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Аннотация 

При паразитарных болезнях отмечены изменения в показателях 

естественной резистентности организма. При кишечных нематодозах 

отмечалось достоверное снижение показателя ФАН на 20,4% и уменьшение 

количества общих иммуноглобулинов на 14,9% по сравнению с незараженными 

животными. У естественно инвазированных лошадей происходило усиление 

кислородзависимого метаболизма нейтрофилов с возрастанием процента 

формазанпозитивных клеток на 73,6% по сравнению с контролем. Полученные 

значения отражают напряженность противопаразитарного иммунитета при 

нематодозных инвазиях у лошадей.  
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Annotation  

In parasitic diseases, changes in the indicators of natural resistance of the body 

were recorded. In intestinal nematodoses, there was a significant decrease in the 

phagocytic activity of neutrophils by 20.4% and a decrease in the number of total 

immunoglobulins by 14.9%, compared with non-infected animals. Naturally-infected 

horses had an increase in oxygen-dependent neutrophil metabolism, with an increase 

in the percentage of formazan-positive cells by 73.6% compared to the control. The 

registered changes are a compensatory reaction of the animal body to nematode 

invasion and reflect the intensity of antiparasitic immunity. 
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Естественная или неспецифическая резистентность определяет 

устойчивость или восприимчивость животных к инвазионным заболеваниям, а 

значит течение и исход заболевания [1, 2, 3, 10]. Противопаразитарному 

иммунитету присущи свои особенности. Они связаны, прежде всего, с 

большими размерами паразитов и их межклеточной локализацией, сложным 

строением гельминтов, цикличностью развития и сменой сред обитания, а 

также многими другими особенностями [3, 6, 9]. Иммунитет при гельминтозах 

характеризуется многообразием проявлений, слабой напряженностью и низкой 

специфичностью. Так, более напряженный иммунитет выявляют при тканевых 

гельминтозах: трихинеллез, филяриидозы. Для кишечных мигрирующих 

гельминтозов (параскаридоз, кишечные стронгилятозы) характерен 

относительно напряженный иммунитет. А при кишечных немигрирующих 

гельминтозах (оксиуроз) иммунитет выражен слабо [2, 7, 9].    

Изучение показателей неспецифической резистентности организма у 

естественно инвазированных и клинически здоровых лошадей позволяет 

объяснить восприимчивость животных к инвазии, оценить компенсаторные 

реакции организма, что в дальнейшем позволит разработать оптимальную и 

эффективную схему дегельминтизации животных.  

Целью исследований явилось изучение показателей естественной 

резистентности организма при смешанных кишечных нематодозах у лошадей.  

Материалы и методы. Гельминтокопрологическое обследование 

конепоголовья в коневодческих хозяйствах частного сектора Кировской 

области проводили в весенне-летний период согласно рекомендациям [7]. 

Кровь для исследований брали из яремной вены. Опытную группу составили 

лошади (n = 5), инвазированные кишечными нематодами. Контрольная группа 

(n = 5) представлена клинически здоровыми лошадьми. Фагоцитарную 

активность нейтрофилов (ФАН), кислородзависимую микробицидность 

нейтрофилов (НСТ-тест), концентрацию общих иммуноглобулинов и 
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сывороточного лизоцима, а также содержание β-лизинов в сыворотке крови 

проводили по общепринятым методикам [5]. 

Результаты исследования. На сегодняшний день поголовье лошадей в 

Кировской области немногочисленно (1200 голов) и имеет тенденцию к 

снижению, а также постепенному перераспределению (с 2017 года) в сторону 

концентрации лошадей в частном секторе в сравнении с 

сельскохозяйственными организациями. Тем не менее по поголовью лошадей 

Кировская область занимает 9 место в ПФО, уступая Башкортостану, 

Татарстану, Оренбургской и Саратовской областям, Удмуртской республике, 

Самарской области, Пермскому краю, Чувашской республике, и опережает по 

численности Нижегородскую, Пензенскую области, Республику Марий Эл, 

Мордовию, Ульяновскую область. Всероссийской сельскохозяйственной 

переписью было выявлено 600 голов племенных лошадей в 

сельскохозяйственных организациях Кировской области. По причине неполных 

данных по животным частного сектора официальная ветеринарная статистика 

не отражает истинного положения по гельминтозам (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Экстенсивность инвазии (ЭИ) лошадей в Кировской области 

за 2020 год, % (по данным областной ветеринарной лаборатории)  

7,6 

30,7 

0,18 

Параскаридоз Стронгилятоз Стронгилоидоз жеребят 



Вестник Вятской ГСХА. 2021. № 1 (7). Биологические науки 

 

Согласно нашим исследованиям у лошадей частного сектора были 

выявлены параскаридоз и кишечные стронгилятозы. ЭИ лошадей 

параскаридозом составила 23,5%, стронгилятозом – 45,6%. Интенсивность 

инвазии (ИИ) параскаридами составила 75,3±15,1 и кишечными стронгилятами 

– 495,4±36,8 экз. яиц в 1 г фекалий.  

Показатели естественной резистентности у клинически здоровых 

лошадей, а также животных с инвазией изучали в течение месяца: в начале 

эксперимента, а также на 7, 14 и 28-е сутки. Достоверные изменения были 

характерны для показателей ФАН, НСТ-теста, общих иммуноглобулинов, 

сывороточного лизоцима и β-лизинов.  

Результаты исследований представлены на рисунках 2-6. 

 

 

Рисунок 2 – Показатели фагоцитарной активности нейтрофилов при кишечных 

нематодозах у лошадей 

 

Фагоцитарная активность нейтрофилов у лошадей опытной группы 

варьировала от 67,0 до 69,1% и была в 1,2 раза ниже, чем у животных 

контрольной группы (от 82,5 до 83,5%) на протяжении всего периода 

исследований. 
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Рисунок 3 – Показатели НСТ-теста при кишечных нематодозах у лошадей 

 

Показатель восстановления нитросинего тетразолия нейтрофилами крови 

оказался наиболее динамично изменяющимся при паразитарной инвазии. У 

лошадей опытной группы значения составили от 42,8 до 45,5%, у контрольной 

группы – от 11,8 до 12,6%, что было в 3,4-3,8 раза ниже в сравнении с опытной 

группой.  

 

 

Рисунок 4 – Показатели общих иммуноглобулинов при кишечных нематодозах 

у лошадей 

 

Количество общих иммуноглобулинов в крови зараженных животных 

находилось в пределах от 34,1 до 36,2 мг%, что ниже показателей контрольной 

группы на 14,9%.  
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Рисунок 5 – Показатели концентрации сывороточного лизоцима при кишечных 

нематодозах у лошадей 

 

Концентрация сывороточного лизоцима была значительно выше у 

лошадей опытной группы в 1,4-1,6 раза в сравнении с контрольной группой и 

колебалась от 2,48 до 2,61 в опытной группе и от 1,62 до 1,73 мкг/мл в 

контрольной группе. 

 

 

Рисунок 6 – Показатели активности сывороточных β-лизинов при кишечных 

нематодозах у лошадей 
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Активность в крови животных опытной группы находилась в пределах от 

24,8 до 25,4%, что выше показателей у незараженных лошадей на 23,2%. 

Выводы: 

1. У лошадей частного сектора были зарегистрированы параскаридоз и 

стронгилятоз. ЭИ лошадей параскаридозом составила 23,5%, стронгилятозом – 

45,6%. Интенсивность инвазии параскаридами составила 75,3±15,1 и 

кишечными стронгилятами – 495,4±36,8 экз. яиц в 1 г фекалий.  

2. При кишечных нематодозах у лошадей снижается неспецифическая 

резистентность организма, которая проявляется снижением показателя ФАН на 

20,4% и концентрации общих иммуноглобулинов на 14,9%, что доказывает 

хроническое течение заболевания. 

3. Увеличение показателя НСТ до 45,5% также доказывает длительно 

протекающую хроническую инвазию и возможное истощение резервных 

возможностей иммунного ответа. 

4. Механизмы естественной резистентности направлены на защиту 

организма от инфекционных и инвазионных болезней. Показатели 

естественной резистентности у незараженных животных находятся в пределах 

физиологических значений. Гельминты способны подавлять защитные реакции 

организма.  
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