвостовую часть и имеют 8 кишечных клеток. Исследователи описали 

личинок стронгилюсов как очень подвижных, длинных и тонких с слабо выра-

женной гофрированностью, кишечник имеет 16 светлых клеток. Кроме этого 

авторы для дифференцировки свободноживущих личинок нематод от паразити-

рующих предлагают окрашивать их раствором Люголя, свободноживущие ли-

чинки при этом окрашиваются в интенсивно желтый цвет [136, 149]. 

Логинова О.А. и Белова Л.М. (2016) предлагают перед идентификацией 

личинок проводить их обездвиживание, помещая их в раствор, состоящий из 5к 

капель жидкости Барбагало, 5 капель раствора Люголя и 5 мл воды [71]. 

Дополнительными методами диагностики гельминтозов и гастрофилеза 

лошадей служат изменения биохимических и клинических показателей крови. 

Гаевая Э.А. (2000), Карпенко Л.Ю. с соавторами (2006) отмечают, что эозино-

филия является важным показателем и маркером, определяющим инвазирован-

ность лошадей. Кроме того, для подтверждения инвазии исследователи реко-

мендуют определять гемоглобин, уровень лейкоцитов и СОЭ [23, 60]. 
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Биохимические показатели крови, позволяющие диагностировать нару-

шения обменного характера, такие как: рост щелочной фосфатазы, билирубина 

и активности аминотрансфераз, часто наблюдаются при инвазионных болезнях 

[34, 38, 93, 130]. 

Многие исследователи в своих работах отмечают о надежности и досто-

верности методов иммуноферментного анализа на антитела к гельминтам [37, 

38, 70, 93].  

Ермакова Л.А. с соавторами (2012) отмечают значимость иммунофер-

ментного анализа при ларвальных гельминтозах, так как гельминты несут ши-

рокий спектр поверхностных антигенов, что сопровождается иммунным отве-

том со стороны организма [51].  

Кузьмина Т.А. кластерный анализ подобия сообществ стронгилид прово-

дила с помощью программы Biodiversity Professional 2.0. [64, 163]. 

Подтвердить диагноз на гельминтозы помимо прижизненной диагностики 

можно посмертной. При вскрытии павших или убитых животных обнаружива-

ют гельминтов на разных стадиях развития в различных органах и тканях, а 

также личинок желудочных оводов. Исследователи отмечают, что если вскры-

тие животных происходит в зимнее время, то обнаруживают личинок желудоч-

ных оводов преимущественно II-ой стадии развития [86, 134].  

Следует обращать внимание на наличие гельминтов во всех отделах тон-

кого и толстого кишечника, а также на наличие воспаления в поджелудочной 

железе, наличие тромбов в кровеносных сосудах брюшной полости, воспаление 

серозного слоя брюшины, наличие узелков в толстом кишечнике, которые воз-

никают при паразитировании ларвальных стадиях стронгилят пищеварительно-

го тракта.  

Таким образом, анализируя литературные данные, можно сделать вывод, 

что диагноз на кишечные инвазии лошадей следует ставить комплексно, учи-

тывая особенности эпизоотического процесса конкретного региона, клиниче-

скую картину болезней, и подтверждать диагноз инструментальными метода-
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ми: гельминтоскопическими, гельминтоовоскопическими, гельминтоларвоско-

пическими и иммуноферментными, а также клиническими и биохимическими. 

 

1. 3 Терапевтическая эффективность препаратов при инвазиях желудоч-

но-кишечного тракта лошадей 

 

На сегодняшний день разработано и применяется достаточное количество 

противопаразитарных препаратов, используемых при кишечных инвазиях ло-

шадей.  Для дегельминтизации животных разработаны антигельминтики, вы-

пускаемые в различных лекарственных формах, но для лошадей предпочти-

тельными являются препараты, вводимые пероральным способом [21, 29, 46, 

54, 57, 84, 107, 141, 146, 152].  

Для избавления лошадей от паразитов желудочно-кишечного тракта ис-

пользуют пасты, содержат действующие вещества из различных фармакологи-

ческих групп: макроциклические лактоны, мебендазол, клозантел и др. [153, 

154, 173, 185, 186].  

Значительный ассортимент препаратов, содержащих различные дейст-

вующие вещества, необходим для проведения ротационных схем обработок, 

так как со временем у паразитов формируются резистентные формы к опреде-

ленному действующему веществу, о чем свидетельствует ряд работ как отече-

ственных, так и зарубежных исследователей: Кузьмина Т.А. (2002), Джафаров 

М.Х. (2019), Bradley R.E. (1986), Brazik E.L. (2006), Boersema J.H. (2002), Craig 

T.M. (2007), Kaplan R.M. (2002), Laugeir C. (2012), Little D. (2003), Matthews J.B. 

(2014), Molento M. (2008), Nielsen M.K. (2007), Pook J.F. (2002), Rolfe P.F. 

(1994), Slocombe J.O. (2007), Tarigo-Martinie J.L. (2001) [65, 39, 147, 155, 162, 

165, 167, 169, 170, 171,175, 178,181, 184]. 

Подтверждение этого можно также найти в работе Новака Д.М. (2006). В 

данной работе автор показывает необходимость регулярного чередования пре-

паратов для дегельминтизации, чтобы обеспечить эпизоотическое благополучие 

по паразитозам и предупредить появление устойчивых возбудителей. И предла-
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гает чередовать ивермектин содержащие препараты (Алезан) с бензимидазола-

ми (Фебтал) и другими антигельминтиками [89]. 

Для периодического обновления препаратов, применяемых для лечения 

паразитарных инвазий, постоянно ведутся работы по поиску веществ с иным 

механизмом действия или с таким же механизмом, но гораздо более эффектив-

ным, а также ученые пытаются находить различные комбинации веществ и 

способы преобразования компонентов, чтобы увеличить их биодоступность в 

организме животных и снизить их токсическое действие [Джафаров М.Х. с со-

авторами (2017) [40]. 

В 2015 году S. Omura (Япония) и W.C. Campbell (США), открывшие 

авермектины из 16-членные макроциклические лактоны группы, были удостое-

ны Нобелевской премии по физиологии и медицине. 

Джафаров М.Х. с соавторами (2017-2019) изучали эффективность синте-

зированных новых 16-членных макролидов при инвазионных болезнях в поиске 

наиболее адаптированных для применения составов препаратов в зависимости 

от их лекарственных форм и путей введения и установили, что 

«…продуцируемые микроорганизмом S. avermitilis 16- членные макролиды 

(авермектины) и другие близкие к ним макроциклические лактоны обладают 

высокой нематоцидной и инсектоакарицидной активностью вследствие взаимо-

действия с глутаматзависимыми каналами для Cl-ионов у беспозвоночных, а 

также в некоторой степени с GABA-зависимыми рецепторами из семейства 

циспетлевых рецепторов. Благодаря химической модификации природных мак-

ролидов - авермектина В1 (продуцент S. avermitilis), мильбемицинов α3/ α4 (S. 

hygroscopicus ssp. aureolacrimosus), немадектина (S. hygroscopicus ssp. 

noncyanogenus), других биосинтетических аналогов (например, дорамектина, 

продуцируемого мутантным штаммом S. avermitilis с дефектным геном дегид-

рогеназы разветвленных α-кетокислот) получены субстанции – аналоги для 

преимущественного применения в ветеринарии (ивермектин, эприномектин, 

селамектин, моксидектин), медицине (ивермектин), защите растений и урожая 

(абамектин, бензоат эмамектина, оксим мильбемина альфа3/альфа4), как пер-
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спективные рассматриваются соединения 5-О-сукциноилавермектин В1 и С 

2017» [39-43]. 

Любешкин А.В. с соавторами (2019) разработали новое соединение - эти-

лового эфира 5-О-сукцината авермектина B1 формулы I, обладающего высокой 

антипаразитарной активностью, позволяющего использовать его для создания 

эффективных антипаразитарных средств совместимых с вспомогательными 

веществами мазей, что расширяет ассортимент антипаразитарных средств, ко-

торые могут быть использованы для наружного применения в борьбе с парази-

тами [72]. 

Акбаев М.Ш. (1996) в результате проведенных опытов отметил, что для 

большей эффективности при аноплоцефалидозах лошадей необходимо комби-

нировать антигельминтики с вспомогательными веществами. Так автор соеди-

нял для проведения обработки фенасал с арабиногалактаном и с поливинил-

пирролидоном в соотношении 1:2 [2]. 

Разработкой инновационных препаратов на основе ивермектина для де-

гельминтизации лошадей вольным вскармливанием занимались Защепкина В.В. 

с соавторами (2019). При особой обработке ученые получили твердую диспер-

сию ивермектина в виде легко сыпучего порошка бежевого цвета [55]. 

Мусаев М.Б. с соавторами (2019) разработали технологию механохимиче-

ской модификации субстанций бензимидазольных антгельминтиков, чтобы 

улучшить растворимость и биологическую эффективность препаратов при 

снижении дозировки в 5-10 и более раз [82]. 

Макроциклические лактоны не всегда обладают 100%-ой эффективно-

стью, поэтому возникает необходимость проведения исследований по изуче-

нию их терапевтической эффективности и кратности применения чтобы вно-

сить изменения в инструкции по дозировке, кратности применения и длитель-

ности курса лечения или для того, чтобы исключать препараты из ротационных 

схем при доказательстве из неэффективности [8, 15, 58, 159].  

Бундина Л.А. (2002) и Герке А.Н. (2005-2007), Жуков Н.А. (2013), Латко 

М.Д. (2006) исследовали при наиболее часто паразитирующих в желудочно-
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кишечном тракте нематод пасту Алезан в рекомендуемых дозах и установили 

эффективность данного препарата [9, 29, 54, 69].  

Бундина Л.А. (2001) также оценивала действие антигельминтных препа-

ратов -  бимектин и празивер при стронгилятозах, параскаридозе и аноплоцефа-

лах у лошадей. Доказала эффективность и отметила, что после проведения де-

гельминтизации у животных могут выявляться незначительные изменения в 

биохимических и гематологических показателях крови [8]. 

Михайлов В.И. (2004) занимался разработкой мер профилактики гель-

минтозов лошадей на территории Алтайского края и подбором высокоэффек-

тивных препаратов с учетом паразитофауны: из группы макроциклических лак-

тонов были исследованы - новомек, абиктин, сантомектин; из группы бензими-

дазолов - бенальбен, валбазен, нилцид. Кроме того, автором были разработаны 

и предложены схемы оптимальных профилактических обработок при стронги-

лятозах желудочно-кишечного тракта лошадей: «…Применение абиктина на 7, 

12 и 17 неделе выпаса и на 7 и 17 неделе выпаса полностью предотвращает за-

ражение лошадей. При испытании бенальбена лучшие результаты получены 

при трёхкратном применении в пастбищный период на 7, 12 и 17 неделе выпа-

са» [76]. 

Сафиуллин Р.Т. и Енгашев С.В. (2002) проводили исследования фебтала 

при параскаридозе и стронгилидозах лошадей и установили, его эффективность 

при дозировке 15 мг/кг массы индивидуально с кормом однократно [105].  

Енгашев С.В. с соавторами (2018) и Новак М.Д. (2019) определяли эф-

фективность препарата «Иверсан» при нематодозах лошадей - параскариозе, 

стронгилятозах пищеварительного тракта и стронгилоидозе [47, 48, 90]. 

Мусаев М.Б. (2017) с соавторами проводили испытания противопарази-

тарной пасты на основе ивермектина в рекомендуемой авторами терапевтиче-

ской дозе 0,2 мг/кг в условиях производства, и получили 100%-ую эффектив-

ность при стронгилятозах и оксиурозе. Против параскарисов экстенсэффектив-

ность препарата составила 96,7%. Побочного действия авторы не отмечали [84]. 
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Сидоркин В.А. с соавторами (2002, 2007, 2010) доказали эффективность 

препарата «Ивермек» при однократном внутримышечном введении при гель-

минтозах лошадей, что нашло отражение в ряде научных работ [111, 112, 113]. 

Определением эффективности препаратов при сетариозе лошадей зани-

мался Гришин Д.М. (2009) и доказал: «…100%-ную эффективность ивертина, 

ивермека, абиктина и алезана в дозе 0,2 мг/кг по ивермектину против микросе-

тарий и отсутствие их эффекта против взрослых S. equina. Испытанные при се-

тариозе лошадей препараты из класса бензимидазолов (фебтал и альбен) оказа-

ли слабый филярицидный эффект. Клозальбен и празифен показали соответст-

венно 71,9 и 64,1%-ную эффективность против микросетарий… Применение 

алезана или ивермека перед началом периода активности комаров, а затем с ин-

тервалом в 2 месяца в течение летне-осеннего периода позволяет предотвратить 

заражение лошадей и дальнейшее распространение сетариоза» [33].  

Сулейманов Г.А. (2008) проводил изучение терапевтических и в 3 раза 

увеличенных дозах препаратов альвет, альвет-суспензия и рикобендазол и ус-

тановил отсутствие побочного действия на организм лошадей. Автор установил 

дозу ивермека при пероральпом и внутримышечном введении его лошадям, ко-

торая составила - 0,2 мг ДВ/кг массы тела однократно [123]. 

Также Сулейманов Г.А. (2008) занимался исследованием эффективности 

препарата Ивермек при гельминтозах и изучением влияния данного препарата 

на организм лошадей [123]. 

Шарова И.С. (2007) установила, что препараты: Альбен, Панакур грану-

лят 22,2 % и паста Эквалан при параскариозе, стронгилятозах желудочно-

кишечного тракта и стронгилоидозе лошадей показывают 100% эффективность. 

Эффективность препарата Пиаветрина при параскариозе - 100 %, при стронги-

лятозах органов пищеварения – 80 %. Панакур паста при смешанной инвазии 

лошадей (параскариоз + стронгилятозы желудочно-кишечного тракта + строн-

гилоидоз + аноплоцефалидозы) также проявляет 100 % -ую эффективность 

[138]. 
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По результатам исследований Худов Г.Н. (2002) установил, что Авертин-

порошок эффективен против параскарисов, оксиурисов, половозрелых стронги-

лят и стронгилоидесов лошадей, Эквалан-паста - против разных видов нематод 

лошадей [135]. 

Муромцева О.О. (2004) в своих исследованиях подтвердила данные Ху-

дова Г.Н. (2002) об эффективности Абиктин-порошка при параскаридозе, 

стронгилятозе и оксиурозе лошадей. И отметила, что Абиктин-порошк «…не 

оказывает отрицательного действия на Т- и В-системы ммунитета, не вызывает 

отрицательных изменений в динамике циркулирующих иммунных, комплексов, 

лизоцимной активности сыворотки крови, гемолитической активности компле-

мента и фагоцитарной активности лейкоцитов лошадей в возрасте 7-8 лет и 

старше 10 лет» [79]. 

Калугина Е.Г. и Столбова О.А. (2019) доказали эффективности и безопас-

ность комбинированного антигельминтного лекарственного препарата «Эква-

лан Дуо» при микстинвазии лошадей (альфортиоз, деляфондиоз, стронгилидоз) 

[57]. 

Применение препарата «Эквисект» при гельминтозах лошадей исследо-

вал Ткаченко А.В. (2007) и установил высокую эффективность (100%) [129]. 

Смирнов Д.А. (2003) проводил испытание 7-ми препаратов при микстин-

вазиях лошадей гельминтами и доказал, что «…фенбендазол при однократной 

даче с кормом индивидуально в дозе 10 мг/кг по ДВ показал 100% эффектив-

ность; пирантел при однократной даче с кормом индивидуально в дозе 10 мг/кг 

по ДВ показал 100% эффективность; эффективность тенальбена в дозе 80 мг/кг, 

альбамелина по 0,08 г/кг, универма по 55 мг/кг (двукратно), альбена по 7,5 

мг/кг, пиаветрина по 0,12 г/кг колеблется в пределах 71,4-100%» [118]. 

Данные последних исследований Тимерабаевой Р.Р. (2020) свидетельст-

вуют, что наиболее высокой антигельминтной эффективностью у лошадей об-

ладает паста Эквисект, менее эффективным препаратами оказались – Алезан и 

Фебтал [128]. 
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Макроциклические лактоны эффективны не только при микстинвазиях, 

образованных разными видами гельминтов, но и при сочетанной инвазии гель-

минтов и членистоногих, а также против моноинвазиях, сформированных чле-

нистоногими.   

Некрасовым В.Д. и Понамаревым Н.М. (2002) было установлена 100%-ая 

эффективность трехкратной обработки с интервалом в 12-15 дней лошадей 

водной эмульсией сантомектина. Авторы в своих исследованиях доказали, что 

данные препараты не оказывают отрицательного влияния на организм лошадей 

[85]. 

По данным исследований Полкова В.В. (2001) препараты «Эквисект» и 

«Универм» высокоэффективны при нематодозах и оводовых инвазиях (ЭЭ-70-

100%). При цестодозах (анаплоцефалидоз, параноплоцефалидоз) экстенсэффек-

тивность несколько ниже (ЭЭ-70,9-79,4%). Эквисект наиболее удобен для де-

гельминтизации объезженных или прирученных лошадей, но уступает Универ-

му при дегельминтизации молодняка [100]. 

Рубан Д.И., Гламаздин И.Г. с соавторами (2018) для комплексной терапии 

при ассоциативной инвазии лошадей гельминтами и личинками оводов реко-

мендуют применять препарат «Иверпрадаг» (производство Туркменистан), в 

составе которого содержатся ивермектин и празиквантел. Исследователи дока-

зали, что данные препарат эффективен и безопасен для организма лошадей 

[103]. 

Носков С.Б. (20020 проводил изучение противопаразитарных свойств 

отечественной формы альбендазола - бенальбена и установил, что его эффек-

тивность при параскариозе и стронгилятозах лошадей составляет - 99,3-99,7% 

[92]. 

Для борьбы с микстинвазиями, представленными гельминтозами и оводо-

выми болезнями, необходимо проводить не только системные обработки про-

тивопаразитарными препаратами, но и защищать лошадей в период лета оводов 

для предупреждения заражения их гастрофилезом. Про схемы профилактиче-
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ских обработок репеллентами описано в работах Стасюкевича С.И. (2017) 

[122]. 

Стасюкевич С.И. (2017) утверждает, что «…летние опрыскивания лоша-

дей стомазаном, эктоцином-5, ратоксом, фармацидолом 600 позволяют сокра-

тить количество имаго желудочно-кишечных оводов в природе, снизить зара-

женность лошадей личинками оводов рода Gastеrophilus. Предложен метод 

ранней химиотерапии при гастерофилезе лошадей в период с 15 сентября по 15 

ноября. Для химиотерапии гастерофилеза лошадей разработан новый препарат 

аверфарм 5 % и оригинальный способ его применения. При послеубойной ди-

агностике экстенсэффективность препарата составила 100 %. Системно-

действующие препараты: универм, ривертин, авермектиновая паста, бровадо-

зол-гель, аверфарм, обеспечивают 100 % ларвоцидную эффективность при ран-

ней и поздней химиотерапии гастерофилеза. Препараты не наносят вреда орга-

низму животных, и даже способствуют улучшению некоторых показателей» 

[122]. 

Енгашев С.В. с соавторами (2019) определяли эффективность репеллент-

ного препарата Флайблок спот-он от имаго насекомых и рекомендовали его для 

применения [50]. 

Помимо терапевтической эффективности не стоит забывать и о безопас-

ности применяемых препаратов в борьбе с кишечными инвазиями. В настоящее 

время постоянно ведется работа по изучению отрицательного влияния химиче-

ских веществ на организм лошадей, как моментального, в короткий период, по-

сле приема препарата, так и отсроченного (накопительного) эффектов [27, 61, 

81, 126]. 

При регистрации препараты в обязательном порядке проходят исследова-

ния по определению класса токсичности и летальных доз, о чем свидетельст-

вуют работы Козлов С.А. (2015), Емельянова Н.Б. (2015) и др. [61, 46]. 

Козлов С.А. определял эмбриотоксическую и тератогенную активность 

препарата «Митранокс» в терапевтической (100 мг/кг) и в 3 раза увеличенной 
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дозе (300 мг/кг) при внутрижелудочном введении в критические периоды эм-

бриогенеза самок крыс [61]. 

Емельянова Н.Б. (2015) установила, что после применения пасты с ивер-

мектином в дозе 15г/кг двукратно с интервалом в 10 минут, установила, что 

животные становятся угнетенные [46]. 

Скира В.Н. (2001) в своих исследованиях определял ЛД50 препарата на 

основе ивермектина и клозантела при пероральном введении белым мышам, 

что составило 786,6мг/кг, при подкожном введении - 475 мг/кг массы животно-

го. Также доказал, что «…комплексный препарат при многократном введении в 

высоких дозах белым мышам по классификации Л.И. Медведя относится к ве-

ществам с выраженной кумуляцией: коэффицент кумуляции при пероральном 

введении составляет 2,2, при подкожном введении-3,0. Комплексный препарат 

в дозах, превышающих терапевтическую в 4, 6 и 8 раз, не оказывает видимого 

токсического влияния…» [114]. 

Калугина Е.Г. (2018) в своих исследованиях описывает возникновение 

аллергических реакций у лошадей, после дегельминтизации препаратом 

«Ивермек» в виде многочисленных бугристых высыпаний на коже, мягких на 

ощупь, учащенного пульса, одышки в состоянии покоя, отказа от корма, угне-

тенного состояния. У жеребят автор отмечала частичный отказ от корма, 

одышку при движении на свежем воздухе и угнетенное общее состояние жи-

вотных [58]. 

Препараты, которые применяются в настоящее время, были вынуждены 

разработать, так как ранее рекомендуемые препараты Николаевым П.И. (1972) 

и другими учеными, такие как хлорофос, амидофис, оказались недостаточно 

эффективными и токсичными для животных [88]. 

Мусаев М.Б. и соавторы (2018) разработали метод определения ивермек-

тина в сыворотке крови лошадей. Авторами установлено, что максимальная 

концентрация наблюдается через 7 ч. После 4-х суток наблюдается снижение. 

Изучая препарат «Эквиверм», метаболиты выводятся из организма животных в 

течение 21-30 суток [83]. 
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Однако со временем макроциклические лактоны при длительном их при-

менении животным становятся менее эффективны, так как к ним у паразитов 

формируется резистентность, о чем отмечено не только в работах отечествен-

ных ученых, но и зарубежных [31, 125, 155].  

Проблему развития резистентности к существующим препаратам иссле-

дователи начали поднимать уже около 30-ти лет назад. Kaplan R.M. и 

Vidyashankar A.N. (2012) подняли глобальную проблему развития резистентно-

сти к различным противопаразитарным препаратам, развивающуюся стреми-

тельно за последние 10-15 лет [162, 187].  

Rolfe P.F. и Dawson K.L. (1994) установили резистентность строгилят и 

параскарисов к оксибендазолу [179].  

В 2006 Brazik E.L. доказал резистентность гельминтов лошадей к препа-

ратам пирантела [148]. 

Boersema J.H. (2002), Craig N.M. (2007), Laugier C. (2012) описали рези-

стентность P. equorum к макроциклическим лактонам [151, 155, 166]. 

Анализируя литературные данные следует отметить, что со временем у 

паразитов формируется резистентность к препаратам, имеющим действующие 

вещества, относящиеся к различным фармакологическим группам после их 

длительного применения. Однако при составлении ротационных схем лечения 

важно определять эффективность применяемого препарата, так как может сло-

житься ситуация, когда ранее недостаточно эффективные препараты оказывают 

более выраженный терапевтический эффект. Так, например, Slocombe J.O., 

Gannes R.V. и Lake M.C. (2007) сообщили о резистентности параскарисов к 

макроциклическим лактонам и об эффективности фенбендазола и пирантела 

памоата [181]. 

Tarigo-Martinie J.L. с соавторами (2001) проведя исследование в Грузии, 

доказали неэффективность фенбендазола, а препараты, содержащие ивермектин 

и пирантел, обладают различной степень эффективности в разных хозяйствах 

[184]. 
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Little D. с соавторами (2003), проводя исследования в Северной Каролине 

(США) доказали резистентность цианостомин к фенбендазолу и пирантелу 

[167]. 

Pook J.F. с соавторами (2002) в своих исследованиях, проведенных в Ав-

стралии, отмечают формирование резистентности цианостомин к фенбендазолу 

[175]. 

Nielsen M.K. (2007), Matthews J.B. (2014) обращают внимание на то, что   

антигельминтная резистентность у нематод формируется на препараты из раз-

личных фармакологических групп при длительном их применении [171]. 

Анализируя литературные данные нами сделан вывод, что ассоциации 

кишечных паразитозов бывают различные: гельминты с простейшими, гель-

минты с личинками оводов, ассоциации гельминтов различных типов. Изуче-

ние ассоциативного действия паразитов на организм животных важно не только 

с точки зрения патогенеза, но и разработки лечебно-профилактических меро-

приятий с учетом биологии возбудителей. Обеспечение благополучной парази-

тарной ситуации в коневодческих хозяйствах возможно комплексным путем с 

учетом паразитофауны, климатических условий конкретного региона, что осо-

бенно важно для геогельминтов и подбора эффективных лечебных препаратов. 
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2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Материалы и методы 
 

Работа была выполнена в период с 2018 по 2021 годы на кафедре парази-

тологии им. В.Л. Якимова ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет ветеринарной медицины» (ФГБОУ ВО СПбГУВМ). 

Эпизоотическую ситуацию по инвазиям желудочно-кишечного тракта 

лошадей изучали в конноспортивных клубах (КСК), конезаводе (КЗ) и частных 

хозяйствах Ленинградской̆ области. В Ломоносовском районе в КЗ «Ковчег» 

обследовано 198 лошадей, в КСК - 62. Во Всеволожском районе в КСК обсле-

довано 65 лошадей, в Гатчинском – 35, а также 208 лошадей, содержащиеся в 

частных хозяйствах Волосовского, Лужского, Приозерского, Кингисеппского, 

Ломоносовского, Всеволожского и Тосненского районов. 

Для диагностики гастрофилеза в хозяйствах проводили осмотр шерстного 

покрова лошадей в период с июня по октябрь, слизистой оболочки ротовой по-

лости – с августа по ноябрь, фекальных масс на наличие личинок гастрофилю-

сов (L3) – с мая по июль 2018 и 2019 годов.  Подсчет яиц гастрофилюсов на во-

лосяном покрове лошадей осуществляли на площади 10 см².  

Для диагностики оксиуроза брали содержимое с перианальных складок 

при помощи ватной палочки, смоченной в 50% глицерине и соскобов с исполь-

зованием прозрачной клейкой ленты (скотча). Интенсивность инвазии устанав-

ливали подсчетом яиц в отпечатке скотча или мазке. 

С целью диагностики других гельминтозов отбор проб фекалий проводи-

ли с помощью специального инструмента, состоящего из ручки, соединенной с 

заборным элементом, который выполнен в виде двух цилиндрических половин 

с закругленным концом [96]. 

Пробы фекалий исследовали усовершенствованным методом Дарлинга с 

использованием универсальной флотационной жидкости и проводили культи-

вирование личинок по методу А.М. Петрова и В.Г. Гагарина. Микроскопиче-
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ское исследование осадка на предмет обнаружения личинок гельминтов прово-

дили по методике Логиновой О.А. и Беловой Л.М. (2016) [71]. 

Идентифицировали личинок стронгилят по морфологическим признакам, 

таким как: длина пищевода, форма и количество кишечных клеток, длина хво-

стового конца.  Световую микроскопию проводили методом светлого поля при 

помощи микроскопа «Микмед-6» (ЛОМО, Россия). Съемку осуществляли при 

помощи зеркальной фотокамеры 5D Mark II (Canon, Япония) и оптико-

механического адаптера (ЛОМО, Россия). Определение линейных размеров 

проводили в программе ImageJ с предварительной калибровкой по объект-

микрометру ОМП (ЛОМО, Россия).  

Морфологические исследования с использованием сканирующего элек-

тронного микроскопа были выполнены на оборудовании центра коллективного 

пользования «Таксон» (http://www.ckp-rf.ru/ckp/3038/).  

Подготовку личинок выполняли путем погружения их в жидкость Буэна с 

последующей отмывкой в спиртах возрастающей концентрации и финальной 

промывкой в ацетоне. После проведения сушки на аппарате CPD-2 (Hitachi, 

Япония) на личинок наносили слой платины при помощи ионного напылителя 

IB-5 (Eiko Engineering, Япония). Сканирующую электронную микроскопию 

осуществляли в лаборатории по изучению паразитических червей и протистов 

ЗИН РАН при помощи микроскопа Quanta SEM 250 (Thermo Fisher Scientific, 

США). Изображения получали в программе XT Microscope Control [22].  

Возрастную динамику определяли на КЗ «Ковчег» и небольших частных 

хозяйствах Ленинградской области в период с 2018 по 2020 года.  

Сезонную динамику кишечных инвазий лошадей определяли на КЗ «Ков-

чег» Ломоносовского района Ленинградской области. Ежемесячно проводили 

осмотр лошадей и копрологические исследования с июня 2018 по июнь 2020 

года. Сезонную динамику лёта оводов изучали методом визуальных наблюде-

ний в течение 2 сезонов (2018-2019 года), суточную – с 6.30 до 20.30 часов в 

период активности насекомых. 
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Для определения терапевтической эффективности при гастрофилезе ло-

шадей препарата «Иверсан», разработанного и выпускаемого ООО «НВЦ Агро-

ветзащита», г. Москва в конноспортивном клубе «Prime Horse» Ломоносовско-

го района лошадей, спонтанно инвазированных гастрофилюсами, разделили на 

три группы по 10 голов в каждой.  

Животным из группы № 1 (n=10) задавали препарат «Иверсан», содержа-

щий в 1 мл 40,0 мг ивермектина, в дозе 1 мл на 200 кг массы животного инди-

видуально, вводя с водой из шприца по беззубому краю на корень языка. 

Для животных группы №2 (n=10), предварительно препарат «Иверсан» в 

той же дозировке смешивали с овсом и оставляли на 6 часов. Пропитанные 

препаратом зерна в дальнейшем смешивали со 150-200 г корма и скармливали 

лошадям.  

Лошадям из контрольной группы препарат не применяли во время экспе-

римента, но в дальнейшем животным проведена терапия.   За всеми лошадьми 

вели наблюдение с первого дня приема препарата «Иверсан» в течение 14 дней. 

Обращали внимание на активность животных, потребление ими воды и корма, 

наличие изменений функции желудочно-кишечного тракта, состояние слизи-

стых оболочек и шерстного покрова, а также проводили осмотр слизистых обо-

лочек ротовой полости лошадей, для определения эффективности терапии при 

гастрофилезе.  

Для выяснения возможного побочного действия препарата «Иверсан» 

проводили общий клинический анализ крови и биохимический анализ сыворот-

ки крови лошадей групп №1, №2 и контрольной до применения препарата и 

спустя 10 дней. Брали венозную кровь в пробирки с КЗ ЭДТА (этилендиамин-

тетраацетат) – для клинического исследования и в пробирки с активатором 

свертывания и гелем для биохимического исследования.  

Пробирки с кровью, а также фекалиями при копрологическом исследова-

нии, размещали в штативе в вертикальном положении и информацию о их со-

держимом вставляли в штатив, что позволяло воспользоваться данными при 

проведении эксперимента. Модель штатива разработана и запатентована со-
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трудниками кафедры паразитологии им. В.Л. Якимова ФГБОУ ВО СПбГУВМ 

[97].  

Исследования проб крови лошадей проводили в условиях клинико-

биохимической лаборатории «Веттест» (г. Санкт-Петербург, Московский про-

спект, д. 78 Б). 

Для клинического анализа крови использовали ветеринарный гематоло-

гический автоматический анализатор Mindray ВС-2800 Vet. Кровь с предвари-

тельным разведением (20 мкл) помещали в анализатор и определяли количество 

эритроцитов (RBC), средний объем эритроцитов (MCV), лейкоциты (WBC), 

лимфоциты (Lymph), гранулоциты (Gran), моноциты (Mid), тромбоциты (PLT), 

гематокрит (HCT), гемоглобин (HGB), среднее содержание гемоглобина в эрит-

роците (MCH), среднюю концентрацию гемоглобина в эритроцитах (MCHC).  

Биохимический анализ сыворотки крови проводили в автоматическом 

анализаторе Mindray BS 120. В анализаторе в сыворотке крови определяли со-

держание мочевины, креатинина, общего билирубина, аспартатаминотрансфе-

разы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), 

глюкозы, общего белка.  

Для определения терапевтической эффективности препарата «Иверсан» 

при нематодо-гастрофилезной инвазии в КСК «Школа Анны Громзиной» Гат-

чинского района Ленинградской области сформировали три группы по 10 ло-

шадей в каждой (две подопытные и одну контрольную).  

В группе №1 препарат «Иверсан» задавали с водой в дозе 1 мл на 200 кг 

массы животного. В группе №2 животные получали препарат с кормом из рас-

чета 1 мл препарата на 200 кг массы животного. В группе №3 лошадям препа-

рат не давали. 

Оценку эффективности препарата проводили на основании осмотра сли-

зистой оболочки ротовой полости через 5, 10 и 14 суток со дня введения препа-

ратов. 

Эффективность препарата при нематодозах определяли путем подсчета 

яиц гельминтов в пробах фекалий по методу Л.Д. Мигачевой, Г.А. Котельнико-
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ва (1987) до начала эксперимента и на 5, 10, 21 сутки (± 1 сутки) после дегель-

минтизации. Число яиц, выявленных в одной ячейке, при сильной интенсивно-

сти инвазии умножали на коэффициент 60 (в расчете на объем 30 мл), при сла-

бой – на расчетный коэффициент 38 [74].  

Просмотр препаратов осуществлялся с помощью микроскопа Carl Zeiss 

Primo Star с визуализацией при увеличении 10х4, 10х10, 10х40.  Видовую при-

надлежность гельминтов определяли, руководствуясь атласом под ред. Черепа-

нова А.А. (1999) [136]. 

Статистическую обработку цифровых показателей проводили с использо-

ванием пакетов STATISTICA, БИОСТАТИСТИКА, с помощью программы 

Microsoft Excel. Во всех процедурах статистического анализа критический уро-

вень значимости p принимался равным 0,05. 

 

2.2 Результаты исследований 

2.2.1   Видовой состав и распространение возбудителей паразитарных 

болезней лошадей в Ленинградской области 

 

Распространение и видовой состав паразитофауны изучали в КЗ «Ков-

чег», КСК «Эфа», КСК «Prime Horse» Ломоносовского района, КСК «Гермес», 

КСК «Адреналин», КСК «Селена» Всеволожского района, КСК «Школа Анны 

Громзиной» Гатчинского района и в частных хозяйствах Всеволожского, Воло-

совского, Кингисеппского, Ломоносовского, Лужского, Приозерского и Тос-

ненского районах Ленинградской области. Всего обследовано 568 лошадей.  

При осмотре животных важными критериями оценки являлись: общее со-

стояние, блеск шёрстного покрова, наличие колик в анамнезе и зачесов у хво-

ста, аппетит.  

При осмотре животных со II-й декады августа по I-ю декаду сентября 

2018 и с III-й по II-ю декаду сентября 2019 года у лошадей в КСК Ломоносов-

ского района «Эфа» и «Prime Horse», а также на конном заводе «Ковчег» были 

обнаружены яйца насекомых, прикрепленные на шерстном покрове грудных 
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конечностей, вентральной поверхности брюшной стенки и подгрудке размером 

до 1 мм светло-желтого цвета. При микроскопии этих яиц была установлена 

принадлежность к роду Gastrophilus (рис.1).  

 

 
 

Рисунок 1 -  яйца овода рода Gastrophilus (ув. 10х4) (оригинал) 
 

По месту кладки, характерному для овода G. intestinalis, была установле-

на его видовая принадлежность. 

В 2018 году ЭИ у лошадей на КЗ «Ковчег» составляла 24,2%, в КСК 

«Эфа» - 72,7%, в КСК «Prime Horse» - 51%. В 2019 году ЭИ составляла соответ-

ственно – 22,6%, 63,2%, 65,1%. 

ИИ варьировалась от 1-5 яиц на 10см2 (рис.2) до 87-94 яиц на 10см2 

(рис.3). 
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Рисунок 2-  яйца овода рода Gastrophilus на шерстном покрове лошади (низкая ИИ) (ориги-

нал) 

 

 
 

Рисунок 3 -  яйца овода рода Gastrophilus на шерстном покрове лошади (высокая ИИ) (ори-

гинал) 

 

Среднее значение ИИ представлено на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - среднее количество яиц на шерсти лошадей 

 

Была установлена обратно пропорциональная связь между ЭИ и ИИ. В КЗ 

«Ковчег» при самой низкой ЭИ в 2018 и 2019 годах ИИ зафиксирована самая 

высокая. При максимальной ЭИ в 2018 году в КСК «Эфа» ИИ оказалась самой 

низкой, а в 2019 году данная тенденция отмечалась в КСК «Prime Horse». 

В 2018 году гастрофилез был также выявлен и на территории Всеволож-

ского района в КСК «Гермес». У 28 лошадей была диагностирована оводовая 

инвазия (ЭИ 77,8%). 

В КСК «Школа Анны Громзиной» Гатчинского района диагностировали 

гастрофилез в 2019-м и 2020-м годах (ЭИ составляла 82,9% и 16,8%, соответст-

венно). 

ЭИ лошадей оводом G. intestinalis представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 - ЭИ лошадей оводом G. intestinalis (кладка яиц август-сентябрь, период 

с 2018 по 2020 годы) 

Хозяйство  Район Кол-во обследо-
ванных животных  

Кол-во инвази-
рованных G. 
intestinalis 

ЭИ, % 

КЗ "Ковчег" Ломоносовский 198 48 24,2 

КСК "Эфа" Ломоносовский 22 16 72,7 

КСК "Prime Horse" Ломоносовский 40 20 50,0 

КСК "Гермес" Всеволожский 36 28 77,8 

КСК "Школа Анны 
Громзиной" Гатчинский 35 29 82,9 

 
 

При осмотре животных на КЗ «Ковчег» у 4,5%, в КСК – 5,6%, в частных 

хозяйствах у 36,4 % от общего числа обследованных лошадей установили бес-

покойство, чаще в вечернее время, наличие алопеции и взъерошенность шерст-

ного покрова на корне хвоста. При микроскопии мазка из перианальных скла-

док, сделанного при помощи скотч-ленты и палочки с ватным тампоном, про-

питанным 50% глицерином, были обнаружены яйца светло- серого цвета, сред-

ней величины, слегка асимметричные, имеющие на одном полюсе истонченную 

оболочку с ложной крышечкой, идентифицированные как яйца нематоды 

Oxyuris equi (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – O. equi ova. Содержимое перианальных складок (ув.10х4) (оригинал)   
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В КСК «Селена», КСК «Гермес», КК «Адреналин» Всеволожского рай-

она, КСК «Prime Horse», КСК «Эфа» Ломоносовского района, КСК «Школа 

Анны Громзиной» Гатчинского района были отобраны пробы фекалий у 162 

лошадей и у 35 из них флотационными исследованиями были обнаружены яйца 

нематоды Parascaris equorum (рис.6) (ЭИ – 21,6%). Из 198 обследованных ло-

шадей на КЗ «Ковчег» Ломоносовского района яйца P. equorum были обнару-

жены у 58 (ЭИ - 29,3%). В небольших частных хозяйствах, в которых поголовье 

составляло от трех до семи лошадей, яйца P. equorum выявлены у 73 лошадей 

из 184 обследованных (ЭИ – 39,7%). 

  

 
Рисунок 6 – P. equorum ova с бластомерами (ув.10х10) (оригинал) 

 

В обследованных хозяйствах у животных были обнаружены яйца нематод 

овальной формы, размером от 72 до 95 мкм, серого цвета, с тонкой двухкон-

турной оболочкой, которые были идентифицированы как яйца п/о Strongylata 

(рис.7).  
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Рисунок 7 – яйцо п/о Strongylata со сформированной личинкой (10х10) (оригинал) 

 

В конноспортивных клубах ЭИ составляла 44,4%, на КЗ «Ковчег» - 

34,8%, в частных хозяйствах – 70,1%. 

Определить род стронгилят по морфологии яиц сложно, так как они име-

ют схожие признаки. При культивировании инвазионных личинок (L3) была 

установлена родовая принадлежность стронгилят органов пищеварения. 

Из 270 проб, у которых были обнаружены яйца стронгилят, при культи-

вировании в 248 пробах были обнаружены личинки длиной до 0,5 мм, имеющие 

прямой, тонкий, шиловидный хвостовой конец чехлика. Соотношение тела ли-

чинки к хвостовому концу составляло 1,5 :1. Кишечник личинки имел 8 клеток 

треугольной формы. Пищевод был длинный и узкий, несколько расширен в 

задней части. По морфологическим признакам личинки были идентифицирова-

ны как представители рода Trichonema (Cyathostoma) (Рис. 8).  
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Рисунок 8 – личинка (L3) рода Trichonema (ув.10х40) (оригинал) 

 

Кроме личинок трихонем, в 22 пробах были обнаружены личинки, в ки-

шечнике которых насчитывалось 16 клеток, расположенных в 2 ряда, пищевод 

занимал 1/8 часть длины тела личинки, чехлик имел малозаметную гофриро-

ванность, соотношение тела личинки к хвостовому концу составило 2,8 :1. На 

основании анализа полученных данных личинка была отнесена к роду 

Delafondia (Рис. 9). 

 
Рисунок 9 – личинка (L3) рода Delafondia (ув.10х40) (оригинал) 

 

Ларвоскопическим методом в 16 пробах фекалий лошадей из конноспор-

тивных клубов (ЭИ – 9,9%), на конном заводе в 23 пробах (ЭИ – 11,6%) и в 94 
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пробах (ЭИ – 51%) из частных хозяйств обнаружены личинки менее подвиж-

ные, чем личинки стронгилят, крупнее их в 3-4 раза, имеющие на пищеводе 

предбульбус и бульбус, определенные как рабдитовидные формы S. westeri 

(Рис. 10). 

 

 
Рисунок 10 – рабдитовидная форма S. westeri (ув.10х4) (оригинал) 

 

Установили, что паразитофауна в хозяйствах с различными формами соб-

ственности идентична, но имеются отличия по ЭИ различными видами гель-

минтов. В большей степени лошади ивазированы гельминтами в небольших ча-

стных хозяйствах в Волосовском, Лужском, Приозерском, Кингисеппском, Ло-

моносовском, Всеволожском и Тосненском районах. 

ЭИ стронгилятами органов пищеварения и оксиурисами выше в конно-

спортивных клубах – 44,4% и 5,6%, соответственно, в сравнении с КЗ «Ковчег» 

- 34,8% и 4,5%. Однако, на КЗ «Ковчег» ЭИ параскарисами – 29,3% и стронги-

лоидесами – 11,6% выше, чем в КСК, где составляет – 21,6% и 9,8%, соответст-

венно. Данные представлены на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – ЭИ гельминтами лошадей в хозяйствах с различной формой собственности Ле-
нинградской области 

 

При определении ИИ в коневодческих хозяйствах различной формы соб-

ственности установили, что лошади наиболее инвазированы стронгилятами ор-

ганов пищеварения на КЗ «Ковчег», чуть в меньшей степени в КСК и наимень-

шая ИИ отметили в небольших частных хозяйствах. 

Максимальная ИИ параскарисами установлена у лошадей в частных хо-

зяйствах, в меньшей степени в КЗ «Ковчег» и КСК.  

У лошадей КЗ «Ковчег» была выявлена наибольшая ИИ оксиурисами, по 

сравнению с КСК и частными хозяйствами. 

В частных хозяйствах определена максимальная ИИ стронгилоидесами, а 

меньшей степени инвазированы данным видом гельминта лошади в КСК и КЗ 

«Ковчег». 

Данные по ИИ представлены на рисунке 12.  
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Рисунок 12 - ИИ гельминтами лошадей в хозяйствах с различной формой собственности Ле-

нинградской области 

 

 

2.2.2 Возрастная динамика гастрофилеза и нематодо-гастрофилезной 

инвазии лошадей в коневодческих хозяйствах различной формы собствен-

ности 

 

Инвазия лошадей оводом G. intestinalis выявлена во всех возрастных 

группах животных. В меньшей степени инвазированы жеребята до 1 года. ЭИ у 

жеребят не превышала 6 %. 

Возрастную динамику при гельминтозах желудочно-кишечного тракта 

определяли в частных хозяйствах и на КЗ «Ковчег» в период с 2018 по 2020 го-

ды. 

На КЗ «Ковчег» всего обследовано 32 пробы фекалий от жеребят до 1 го-

да, от животных в возрасте от 1 года до 3 лет - 49 проб, в возрасте от 3 до 6 лет 

– 43 пробы, от 6 до 10 лет – 27 проб, от лошадей старше 10 лет – 24 пробы. 
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На территории Ленинградской области в небольших частных хозяйствах 

исследовали 17 проб фекалий от жеребят до года, 26 проб – от животных в воз-

расте от 1 года до 3 лет, в возрасте от 3 лет до 6 лет – 38, от 6 до 10 лет – 42 и от 

лошадей старше 10 лет – 61. 

При микроскопии препаратов обнаружены яйца нематод у лошадей всех 

возрастных групп. ЭИ варьировалась в зависимости от возраста животного, 

значения представлены рисунках 13 и 14. 

Анализируя полученные данные, мы отмечаем, что жеребята в частных 

хозяйствах и на КЗ «Ковчег» наиболее инвазированы стронгилятами органов 

пищеварения в возрасте до 1 года, ЭИ составляет 94,1% и 87,4%, соответствен-

но. С увеличением возраста ЭИ на конном заводе снижается более интенсивно, 

чем в частных хозяйствах. Наименьший процент ЭИ отмечен у лошадей старше 

10 лет, как на конном заводе (ЭИ 30,7%), так и в частных хозяйствах (ЭИ 

63,9%).  

 

 
Рисунок 13 – Возрастная динамика по кишечным гельминтозам в частных хозяйствах 

(период с 2018 по 2020 год) 
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Рисунок 14 – Возрастная динамика по кишечным гельминтозам на КЗ «Ковчег» (период 

с 2018 по 2020 год) 

 

Наибольшая ЭИ параскарисами в КЗ «Ковчег» отмечается у жеребят до 1 

года – 38,9%, а в частных хозяйствах – от 1 года до 3 лет (ЭИ 80%). В дальней-

шем с возрастом ЭИ снижается до минимальной у лошадей старше 10 лет. Сле-

дует отметить, что ЭИ параскарисами лошадей старше 10 лет в разы ниже на 

КЗ «Ковчег» по сравнению с частными хозяйствами и составляет в частных хо-

зяйствах 30,7%, на конном заводе – 5,2%. 

ЭИ S. westeri на конном заводе снижается с увеличением возраста лоша-

дей, от максимальной у жеребят до 1 года – 68,2% и до минимальной - старше 

10 лет – 6,5%. В частных хозяйствах ЭИ у лошадей высокая до 1 года, затем 

снижается от 1 до 3 лет и в дальнейшем с возрастом животных достигает мак-

симальных показателей. Установлена наивысшая ЭИ у лошадей старше 10 лет - 

71,7%, а наименьшая - от 1 года до 3 лет – 30,7%. 

В частных хозяйствах больше лошадей, инвазированных O. equi, отмече-

но в возрастной группе от 6 до 10 лет (ЭИ - 50%). В меньшей степени инвази-
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рованы жеребята до 1 года – ЭИ 23,5%. На конном заводе «Ковчег» максималь-

ная ЭИ у лошадей в возрасте от 1 до 3 лет – 33,8%, минимальные показатели 

(ЭИ 3,1%) у лошадей старше 10 лет. Независимо от возраста, лошади на конном 

заводе в меньшей степени инвазированы оксиурисами, по сравнению с частны-

ми хозяйствами. 

Аналогичная возрастная динамика прослеживалась на протяжении трех 

лет наблюдений (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Возрастная динамика ЭИ нематодами желудочно-кишечного тракта 

лошадей, % 

Возрастная группа до 1  
года  

от 1 до 3 
лет 

от 3 до 6 
лет 

от 6 до 
10 лет 

старше 
10 

2018 

п/о 
Strongilata 

КЗ "Ковчег"  85,2 74 61,9 47,4 28,7 

Частные хоз-ва 92,4 75,9 64,3 64.7 61,4 

P. eqourum 
КЗ "Ковчег"  40,3 35,6 18,6 10,5 4,6 

Частные хоз-ва 56,4 80,2 64,5 62,9 32,6 

S. westeri 
КЗ "Ковчег"  68,7 50,4 27,6 9,5 6,9 

Частные хоз-ва 70,4 33,6 60,8 60,1 76,1 

O. equi 
КЗ "Ковчег"  10,8 35,8 33,8 20,4 4,1 

Частные хоз-ва 27,5 29,3 42,5 54,6 35,8 

2019 

п/о 
Strongilata 

КЗ "Ковчег"  80,3 76,3 60,9 53,6 29,4 

Частные хоз-ва 95,8 75,2 66,7 69 67,2 

P. eqourum 
КЗ "Ковчег"  37,8 36,7 15,3 8,3 5,6 

Частные хоз-ва 50,9 87,4 72,5 63,7 31,5 

S. westeri 
КЗ "Ковчег"  70,1 47,8 29,8 7,5 5,4 

Частные хоз-ва 72,6 30,4 55,6 51,8 70,3 

O. equi 
КЗ "Ковчег"  9,2 33,7 26,1 16,4 3,6 

Частные хоз-ва 25,2 30,7 30 52,7 34,6 
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2020 

п/о 
Strongilata 

КЗ "Ковчег"  91,4 73,1 68,7 50,7 32,5 

Частные хоз-ва 94,6 77,8 70,3 65,8 60,7 

P. eqourum 
КЗ "Ковчег"  36,8 32,8 17,5 8,7 4,9 

Частные хоз-ва 59,2 76,8 75,7 56,6 36,5 

S. westeri 
КЗ "Ковчег"  66,7 46,9 25,9 8 6,2 

Частные хоз-ва 68.1 24,9 54,4 65,3 63,6 

O. equi 
КЗ "Ковчег"  11,2 32,6 23,5 18 2,9 

Частные хоз-ва 29,6 23,7 30,1 47,7 40,2 
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2.2.3 Сезонная динамика гастрофилеза и нематодо –  

гастрофилезной инвазии лошадей в Ленинградской области 

 

По данным двухгодичного наблюдения в Ленинградской области устано-

вили, что лет оводов начинается с 20 июля и заканчивается 6 сентября. В 2018 

году первые кладки яиц оводов были обнаружены во II-й декаде августа, кладка 

продолжалась до I-й декады сентября. В 2019 году мы наблюдали первые клад-

ки яиц оводов в I-ой декаде сентября. Анализируя данные средних температур, 

отметили, что в 2019 году в среднем температура была на 2 Со ниже. Актив-

ность насекомых при благоприятных погодных условиях начиналась с 8-9 ча-

сов утра и заканчивалась около 19 часов. Выпадения личинок регистрировалось 

со II-й декады июня.  

ИИ значительно варьировалась и средние значения представлены в таб-

лице 3.  

 

Таблица 3 - ИИ G. intestinalis у лошадей в зависимости от средней 

температуры месяца 

Месяц Средняя температура 
месяца, ̊С 

Количество яиц на 10см2  
шерстного покрова 

2018 г   
Июнь 18,9 0 

Июль 23,8 0 

Август 22,3 43,2±3,1 

Сентябрь 16,8 51,4±5,3 

Октябрь 9,4 0 

2019 г 
Июнь 21,5 0 
Июль 19,2 0 

Август 20,4 31,1±2,1 
Сентябрь 14,6 56,6±2,8 
Октябрь 7,3 0 

Р≤0,05 
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Ежемесячная ЭИ паразитами желудочно-кишечного тракта лошадей за 

период с июня 2018 года по июнь 2020 года представлена в таблице 4 и на 

рисунке 15. 

 

 
Рисунок 15 – Ежемесячная ЭИ паразитами желудочно-кишечного тракта лошадей (сред-

ние значения, период с июня 2018 года по июнь 2020 года), % 
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Таблица 4 – Сезонная ЭИ лошадей паразитами желудочно-кишечного тракта, % 
 

Месяц 

G. intestinalis п/о Strongylata P. equorum O. equi S. westeri 

Об-
щее 

кол-во 

Кол-во 
инва-
зир. 

ЭИ,% Общее 
кол-во 

Кол-во 
инва-
зир. 

ЭИ,% Общее 
кол-во 

Кол-во 
инва-
зир. 

ЭИ,% Общее 
кол-во 

Кол-во 
инва-
зир. 

ЭИ,% Общее 
кол-во 

Кол-во  
инва-
зир. 

ЭИ,% 

Январь 187 - - 187 33 17,6 187 80 42,8 187 18 9,6 187 8 4,3 

Февраль 194 - - 194 35 18,0 194 75 38,7 194 13 6,7 194 14 7,2 

Март 194 - - 194 48 24,7 194 60 30,9 194 12 6,2 194 26 13,4 

Апрель 203 - - 203 51 25,1 203 58 28,6 203 6 3,0 203 30 14,8 

Май 209 - - 209 63 30,1 209 49 23,4 209 4 1,9 209 34 16,3 

Июнь 198 9 4,5 198 96 48,5 198 40 20,2 198 2 1,0 198 38 19,2 

Июль 199 20 10,1 199 137 68,8 199 37 18,6 199 2 1,0 199 30 15,1 

Август 198 51 25,8 198 109 55,1 198 34 17,2 198 5 2,5 198 31 15,7 

Сентябрь 196 45 23,0 196 89 45,4 196 43 21,9 196 9 4,6 196 24 12,2 

Октябрь 202 37 18,3 202 67 33,2 202 63 31,2 202 10 5,0 202 19 9,4 

Ноябрь 197 11 5,6 197 58 29,4 197 77 39,1 197 14 7,1 197 15 7,6 

Декабрь 198 - - 198 39 19,7 198 84 42,4 198 15 7,6 198 9 4,5 
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ЭИ оводами G. intestinalis определена только в летне-осенний период. В 

летние месяцы ЭИ определяли по наличию яиц оводов на шерсти животных и 

по количеству животных, имеющих воспаление на слизистой оболочке ротовой 

полости в результате проникновения L 1 в подслизистый слой, где они находи-

лись около месяца. Об инвазированности лошадей мы так же судили по выходу 

L 3 с фекалиями в июне. 

Максимальная ЭИ стронгилят органов пищеварения была выявлена у ло-

шадей в июле и составляла 68,8%, наименьшая ЭИ наблюдалась в январе - 

17,6%. ЭИ параскарисами максимальная отмечена в январе - 42,8%, а мини-

мальное в августе - 17,2%. Максимальное количество зараженных лошадей ок-

сиурисами составляло 9,6% в январе, а минимальное в июне и июле – 1%. ЭИ 

стронгилоидесами в июне была максимальной и составляла 19,2%, минималь-

ная в январе - 4,3%. 

По данным ЭИ кишечными паразитозами лошадей установили, что в 

зимний период наблюдалось максимальное число инвазированных животных 

параскарисами и оксиурисами, а в летний период – гастрофилюсами, стронги-

лятами органов пищеварения и стронгилоидесами. 

Максимальное количество яиц стронгилят органов пищеварения было 

выявлено у лошадей в июле и составляло 115,8±4,5, наименьшее количество 

яиц выделялось в декабре – 40,8±1,8 в 1 г фекалий. 

ИИ параскарисами максимальная отмечена в декабре – 36,5±1,6, а мини-

мальное в апреле – 9,4±4,0 яиц в 1 г фекалий. 

Максимальное количество яиц оксиурисов в мазке-отпечатке из периа-

нальных складок составляло 51,9±5,3 в январе, а минимальное в апреле – 

18,1±3,0. 

ИИ стронгилоидесами в июне была максимальной и составляла 38,4±3,1, 

минимальная - 5,8±5,2 яиц в 1 г фекалий. 

ИИ гельминтами животных варьировалась в зависимости от времени года 

и представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 – Сезонная динамика ИИ нематодами, количество яиц в 

1г фекалий 

  п/о 
Strongylata  P. equorum  O. equi  S. westeri 

2018 год 
Июнь 70,2±6,6 12,8±3,8 22,8±3,1 43,5±1,7 
Июль 112,6±4,8 12,7±4,1 24,7±4,7 40,7±1,1 

Август 90,8±5,2 13,1±2,9 33,1±2,4 21,1±1,9 
Сентябрь 89,3±6,1 15,2±3,7 39,3±1,9 17,2±0,8 
Октябрь 43,4±5,4 10,4±3,6 20,6±6,2 12,4±0,9 
Ноябрь 42,8±4,7 16,5±1,7 26,7±1,8 9,5±1,3 
Декабрь 59,5±5,5 38,8±4,1 28,2±3,6 18,7±1,1 

2019 год 
Январь 68,9±5,1 29,4±3,8 55,6±2,4 19,4±0,3 

Февраль 69,8±6,3 20,2±3,6 50,1±3,3 13,1±2,4 
Март 79,0±3,7 20,5±4,2 39,2±2,1 14,5±1,4 

Апрель 67,9±5,3 6,5±1,2 20,2±4,2 9,5±1,1 
Май 79,3±4,8 18,5±4,1 37,5±2,3 24,1±3,7 

Июнь 84,1±2,9 19,4±3,8 33,7±2,4 37,6±2,2 
Июль 118,9±5,2 21,2±3,6 38,1±4,1 19,2±1,6 

Август 104,5±4,4 20,5±4,1 35,5±1,9 12,9±2,3 
Сентябрь 98,1±3,9 15,2±3,5 21,4±2,7 12,4±0,9 
Октябрь 60,2±5,2 20,4±2,2 19,9±3,3 6,4±0,8 
Ноябрь 42,2±5,2 27,2±1,5 21,4±1,8 2,1±0,6 
Декабрь 32,0±1,5 36,5±4,0 28,2±2,0 4,5±1,2 

2020 год 
Январь 33,2±1,6 23,5±1,6 48,1±1,4 3,5±1,0 

Февраль 36,0±1,6 12,5±1,4 22,3±1,1 8,1±1,4 
Март 38,0±5,6 11,4±2,3 14,5±2,5 11,9±0,8 

Апрель 41,2±4,6 12,2±3,6 16,0±2,5 12,2±0,6 
Май 44,6±4,8 20,5±4,1 17,1±3,2 21,5±1,1 

Июнь 46,5±4,7 15,2±3,5 16,9±1,7 39,2±0,5 
Р≤0,05 

 

Средние значения ИИ гельминтами лошадей за период с июня 2018 года 

по июнь 2020 года представлены на рисунке 16.  
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Рисунок 16 – Сезонная динамика ИИ (средние значения за период с 2018 по 2020 годы) 

 

Таким образом, в зимние месяцы (декабрь и январь) наблюдается макси-

мальная ИИ параскарисами и оксиурисами, а в летние месяцы (июнь и июль) – 

стронгилятами органами пищеварения и стронгилоидесами. 
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2.2.4 Ассоциации паразитов желудочно-кишечного тракта   

 лошадей 

 

В конноспортивных клубах у животных установили преобладание моно-

инвазии, которая была выявлена у 66 лошадей из 162 обследованных. Среди 

инвазированных животных моноинвазии составили 52%. В период лета оводов 

гастрофилез являлся преобладающей инвазией. В течение всего года моноинва-

зия стронгилятами органов пищеварения была доминирующей (ЭИ 9,8%). Суб-

доминирующей являлась инвазия параскарисами (ЭИ 1,23%). В меньшей сте-

пени были инвазированы лошади стронгилоидесами (ЭИ 0,62%), а моноинвазии 

оксиурисами не было выявлено.  

Микстинвазии у лошадей в КСК были представлены двух, трех и четырех 

компонентными ассоциациями. Микстинвазия двумя паразитами встречалась у 

49 животных из 162 обследованных. Процентное соотношение двухкомпонент-

ных инвазий от общего числа инвазированных лошадей составило 39%. Одно-

временное паразитирование гельминтов п/о Strongylata и P. equorum было пре-

обладающим и выявлено у 17 лошадей из 162 обследованных. Ассоциация 

гельминтов п/о Strongylata и овода G. intestinalis обнаружено у 15 животных, 

п/о Strongylata и S. westeri – у 8 лошадей, ассоциации стронгилят органов пище-

варения и оксиурисов, параскарисов и гастрофилюсов, параскарисов и оксиу-

рисов регистрировались значительно реже. 

Ассоциации из трех паразитов выявлялись реже и были диагностированы 

у 9 животных из 162 обследованных. Процентное соотношение данных ассо-

циаций от общего числа инвазированных животных составляло 7%. Ассоциа-

ции параскарисами, оксиурисами и стронгилоидесами мы не установили. У од-

ного животного была установлена ассоциация стронгилятами органов пищева-

рения, оксиурисами и стронгилоидесами. Самая часто встречающаяся трехком-

понентная ассоциация была сформирована стронгилятами, параскарисами и га-

строфилюсами, на втором месте по встречаемости была ассоциация стронгиля-

тами, параскарисами и стронгилоидесами. 
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Ассоциации из четырех паразитов встречались редко и были установлены 

у трех лошадей из 162 обследованных. Процентное соотношение четырехком-

понентных ассоциаций от общего числа инвазированных животных составило 

2%. Представлены данные инвазии ассоциациями п/о Strongylata, P. equorum, S. 

westeri, G. intestinalis и п/о Strongylata, P. equorum, S. westeri, O. equi (рис.17) 

 

 
 

Рисунок 17 – Моно- и микстинвазии у животных в КСК, процентное соотношение 

 

На конном заводе «Ковчег» у лошадей преобладали двухкомпонентные 

ассоциации, которые были выявлены у 41 лошади из 198 обследованных. Про-

центное соотношение ассоциаций, представленных двумя паразитами, относи-

тельно инвазированных лошадей составило 46 %. Большее количество лошадей 

было инвазировано ассоциацией стронгилят органов пищеварения и гастрофи-

люсов. Данная микстинвазия была выявлена у 19 животных из 198 обследован-
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ных (ЭИ 9,6 %). Далее по распространенности определена ассоциация гельмин-

тов из п/о Strongylata и P. equorum у 11 лошадей (ЭИ 5,56 %). Реже встречались 

микстинвазии представленные параскарисами и гастрофилюсами (ЭИ 2,53 %), 

стронгилятами органов пищеварения и стронгилоидесами (ЭИ 2,02 %), пара-

скарисами и оксиурисами (2,00 %), а ассоциация стронгилят органов пищеваре-

ния и оксиурисов представлена не была. 

Микстинвазии, представленные тремя компонентами, были обнаружены у 

34 лошадей из 198 обследованных. Процентное соотношение к общему количе-

ству инвазированных животных составило 38%. У 20 лошадей была выявлена 

ассоциация гельминтами из п/о Strongylata, P. equorum и овода G. intestinalis 

(ЭИ 10,1 %). Реже встречались ассоциации стронгилят органов пищеварения, 

параскарисов и стронгилоидесов (ЭИ 3,54 %), параскарисов, оксиурисов и 

стронгилоидесов (ЭИ 2,53%). Менее распространенная трехкомпонентная мик-

стинвазия определена у двух лошадей и представлена гельминтами из п/о 

Strongylata, O. equi и S. westeri (ЭИ 1,01%). 

Моноинвазии на конном заводе «Ковчег» зарегистрированы у 11 лошадей 

из 198 обследованных. Процентное соотношение к общему числу инвазирован-

ных животных составило 12 %. Доминирующая моно компонентная инвазия 

была представлена параскарисами (ЭИ 2,53 %). Субдоминирующей являлась 

инвазия стронгилятами органов пищеварения (ЭИ 1,52 %). Моноинвазия строн-

гилоидесами выявлена у двух лошадей (ЭИ 1,01%), гастрофилюсами – у одной 

лошади (ЭИ 0,51 %). А моноинвазия оксиурисами, также, как и в конноспор-

тивных клубах, не встречалась.  

Ассоциации из четырех паразитов встречались редко и были установлены 

у трех лошадей. Процентное соотношение четырех компонентных ассоциаций 

от общего числа инвазированных животных составило 4 %. Микстинвазии из 

четырех паразитов были представлены ассоциацией стронгилят органов пище-

варения, параскарисов, стронгилоидесов и гастрофилюсов (ЭИ 1,52%), а ассо-

циация стронгилят органов пищеварения, параскарисов, стронгилоидесов и ок-

сиурисов не встречалась на конном заводе (рис. 18). 
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Рисунок 18 – Моно- и микстинвазии у животных в КЗ «Ковчег», процентное соотношение  

 
По данным обследования лошадей из небольших частных хозяйств уста-

новили преобладание трехкомпонентный микстинвазий, которые были обнару-

жены у 86 лошадей из 208 обследованных. Среди общего числа инвазирован-

ных животных данные ассоциации составили 51%. У 48 лошадей из 208 обсле-

дованных была выявлена самая распространенная ассоциация, представленная 

стронгилятами органов пищеварения, параскарисами и стронгилоидесами (ЭИ 

23,08 %). Микстинвазии стронгилят органов пищеварения, оксиурисов, строн-

гилоидесов и параскарисов, оксиурисов, стронгилоидесов встречались в равной 

степени и были обнаружены у 19 лошадей каждая (ЭИ 9,13%). Трехкомпонент-

ная ассоциация стронгилят органов пищеварения, параскарисов и гастрофилю-

сов не была зарегистрирована.  

12% 

46% 

38% 

4% 

Моноинвазии 

Ассоциации 2х паразитов 

Ассоциации 3х паразитов 

Ассоциации 4х паразитов 



68 
 

 

Менее распространенные ассоциации, представленные двумя паразитами, 

были выявлены у 70 лошадей из 208 обследованных. Процентное соотношение 

к общему числу зараженных составило 41 %. Доминирующая микстинвазия ди-

агностирована у 43 лошадей (ЭИ 20,67%) и представлена гельминтами из п/о 

Strongylata и S. westeri. Субдоминирующая ассоциация, сформированная совме-

стным паразитированием стронгилят органов пищеварения и оксиурисов, обна-

ружена у 22 лошадей из 208 обследованных (ЭИ 10,58 %). Реже встречались 

двухкомпонентный инвазии, представленные ассоциациями стронгилят органов 

пищеварения и параскарисов - у 4 лошадей (ЭИ 1,92%) и параскарисов и оксиу-

рисов - у одной лошади (ЭИ 0,48 %). 

Микстинвазия четырех паразитов была диагностирована у 6 лошадей из 

208 обследованных. В процентном соотношении к общему числу инвазирован-

ных составило 4 %. Данная ассоциация была представлена стронгилятами орга-

нов пищеварения, параскарисами, оксиурисами и стронгилоидесами (ЭИ 2,88 

%). 

Моноинвазии у лошадей из частных хозяйств диагностировались редко, 

были зарегистрированы у 8 лошадей из 208 обследованных, что составило 6 % 

к общему числу инвазированных животных. Однокомпонентные инвазии пред-

ставлены паразитированием стронгилят органов пищеварения у 6 лошадей (ЭИ 

2,88 %) и стронгилоидесов - у 2 лошадей (ЭИ 0,96 %). Моноинвазии параскари-

сами и оксиурисами выявлено не было (рис. 19). 

 

 

 

 
 



69 
 

 

 
 
Рисунок 19 – Моно- и микстинвазии у животных в частных хозяйствах, процентное соот-

ношение  

 

Таким образом в конноспортивных клубах, на конезаводе и в частных хо-

зяйствах выявлены различные ассоциативные формы инвазии нематодами, а 

также нематодами и гастрофилюсом.  

Следует отметить, что в конноспортивных клубах преобладают моноин-

вазии, на КЗ «Ковчег» микстинвазии с ассоциацией двух паразитов, в частных 

хозяйствах - микстинвазии с ассоциацией трех паразитов.  В хозяйствах всех 

форм собственности микстинвазии, сформированные ассоциацией из четырех 

паразитов, встречались редко.В частных хозяйствах ассоциация п/о Strongylata, 

P. equorum и S. westeri преобладала у жеребят до 1 года. На конном заводе 

«Ковчег» преобладающая ассоциация п/о Strongylata и G. intestinalis выявлена у 

лошадей в возрасте от 1 года до 6 лет. В конноспортивных клубах моноинвазия 
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была зарегистрирована у лошадей в различных возрастных группах. Стронги-

лята органов пищеварения были выявлены у животных всех возрастов, пара-

скарисы и стронгилоидесы у жеребят до 1 года, гастрофилюсы – у лошадей от 

года и старше. ЭИ лошадей   представлена в таблице 6. 
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Таблица 6 – Моно- и микстинвазия лошадей кишечными паразитами в хозяйствах  

различной формы собственности 

Паразиты 

КСК КЗ «Ковчег» Частные хоз-ва 
Кол-во 
обсле-
дован-

ных 

Кол-во 
инвази-

ров. 
ЭИ,% 

Кол-во 
обсле-
дован-

ных 

Кол-во 
инвази-

ров. 
ЭИ,% 

Кол-во 
обсле-
дован-

ных 

Кол-во 
инва-
зиров. 

ЭИ, % 

Моноинвазия 
п/о Strongylata 162 16 9,88 198 3 1,52 208 6 2,88 
P. equorum 162 2 1,23 198 5 2,53 208 0 0 

S. westeri 162 1 0,62 198 2 1,01 208 2 0,96 

O. equi 162 0 0,00 198 0 0,00 208 0 0 
G. intestinalis 162 47 29,01 198 1 0,51 208 0 0 

Ассоциации 2х паразитов 

п/о Strongylata + G. intestinalis  162 15 9,26 198 19 9,60 208 0 0 

п/о Strongylata + P. equorum  162 17 10,49 198 11 5,56 208 4 1,92 

п/о Strongylata + O. equi 162 4 2,47 198 0 0,00 208 22 10,58 

п/о Strongylata + S. westeri  162 8 4,94 198 4 2,02 208 43 20,67 

P. equorum + G. intestinalis 162 2 1,23 198 5 2,53 208 0 0 

P. equorum + O. equi 162 3 1,85 198 2 1,01 208 1 0,48 
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Ассоциации 3х паразитов 

п/о Strongylata + P. equorum +  
G. intestinalis 162 5 3,09 198 20 10,10 208 0 0 

P. equorum + O. equi + S. westeri 162 0 0,00 198 5 2,53 208 19 9,13 

п/о Strongylata + O. equi + S. westeri 162 1 0,62 198 2 1,01 208 19 9,13 

п/о Strongylata + P. equorum + S. 
westeri 162 3 1,85 198 7 3,54 208 48 23,08 

Ассоциации 4х паразитов 

п/о Strongylata + P. equorum + S. 
westeri + G. intestinalis  162 2 1,23 198 3 1,52 208 0 0 

п/о Strongylata + P. equorum + S. 
westeri + O. equi 162 1 0,62 198 0 0,00 208 6 2,88 
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Анализируя данные следует отметить, что в конноспортивных клубах 

преобладают моноинвазии, на КЗ «Ковчег» микстинвазии с ассоциацией двух 

паразитов, в частных хозяйствах - микстинвазии с ассоциацией трех паразитов.  

В хозяйствах всех форм собственности микстинвазии, сформированные 

ассоциацией из четырех паразитов, встречались редко. 

В частных хозяйствах ассоциация п/о Strongylata, P. equorum и S. westeri 

преобладала у жеребят до 1 года.  

На конном заводе «Ковчег» преобладающая ассоциация п/о Strongylata и 

G. intestinalis выявлена у лошадей в возрасте от 1 года до 6 лет.  

В конноспортивных клубах моноинвазия была зарегистрирована у лоша-

дей в различных возрастных группах. Стронгилята органов пищеварения были 

выявлены у животных всех возрастов, параскарисы и стронгилоидесы у жере-

бят до 1 года, гастрофилюсы – у лошадей от года и старше.



74 
 

 

2.2.5 Диагностика ассоциативных инвазий желудочно-кишечного 

тракта лошадей 

 

Для подтверждения диагноза на гельминтозы пробы фекалий отбирали 

при помощи устройства, состоящего из ручки, соединенной с заборным эле-

ментом, выполненным из двух цилиндрических половин с округлыми концами, 

что позволило установить гельминтофауну для конкретного животного [96]. 

В лаборатории по изучению паразитозов на кафедре паразитологии им. 

В.Л. Якимова исследования проводили в 3 этапа: 

1-й этап – копроскопические исследования. Визуально в фекалиях искали 

гельминтов (нематод), членики гельминтов (цестод) и личинки желудочных 

оводов. Личинки желудочных оводов нами были обнаружены в пробах фекалий 

в период с 6 мая по 20 июня. 

Членики цестод визуально в пробах фекалиях обнаружены не были. 

2-й этап – гельминтоовоскопические методы. Проводили с использовани-

ем универсальной флотационной жидкости методом Дарлинга [4].  

Методика диагностики была нами усовершенствована тем, что после цен-

трифугирования пробы фекалий размещали в штатив, который состоял из стой-

ки 1, выполненной из единой прозрачной пластиковой пластины, которая изо-

гнута с образованием горизонтальных опорных оснований 2 и вертикального 

каркаса 3, выполненного с возможностью вставления в него листа бумаги 

(Рис.20). 
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Рисунок 20 -  Чертеж штатива для пробирок 

 

При проведении эксперимента пробирки с содержимым устанавливали в 

пазах 5 держателей 4 штатива, а в пространство между двумя сторонами верти-

кального каркаса 3 стойки 1 вставляли лист бумаги с размещенной на нем ин-

формацией, касающейся содержимого пробирок. Данное устройство запатенто-

вано (Патент № 2733515, зарег. в Гос. реестре изобретений РФ 02 октября 2020 

г., Бюл. № 28) [97]. 

Гельминтоовоскопическими методами были выявлены яйца нематод (па-

раскарисов и стронгилят органов пищеварения).  

Для определения родовой принадлежности гельминтов от отряда строн-

гилята проводили 3-й этап исследования - гельминтолярвоскопические методы. 

Обнаруженные личинки были длиной до 0,5 мм, имели прямой, тонкий, 

шиловидный хвостовой конец чехлика. Соотношение тела личинки к хвостово-

му концу составляло 1,5 :1. Кишечник личинки имел 8 клеток треугольной 

формы. Пищевод был длинный и узкий, несколько расширен в задней части. 

По характерным морфологическим признакам личинки были идентифи-

цированы как представители рода Trichonema (Cyathostoma) (Рис. 21, 22, 23).  
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На микроснимках, полученных при помощи сканирующей электронной 

микроскопии, хорошо различима гофрированность, длинный хвостовой конец, 

характерные для трихонемы (Рис. 21).  

 

 
Рисунок 21 – Личинка L3 рода Trichonema: общий вид личинки (ЛЖ – латеральный же-

лоб), сканирующая электронная микроскопия (оригинал) 

 

На головном конце паразитической личинки трихонемы ротовой ворот-

ник не отделен от остальной части тела, радиальная корона у верхнего его края 

слабо выражена (Рис.22). 
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Рисунок 22 – Личинка L3 рода Trichonema: увеличенный головной конец личинки (РО 

– ротовое отверстие, окруженное тремя губами; РС – ротовые сосочки), сканирующая элек-

тронная микроскопии (оригинал) 

 

 
Рисунок 23 – Личинка L3 рода Trichonema: общий вид личинки, головной конец обра-

щен вправо (1-8 – кишечные клетки; П – пищевод; ХКЛ – хвостовой конец личинки; ХКЧ – 

хвостовой конец чехлика), светлопольная световая микроскопия, ув.х20 (по объективу) (ори-

гинал) 

 

Кроме личинок трихонем, были выявлены личинки, тело которых было 

заключено в чехлик с хорошо выраженной гофрированностью, с длинным хво-
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стовым концом, составляющим 1/3 часть тела личинки. Пищевод личинки 

длинный, занимающий 1/4 часть длины тела, кишечник состоял из 16 хорошо 

различимых кишечных клеток. Возникла необходимость провести дифферен-

циацию личинок деляфондии и стронгилюса. Несмотря на то, что личинка 

стронгилюса имеет также 16 кишечных клеток, пищевод у нее короткий и за-

нимает 1/8 часть длины тела личинки, чехлик имеет малозаметную гофриро-

ванность, кишечные клетки мало различимы и соотношение тела личинки к 

хвостовому концу составило 2,8 :1. На основании анализа полученных данных 

личинка была отнесена к роду Delafondia (Рис. 24). 

 

 
Рисунок 24 – Общий вид личинки L3 рода Delafondia: 1-16 – кишечные клетки, П – пи-

щевод; ПЗ – половой зачаток; ХКЛ – хвостовой конец личинки; ХКЧ – хвостовой конец чех-

лика (светлопольная световая микроскопия, увеличение х10 по объективу) (оригинал) 

 

При культивировании личинок по методу А.М. Петрова и В.Г. Гагарина 

были обнаружены наряду с личинками стронгилят с характерными хвостовыми 

концами, имеющими укороченную форму тела (без хвостового конца) (Рис. 25, 

26).  
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Рисунок 25 – Личинка L3 рода Trichonema: общий вид личинки с отсутствующим хво-

стовым концом (П – пищевод, ПЗ – половой зачаток; КК – кишечные клетки), светлопольная 

световая микроскопия, ув. х20 (по объективу) (оригинал) 
 

Сканирующая электронная микроскопия дала возможность установить 

участок прикрепления хвостового конца к телу личинки и предположить, как 

происходит его открепление.  

 

 
Рисунок 26 – Личинка L3 рода Trichonema: увеличенный фрагмент каудальной части 

личинки (КК – кишечная клетка; ХК – хвостовой конец), световая микроскопия с освещени-

ем сверху, ув. х40 (по объективу) (оригинал) 
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Анализируя микроснимки, полученные при помощи сканирующей элек-

тронной микроскопии, было установлено место крепления хвостового конца к 

телу личинки, которое в ряде случаев позволяет этой части личинки отделяться 

(Рис. 27) и в дальнейшем личинки не имеющие хвостовую часть остаются жиз-

неспособными.  

 

 
Рисунок 27 – Личинка L3 рода Trichonema: увеличенный фрагмент каудальной части 

личинки (ЛЖ – латеральный желоб; МКНЧХ – место крепления нитевидной части хвоста), 

СЭМ (оригинал) 

 

 

2.2.6   Изучение терапевтической эффективности препарата  

«Иверсан» при гастрофилезе лошадей 

Действие препарата «Иверсан», применяемого с лечебно-

профилактической целью свиньям, сельскохозяйственным птицам, собакам и 

пушным зверям при нематодозах и арахноэнтомозах, не было изучено при 

арахноэнтомозах лошадей, то в сентябре 2018 года в конноспортивном клубе 

Ломоносовского района Ленинградской области проведен производственный 

опыт по испытанию препарата «Иверсан» при гастрофилезе лошадей. Раствор 
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для орального применения «Иверсан», содержащий в 100 мл раствора 4,0 г 

ивермектина, а также вспомогательные компоненты, при гастрофилезе лошадей 

применяли впервые. 

Организация – разработчик препарата ООО «НВЦ Агроветзащита», г. 

Москва.  

Сформированные три группы животных разделили на две подопытные и 

одну контрольную. У лошади визуальным методом были обнаружены яйца на 

шерстном покрове и в подслизистом слое ротовой полости личинки (L1) овода 

рода Gastrophilus.  

Лошади из группы № 1 получали препарат «Иверсан» из расчета 1 мл на 

200 кг массы животного индивидуально, перорально с водой. 

Второй подопытной группе задавали препарат с кормом, также из расчета 

1 мл препарата на 200 кг массы животного. 

Животным из контрольной группы препарат «Иверсан» в период экспе-

римента не применяли.  

Перед проведением дегельминтизации препаратом «Иверсан», животным 

из двух подопытных и контрольной групп был проведен отбор проб крови на 

общий клинический и биохимический анализы. 

Наблюдали за животными 14 дней, начиная с первого дня приема препа-

рата. Обращали внимание на активность животных, потребление ими воды и 

корма, наличие изменений функции желудочно-кишечного тракта, состояние 

слизистых оболочек и шерстного покрова, проводили осмотр слизистых оболо-

чек ротовой полости лошадей.  

После дачи препарата «Иверсан» путем выпаивания и скармливания че-

рез 5 дней состояние лошадей незначительно улучшилось. Животные стали бо-

лее охотно принимать корм, но слизистые оболочки ротовой полости были не-

значительно отечны и гиперемированы. 

К 14-му дню после применения препарата «Иверсан» у лошадей из под-

опытных групп наблюдали улучшение состояния слизистых оболочек ротовой 

полости. Животные охотно принимали корм и воду. 



82 
 

 

 Через 10 суток после введения препарата взяли кровь на гематологиче-

ские и биохимические показатели у животных подопытных и контрольной 

групп. 

Данные клинического исследования крови лошадей подопытных и кон-

трольной групп представлены в таблице 7 в сравнении результатов до и через 

10 дней после применения препарата «Иверсан». 

Анализируя результаты крови, мы отмечаем, что все клинические показа-

тели находятся в пределах референтных значений, как до применения, так и по-

сле применения препарата «Иверсан». Исходя из полученных данных, мы мо-

жем сделать вывод от отсутствие негативного побочного действия препарат на 

организм лошадей.  
Данные биохимического исследования крови лошадей подопытных и 

контрольной групп представлены в таблице 8 в сравнении результатов до и че-

рез 10 дней после применения препарата «Иверсан». 

Проведя анализ результатов биохимического исследования крови, мы за-

метили, что ряд показателей (АЛТ, АСТ, ЩФ) были выше референтных значе-

ний до применения препарата «Иверсан», а через 10 дней после обработки АЛТ 

уже был в пределах референтных значений, АСТ И ЩФ оставались немного 

выше референтных значений. Учитывая тот факт, что во время проведения 

опыта лошадей активно тренировали, можно предположить, что данные изме-

нения являются результатом повышенной физической нагрузки спортивных 

лошадей, при которой возможно травмирование мышечной ткани в результате 

тренировок, и как следствие повышение уровня содержания АСТ и ЩФ. 
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Таблица 7 - Результаты клинического исследования крови лошадей до и после применения препарата «Иверсан» при гастрофилезе 

лошадей (M±m, n=10) 

Показатели, референтное 
значение 

Лейкоциты, 
5,5-13*109/л 

Эритроциты, 
6,5-

13,0*1012/л 

Тромбоциты, 
142-424*109/л 

Гемоглобин, 
110-190г/л 

Моноциты,   
0-7 % 

Лимфоциты, 25-
70 % 

Гранулоциты, 
23-75% 

до 
применения 
препарата 

подопытная 
группа №1 7,21±3,42 7,87±1,11 128±4,05 123,6±1,42 6,98±0,99 36,95±1,51 57,85±3,69 

подопытная 
группа №2 7,41±2,02 7,63±1,08 123±8,85 125,7±6,14 6,51±1,35 43,16±5,76 52,6±1,18 

контрольная 
группа 7,61±2,13 7,03±2,14 125±4,45 122,6±3,11 6,71±2,3 39,16±4,06 55,6±2,08 

через 10 
дней после 
применения 
препарата 

подопытная 
группа №1 8,46±3,34 8,31±1,12 147,3±4,17 132,5±7,48 5,2±0,87 42,3±5,80 50,7±6,19 

подопытная 
группа №2 8,34±2,39 7,71±0,61 167,6±4,71 120,7±3,03 4,24±0,94 54,7±1,66 38,8±4,88 

контрольная 
группа 7,55±3,03 7,93±1,42 126±3,73 128,7±3,54 5,71±1,35 40,1±2,62 45,7±2,67 

   Р≤0,05 
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Таблица 8 - Результаты биохимического исследования сыворотки крови лошадей до и после применения препарата «Иверсан» 

при гастрофилезе лошадей (M±m, n=10) 

Показатели, референтное 
значение 

Общий 
белок,  55-

73 г/л 

Мочевина, 
4,0-8,6 

ммоль/л 

Креатинин, 
80-185 

мкмоль/л 

Биллирубин, 
15-45  

мкмоль/л 

АЛТ, 4-12 
МЕ/л 

АСТ, 141-330 
МЕ/л 

Щелочная 
фосфатаза, 
26-92 МЕ/л 

Глюкоза, 
3,8-8,3 

ммоль/л 

до  
применения 
препарата 

подопытная 
группа №1 59,5±5,62 5,5±0,88 133,0±2,35 27,06±6,14 16,49±4,54 326,6±3,29 153,9±5,42 4,11±0,59 

подопытная 
группа №2 55,5±3,98 5,6±0,78 141,3±5,62 23,8±5,63 12,4±2,98 378,1±4,5 188,7±7,14 4,97±1,08 

контрольная 
группа 60,2±1,57 5,2±1,4 139,7±1,33 24,5±4,92 13,9±3,08 341±7,21 141,5±4,72 4,51±2,04 

через 10 
дней после 
применения 
препарата 

подопытная 
группа №1 65,7±4,35 4,8±0,73 132,7±3,8 28,07±4,33 10,7±3,31 332,3±5,74 199,1±7,2 4,65±0,47 

подопытная 
группа №2 61,47±3,82 4,5±0,69 135,1±2,07 25,6±2,24 11,62±2,64 398,6±3,97 240,1±5,1 5,2±1,09 

контрольная 
группа 58,7±4,28 5,0±1,08 137,7±1,99 26,63±3,79 13,4±4,07 360±2,55 217,4±6,5 4,7±2,04 

       Р≤0,05 
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Через 14 суток слизистые оболочки были целостные, отека, петехий, эро-

зий не было обнаружено, что свидетельствовало о восстановлении их структу-

ры и отсутствии проникновения в подслизистый слой личинок овода G. 

intestinalis. 

У лошадей контрольной группы (№3), не получавших терапию, наблюда-

ли воспаление слизистой оболочки ротовой полости, гиперемию, изъязвление. 

Лошади с трудом пережевывали корм, были угнетены. Гиперемия, отечность и 

эрозии были не только на слизистой оболочке щек, неба, языка, но и у некото-

рых лошадей на губах (рис 28). Лошади медленно и осторожно пережевывали 

корм, а при облачении в оголовье и удила испытывали сильное беспокойство.  

 

 
Рисунок 28 - Эрозивное поражения губы лошади при гастрофилезе (оригинал) 
 

По результатам наших исследований мы установили, что препарат 

«Иверсан» (действующее вещество 40,0 мг ивермектина в 1,0 мл раствора), 

применяемый однократно, индивидуально, перорально имеет выраженный те-

рапевтический эффект при гастрофилезе лошадей. 

Лошади при выпаивании препарата «Иверсан» не проявляли беспокойст-

ва, а при скармливании в смеси с овсом принимали самостоятельно. Аллерги-

ческая реакция не была выявлена при наблюдении за общим физиологическим 

состоянием лошадей в период после потребления препарата «Иверсан».  
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2.2.7 Изучение эффективности препарата «Иверсан» при ассоциа-

тивной нематодо-гастрофилезной инвазии лошадей 

 

Эффективность препарата «Иверсан» при ассоциативной нематодо-

гастрофилезной инвазии лошадей определяли в КСК «Школа Анны Громзи-

ной» Гатчинского района Ленинградской области.  Из спонтанно инвазирован-

ных лошадей гастрофилюсами и стронгилятами органов пищеварения, а также 

гастрофилюсами, параскарисами и стронгилятами органов пищеварения сфор-

мировали три группы по 10 животных в каждой. 

Животным из первой подопытной группы препарат «Иверсан» задавали 

перорально с водой в дозе 1 мл на 200 кг массы, животным из группы №2 пре-

парат «Иверсан» задавали в такой же дозировке, но в смеси с кормом, а третья 

группа служила контролем и лошади в эксперименте препарат не получали.  

Оценку эффективности препарата проводили на основании восстановле-

ния структуры слизистых оболочек ротовой полости и отсутствии личинок G. 

intestinalis I-й стадии (LI), а также сокращении или отсутствии яиц гельминтов 

у лошадей, получивших лечение в сравнении с контролем на 5, 10 и 21 сутки 

(±1 сут.). 

На 5-е сутки после применения препарата «Иверсан у животных из пер-

вой и второй подопытных групп установили уменьшение отечности и гипере-

мии слизистой оболочки ротовой полости, безболезненный прием корма и во-

ды.  

При осмотре лошадей из первой и второй групп на 14-е сутки состояние 

слизистой оболочки улучшилось, не наблюдали гиперемии и изъязвлений.  

У лошадей контрольной группы, не получавших терапию, через две неде-

ли с начала эксперимента наблюдали воспаление слизистой оболочки ротовой 

полости, гиперемию, изъязвления. Лошади с трудом пережевывали корм, были 

угнетены. Яйца овода рода Gastrophilus были обнаружены на шерстном покро-

ве грудных конечностей и подгрудка.  
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Следует отметить, что с 5-х суток в пробах фекалий лошадей в подопыт-

ных группах мы не находили яиц параскарисов, стронгилят органов пищеваре-

ния и стронгилоидесов. ИИ гельминтами у лошадей контрольной группы со-

хранялась. Данные по ИИ гельминтами до и после применения препарата пред-

ставлены в таблице 9. 
  

Таблица 9 – ИИ гельминтами лошадей до и после применения препарата 

«Иверсан» 

Гельминты 
  Количество яиц стронгилят, параскарисов, личинок 

стронгилоидесов в 1,0 г фекалий, (экз.) 

Время учета До обработ-
ки Через 5 суток Через 10 су-

ток 21-е сутки 

P. equorum 

Подопытная 
группа №1 136±1,9 0 0 0 

Подопытная 
группа №2 168±3,9 0 0 0 

Контрольная 
группа №3 125±1,4 123±1,1 135±3,0 144±2,3 

п/о Strongylata 

Подопытная 
группа №1 342±3,2 0 0 0 

Подопытная 
группа №2 302±2,2 0 0 0 

Контрольная 
группа №3 327±4,1 336±2,3 299±3,5 324±4,0 

S. westeri 

Подопытная 
группа №1 69±2,8 0 0 0 

Подопытная 
группа №2 75±1,8 0 0 0 

Контрольная 
группа №3 55±4,7 58±2,6 64±1,2 61±1,5 

 Р≤0,05 

 

Установили, что применение препарата «Иверсан» лошадям при мик-

стинвазии нематодами желудочно-кишечного тракта и личинками (L 1) гастро-
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филюса эффективно при однократном выпаивании с водой и скармливании с 

кормом из расчета 1 мл препарата на 200 кг массы животного.  

 

2.2.8   Определение сроков проведения лечебно-профилактических об-

работок лошадей при нематодо - гастрофилезной инвазии лошадей 

 

Определение сроков проведения лечебно-профилактических обработок 

лошадей при ассоциативной нематодо-гастрофилезной инвазии было основано 

на особенностях эпизоотического инвазионного процесса и биологии возбуди-

телей.  

Так как преимагинальные обработки лошадей наиболее эффективны для 

сдерживания распространения инвазии, то был учтен период миграции личинок 

и формирования половозрелых особей в организме. 

Установили в хозяйствах с различной формой собственности сходную 

кишечную паразитофауну, представленную гельминтами п/о Strongylata (род 

Trichonema и Delafondia), P. equorum, S. westeri и O. equi и личинками G. 

intestinalis. Микстинвазия в КСК была сформирована преимущественно ассо-

циацией стронгилят и гастрофилюсов; на КЗ – стронгилят и параскарисов, а 

также стронгилят, параскарисов и гастрофилюсов; в частных хозяйствах – 

стронгилят, параскарисов и стронгилоидесов.  Так как паразитофауна пред-

ставлена геогельминтами, а завершение цикла развития овода происходит в 

почве, то в начале пастбищного периода, который в Ленинградской области на-

чинается в конце апреля - начале мая, то рекомендовано применение препарата 

«Иверсан» лошадям во II-ой декаде апреля, что предотвратит загрязнение ок-

ружающей среды яйцами нематод и личинками (L 3) овода рода Gastrophilus.    

Повторную обработку следует проводить в I декаде июня, так как вероят-

ность поедания инвазионных яиц параскарисов и инвазионных личинок строн-

гилят при выпасе на пастбищах сохраняется. Данные сроки также определяют-

ся биологией возбудителей, так как цикл развития P. equorum составляет 2-2,5 

месяца, а стронгилят рода Trichonema – 1,5 -2 месяца.  
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При нападении имаго G. intestinalis в III   декаде августа – I декаде сен-

тября происходит инвазирование лошадей личинками (L1) овода, внедрение ко-

торых в tunica mucosa на 3-4 недели, вызывает воспаление слизистой оболочки, 

затрудненный прием корма и воды. Для предотвращения развития патологиче-

ского процесса в ротовой полости и проникновения личинок овода для даль-

нейшего развития в желудке, а также уничтожения стронгилят и   стронгилои-

десов, пик инвазии которых проходится на июнь-июль, препараты на основе 

макроциклических лактонов следует дать лошадям в III декаде сентября.  

При переводе лошадей на стойловое содержание в I – II декаде октября 

возрастает вероятность контакта между животными как в конюшне, так и в ле-

вадах, что увеличивает вероятность заражения оксиурозом. Кроме того, по на-

шим наблюдениям в декабре наблюдается пик параскариозной инвазии и за-

вершение миграции личинок рода Delafondia (инвазирование в мае – миграция 

и развитие личинок в кровеносных сосудах брюшной полости 5-6 мес – подсли-

зистый слой толстого кишечника 1 мес – формирование половозрелой особи 2 

нед). Учитывая возможные способы инвазирования животных следующую де-

гельминтизацию следует провести в III декаде декабря. 

Учитывая возможные вариации ассоциативной нематодо-гастрофилезной 

инвазии целесообразно лечебно-профилактические обработки проводить 4 раза 

в год – во II-ой декаде апреля, в I декаде июня, в III декаде сентября и в III де-

каде декабря. 

После дегельминтизации важно проводить уборку денников со сменой 

подстилки и дезинвазию помещений для профилактики повторного заражения 

лошадей. 
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3 ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Анализируя сведения научных публикаций отечественных исследований 

можно сделать вывод о том, что у лошадей произошло формирование парази-

тарных систем с широким диапазоном ЭИ, субпопуляционных границ и вре-

менной неравномерности эпизоотического проявления в различных регионах 

страны [35, 66, 73, 104, 106, 110, 127].  

Несмотря на региональные особенности проявления эпизоотического 

процесса, исследователи выделяют доминирующие значение гельминтофауны, 

с преобладающим паразитированием нематод сем. Strongylidae, P. еquorum, S. 

westeri и более редким -   цестод сем. Anoplocephalidae [30, 86, 98, 140 ]. 

Исследования, проведенные Герке А.Н. (2007), Ермаковой Е.В. с соавто-

рами (2019) подтверждают преимущественное инвазирование лошадей строн-

гилятами органов пищеварения, параскарисами, оксиурисами, стронгилоидеса-

ми в условиях Северо-Запада России [30, 53]. 

Систематический мониторинг эпизоотической ситуации по паразитозам 

лошадей в нашей стране позволяет выявлять инвазии, вызванные паразитиро-

ванием возбудителей редко встречающихся видов. Бундина Л.А., проводившая 

исследования в центральном регионе Нечерноземья, впервые обнаружила на 

территории Российской Федерации простейших рода Eimeria leuckartiy [12]. 

Гришин Д.В. у лошадей в Центральном регионе диагностировал сетариоз [33]. 

У лошадей кроме гельминтозов, часто диагностируют арахноэнтомозы. 

Исследованиями Смирнова Д.А. установлен видовой состав паразитофауны 

лошадей в центральном районе Нечерноземной зоны РФ, который сформирован 

трематодами, цестодами, нематодами, а также 5 видами желудочных оводов. 

Фауна временных эктопаразитов лошадей представлена слепнями, мухами и 

кровосоской [119]. 

Научные исследования подтверждают тот факт, что у животных часто 

встречаются не только моно-, но и микстинвазии, возникающие при ассоциа-
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тивном паразитировании возбудителей инвазий [35, 66, 73, 87, 104, 106, 110, 

127]. 

Шаровой И.С. (2007) установлены наиболее часто встречающиеся мик-

стинвазии лошадей в Костромской области, которые представлены совместным 

паразитированием: «… P. equorum + S. equinus – 19,8 %, нематод сем. 

Cyatostomidae + S. equinus – 16,9 %, P. equorum + S. equinus + нематод сем. 

Cyatostomidae – 9,2 %, нематод сем. Cyatostomidae + S. equinus + D. vulgaris – 

7,7 %» [139].  

Новак М.Д. (2020) установил в Рязанской области следующие смешанные 

инвазии лошадей: нематоды семейств Strongylidae + Cyatostomidae – 13,2 %, 

нематоды сем. Strongylidae + Cyatostomidae + S. westeri – 4,9 %, нематоды сем. 

Strongylidae + Cyatostomidae + S. westeri + цестоды сем. Anoplocephalidae – 4,8 

% [91].  

В Поволжье (Астраханская область) Сулейманов Г.А., Худов Г.Н., Му-

ромцева О.О. определяли экстенсивность основных гельминтозов лошадей. Су-

лейманов Г.А. (2008) и Худов Г.Н. (2002) установили, что наиболее распро-

страненными гельминтозами лошадей являются параскариоз и оксиуроз [124, 

135, 77]. 

Изучая ассоциативные инвазии лошадей на территории Тюменской об-

ласти, Сивков Г.С. с соавторами установили, что наиболее распространены га-

строфилез (ЭИ – 100,0%), ринэстроз (ЭИ - 75,0%), стронгилятозы (ЭИ – 98,0%), 

параскаридоз (ЭИ – 60, 5%) и стронгилоидозы (ЭИ – 37,5%)» [110]. 

Все исследования в Ленинградской области преимущественно были на-

правлены на выявление нозологического профиля болезней, однако, данные по 

ассоциации возбудителей, вызывающих паразитозы у лошадей, представлены 

были недостаточно. Кроме того, эпизоотическая ситуация по гастрофилезу ло-

шадей в Ленинградской области была не изучена. За последние несколько деся-

тилетий сведения по распространению данной инвазии у лошадей на террито-

рии Ленинградской области отсутствовали, в отчетах ветеринарной службы 

также не было данных.  
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При осмотре нами животных со II-й декады августа по I-ю декаду сентяб-

ря 2018 и с III-й по II-ю декаду сентября 2019 года у лошадей в КСК и на кон-

ном заводе «Ковчег» в Ломоносовском районе были обнаружены яйца овода 

Gastrophilus intestinalis. В 2018 году ЭИ у лошадей на КЗ «Ковчег» составляла 

24,2%, в КСК «Эфа» - 72,7%, в КСК «Prime Horse» - 51%. В 2019 году ЭИ со-

ставляла соответственно – 22,6%, 63,2%, 65,1%. ИИ варьировалась от 1-5 яиц 

на 10см2 до 87-94 яиц на 10см2. В 2018 году гастрофилез был также выявлен и 

на территории Всеволожского района в КСК «Гермес (ЭИ 77,8%). В КСК 

«Школа Анны Громзиной» Гатчинского района диагностировали гастрофилез в 

2019-м и 2020-м годах (ЭИ составляла 82,9% и 16,8%, соответственно). 

Была установлена обратно пропорциональная связь между ЭИ и ИИ. При 

ЭИ 16,8% у лошадей на 10см2 количество яиц было максимальным. 

Время начало лета оводов, их яйцекладки варьируется в зависимости от 

климатической зоны региона.  Некрасовым Д.М. в Алтайском крае зафиксиро-

вано появление первых яиц оводов на волосяном покрове лошадей в последние 

дни II и в начале III декады июня, а с III декады августа и к концу II декады 

сентября не обнаруживается [86]. 

В условиях Центральной зоны Нечерноземья Волков И. А. установил 

первые яйцекладки в первой-второй декаде июля, пик активности имаго оводов 

происходит в середине августа, а окончание лета - в первой декаде сентября» 

[17]. 

Габрусь В.А. (2000) в своих исследованиях на территории Тюменской об-

ласти установил, что сроки активности имаго желудочных оводов в основном 

постоянные и отметил, что лет имаго начинается во II-III-ей декаде июня, а за-

вершается в первой половине сентября» [24]. 

Хохолова Г.Т. (2008) отмечает, что в Северо-Восточной зоне Республики 

Саха (Якутия) лет оводов начинается с первой декады июля и заканчивается в 

первой-второй декадах августа [134]. 

По данным нашего двухгодичного наблюдения было установлено, что лет 

в 2018 году первые кладки яиц оводов были обнаружены во II-й декаде августа, 



93 
 

 

кладка продолжалась до I-й декады сентября. В 2019 году мы наблюдали пер-

вые кладки яиц оводов в I-ой декаде сентября. Анализируя данные средних 

температур, отметили, что в 2019 году в среднем температура была на 2 С о ни-

же и кладка яиц начиналась позже по сравнению с 2018 годом, а наибольшее 

количество отложенных яиц было при среднемесячной температуре, не превы-

шающей +16℃. Активность насекомых при благоприятных погодных условиях 

начиналась с 8-9 часов утра и заканчивалась около 19 часов. Выпадения личи-

нок регистрировалось со II-й декады июня.  

Следует отметить, что гастрофилез диагностирован у лошадей, находя-

щихся на пастбищах, в хозяйствах, расположенных только в Гатчинском, Ло-

моносовском и Всеволожском районах. Однако известно, что при появлении 

источника инвазии ее распространение происходит достаточно быстро. Самцы 

желудочных оводов вместе с самками преследуют лошадей при их перегоне с 

пастбищ. Отмечается и то, что при исключительной подвижности лошадей 

происходит значительное рассеивание зрелых личинок, а затем окукливание на 

значительном расстоянии друг от друга. с целью контроля  

С целью контроля распространения гастрофилеза мониторинг эпизооти-

ческой ситуации следует проводить ежегодно.  

Кроме G. intestinalis у лошадей во всех обследованных хозяйствах были 

обнаружены нематоды п/о Strongylata, P. equorum, О. equi, S. westeri с различ-

ной ЭИ в КСК, КЗ и частных хозяйствах. Установили, что паразитофауна в хо-

зяйствах с различными формами собственности идентична, но имеются отли-

чия по ЭИ различными видами гельминтов. В большей степени лошади ивази-

рованы гельминтами в небольших частных хозяйствах в Волосовском, Луж-

ском, Приозерском, Кингисеппском, Ломоносовском, Всеволожском и Тоснен-

ском районах. ЭИ лошадей оксиурисами составляла 36,4%, параскарисами – 

39,7%, стронгилятами органов пищеварения – 70,1 %, стронгилоидесами – 

72,3%. 

В КСК оксиурисами лошади инвазированы на 5,6%, параскарисами – 

21,6, стронгилятами – 44,4%, стронгилоидесами – 9,9%. 



94 
 

 

На конном заводе «Ковчег» ЭИ оксиурисами составляла 4,5%, параскари-

сами – 29,3%, стронгилятами 34,8%, стронгилоидесами – 11,6%. 

Коколова Л.М. в ходе проведенных исследований в Якутии установила, 

что зараженность лошадей стронгилятами взрослых лошадей и жеребят состав-

ляет 100 %, а экстенсивность параскаридозной инвазии у жеребят достигает 

63,8 %, у лошадей старшего возраста – 56,4 %. Аноплоцефалидоз был выявлен 

у жеребят с ЭИ 80%, у взрослых лошадей – 45 % [62]. 

Герке А.Н. (2005), Ермакова Е.В. (2017), Смирнов Д.А. (2003), Хасанова 

Р.И. (2013) считают, что с возрастом лошадей инвазированность их параскари-

сами значительно снижается. Максимальная инвазированность животных P. 

equorum отмечается у жеребят текущего года рождения [28, 52, 116].  

Ермакова Е.В. также установила минимальную ЭИ стронгилоидесами у 

жеребят до года. Инвазия стронгилятами органов пищеварения с возрастом 

увеличивается и достигает максимальных значений у лошадей старше 5 лет.  

Максимальная ЭИ оксиуратами выявлена у лошадей от 1 года до 3 лет 

[52]. 

Коколова Л.М. (2015), проводившая исследования в республике Саха 

(Якутия), регистрировала параскаридоз как среди взрослых лошадей, так и мо-

лодняка [63]. Автор отмечает, что в некоторых коневодческих хозяйствах Цен-

тральной Якутии зараженность параскаридами и стронгилятами молодняка те-

кущего года рождения составляет 100% [63]. 

Вислобоков В.А. (2008) занимался исследованием стронгилоидозов на 

территории Нечерноземья и установил, что максимальная ЭИ у молодняка 1-

12-месячного возраста [16]. 

Нами установлена инвазия лошадей G. intestinalis во всех возрастных 

группах животных. В меньшей степени гастрофилезом инвазированы жеребята 

до 1 года (ЭИ 6 %).  

Однако, жеребята в частных хозяйствах и на КЗ «Ковчег» наиболее инва-

зированы стронгилятами органов пищеварения в возрасте до 1 года, ЭИ состав-

ляла 94,1% и 87,4%, соответственно. С увеличением возраста ЭИ на конном за-



95 
 

 

воде снижалась более интенсивно, чем в частных хозяйствах. Наименьший 

процент ЭИ отмечали у лошадей старше 10 лет, как на конном заводе (ЭИ 

30,7%), так и в частных хозяйствах (ЭИ 63,9%). Наибольшая ЭИ параскарисами 

в КЗ «Ковчег» была отмечена также у жеребят до 1 года – 38,9%, а в частных 

хозяйствах – от 1 года до 3 лет (ЭИ 80%). В дальнейшем с возрастом ЭИ сни-

жается до минимальной у лошадей старше 10 лет. Следует отметить, что ЭИ 

параскарисами лошадей старше 10 лет в разы ниже на КЗ «Ковчег» по сравне-

нию с частными хозяйствами и составляет в частных хозяйствах 30,7%, на кон-

ном заводе – 5,2%. 

ЭИ S. westeri на конном заводе снижалась с увеличением возраста лоша-

дей, от максимальной у жеребят до 1 года – 68,2% и до минимальной - старше 

10 лет – 6,5%. В частных хозяйствах ЭИ у лошадей высокая до 1 года, затем 

снижается от 1 до 3 лет и в дальнейшем с возрастом животных достигает мак-

симальных показателей. Установлена наивысшая ЭИ у лошадей старше 10 лет - 

71,7%, а наименьшая - от 1 года до 3 лет – 30,7%. 

В частных хозяйствах больше лошадей, инвазированных O. equi, отмече-

но в возрастной группе от 6 до 10 лет (ЭИ - 50%). В меньшей степени инвази-

рованы жеребята до 1 года – ЭИ 23,5%. На конном заводе «Ковчег» максималь-

ная ЭИ у лошадей в возрасте от 1 до 3 лет – 33,8%, минимальные показатели 

(ЭИ 3,1%) у лошадей старше 10 лет. Независимо от возраста, лошади на конном 

заводе в меньшей степени инвазированы оксиурисами, по сравнению с частны-

ми хозяйствами. 

Сезонная динамика гастрофилеза и нематодозов имеет свои пики в зави-

симости от климатических особенностей региона. Шарова И.С. (2007), изучая 

распространение основных гельминтозов в условиях Центрального региона РФ, 

установила, что максимальная ЭИ лошадей наблюдается в осенний период при 

параскариозе (41%), стронгилидозах (44 %), в зимний период при циатостомо-

зах (46,8 %) [140]. 

Новак М. Д., проводивший исследования в Центральном регионе РФ в 

2019 году, подтверждает полученные Шаровой И.С (2007) данные [90]. 
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Вислобоков В.А. (2007) занимался исследованием стронгилоидозов на 

территории Нечерноземья и установил, что: «…во всех категориях хозяйств 

пик инвазии лошадей стронгилоидесами наблюдается в июне-августе, наи-

меньшая инвазия – в декабре-феврале» [14]. 

Беспалова Н.С. (2013) сообщает, что максимальная ЭИ кишечными 

стронгилятами наблюдается в июне - сентябре, а снижение показателей ЭИ и 

ИИ происходит со второй половины октября по декабрь [5]. 

По данным исследования Муромцевой О.О. (2001) наибольшая ЭИ ассо-

циации параскарисов, стронгилят и оксиурисов в специализированных конных 

хозяйствах наблюдается весной, а в подсобных хозяйствах ассоциации параска-

рисов и оксиурисов - весной, стронгилят - зимойустановлено [77]. 

Анализ литературных данных показал, что полученные результаты мно-

гих авторов значительно разнятся. 

По данным наших исследований в зимний период наблюдалось макси-

мальное число инвазированных животных параскарисами и оксиурисами, а в 

летний период – гастрофилюсами, стронгилятами органов пищеварения и 

стронгилоидесами. 

Максимальное количество яиц стронгилят органов пищеварения было 

выявлено у лошадей в июле, а наименьшее выделялось в декабре. 

Максимальную ИИ параскарисами наблюдали в декабре, а минимальную 

- в апреле.  

Максимальная ИИ оксиурисов была выявлена в январе, минимальная - в 

апреле. 

ИИ стронгилоидесами в июне была максимальной. 

В конноспортивных клубах у животных установили преобладание моно-

инвазии. В период лета оводов гастрофилез являлся преобладающей инвазией. 

В течение всего года моноинвазия стронгилятами органов пищеварения была 

доминирующей (ЭИ 9,8%). Субдоминирующей являлась инвазия параскариса-

ми (ЭИ 1,23%). В меньшей степени были инвазированы лошади стронгилоиде-

сами (ЭИ 0,62%), а моноинвазии оксиурисами не было выявлено.  
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Моноинвазии у лошадей из частных хозяйств диагностировались редко, 

были зарегистрированы у 8 лошадей из 208 обследованных, что составило 6 % 

к общему числу инвазированных животных. 

Микстинвазии у лошадей в КСК были представлены двух, трех и четырех 

компонентными ассоциациями. Процентное соотношение двухкомпонентных 

инвазий от общего числа инвазированных лошадей составило 39%. Одновре-

менное паразитирование гельминтов п/о Strongylata и P. equorum было преоб-

ладающим и выявлено у 10,4% животных КСК. Двух компонентная ассоциация 

гельминтов п/о Strongylata и овода G. intestinalis установлена у 9,6% лошадей 

на КЗ, а ассоциация гельминтов п/о Strongylata и S. westeri – у 20,62% лошадей 

в частных хозяйствах. 

Ассоциации из трех паразитов регистрировалась реже. Процентное соот-

ношение данных ассоциаций от общего числа инвазированных животных со-

ставляло 7%. Ассоциация гельминтов п/о Strongylata, P. equorum и овода G. 

intestinalis в КСК была зарегистрирована у 3,09%, а на КЗ «Ковчег» – у 10,1% 

животных. В частных хозяйствах у 23,08 % животных микстинвазия была 

сформирована ассоциацией установлена ассоциация гельминтов п/о Strongylata, 

P. equorum и S. westeri.   

Ассоциации из четырех паразитов встречались редко и были установлены 

у трех лошадей из 162 обследованных. Процентное соотношение четырехком-

понентных ассоциаций от общего числа инвазированных животных составило 

2%. Представлены данные инвазии ассоциациями п/о Strongylata, P. equorum, S. 

westeri, G. intestinalis и п/о Strongylata, P. equorum, S. westeri, O. equi.  

При диагностике кишечных микстинвазий недостаточно проводить толь-

ко копрологические исследования, так как при одновременной инвазии гель-

минтами и личинками желудочных оводов следует проводить визуальные ме-

тоды. Волков И.А., Габрусь В.А., Галат В.Ф., Некрасов В.Д., Порчинский И.А., 

Хохолова Г.Т. и др., отмечают, что важно понимать сроки лета оводов в кон-

кретной климатической зоне для того, чтобы вовремя проводить осмотр шер-

стяного покрова для ранней диагностики гастрофилеза [17, 24, 26, 86, 101, 134]. 
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Самыми простыми методами типирования оводов являются - определение 

специфической кладки на шёрстном покрове животного, микроскопия   обна-

руженных яиц и при диагностической дегельминтизации осмотр личинок III-й 

стадии, так как морфология яиц и личинок оводов видоспецифична [17, 145]. 

Обнаруженные на шерстном покрове передних конечностей, подгрудка и 

гривы лошадей яйца были желтоватого цвета, конической формы, снабжены 

крышечкой на косо срезанном конце, были идентифицированы как G. 

intestinalis. Черно-коричневые яйца, отложенные в области губ и принадлежа-

щие G. haemorrhoidalis, белого цвета в области межчелюстного пространства, 

принадлежащие G. veterinus, яйца черного цвета, отложенные на растения, на 

копыта лошади, характерные для G. pecorum нами не были обнаружены. 

Личинки III-ей стадии, обнаруженные в фекалиях лошадей, были длиной 

от 1,5 до 2 см, имели удлиненную форму, желто-розовый цвет, два крупных 

приротовых крючка темного цвета. Шипы на сегментах были расположены в 

два ряда, причем в переднем ряду шипы крупнее, чем в заднем и идентифици-

рованы как G. intestinalis.   

При проведении копрологических исследований и для того, чтобы ис-

ключить контаминацию свободноживущими личинками, яйцами и гельминта-

ми, которые не паразитируют у конкретного животного, важно брать пробы фе-

калий из прямой кишки. Так как у лошадей имеются анатомические особенно-

сти строения сфинктра прямой кишки и взятие проб затруднительно проводить 

по причине сильного его сжатия, то мы отбирали пробы при помощи специаль-

ного инструмента [96]. 

Флотационные методы были проведены усовершенствованным методом с 

использованием универсальной флотационой жидкости, что позволило очи-

стить пробы фекалий от артефактов для облегчения выявления паразитов [4]. 

Методика диагностики была нами усовершенствована еще и тем, что по-

сле центрифугирования пробы фекалий размещали в штатив, который состоял 

из стойки, выполненной из единой прозрачной пластиковой пластины, которая 
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изогнута с образованием горизонтальных опорных оснований и вертикального 

каркаса, выполненного с возможностью вставления в него листа бумаги. 

Применение запатентованного штатива для пробирок настольного позво-

лило повысить удобство проведения исследований, так как основная информа-

ция о содержимом каждой установленной пробирки была записана на листе 

бумаги, вставленном в вертикальный каркас стойки. 

Однако, не всегда флотационными методами можно обнаружить яйца не-

матод, в частности яйца оксиурат выявляют в соскобах или мазках, сделанных 

из перианальных складок лошади. О том, что методы флотации не эффективны 

при диагностике оксиуроза сообщает в своей работе Бундина Л.А. (2014) [11]. 

Автор провела исследования, подтверждающие недостаточную эффективность 

метода Фюллеборна и эффективность соскоба с персональных складок при по-

мощи ватной палочки, смоченной в 50% глицерине и соскобов с использовани-

ем прозрачной клейкой ленты (скотч) [11].  

После культивирования личинок стронгилят, перед идентификацией, мы 

проводили их обездвиживание по методу Логиновой О.А. и Беловой Л.М. 

(2016) [71]. 

С помощью микроскопа Carl Zeiss Primo Star с визуализацией при увели-

чении 10х4, 10х10 и 10х40 обнаруженные личинки были идентифицированы 

как представители рода Trichonema (Cyathostoma). 

На микроснимках, полученных при помощи сканирующей электронной 

микроскопии, была хорошо различима гофрированность, длинный хвостовой 

конец, характерные для трихонемы, что позволило подтвердить родовую при-

надлежность личинок. На головном конце паразитической личинки трихонемы 

мы обнаружили ротовой воротник, не отделенный от остальной части тела, сла-

бо выраженную радиальную корону у верхнего края.  

Кроме личинок трихонем, были выявлены личинки, тело которых было 

заключено в чехлик с хорошо выраженной гофрированностью, с длинным хво-

стовым концом, составляющим 1/3 часть тела личинки. Пищевод личинки 

длинный, занимающий 1/4 часть длины тела, кишечник состоял из 16 хорошо 
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различимых кишечных клеток. Возникла необходимость провести дифферен-

циацию личинок деляфондии и стронгилюса. Несмотря на то, что личинка 

стронгилюса имеет также 16 кишечных клеток, пищевод у нее короткий и за-

нимает 1/8 часть длины тела личинки, чехлик имеет малозаметную гофриро-

ванность, кишечные клетки мало различимы и соотношение тела личинки к 

хвостовому концу составило 2,8 :1. На основании анализа полученных данных 

личинка была отнесена к роду Delafondia. 

При культивировании личинок по методу А.М. Петрова и В.Г. Гагарина 

были обнаружены наряду с личинками стронгилят с характерными хвостовыми 

концами, имеющими укороченную форму тела (без хвостового конца). Анали-

зируя микроснимки, полученные при помощи сканирующей электронной мик-

роскопии, было установлено место крепления хвостового конца к телу личинки, 

которое в ряде случаев позволяет этой части личинки отделяться и в дальней-

шем личинки не имеющие хвостовую часть остаются жизнеспособными.  

На сегодняшний день разработано и применяется достаточное количество 

противопаразитарных препаратов, используемых при кишечных инвазиях ло-

шадей.  Для дегельминтизации животных разработаны антигельминтики, вы-

пускаемые в различных лекарственных формах, но для лошадей предпочти-

тельными являются препараты, вводимые пероральным способом [21, 29, 46, 

54, 57, 84, 107, 141, 146, 152].  

Во всех обследованных нами хозяйствах лечебно-профилактические де-

гельминтизации лошадям проводили пастами, содержащими макроцикличе-

скими лактонами, обычно два- три раза в год. Следует отметить, что в хозяйст-

вах различной формы собственности была похожая ситуация, когда на протя-

жение длительного времени животным применяли препараты, содержащие 

одинаковое действующее вещество. Со временем у паразитов сформировались 

резистентность, так как копрологическими исследованиями были выявляли жи-

вотные с различной ЭИ и ИИ, представляющие источник инвазии.  О проблеме 

резистентности паразитов к препаратам имеется ряд работ как отечественных, 



101 
 

 

так и зарубежных исследователей [65, 147, 155, 165, 167, 169, 170, 175, 178, 181, 

184]. 

Макроциклические лактоны не всегда обладают 100%-ой эффективно-

стью, поэтому возникает необходимость проведения исследований по изуче-

нию их терапевтической эффективности и кратности применения чтобы вно-

сить изменения в инструкции по дозировке, кратности применения и длитель-

ности курса лечения или для того, чтобы исключать препараты из ротационных 

схем при доказательстве из неэффективности [8, 15, 58, 159].  

Енгашев С.В. с соавторами (2018) и Новак М.Д. (2019) установили высо-

кую эффективность препарата «Иверсан» при нематодозах лошадей - параска-

риозе, стронгилятозах пищеварительного тракта и стронгилоидозе [47, 48, 90]. 

Поскольку противопаразитарное действие препарата «Иверсан», приме-

няемого с лечебно-профилактической целью свиньям, сельскохозяйственным 

птицам, собакам и пушным зверям при нематодозах и арахноэнтомозах, не бы-

ло изучено при арахноэнтомозах лошадей, то нами был проведен производст-

венный опыт по испытанию препарата «Иверсан» при гастрофилезе лошадей. 

Раствор для орального применения «Иверсан» (действующее вещество 4,0 г 

ивермектина в 100 мл раствора), а также вспомогательные компоненты, при га-

строфилезе лошадей применяли впервые. 

Лошади из группы № 1 получали препарат «Иверсан» из расчета 1 мл на 

200 кг массы животного индивидуально, перорально с водой. Второй подопыт-

ной группе задавали препарат с кормом, также из расчета 1 мл препарата на 200 

кг массы животного. Животным из контрольной группы препарат «Иверсан» в 

период эксперимента не применяли.  

Перед проведением дегельминтизации препаратом «Иверсан», животным 

из двух подопытных групп был проведен отбор проб крови на общий клиниче-

ский и биохимический анализы. 

Наблюдали за животными 14 дней, начиная с первого дня приема препа-

рата. Обращали внимание на активность животных, потребление ими воды и 

корма, наличие изменений функции желудочно-кишечного тракта, состояние 
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слизистых оболочек и шерстного покрова, проводили осмотр слизистых оболо-

чек ротовой полости лошадей.  

После дачи препарата «Иверсан» путем выпаивания и скармливания че-

рез 5 дней состояние лошадей незначительно улучшилось. Животные стали бо-

лее охотно принимать корм, но слизистые оболочки ротовой полости были не-

значительно отечны и гиперемированы. 

К 10-му дню после применения препарата «Иверсан» у лошадей из под-

опытных групп наблюдали улучшение состояния слизистых оболочек ротовой 

полости. Животные охотно принимали корм и воду. 

Через 10 суток после введения препарата взяли кровь на гематологиче-

ские и биохимические показатели у животных подопытных групп. 

Анализируя результаты крови, мы отмечаем, что все клинические показа-

тели находятся в пределах референтных значений, как до применения, так и по-

сле применения препарата «Иверсан». Исходя из полученных данных, мы мо-

жем сделать вывод от отсутствие негативного побочного действия препарат на 

организм лошадей.  
Проведя анализ результатов биохимического исследования крови, мы за-

метили, что ряд показателей (АЛТ, АСТ, ЩФ) были выше референтных значе-

ний до применения препарата «Иверсан», а через 10 дней после обработки АЛТ 

уже был в пределах референтных значений, АСТ И ЩФ оставались немного 

выше референтных значений. Учитывая тот факт, что во время проведения 

опыта лошадей активно тренировали, можно предположить, что данные изме-

нения являются результатом повышенной физической нагрузки спортивных 

лошадей, при которой возможно травмирование мышечной ткани в результате 

тренировок, и как следствие повышение уровня содержания АСТ и ЩФ. 

У лошадей контрольной группы (№ 3), не получавших терапию, наблю-

дали воспаление слизистой оболочки ротовой полости, гиперемию, изъязвле-

ние. Лошади с трудом пережевывали корм, были угнетены. Гиперемия, отеч-

ность и эрозии были не только на слизистой оболочке щек, неба, языка, но и у 
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некоторых лошадей на губах. Лошади медленно и осторожно пережевывали 

корм, а при облачении в оголовье и удила испытывали сильное беспокойство.  

Помимо терапевтической эффективности не стоит забывать и о безопас-

ности применяемых препаратов в борьбе с кишечными инвазиями. В настоящее 

время постоянно ведется работа по изучению отрицательного влияния химиче-

ских веществ на организм лошадей, как моментального, в короткий период, по-

сле приема препарата, так и отсроченного (накопительного) эффектов [27, 61, 

81, 126]. 

На основании полученных данных внесены дополнения в инструкцию по 

применению препарата «Иверсан» (Регистрационное удостоверение 77-3-2.19-

4435№ ПВР-3-12.15/03238).  

Макроциклические лактоны эффективны не только при микстинвазиях, 

образованных разными видами гельминтов, но и при сочетанной инвазии гель-

минтов и членистоногих, а также против моноинвазий, сформированных чле-

нистоногими.  По данным исследований Полкова В.В. (2001) препараты «Экви-

сект» и «Универм» высокоэффективны при нематодозах и оводовых инвазиях 

(ЭЭ -70-100%). Эквисект наиболее удобен для дегельминтизации объезженных 

или прирученных лошадей, но уступает Универму при дегельминтизации мо-

лодняка [100]. 

Рубан Д.И., Гламаздин И.Г. с соавторами (2018) для комплексной терапии 

при ассоциативной инвазии лошадей гельминтами и личинками оводов реко-

мендуют применять препарат «Иверпрадаг» (производство Туркменистан), в 

составе которого содержатся ивермектин и празиквантел. Исследователи дока-

зали, что данные препарат эффективен и безопасен для организма лошадей 

[103]. 

Изучая эффективность препарата «Иверсан» при ассоциативной немато-

до-гастрофилезной инвазии лошадей в КСК «Школа Анны Громзиной» Гатчин-

ского района Ленинградской области, было установлено, что уже на 5-й день 

после его применения как при выпаивании, так и при скармливании с кормом 

из расчета 1 мл препарата на 200 кг массы животного наступает освобождение 
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от нематод и личинок (L1) желудочного овода. Препарат обладпет выраженным 

терапевтическим действием при ассоциативной инвазии, сформированной па-

разитами из различных классов: насекомыми и нематодами. 

Определение паразитофауны, региональных особенностей эпизоотиче-

ского процесса, подбор терапевтически эффективных препаратов является ос-

новой разработки плана и сроков лечебно-профилактических мероприятий.  

Ермакова Е.В. рекомендует дегельминтизацию в коневодческих хозяйствах Се-

веро-Запада России проводить ежегодно в апреле, июне, августе, ноябре и фев-

рале [52].  

Лечебно-профилактические обработки, учитывающие возможные вариа-

ции микстинвазий нематодно-гастрофилезной инвазии в коневодческих хозяй-

ствах различной формы собственности (КСК, КЗ и частные хозяйства) целесо-

образно проводить 4 раза в год: во II-ой декаде апреля, в I декаде июня, в III де-

каде сентября и в III декаде декабря. Данные сроки обработок лошадей при ас-

социативных инвазиях желудочно-кишечного тракта были установлены с уче-

том цикла развития возбудителей в условиях Ленинградской области, особен-

ностей эпизоотического процесса, подбором препарата, обладающего широким 

спектром действия, терапевтической эффективностью, удобного в применении, 

отвечающего требованиям безопасности, отечественного производства.   
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4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализируя полученные результаты исследования, следует отметить сле-

дующее: 

1. В Ломоносовском, Всеволожском и Гатчинском районах Ленинград-

ской области у лошадей установлено паразитирование овода Gastrophilus 

intestinalis. Лет оводов наблюдается со II декады августа по II декадe сентября, 

выделение личинок (L3) – во II декаде июня. За 3-х летний период наблюдений 

средние показатели ЭИ G. intestinalis составили 61,5%; ИИ от 5 до 94 экз. яиц 

на 10 см2. Жеребята были подвержены инвазии в меньшей степени (ЭИ – 6%).  

2. Лошади в КСК, на КЗ и частных хозяйствах инвазированы нематодами 

п/о Strongylata, P. equorum, О. equi, S. westeri с различной ЭИ: оксиурисами 

5,6%, 4,5%, 36,4%; параскарисами –21,6%, 29,3%, 39,7%; стронгилятами – 

44,4%, 34,8%, 70,1%; стронгилоидесами – 9,9%, 11,6%,72,3% соответственно. 

3. Жеребята в большей степени инвазированы нематодами п/о Strongylata 

(91,4% в частных хозяйствах), S. westeri и P. equorum (68,2% и 38,9% на КЗ со-

ответственно). У лошадей старше 10 лет ЭИ P. equorum в частных хозяйствах 

составляла 30,7%, на конном заводе – 5,2%. Оксиурозом в большей степени ин-

вазированы лошади 6 до 10 лет (ЭИ – 50% в частных хозяйствах). 

4. Пик инвазии нематодами п/о Strongylata наблюдается в июле (ЭИ 

68,8%), P. equorum – в январе (ЭИ 42,8), S. westeri – в июне (ЭИ 19,2%), О. equi 

– в январе (ЭИ 9,6%) и G. intestinalis – в августе (ЭИ 25,8%). 

5. В частных хозяйствах доминирующей является микстинвазия с ассо-

циацией из трех паразитов и составляют от общего числа ассоциативных инва-

зий: нематоды п/о Strongylata, P. equorum и S. westeri (23,08%), P. equorum, O. 

equi и S. westeri (9,13%) и п/о Strongylata, O. equi и S. westeri (9,13%). На КЗ и 

КСК преобладают микстинвазии с ассоциацией двух паразитов. У лошадей на 

КЗ нематоды п/о Strongylata и G. intestinalis (9,6%), нематоды п/о Strongylata и 

P. equorum (ЭИ 5,56%), в КСК – нематоды п/о Strongylata и P. equorum (10,4%). 

Микстинвазии с ассоциацией нематод п/о Strongylata, P. equorum, S. westeri и 
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овода G. intestinalis зафиксированы у лошадей в КСК (1,23%) и на КЗ (1,52%) и 

нематод п/о Strongylata, P. equorum, S. westeri и O. equi в КСК (0,62%) и в част-

ных хозяйствах (2,88%).  

6. Модель настольного штатива для пробирок повышает удобство прове-

дения исследований, так как установленные в вертикальном состоянии пробир-

ки размещаются с информацией о содержимом на листе бумаги, вставленном в 

штатив.  

7. Сканирующая электронная микроскопия позволяет выявить у личинок 

(L3) п/о Strongylata морфологические дефекты, которые необходимо учитывать 

при идентификации.   

8. Препарат «Иверсан», применяемый лошадям перорально путем выпаи-

вания с водой или задаваемый с кормом в дозе 200 мкг ивермектина на 1 кг 

массы животного, однократно эффективен при гастрофилезе и нематодо-

гастрофилезной инвазии. Отсутствие побочного действия препарата на орга-

низм животных подтверждено результатами клинических и биохимических ис-

следований крови животных. На основании полученных данных внесены до-

полнения в инструкцию по применению препарата «Иверсан» (Регистрацион-

ное удостоверение 77-3-2.19-4435№ ПВР-3-12.15/03238).  

9. Учитывая возможные вариации ассоциативной нематодо-

гастрофилезной инвазии рекомендовано лечебно-профилактические обработки 

проводить 4 раза в год – во II-ой декаде апреля, в I декаде июня, в III декаде 

сентября и в III декаде декабря. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРАКТИКИ 

Для удобства проведения лабораторных исследований предложена мо-

дель настольного штатива для пробирок, которая позволяет не только устанав-

ливать и хранить пробирки (с содержимым или без него) в вертикальном со-

стоянии, но и размещать информацию о содержимом пробирок на листе бума-

ги, вставляемом в штатив (Патент на изобретение № 2733515, зарегистрирован 

в Государственном реестре изобретений 02 октября 2020 г. (Бюл. №28)). 

Рекомендуем при гастрофилезе лошадей лечение животных проводить 

препаратом «Иверсан», содержащим в 1,0 мл 40,0 мг ивермектина, задавая его 

перорально, однократно в дозе 1 мл на 200 кг массы животного путем выпаива-

ния из шприца или скармливания с овсом (дополнения в инструкцию по приме-

нению препарата «Иверсан».  

Лечебно-профилактические обработки лошадей при ассоциативной нема-

тодо-гастрофилезной инвазии проводить четырехкратно: во II-ой декаде апреля, 

в I декаде июня, в III декаде сентября и в III декаде декабря. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 ИССЛЕДОВАНИЙ 

Данная работа не исчерпывает всей глубины проблемы ассоциативных 

инвазий желудочно-кишечного тракта лошадей. Дальнейшие исследования ме-

ханизмов взаимодействия паразитов, возникновение их ассоциаций позволят 

прогнозировать комплексные подходы к проведению лечебных и профилакти-

ческих мероприятий, позволяющих снижать и сдерживать риск заражения жи-

вотных. 

Перспективным также является использование современных методов ди-

агностики, в том числе молекулярно-генетических методов, которые возможно 

откроют причины формирования приоритетных комбинаций взаимного суще-

ствования паразитов различных классов в определенных органах животных.    

Проведение регионального мониторинга ситуации по ассоциативным ин-

вазиям лошадей важно проводить и в дальнейшем с точки зрения контроля эпи-

зоотической ситуации. 

Изучение новых возможностей препаратов на основе макроциклических 

лактонов, подбор терапевтически эффективных лекарственных средств, удоб-

ных в применении для лечения животных важно продолжать в дальнейшем, по 

причине формирования резистентных форм паразитов к действующему вещест-

ву, находящемуся в препарате, применяемом длительное время. 
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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

АСТ – аспартатаминотрнсфераза 

АЛТ – аланинаминотрансфераза 

ИИ – интенсивность инвазии 

КСК – конноспортивные клубы 

КЗ – конный завод 

ЩФ – щелочная фосфатаза 

ЭИ – экстенсивность инвазии 

L 1 – личинка 1-й стадии 

L 3 – личинка 3-й стадии 
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