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Настоящая статья посвящена комплексному
обследованию паразитоценозов в 5-ти КФХ по
содержанию 1156 птиц, 8-ми пород кур,
минимальное количество в отдельном хозяйстве
составляло –26 голов, максимальное –535. Это
первая работа в которой содержится материал по
гельминтоценозам, как составной части
паразитоценоза отдельных пород птиц (ИИ,
экстенсивность инвазии, ассоциативные
группировки). Остальная часть материала по
клещам, пухопероедам, кровососкам, кокцидиям,
гистомонадам, микробофауне, будет издана в
последующих публикациях

This article is devoted to a comprehensive survey of
parasitocenosis in 5 peasant farms content 1156 birds,
8 species of chickens, the minimum number in a
separate farm was -26 birds, maximum -535. This is
the first publication in which the material on
helminthocenosis is presented as an integral part of
parasitocenosis of individual bird species (intensity of
infestation, extensiveness of infestation, associative
groupings). The rest of the material on mites, puffers,
and bloodsuckers, coccidia, histomonads, microfauna,
will be presented in the next publications
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Введение

В последнее десятилетие на Кубани интенсивно развивается
птицеводство, особенно в КФХ и ЛПХ, в которых содержится много пород
кур,

сохранению

поголовья

которых

препятствуют:

эктопаразиты,

эндопаразиты, вирусы и микробы. Одной из актуальнейших задач и целью
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наших исследований является комплексное изучение паразитоценозов и
их составляющих компонентов.
Из анализа литературы по данной проблеме на Кубани, следует
отметить, что первые сведения по изучению гельминтофауны кур начались
с 50-80 гг., и приведены впервые в работе Е.С. Артюха [2], видовой состав
гельминтов у кур представлен 5 видами: нематод –2, цестод –3.
М. И. Звержановский [10], с 1975 по 1984 гг. в частных хозяйствах
вскрыл 150 кур, разного возраста в 3-х зонах края (предгорной, плавневой
и степной). Он выявил 13 видов: цестод –3, трематод –2, нематод –8 видов.
В

Краснодарском

крае

широко

и

повсеместно

с

высокой

интенсивностью, экстенсивностью инвазии распространены 6 видов
гельминтов: 3 вида цестод Райллиетина эхиноботрида ИИ (82-500), ЭИ
(80%), Скрябиния цестицилус ИИ (60-450), ЭИ (88%), Райллиетина
тетрагона ИИ (80-520), ЭИ (90%), 3 вида нематод Аскаридия галли ИИ (1043), ЭИ (93,3%), Капиллярия обсигната ИИ (2-144), ЭИ (93,3%).
Второй этап исследования разновозрастных кур на птицефермах с
напольным содержанием, породы бройлеры приведен в

работах

Забашта А. П. [6, 7] , в которых у цыплят (50-65 дней) породы бройлеры
выявлялись ассоциации аскаридий + гетеракисы и проводилось лечение
авертином (порошком), нилвермом в 5 группах в различных дозировках
2 дня подряд с кормом.

Во второй работе [7], в хозяйствах (КФХ,

птицефабрика яичного направления, ферма закрытого типа) выявлен
неполный « паразитоценоз » с 4-мя компонентами (А + Г + С + Эймерии).
При напольном содержании в КФХ, зараженность была высокой, так
ЭИ (86,9%) аскаридями, гетеракисами (66,7%) , эймериями (85%). На
птицеферме яичного направления ЭИ аскаридиями - 19,6% , гетеракисами
– 17,6% , эймериями – 66,7% была ниже. На бройлерной птицефабрике
аскаридиями – 16,3% , гетеракисами – 9,7% и эймериями – 62,8%. ЭИ
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аскаридиоза у цыплят возрастала от 8-ми месячного возраста, а
гетеракидозной до 10.
В работе С.Н. Забашта, А.П. Забашта [8] содержится материал для
КФХ, а также птицефабрики, с напольным содержанием в которой авторы
предлагают «схемы противопаразитарных обработок при смешанных
паразитозах кур».
Схемы противопаразитарных обработок разрабатывали с учетом
эпизоотологии паразитов, породности птиц, технологии выращивания.
Птицам 1-й группы в КФХ назначали монлар 20%-й из расчета 550 г./ 1 т.,
корма с первого дня жизни, а цыплятам 2-й группы скармливали
эланкограна 10%-й - 1100 г на тонну корма. На птицефабрике яичного
направления, цыплятам 1-й группы назначали кокцисан 12%-ный из
расчета 500 г/1 т. корма, а птицам 2-й группы давали рекомендованную
дозу эланкограна. На бройлерной птицефабрике цыплята 1-й группы
получали монлар 20%-й в дозе 550г./ 1т. на корма, а молодняку 2-й группы
задавали базовый препарат эланкогран.
Опытные цыплята по трем препаратам показали на 21 день низкую
ИИ эймериями до 7 ооцист в капле пробы. Через 30 и 40 дней все пробы
были свободны от ооцист эймерий. Цыплята, выращиваемые в КФХ,
бройлерной птицефабрике при исследовали через каждые 10 дней (50–90)
были свободны от эймерий, а молодняк, выращиваемый на птицефабрике,
получал кокцисан, при исследовании через 50, 60 и 70 дней имел низкую
зараженность эймериями 6–8%.
Технологический отход по группам за 90 дневный период был в
фермерском хозяйстве 61 и 73 (12,2–14,6%), на птицефабрике яичного
направления – 72 и 65 (14,4–13,0%), на бройлерной птицефабрике 57–62
(11,4–12,4%).
Вторая

схема

антгельминтиков

преимагинальным

курсом,

отработанными дозами при нематодозах альбамела, авертин-порошка, а
http://ej.kubagro.ru/2018/03/pdf/33.pdf
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также фебантела, нилверма птице в возрасте 60 дней, с повторной
обработкой в возрасте 120, 180, 240, 300, 390 и 450 дней. В фермерском
хозяйстве птице 1-й группы давали альбамел, 2-й

пиперазин. На

птицефабрике яичного направления авертин- порошок и нилверм, а на
бройлерной птицефабрике – фебтал и нилверм. Вскрытие показало в этих
хозяйствах

низкую

зараженность,

цыплят

2-месячного

возраста

аскаридиями (11,6%), гетеракисами (5,3%). Результаты исследований через
10-30 дней показали, что цыплята, получавшие оптимальные дозы
альбамела, авертина-порошка, фебтала и нилверма с кормом групповым
методом два дня были свободны от аскаридий и гетеракисов.
Следует отметить, что при содержании птиц различных пород с
разнообразными условиями содержания в КФХ, а также в хозяйствах с
напольным содержанием и свободным выгулом необходимо использовать
комплексный подход
использовать

[1,14]. Кроме этого в рационах необходимо

биологические

активные

добавки

для

повышения

сохранности и продуктивности птицы [3,4,9,13].
Материал и методы. Методом полных гельминтологических вскрытий
исследовано 8 пород птиц (1156 гол.). Из них в КФХ в поселке «Горхутор»
Немченко Г.В. содержится – 535 голов, в поселке « Индустриальный »
Собко В. И - 300 , в поселке « Лазурный » Шуштанов М. И. – 45, в поселке
НСТ « Связист » Татаринова И. В. – 250, в хозяйстве Визиренко В. К. – 26.
Птиц

вскрывали

КубГАУ,

комплексно

используя

в

методы

гельминтологической
паразитологических

лаборатории
[5]

и

гельминтологических [12,16] исследований.
Доставленных из хозяйств птиц исследовали комплексно на кафедре
паразитологии осматривали перьевой покров (крыльев, хвоста, головы), а
также туловища на наличие эктопаразитов собирая мягкой кисточкой
смоченной в 70 об.% спирте. Материал фиксировали в спирте, снабжая
этикетками, подписывая карандашом. Конечности осматривали на наличие
http://ej.kubagro.ru/2018/03/pdf/33.pdf
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кнемидокоптесов, соскабливая поврежденные щитки на ногах, готовили
временные препараты, исследуя в поле зрения микроскопа на наличие
клещей. Осматривали помещения, в которых содержится птица, особое
внимание обращали на трещины, которые обследовали на наличие
аргасовых клещей, а также подстилку и самих птиц на наличие
дерманиссусов. Клещей собирали и фиксировали в 70º спирте.
Для сбора гельминтов трупы птиц вскрывали по вышеупомянутым
методам [5,12,16]. Для сбора гельминтов, нами наработана техника
вскрытия птиц и изготовлен инструмент для выборки мелких видов
гельминтов, которая не описана в вышеприведенных руководствах [11].
Результаты

Фауна гельминтов домашних кур представлена 2 типами: плоские
(Plathelminthes, Класс Cestoda); Круглые черви (Nemathelminthes, Класс
Nematoda).
Рассмотрим структуру эараженности гельминтами кур по отдельным
породам.

Структура

сообщества

гельминтов

кур

породы

брама

представлена 8-ю видами: цестод – 3 вида (Raillietina penetrans, Raillietina
echinobothrida, Raillietina tetragona), нематод – 5 видов (Acuaria hamulosa,
Dispharinx nasuta, Syngamus trachea, Ascaridia galli, Heterakis gallinaru)
(Табл. 1). Из 31 особей породы брама 3-мя видами цестод минимальная
зараженность была у цестоды Raillietina penetrans 1(3,22%), с ИИ – 2 экз.
и максимальной у цестоды Raillietina tetragona 3 (9,68%) с ИИ min – 1 экз,
ИИ max – 15 экз, ИИ ср. – 7,3 экз. Из 5-ти видов нематод минимальная
зараженность отмечалась нематодой

Acuaria hamulosa была 1 (3,22%)

с ИИ – 4 экз. Максимальная зараженность выявлена нематодой Heterakis
gallinarum,которая была 6(19,35%) с ИИ min – 1экз., ИИ max – 23 экз.,
ИИ ср.- 8,2 экз.
http://ej.kubagro.ru/2018/03/pdf/33.pdf
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Структура сообщества гельминтов кур породы птиц орпингтон
представлена 8-ю видами: цестод – 3 вида (Raillietina penetrans,
Raillietinaechinobothrida, Raillietina tetragona), нематод – 5 видов (Acuaria
hamulosa, Dispharinx nasuta, Syngamus trachea, Ascaridia galli, Heterakis
gallinarum) (Табл. 2). Из 24 особей породы птиц орпингтон 3-мя видами
цестод минимальная зараженность была цестодой Raillietina penetrans

Таблица 1 – Видовой состав гельминтов классов Cestoda и Nematoda
породы птиц брама и количественные показатели инвазированности в
2017 г. (n= 31 экз).
№
n/n

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вид паразита

Инвазировано
Кол- во
ЭИ, (%)
особей

Класс Cestoda
Raillietina penetrans
Raillietina echinobothrida
Raillietina tetragona
Класс Nematoda
Acuaria hamulosa
Dispharinx nasuta
Syngamus trachea
Ascaridia galli
Heterakis gallinarum

ИИmin,
ИИmax,
ИИср, экз.

1
2
3

3,22
6,45
9,68

2
1─6 (3,5)
1─ 15 (7,3)

1
2
2
4
6

3,22
6,45
6,45
12,90
19,35

4
5─7 (6)
3─4 (3,5)
2 ─ 5 (3,25)
1 ─ 23 (8,2)

1(4,17%), с ИИ – 5 экз. и максимальной у цестоды Raillietina tetragona 3
(12,5%) с ИИ min – 1 экз., ИИ max – 40 экз., ИИ ср – 15,67 экз. Из 5-ти
видов нематод минимальная зараженность отмечалась нематодой Acuaria
hamulosa была 1 (4,17%) с ИИ

–2экз. Максимальная зараженность

выявлена нематодой Heterakis gallinarum,которая была 4(16,67%) с ИИ min
– 3экз. ИИ max – 148 экз., ИИ ср.- 41,5 экз.

http://ej.kubagro.ru/2018/03/pdf/33.pdf
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Таблица 2 . Видовой состав гельминтов классов Cestoda и Nematoda
породы птиц орпингтон и количественные показатели инвазированности в
2017 г. (n=24 экз).
№
n/n

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Инвазировано
Вид паразита

Кол- во особей

ЭИ, (%)

ИИmin,
ИИmax,
ИИср, экз.

1
2
3

4,17
8,33
12,5

5
4─6 (5)
1─40 (15,67)

1
1
2
3
4

4,17
4,17
8,33
12,5
16,67

2
9
4─6 (5)
4 ─ 19 (9,6)
3 ─ 148 (41,5)

Класс Cestoda
Raillietina penetrans
Raillietina echinobothrida
Raillietina tetragona
Класс Nematoda
Acuaria hamulosa
Dispharinx nasuta
Syngamus trachea
Ascaridia galli
Heterakis gallinarum

Структура сообщества гельминтов кур породы птиц кохинхин
представлена 8-ю видами: цестод – 3 вида (Raillietina penetrans, Raillietina
echinobothrida, Raillietina tetragona), нематод – 5 видов (Acuaria
hamulosa,Dispharinx nasuta, Syngamus trachea, Ascaridia galli, Heterakis
gallinarum) (Табл. 3). Из 21 особей породы птиц кохинхин 3-мя видами
цестод минимальная зараженость была цестодой

Raillietina tetragona

1(4,76%), с ИИ – 20 экз. и максимальной у цестоды Raillietina penetrans 3
(14,28%) с ИИ min – 7 экз., ИИ max – 9 экз., ИИ ср. – 8,33 экз. Из 5-ти
видов

нематод

минимальная

зараженность

отмечалась

нематодой

Dispharnx nasuta была 1 (4,76%) с ИИ – 8 экз. Максимальная зараженность
выявлена нематодой Heterakis gallinarum, которая была 7(33,33%) с
ИИ min – 3экз., ИИ max – 97 экз., ИИ ср - 32,28 экз.

http://ej.kubagro.ru/2018/03/pdf/33.pdf
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Таблица 3. Видовой состав гельминтов классов Cestoda и Nematoda породы
птиц кохинхин и количественные показатели инвазированности в 2017 г.
(n=21 экз.)
№
n/n

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Инвазировано
Вид паразита

Иmin,
ИИmax,
ИИср, экз.

Кол- во особей

ЭИ,
(%)

1
2
3

4,76
9,52
14,28

20
3─4 (3,5)
7─9 (8,33)

1
1
2
5
7

4,76
4,76
9,52
23,81
33,33

8
5
3─6 (4,5)
2 ─ 6 (3,4)
3 ─ 97 (32,28)

Класс Cestoda
Raillietina tetragona
Raillietina echinobothrida
Raillietina penetrans
Класс Nematoda
Dispharinx nasuta
Syngamus trachea
Acuaria hamulosa
Ascaridia galli
Heterakis gallinarum

Структура сообщества гельминтов кур породы птиц шелковая
китайская представлен 5-ю видами: цестод – 1 вид (Raillietina penetrans),
нематод – 4 вида (Dispharinx nasuta, Capillaria bursata, Ascaridia galli,
Из 21 особей породы птиц шелковая

Heterakis gallinarum) (Табл. 4).

китайская инвазирована 1-м видом цестод Raillietina penetrans. которая
была 2(9,09%), с ИИ min – 4 экз., ИИ max – 8 экз., ИИ ср. – 6 экз. Из 4-х
видов нематод минимальная зараженность выявлена нематодой Dispharinx
nasuta 1 (4.54%) с ИИ – 3 экз. а максимальная у Heterakis gallinarum
3(13,63%) . с ИИ min – 7 экз., ИИ max – 11 экз., ИИ ср - 8,33экз.
Таблица 4 . Видовой состав гельминтов классов Cestoda и Nematoda
породы птиц шелковая китайская

и количественные показатели

инвазированности в 2017 г (n= 22 экз).
№
n/n

Инвазировано
Вид паразита
Кол- во особей

1.
2.
3.
4.
5.

Класс Cestoda
Raillietina penetrans
Класс Nematoda
Dispharinx nasuta
Capillaria bursata
Ascaridia galli
Heterakis gallinarum

http://ej.kubagro.ru/2018/03/pdf/33.pdf

ЭИ,
(%)

ИИ min,
ИИ max,
ИИср, экз.

2

9,09

4─8 (6)

1
1
2
3

4,54
4,54
9,09
13,63

3
60
4 ─ 7 (5,5)
7 ─ 11 (8,33)
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Структура сообщества гельминтов кур породы маран состояла из 5
видов: цестоды – 3 вида (Skrjabinia cesticillus, Raillietina tetragona,
Raillietina echinobothrida); нематоды – 2 вида (Ascaridia galli, Heterakis
gallinarum). Из 6 особей породы птиц маран 3-мя видами цестод отмечена
минимальная зараженность Skrjabinia cesticillus 1(16,66%), а ИИ – 2 экз.
Максимальная зараженность выявлена у цестоды Raillietina echinobothrida
2 (33,33%), с ИИ min – 1 экз., ИИ max – 10 экз., ИИ ср – 5,5 экз. Из 2-х
видов нематод зараженность Ascaridia galli 1(16,66%), с ИИ – 1 экз, а
Heterakis gallinarum 1(16,66%), с ИИ – 25 экз.
Структура сообщества гельминтов кур породы менхельнская
состояла из 3 видов нематод (Ascaridia galli, Heterakis gallinarum,
Capillaria bursata). Из 3 особей кур этой породы минимальная
зараженность нематодой Ascaridia galli 1(33,33%), с ИИ – 11 экз.
Максимальная зараженность выявлена

нематодой Heterakis gallinarum,

которая была 2 (66,67%), с ИИ min – 11 экз, ИИ max – 120 экз, ИИ ср –
65,5 экз.
Структура сообщества гельминтов кур породы птиц легбар
представлена 4-мя видами: цестод – 2 вида (Raillietina penetrans, Raillietina
tetragona), нематод – 2 вида (Ascaridia galli, Capillaria bursata). Из 5 особей
кур этой породы 2-мя видами цестод отмечена минимальная зараженность
Raillietina penetrans 1(20%), а ИИ – 1 экз. Максимальная зараженность
выявлена Raillietina tetragona 2 (40%), с ИИ min – 1 экз, ИИ max – 2 экз,
ИИ ср – 1,5 экз.

Из 2-х видов нематод зараженность

Ascaridia galli

1(20%), с ИИ – 81 экз, а Capillaria bursata 1(20%), с ИИ – 40 экз.
Структура сообщества гельминтов кур породы фавероль состояла из
2-х видов нематод (Ascaridia galli, Heterakis gallinarum). Из 2-х особей кур
этой породы они были заражены Ascaridia galli 2 (100%), с ИИ min – 8
экз, ИИ max – 9 экз, а ИИ ср – 8,5 экз, зараженность нематодой Heterakis

http://ej.kubagro.ru/2018/03/pdf/33.pdf
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gallinarum, которая была 2 (100%), с ИИ min – 20 экз, ИИ max – 38 экз, ИИ
ср – 29 экз.
Заключение

Фауна гельминтов домашних кур представлена 2 типами: плоские
(Plathelminthes, Класс Cestoda); Круглые черви (Nemathelminthes, Класс
Nematoda).
Из анализа всех структур сообществ гельминтов 8 пород кур следует,
что она состоит из 10 видов: цестоды- 4 вида (Skrjabinia cesticillus,
Raillietina echinobothrida, Raillietina

penetrans, Raillietina tetragona),

нематоды – 6 видов (Acuaria hamulosa, Capillaria bursata, Dispharinx
nasuta, Syngamus trachea, Ascaridia galli, Heterakis gallinarum).
Из 114 особей кур 4-мя видами цестод отмечена минимальная
зараженность Skrjabinia cesticillus 1(0,88 %) , с ИИ min – 2 экз. Причем у
остальных видов (Raillietina

echinobothrida, Raillietina

penetrans)

повышалась и у цестоды Raillietina tetragona была 10(8,77 %) с ИИ min1экз., ИИ max – 40 экз., ИИ ср. – 9,9 экз.
Из 6-ти видов нематод минимальная зараженность отмечалась у
нематод Acuaria hamulosa, которая была 4 (3,51%) с ИИ min – 2 экз., ИИ
max – 6 экз., ИИ ср.- 3,75 экз, Capillaria bursata – 4 (3,51%) с ИИ min –
25экз., ИИ max – 60 экз., ИИ ср. - 41экз. у Dispharinx nasuta ЭИ (4,38%)
повышалась, как и у Syngamus trachea (4,38%) и у Ascaridia galli была ЭИ
(16,67%).

Максимальная зараженность выявлена нематодой Heterakis

gallinarum, которая была 25(21,93%) с ИИ min – 1экз., ИИ max – 148 экз.,
ИИ ср. – 27,2 экз.
При вскрытии 8-ми пород кур из 5-ти хозяйств окрестностей г.
Краснодара

выявлен

гельминтоценоз,

который

представлен

19

ассоциативными группировками цестод и нематод: из них 8 –
разновидностей 2–х видовые группировки (Heterakis gallinarum + Ascaridia
http://ej.kubagro.ru/2018/03/pdf/33.pdf
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galli, Ascaridia galli + Dispharinx nasuta, Heterakis gallinarum + Capillaria
bursata, Raillietina tetragona +

Raillietina echinobothrida,

Heterakis

gallinarum + Raillietina tetragona, Heterakis gallinarum + Raillietina
penetrans, Heterakis gallinarum + Raillietina echinobothrida, Capillaria
bursata + Raillietina tetragona), 9 - разновидностей 3-х видовые
группировки (Heterakis gallinarum + Ascaridia galli + Capillaria bursata,
Ascaridia galli + Raillietina penetrans + Raillietina tetragona, Heterakis
gallinarum + Ascaridia galli + Raillietina penetrans, Heterakis gallinarum +
Ascaridia galli + Raillietina echinobothrida, Ascaridia galli + Dispharinx
nasuta + Syngamus trachea, Dispharinx nasuta + Syngamus trachea + Acuaria
hamulosa, Heterakis gallinarum + Syngamus trachea + Acuaria hamulosa,
Heterakis gallinarum + Dispharinx nasuta + Acuaria hamulosa, Dispharinx
nasuta + Syngamus trachea + Raillietina echinobothrida), 2 - разновидности
4–х видовые группировки (Heterakis gallinarum + Ascaridia galli +
Raillietina echinobothrida + Skrjabinia cesticillus, Heterakis gallinarum +
Ascaridia galli + Raillietina echinobothrida + Raillietina tetragona ).
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