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паразитоценозах встречаются конкретные виды гельминтов, их выявляемость в разных 
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Введение  
В Кыргызстане до последнего времени гельминтозы и протозоозы среди животных 

рассматривались, и изучалась раздельно, а исследователи выясняли влияние паразитов на 

организм хозяина только из какой-либо одной таксономической группы. Однако, как 

показывают комплексные исследования, в естественных условиях возбудители 

инвазионных болезней животных в большинстве случаев паразитируют в смешанном виде 

и вызывают ассоциативные заболевания, протекающие в более тяжелой форме 

(Павловский, 1961; Филиппов, 1985; Петров, 1986 и др.). Кроме паразитов часто при 

вспышке болезней участвуют клостридии, возбудители вирусных, бактериальных 

болезней. 

Инвазии у животных в отдельных фермерских хозяйствах или сезоны года могут 

отсутствовать благодаря проводимым дегельминтизациям, и другим профилактическим 

мероприятиям. Продолжительность жизни разных гельминтов в организме хозяев разная. 

Отсюда и различия в регистрируемых видах паразитов в отдельные сезоны года, а также в 

зависимости от проводимых профилактических обработках в разных хозяйствах. Несмотря 

на то, что стронгиляты, цестоды, эймерии и эктопаразиты среди овец широко 

распространены в виде смешанной инвазии, эти виды регистрируются не везде и с разной 

инвазированностью. Овцы больше инвазированы эймерийно-нематодной инвазией, при 

этом преобладают эймерии. И как показывают исследования, смешанные инвазии 

регистрируется в разных сочетаниях. Так, чем старше овцы, тем сильнее они заражены 

тканевыми гельминтами, такими как ларвальный эхинококкоз, фасциолез, дикроцелиоз и 

авителлинозом. Молодняк больше заражен мониезиями, эймериями, ценурозом. 

Животные, привезенные из других регионов или реакклиматизированные на местные 

условия, встретившись с природным очагом инвазии, заражаются новыми для них видами 

паразитов. Образуется новый природный очаг и новая ассоциация паразитов. Нередко 

происходит и так, что животные на новом месте теряют некоторые виды паразитов, 

свойственные месту их традиционного разведения. Так, в естественных условиях в 

месячном возрасте у ягнят отмечаются смешанные инвазии, сформированные из разных 

видов гельминтов, простейших и других эндо- и эктопаразитов в различных сочетаниях. 

По многочисленным лабораторным паразитологическим исследованиям общая 

зараженность с.х. животных гельминтозами составляла в 2006 г. 20,6%, а в 2010 г. 19,9%, в 

2016 г. 11,4%, т.е. отмечено стабильное снижение зараженности животных. Это достигнуто 

благодаря применению антигельминтных препаратов широкого спектра действия на основе 
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альбендазола и ивермектина. К сожалению, по зараженности животных протозойными 

болезнями наблюдается рост инвазированности, начиная с 2010 года. В последнее время 

частная ветеринарная служба и фермеры мало обращают внимание на борьбу с 

протозойными болезнями, в ветеринарных аптеках практически отсутствуют 

противопротозойные препараты. 

Зараженность арахно-энтомозными возбудителями по данным РЦВДЭ значительно 

снизилась 1,73% в 2016 г. против 21,9% в 2006 г. (табл. 1). 

Таблица 1.  

Зараженность с.х. животных паразитозами (по материалам РЦВДЭ) 

 

Группа 

заболеваний 

Годы Всего 

исследовано 

В.т.ч. зараженных 

проб 

Уровень 

зараженности, % 

 

Гельминтозы 

2006 216926 44687 20,6 

2010 213712 42552 19,9 

2016 302770 34573 11,4 

 

Протозоозы 

2006 17075 5581 32,6 

2010 8754 4873 55,6 

2016 4912 3340 68,9 

 

Арахно-энтомозы 

2006 1909 419 21,9 

2010 13,28 182 13,7 

2016 3234 56 1,73 

 

Вместе с тем наблюдается рост числа случаев редко встречающихся заболеваний 

гельминтозной этиологии, как трихоцефалез, анаплоцефалёз и оксиуроз лошадей, 

парамфистомоз МРС, КРС и тениидозы собак. 

Как показали обследования, паразитарными болезнями поражен широкий круг видов 

животных и птиц, что отражается на качестве продукции животноводства и усиливает 

угрозу здоровью населения. 

В последние годы в республике наблюдается активный рост численности скота и 

производства мяса, молока, шерсти. По решению Правительства Кыргызской Республики 

ветеринарной службой в тесном контакте с ветеринарной наукой осуществлен ряд 

организационных и практических мероприятий, направленных на борьбу с 

гельминтозоонозными болезнями, опасными для человека и животных (эхинококкоз, 

альвеококкоз, фасциолез и др.). В частности, ежегодно проводится мониторинг 

эпизоотической ситуации в регионах по основным гельминтозам. На его основе делаются 

анализы и даются прогнозы эпизоотической ситуации в конкретных регионах республики. 

Благодаря активной профилактической работе частных ветеринаров и владельцев 

животных в республике отмечается стабильное снижение зараженности с.х. животных 

гельминтозами и арахно-энтомозной группой паразитов. Но сохраняется высокая 

зараженность животных протозойными возбудителями. 

Анализ зараженности овец по видам гельминтов, в частности фасциолами, стронгилятами 

и эймерийной инвазиями, а также материалы патолого-анатомических вскрытий на 

эхинококкоз и эймериоз свидетельствует о том, что ассоциированные инвазии овец в 

республике регистрируются повсеместно. 

Степень распространения смешанных инвазий по регионам и уровень зараженности 
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животных связаны с природно-хозяйственными особенностями и качеством проводимых 

противопаразитозных мероприятий. 

Результаты копрологических, патолого-анатомических исследований показали, что в 

среднем за последние годы исследований овцы были поражены смешанными инвазиями на 

8-25%. В пищеварительной системе у овец встречается разное количество и виды 

паразитов. В одних случаях преобладали фасциолы, ЭИ – 16,6%, в других больше 

стронгиляты ЭИ от 21,9 до 26,9%, в третьих эхинококки ЭИ – 9,9%, или эймерии ЭИ – до 

74%. 

При этом в организме овец возбудители инвазий формировали ассоциации, состоящие, как 

правило, из двух, трех или четырех сочленов. Клиническая и патологоанатомическая 

картина при этом протекает у овец тяжелее, чем при моноинвазиях, с большим отходом 

животных, особенно молодняка и ягнят текущего года рождения. 

По данным отчетов убойных цехов г. Бишкек среди овец из паразитарных болезней часто 

регистрируются эхинококкоз, фасциолез, дикроцелиоз. ЭИ эхинококкозом варьирует от 

0,88% до 4,48%, при фасциолезе соответственно от 0,88% до 2,42%, при дикроцелиозе от 

0,25 до 2,76%, а в отдельные годы дикроцелиоз вообще не регистрировался.  

Однако эти данные отражают только зараженность овец, забитых в зарегистрированных 

боенских цехах. Существуют сотни частных убойных цехов, которые не представляют 

отчеты. Кроме того г. Бишкек в основном поступают туши, которые были разделаны в 

местах забоя. Пораженные органы остаются на местах, где был произведен убой скота. 

Следовательно, данные ветеринарных лабораторий крупных рынков г. Бишкек по 

зараженности овец не отражают истинной эпизоотической ситуации в овцеводстве по 

паразитозам. 

Лаборатория паразитология КНИИВ являются исполнителем государственного проекта по 

профилактике и борьбе со смешанными инвазиями на территории КР. Исполнителями 

лаборатории проводятся ежегодные мониторинговые обследования домашних животных 

на зараженность паразитами, по выявлению ассоциаций паразитоценоза и их 

классификации. Даются рекомендации по схеме дегельминтизации животных, по другим 

профилактическим мероприятиям и оздоровлению неблагополучных пунктов. 

Так, в 2014 - 2015 гг. лабораторией паразитологии копрологическими методами 

исследовано 483 пробы фекалий мелкого рогатого скота. При исследовании в фекалиях 

найдены следующие ассоциации гельминтов: из класса нематод - стронгиляты, 

нематодиры, трихоцефалы; из класса трематод дикроцелии, фасциолы; а из класса цестод в 

зимнее время не обнаружены яиц цестод, что связано с особенностью биологического цикла 

развития гельминтов этого класса. Наибольшая зараженность овец отмечена эймериями, 

что связано с отсутствием обработок овец против эймериоза. В ассоциации паразитозов 

были обнаружены следующие виды паразитов: кишечные стронгиляты в 8,3%, эймерии в 

59,5%, дикроцелии в 15,0%, фасциолы в 2,7%, трихоцефалы в 4,3,0%, нематодиры в 8,3% 

пробах. Яиц мониезии не обнаружили, самая высокая зараженность отмечена эймериями 

(табл. 2).  

В 2018 году также были проведены обследования овец, взятие проб фекалий от них и 

копрологические исследования с целью определения видового состава возбудителей 

паразитов, наиболее часто встречающихся и имеющих социальное и экономическое 

значение. Определяли какие виды встречаются в смешанном виде и являются сочленами 

паразитоценоза. Ниже приводятся результаты копрологических исследований (табл. 3). 

В январе 2018 г. в Сокулукском районе при копрологическом исследовании в фекалиях овец 

обнаружены яйца дикроцелий, фасциол, парамфистом, трихоцефал, нематодир и ооцисты 

эймерий. Стронгиляты, парамфистомы и мониезии не регистрировались, так как низкие 

температуры зимы для выживания яиц стронгилят и парамфистом во внешней среде были 

неблагоприятными. Мониезиоз относится к биогельминтозам и в это время года во внешней 

среде отсутствуют промежуточные хозяева возбудителя – орибатидные клещи. Из трематод 

найдены единичные яйца дикроцелий и фасциол. Наиболее высокая зараженность овец 
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отмечена эймериями (73,6%) и нематодирами (26,3%). Это объясняется высокой 

устойчивостью их яиц во внешней среде даже в зимнее время года. 

В Тонском районе с марта месяца уже обнаруживались в фекалиях яйца стронгилят, 

эймерий, дикроцелий, фасциол, парамфистом, трихоцефал и нематодир, кроме мониезий. 

ЭИ при стронгилятозе составила 44,8%, эймериозе 82,7%, фасциолезе 13,7%, 

парамфистомозе 17,2%, нематодирозе 55,1%, яиц дикроцелии и трихоцефалы 

обнаруживалось единично. 

В Тюпском районе в мае месяц обнаружены следующие виды паразитов: стронгиляты (ЭИ 

47,8%), эймерии (ЭИ 73,9%), фасциолы (ЭИ 17,3%), нематодиры (ЭИ 34,7%), яйца 

парамфистом, дикроцелий и трихоцефал нами не обнаружены.  

В Араванском районе в июне месяце при копрологическом исследовании фекалий от овец 

обнаружили яйца стронгилят, эймерий, фасциол, парамфистом, трихоцефал. ЭИ этими 

гельминтами соответственно составила 5,88, 15,6, 23,5, 1,96, 1,96%. Яйца других видов 

паразитов не обнаружили. Обнаруженные виды паразитов составляли  в этом районе 

единый паразитоценоз и вызывали смешанные инвазии у овец. 

В Ноокатском районе проведенные в июле копрологические исследования показали, что 

сочленами паразитоценоза являлись следующие виды: мониезии (ЭИ 3,22%), эймерии (ЭИ 

54,8%),  дикроцелии (ЭИ 3,2%), фасциолы (ЭИ 6,45%), нематодиры (ЭИ 16,1%). 

В сентябре месяце копрологические исследования фекалий от овец в Сокулукского района 

показали, что сочлены паразитоценоза в сравнении СС предыдущими годами сильно 

изменились. Следовательно, в разные сезоны года с климатическими изменениями во 

внешней среде меняются и сочлены паразитоценоза. В это время года не обнаружены яйца 

трематод и эймерий, обнаружены  яйца стронгилят, мониезий и нематодир, ЭИ составила 

соответственно 20,0, 33,3 и 6,66%. 
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Таблица 2.  

Зараженность овец паразитами (по видам)    
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о
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%
 

Иссык – Кул. обл. 

Ак-Суйский  

ноябрь 

 

41 
 

10 

 

24,3 

 

1 

 

2,4 

 

23 

 

56,0 

 

23 

 

56,0 

 

2 

 

4,8 

 

0 

 

0 

 

4 

 

9,7 

Жети-Огузский  66 9 13,6 0 0 31 46,9 20 30,3 1 1,5 3 4,5 6 9,09 

Тонский  27 3 11,1 0 0 19 70,3 11 40,7 2 7,4 2 7,4 5 18,5 

Тюпский  33 6 18,1 0 0 20 60,6 5 15,1 2 6,06 1 3,03 4 12,1 

Иссык-Кульский  5 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чуйская обл 

Кеминский  
28 

3 10,7 0 0 21 75,0 1 3,5 1 3,5 5 17,8 3 10,7 

Ысык-Атинский  20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Панфиловский  32 0 0 0 0 31 96,8 1 3,1 1 3,1 0 0 3 9,3 

  252 21 8,3 - - 150 59,5 38 15,0 7 2,7 11 4,3 21 8,3 

Сокулукский  апрель 42 4 9,5 2 4,7 38 90,4 11 25,0 1 2,3 12 28,5 11 26,1 

Жумгальский  апрель 30 10 33,3 1 3,33 24 80,0 15 50,0 1 3,33 0 0 1 3,33 

Нарынская обл 

Ат-Башинский  

октябрь 

 

 

44 0 0 0 0 24 54,5 10 22,7 0 0 0 0 1 22,2 

Кочкорский  45 0 0 0 0 31 68,8 9 20,0 0 0 11 24,4 7 15,5 

Жумгальский  27 0 0 0 0 15 55,5 8 29,6 3 11,1 5 18,5 10 37,0 

Ак-Талинский  15 0 0 0 0 9 60,0 6 40,0 0 0 0 0 0 0 

Нарынский  28 0 0 0 0 20 71,4 10 35,7 0 0 1 3,6 3 10,7 

Итого  483 45 9,31 4 0,8 311 64,3 131 27,1 14 2,9 39 8,0 58 12,0 
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Таблица 3. 

Паразитоценоз среди овец по сезонам года 
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Сокулукский январь 19 0 0 0 0 14 73,6 1 5,2 1 5,26 0 0 1 5,26 5 26,3 

Тонский  март 29 13 44,8 0 0 24 82,7 1 3,4 4 13,7 5 17,2 3 10,3 16 55,1 

Тюпский  май 23 11 47,8 0 0 17 73,9 0 0 4 17,3 0 0 0 0 8 34,7 

Араванский июнь 51 3 5,88 0 0 8 15,6 0 0 12 23,5 1 1,96 1 1,96 0 0 

Ноокатский июль 31 0 0 1 3,22 17 54,8 1 3,2 2 6,45 3 9,67 1 3,2 5 16,1 

Сокулукский сентябрь 15 3 20 5 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,66 
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Заключение 

Многолетними лабораторными исследованиями государственной ветеринарной службой и исследованиями КНИИВ установлено, что на 

территории республики во всех овцеводческих хозяйствах республики широко распространены среди овец следующие смешанные паразитозы 

из 3-х и более видов паразитов: нематодироз, трихоцефалез, мониезиоз, эхинококкоз, трихостронгилез, фасциолез, дикроцелиоз и эймериоз. 

Инвазии регистрируются в течение всего года с колебаниями по сезонам и видовому составу паразитов. Интенсивность инвазии достигает от 

1 до 5000 экземпляров. Заболевание особенно тяжело протекает у молодняка до 2-х лет и причиняет огромный ущерб, вследствие падежа и 

замедленного роста и развития молодого организма. Из этого следует, что противопаразитарные обработки овец необходимо проводить, 

начиная с 4-х  месячного возраста. 

В каждом хозяйстве, независимо от численности животных должен быть составлен график проведения противопаразитарных обработок, 

рекомендуемые препараты и ответственные исполнители обработок овец. Только четкая совместная работа ветслужбы, и владельцев 

животных обеспечит оздоровление животных от смешанных инвазионных болезней. 
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Корутунду 

Кой-эчкилердеги паразитардык инвазиянын козгогучтары жыл бою аралаш кездешээри жана малдын 

өлүмүнө, жаш организмдин өсүп-өнүшүнө ири зыян алып келээри аныкталды. Инвазиянын интенсивдүүлүгү 

1 экземплярдан 5 миңге чейин жетет. Мителердин мындай ассоциациясына каршы алдын алуу иш чаралары 

сунушталды. 

Summary 

It has been established that the causative agents of parasitic invasions of small ruminants occur throughout the year in 

a mixed form and cause enormous damage due to mortality and slow growth and development of a young organism. 

The intensity of invasion reaches from 1 to 5000 specimens. Proposed preventive measures against the association of 

parasites. 
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