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Аннотация  

Паразитарные заболевания лошадей регистрируются постоянно, 

проявляясь в виде исхудания, колик, бессимптомного течения, иногда могут 

заканчиваться внезапной гибелью животных. Большая часть лошадей в РФ 

сосредоточена в частном секторе (46,68%), аналогичная картина наблюдается и 

в Кировской области (53,65%). Официальная ветеринарная статистика не 

отражает истинной картины по гельминтозам лошадей: в лаборатории 

выявляются только кишечные нематодозы и не проводится диагностика таких 

заболеваний, например, как онхоцеркоз. Применение антигельминтиков в 

частном секторе без предварительной копроскопии и по принципу «удобной 

цены» способно усилить патологическое воздействие на организм лошади и 

нанести вред здоровью животного.  
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Annotation  

Parasitic diseases of horses are constantly recorded nowadays, they manifest 

themselves in the form of emaciation, colic, asymptomatic course, sometimes they 

can result in animals` sudden death. Most of the horses in the Russian Federation are 

kept in the private sector (46.68%), the similar picture is also observed in Kirov 

region (53.65%). Official veterinary statistics do not reflect the true picture of horse 

helminthiasis: the laboratory only detects intestinal nematodes and does not diagnose 

diseases such as onchocerciasis. The use of anthelmintics in the private sector without 
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preliminary coproscopy and according to the principle of «convenient price» can 

increase the pathological effect on a horse's body and harm an animal's health. 

Keywords: horses, helminthiases, Kirov region. 

 

Введение. Разведение лошадей в дореволюционной и постреволюционной 

России было важнейшим направлением отечественного животноводства. В 

недалёком прошлом были развиты все отрасли коневодства, в том числе 

спортивное и товарное. В 1916 году Россия занимала первое место по 

количеству лошадей. В СССР поголовье лошадей постепенно увеличилось и к 

1929 году достигло 34,6 млн голов. Однако с увеличением уровня технического 

прогресса снизилась потребность в лошадях как в рабочей силе и транспортном 

средстве. По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи, 

проводимой каждые 5 лет, на 1.07.2016 поголовье лошадей в РФ составляло 

1 351 500 голов, причём 67% приходилось на взрослое поголовье, 33% было 

представлено молодняком; 45,1% взрослого поголовья составляли кобылы, а 

16,5% – рабочие лошади. Особенностью отрасли коневодства в РФ является 

сосредоточение лошадей в хозяйствах населения (46,68%), в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и ИП (28,38%), в сельскохозяйственных организациях 

(24,94%). На конец 2020 года поголовье лошадей в хозяйствах всех категорий 

РФ несколько уменьшилось и составляло 1 283 000 голов. Причём в 

крестьянских и фермерских хозяйствах, а также у ИП количество лошадей 

составило уже 29,03% (http://www.gks.ru).  

В Приволжском федеральном округе (ПФО) сосредоточено 16,2% 

поголовья лошадей. Кировская область, входящая в состав ПФО, по поголовью 

имеет 0,16% от общего поголовья лошадей в РФ. Высокая стоимость лошадей, 

особенно племенных, приводит к тому, что в случае заболевания или падежа 

наносится большой экономический ущерб хозяевам. Вопросы профилактики, а 

также своевременной диагностики паразитарных инвазий лошадей выходят на 

первый план. Часто именно паразитарные инвазии стоят на первом месте при 

анализе заболеваемости лошадей. Ряд учёных на протяжении многих лет 
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указывают на высокий процент заболеваемости (90-100%) и смертности на 

фоне развития гельминтозов [1, 4, 7, 11]. Опасность паразитарных заболеваний 

в том, что течение их бессимптомное или со сглаженным клиническим 

проявлением вследствие затяжной хронической формы. Гельминты и продукты 

их жизнедеятельности способны оказывать разнообразное патологическое 

воздействие на организм хозяина, являясь чужеродными для него, выделяют в 

кровь продукты своей жизнедеятельности. Все перечисленные факторы 

приводят к нарушению метаболизма с преобладанием катаболических 

процессов, а сама по себе дегельминтизация является стрессорным фактором 

для организма лошади. При выборе антигельминтных препаратов важно 

использовать препараты, содержащие кроме действующего начала 

биологически активные вещества. К таким препаратам относятся 

антигельминтики с иммуномодуляторами и антиоксидантами [2, 3, 4].  

Целью наших исследований явился анализ гельминтофауны лошадей в 

Кировской области.  

Материалы и методы. Проводили анализ статистики, отраженной в 

трудах сельхозинститута, архивных данных управления ветеринарии 

Кировской области, информации, предоставленной Кировской областной 

ветеринарной лабораторией за 2019-20 гг., а также проводили собственные 

исследования в период с 2008 по 2020 гг. на лошадях рысистых, верховых 

пород, а также поместных породах лошадей разных коневодческих хозяйств. 

Возраст животных составлял от 1 до 16 лет. Зараженность лошадей 

гельминтами изучали, используя Рекомендации по диагностике гельминтозов 

сельскохозяйственных животных (1981 г.). 

Результаты исследований. Первые работы по гельминтофауне лошадей 

Кировской области были проведены В. С. Ершовым в 1932-1945 гг. [5, 6, 10]. 

Поголовье лошадей по архивным данным управления ветеринарии Кировской 

области в 1939 году составляло 291 499 голов, однако уже к 1941 году 
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увеличилось до 312 900 голов, при этом к концу войны снизилось до 173 600 

голов.  

У лошадей был обнаружен 31 вид гельминтов, из числа которых 29 видов 

нематод и 2 вида цестод. Среди гельминтозов были зарегистрированы 

онхоцеркоз, вызываемый О. cervicalis (1929) и O. reticulate. Зараженность 

онхоцерками рабочих лошадей в 1943 году составила 48,6%. Имеются 

сообщения о широком распространении оксиуроза в коневодческих хозяйствах 

Кировской области в данный период. Аноплоцефалидоз, вызываемый А. 

perfoliata и A. magna, был установлен в 1929 году. Кировская область 

относилась к зоне энзоотического альфортиоза брюшины, который был 

обнаружен в 18 районах Кировской области. В Кировской области были 

выявлены Gastrophilus sp., взрослые стронгилиды: Strongylus equinus, Alfortia 

edentatus, Delafondia vulgaris, различные виды трихонематин и Triodontophorus 

brevicauda. Кроме того, в фекалиях лошадей были обнаружены единичные 

экземпляры Drascheia megastoma. Филяриидозы, вызываемые Setaria equine и 

Parafilaria multipapillosa, были зарегистрированы в 1938 году. Экстенсивность 

инвазии (ЭИ) по стронгилоидозу жеребят доходила до 65%, параскаридоз был 

зарегистрирован у 65% лошадей, а узелковый трихонематоз (Trichonematosis 

equi) поражал лошадей на 100% [5, 6, 10]. 

Последующие работы появились лишь в 2002 году и касались только 

изучения основных нематодозов лошадей. Гельминтологическая ситуация в 

специализированных коневодческих предприятиях выглядела следующим 

образом: параскаридоз регистрировался в 12,3%, стронгилятоз – в 38,7%, 

оксиуроз – в 7,33% случаях. При обследовании животных подсобных хозяйств 

параскаридозом было поражено 16,3%, стронгилятозом – 40,2%, оксиурозом – 

9% [8].  

На сегодняшний день поголовье лошадей в Кировской области  

немногочисленно, происходит постепенное снижение количества лошадей, а 

также, начиная с 2017 года, перераспределение лошадей в частном секторе 
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относительно сельскохозяйственных организаций (рисунок 1). Это связано, 

прежде всего с тем, что мясное табунное коневодство как отрасль сельского 

хозяйства не относится к перспективным направлениям животноводства и 

перестает быть востребованными для населения страны. Однако на 

сегодняшний день лошадей используют для конного спорта, поддержания 

породы, использования в фермерских хозяйствах, конного туризма, конной 

охоты и иппотерапии.  

 

 

Рисунок 1 – Поголовье лошадей в сельскохозяйственных организациях  

и частном секторе Кировской области (по данным управления 

ветеринарии Кировской области) в период 2015-2020 гг. 

 

Всероссийской сельскохозяйственной переписью было выявлено 600 

голов племенных лошадей в сельскохозяйственных организациях Кировской 

области. Исконно местной породой является вятская порода лошадей. 

Племенной репродуктор вятских лошадей ОАО «Агрофирмы «Гордино» 

Афанасьевского района Кировской области обладает наибольшим по 

численности поголовьем данной породы – 90 голов. 
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Официальная ветеринарная статистика (Кировская областная 

ветеринарная лаборатория) за 2020 год отражает, что ЭИ лошадей 

параскаридозом находилась на уровне 7,6%, кишечным стронгилятозом – 

30,7%, стронгилоидозом жеребят – 0,18%. По нашим данным (2008-2020 гг.), 

доминирующими заболеваниями у лошадей являются желудочно-кишечные 

стронгилятозы с ЭИ от 61,2 до 80% в сельскохозяйственных организациях и ИИ 

476,0±80,07 - 240,67±25,3 экз. яиц в 1 г фекалий. ЭИ лошадей в частном секторе 

была зарегистрирована на уровне 30,8%. 

Второе место среди гельминтозов занимает параскаридоз с ЭИ в 

сельскохозяйственных организациях от 16,3 до 61,3% и ИИ от 43,3±12,65 до 

21,70±14,17 экз. яиц в 1 г фекалий. В частном секторе лошади инвазированы 

параскарисами на 19,2%.  

Оксиуроз зарегистрирован в сельскохозяйственных организациях с ЭИ от 

6,1 до 52,9%. У лошадей частного сектора зараженность O. equi составляла 

7,7%.  

Аноплоцефалидоз, вызванный A. perfoliata, установлен только в двух 

подсобных хозяйствах при животноводческих комплексах с ЭИ 11,7%. 

Выводы. Поголовье лошадей в РФ и Кировской области сокращается, что 

связано с естественными причинами модернизации производства. Так, в период 

с 1940-х гг. до 2019 года поголовье снизилось в 262 раза.  

Разнообразие гельминтофауны лошадей Кировской области резко 

сократилось: с 31 вида гельминтов в 1940-х гг. до регистрации только основных 

кишечных нематодозов, что не отражает истинной ситуации по паразитофауне. 
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