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Аннотация 

Иcследования показали, что в некоторых хозяйствах Дарвазского 
района крупный рогатый скот был поражен эхинококкозом в 19,7% случаев 
(из числа осмотренных туш). В отдельных хозяйствах Ванчского района 
ГБАО экстенсивность инвазии мелкого рогатого скота ценурусами (из числа 
обследованных животных) составила 6,4%, а цистицерком тенуикольным – 

13,3%. 
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Studies have shown that in some farms of the Darvaz district, cattle were 

affected by echinococcosis in 19.7% of cases (from the number of examined 

corpses). In some farms of the Vanch district of Gorny Badakhshan Autonomous 

Region, the intensity of invasion of small cattle by cenuruses (from among the 

examined animals) was 6.4%, and  the intensity of invasion by cysticercus tenuicol 

was 13.3% 

 

Keywords: cattle, echinococcosis, helminthiasis, infestation, veterinary and 

sanitary examination. 

 

В последние годы на экономику животноводческих хозяйств 

Республики Таджикистан стали весьма отрицательно влиять такие болезни 

овец, как ценуроз, эхинококкоз, фасциолёз, финноз и др., вызывающие падеж 

или вынужденный убой животных [2]. 

Возбудители гельминтозов характеризуются сложным строением, 

своеобразной биологией и экологией, обеспечивающие им 

приспособленность к условиям внешней среды и к паразитированию в 

организме, большого числа видов позвоночных и беспозвоночных животных. 

Следствием глубоких изменений, происходящих в организме при 

паразитировании гельминтов, являются задержка роста и развития животных, 

снижение их плодовитости, уменьшение мясной, молочной продуктивности 

и падеж. Среди инвазий у крупного рогатого скота, как правило, отмечают 

смешанные (ассоциативные) паразитарные заболевания, вызванные 

одновременно нематодами, трематодами, клещами и насекомыми. Среди 

всех паразитарных болезней у крупного рогатого скота смешанные инвазии 

составляют более 46%, в то время как моноинвазии - от 3 до 21%. 

В природе встречаются как растительные, так и животные организмы, 

ведущие паразитарный образ жизни; первые носят название фитопаразитов, 

вторые – зоопаразитов. Как те, так и другие могут поселяться на различных 

животных или растениях, вызывая паразитарные болезни [6]. 

Эхинококкоз и ценуроз среди овец имеет широкое распространение. К 

сожалению, в отчетах ветеринарных работников хозяйств эти заболевания не 
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отражаются, серьезные профилактические мероприятия относительно 

предохранения внешней среды от загрязнения не проводятся. По этой 

причине в настоящее время эти заболевания представляют большую угрозу и 

имеют тенденцию к дальнейшему распространению. 

Экономический ущерб от гельминтозов определить не легко, если 

учесть, что заболевание, как правило, протекает хронически и трудно 

разграничить убытки, вызываемые им от других причин, особенно от 

недостаточного кормления. Другими словами, успех полной ликвидации или 

резкого снижения гельминтозных инвазий животных и человека может быть 

достигнут умелым, планомерным применением, по выражению 

К.И. Скрябина, «комплексной оздоровительной триады: лечения, 

профилактики и девастации». 

Диагностика гельминтозов отличается сложностью решения, что 

зависит, во-первых, от отсутствия патогенетических признаков в 

клиническом проявлении большинства болезней, во-вторых, от разнообразия 

многочисленных возбудителей, их локализации, морфологических и 

биологических особенностей, путей выделения зародышей и эпизоотологии, 

в-третьих, от течения болезни. 

Ранняя диагностика болезни, вызываемой неполовозрелыми 

гельминтами, затруднительна. Эти паразиты, при значительном количестве в 

организме, обуславливают острое течение болезни. Патологические 

процессы, связанные с проникновением и миграцией паразитов, прямыми 

способами диагностики не улавливаются [1, 3, 4, 5]. 

В задачу ветеринарных специалистов мясо-молочной и пищевой 

контрольной станции входит санитарная оценка мяса, мясопродуктов, рыбы, 

молока, молочных и других пищевых продуктов. 

В получении доброкачественных продуктов животного происхождения 

большое значение имеет правильно организованный, основанный на 



Вестник Вятской ГСХА. 2020. № 2 (4). Сельскохозяйственные науки 

 

современном уровне достижений науки и передового опыта ветеринарно-

санитарный контроль. 

Материалы и методы исследования. Ветеринарно-санитарные 

исследования проводились на рынках «Мясной бульвар», «Сафариён», 

«Саховат» г. Душанбе и на рынках Турсунзадевского и Ванчского районов. 

Диагноз на гельминтозные заболевания ставили комплексным методом, 

с учетом эпизоотологических данных, клинической картины, результатов 

копрологических исследований и патологоанатомического вскрытия. 

Для диагностики цистицеркоза у крупного рогатого скота осматривали 

слизистые губ, носовые отверстия, подрезали уздечку языка и язык извлекали 

из ротовой полости. Тыльной стороной ножа с поверхности языка очищали 

слизь и остатки кормовых масс, осматривали слизистую языка и его 

прощупывали. Одновременно осматривали слизистые десен и ротовой 

полости, а также кости черепа, нижнюю и верхнюю челюсти. Делали разрезы 

вдоль ветвей нижней челюсти, вскрывая правый и левый подчелюстные 

лимфатические узлы. Разрезали наружные жевательные мышцы и 

одновременно вскрывали околоушные лимфатические узлы. 

Для исследования наружных жевательных мышц на финноз делали по 

два параллельных разреза с наружной стороны и по одному разрезу с 

внутренней. Затем рассекали небную занавеску, производили осмотр и в 

необходимых случаях разрезы тканей с правой и с левой сторон у корня 

языка, осматривали миндалины, надгортанник и гортань. При этом обнажали 

заглоточные медиальные лимфатические узлы. В последнюю очередь 

исследовали заглоточные латеральные лимфатические узлы или их части, 

если они остались на голове. В таком же порядке осматривали голову 

мелкого рогатого скота. 

Ветеринарно-санитарные исследования туш и внутренних органов 

крупного и мелкого рогатого ската на рынках «Сафариён», «Саховат» и на 

рынках районов республиканского подчинения показали, что часто 
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встречаются такие гельминтозные заболевания, как эхинококкоз, фасциолёз, 

диктиокаулёз и др. Вопрос хранения внутренних органов от убитых овец до 

прибытия ветеринарного специалиста в местах нахождения овцепоголовья также 

далеко не решен. Поэтому в результате отсутствия достаточного контроля 

зачастую внутренние органы попадают в пищу собакам, которые тем самым 

очень долгое время становятся источниками загрязнения внешней среды 

онкосферами (травостой, водоисточники), что представляет исключительно 

большую опасность заражения овец эхинококкозом. 

Основными источниками заболеваний для овец являются чабанские 

собаки, инвазированные половозрелой стадией паразитов и выделяющие с 

фекалиями зрелые членики. Собаки же заражаются при поедании пораженных 

эхинококками паренхиматозных органов павших и убитых животных. 

Результаты исследования. После проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы 125 образцов проб внутренних органов и туш говядины (876 кг) и 87 

образцов проб внутренних органов и туш баранины (296 кг) на рынках «Мясной 

бульвар», «Сафариён», «Саховат» г. Душанбе и на рынках Турсунзадевского и 

Ванчского районов было обнаружено 47 случаев болезни фасциолёза и 23 случая 

эхинокококкоза во внутренних органах. Это количество туш под контролем 

ветеринарных специалистов было уничтожено. 

Анализ материалов показал, что в некоторых хозяйствах Дарвазского 

района крупный рогатый скот был поражен эхинококкозом в 19,7% случаев (из 

числа осмотренных туш). В отдельных хозяйствах Ванчского района ГБАО 

экстенсивность инвазии мелкого рогатого скота ценурусами (из числа 

обследованных животных) составила 6,4%, а цистицерком тенуикольным - 

13,3%. 

Заражение животных гельминтами происходит в основном на пастбище. 

Поэтому меры профилактики во время пастбищного содержания животных 

имеют особое значение. Обязательным условием предохранения пастбищных 

участков и водоисточников от загрязнения инвазионным началом является 
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изолированное содержание овец на отдельном участке пастбищ в период 

дегельминтизации, а также в течение первых 4-5 дней после нее. 


