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ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
В условиях Алтайского края установлено широкое распространение парафиляриоза у крупного рогатого скота, вызванного возбудителем
P.bovicola. Экстенсивность инвазии составляет в
среднем
9,17%
при
интенсивности
4,4+0,4 экз/гол. Экстенсивность парафиляриозной инвазии в разные сезоны года по данным клинических исследований значительно отличалась
(Р< 0,05). Наиболее объективными являются результаты послеубойной экспертизы. Значительную
разницу в экстенсивности инвазии в разные периоды года по результатам клинических обследований объясняется не только повышением интенсивности инвазии, но и особенностями биологии паразита, который вызывает сезонную патологию с
кровоточащими поражениями кожи. По результатам гельминтологических вскрытий во все сезоны
в организме выпасаемого крупного рогатого скота паразитируют парафилярии, количество которых в течение года также изменяется с пиком в
весенне-летний период, что обусловлено развитием парафилярий новой генерации. В связи с этим
рекомендуем проводить диагностику парафиляриоза крупного рогатого скота в период максимального проявления клинических признаков, т.е.
в мае-июне. Молодняк крупного рогатого скота в
условиях Алтайского края начинает заражаться
парафиляриями в мае-июне, так как известно, что
срок преимагинального развития P. bovicola в организме крупного рогатого скота равен 9-10 месяцам.

Keywords: cattle, animals, invasion, intermediate
hosts, effects in body, invasion intensity, invasion
extensity, seasonal and age-related dynamics, helminthological studies, dermo-larvoscopia, Parafilaria, helminthiasis.
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Введение
К числу распространенных и малоизученных гельминтозов крупного рогатого
скота относится парафиляриоз.
Возбудитель парафиляриоза — Parafilaria
bovicola, впервые описанный на Филиппинах
в 1934 г. M.A. Tubangui [1], паразитирует в
коже и подкожной клетчатке и вызывает
образование подкожных узелков, в последующем бугорков, геморрагий и эозинофильных инфильтратов (Soulsby E.J., Осипов А.Н.) [2, 3]. Повреждения, вызванные
парафиляриями, отрицательно влияют на
качество и убойный выход мяса, особенно,
молодняка крупного рогатого скота, снижается качество шкур. Так, по данным
H. Lundquist, у зараженного парафиляриями крупного рогатого скота при убое срезается и утилизируется в среднем 6 кг мяса
с пораженных участков туши [4]. По дан-

ным А.Н. Осипова, парафиляриоз характеризуется появлением весной и летом на
коже крупного рогатого скота бугорков и
кровотечений [5].
Цель исследований — изучить особенности распространения парафиляриоза крупного рогатого скота в условиях Алтайского
края.
Материалы и методы
Зональное распространение филяриатозов, сезонную и возрастную динамики инвазированности крупного рогатого скота,
сроки заражения телят при парафиляриозе
изучали на основании дермолярвоскопии
методом И.А. Архипова и гельминтологических
вскрытий
выйных
и
гастролиенальных связок 737 голов крупного рогатого скота [6].
Обнаруженных филярий после убоя
крупного рогатого скота на убойных пло-

In the Altai Region, wide distribution of bovine
parafilariosis caused by P. bovicola has been found.
The invasion extensity makes 9.17% on the average;
the invasion intensity makes 4.4 ± 0.4 indv. per cattle head. According to clinical studies, the extensity
of Parafilaria invasion in different year seasons varied
greatly (P < 0.05). Postmortem examination results
proved to be the most objective ones. Significant
difference in the invasion extensity in different year
seasons found by clinical examinations is determined
not only by increased invasion intensity, but also by
the parasite biology which causes seasonal pathology with bleeding skin lesions. Helminthological postmortem examinations have found that Parafilariae
parasitize in grazing cattle in all year seasons; their
number varies throughout the year with the peak in
spring and summer due to the development of new
Parafilaria generation. In this regard, it is advised to
diagnose bovine parafilariosis during the maximum
clinical manifestation, i.e. in May and June. In the
Altai Region, young cattle begins to get infected
with Parafilariae in May and June as it is known that
the period of pre-imaginal development of P. bovicola in cattle lasts for 9-10 months.
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щадках хозяйств и мясокомбинатах идентифицировали по определителю В.М. Ивашкина, С.А. Мухмадиева, подсчитывали и рассчитывали экстенсивность инвазии (ЭИ%),
интенсивность инвазии (ИИ, экз/гол.) с учетом разных зон Алтайского края, а также
возраста животных и сезона года [7].
При парафиляриозе крупного рогатого
скота для определения числа яиц и личинок
парафилярий в 0,02 мл истечений крови использовали капилляр для набора крови при
определении гемоглобина с длинной резиновой трубкой на одном конце. Кровь
набирали до отметки, имеющейся в капилляре. Этим же капилляром набирали дистиллированную воду, которую добавляли к
крови. Воду, как и кровь, набирали до
метки. Полученную смесь тщательно перемешивали в течение одной минуты и исследовали под микроскопом.
Результаты исследований
В условиях Алтайского края нами установлены случаи проявления парафиляриоза
крупного рогатого скота, вызванного Parafilaria bovicola.
По результатам клинического осмотра и
исследований проб истекающей крови экстенсивность инвазии составила в среднем
5,1%.

По данным исследований зараженность
подкожной клетчатки составила 9,17% при
интенсивности инвазии 4,4±0,4 экз/гол.
(табл. 2).
Более достоверными являются результаты послеубойной экспертизы туш. В течение всего года взрослый крупный рогатый
скот был инвазирован парафиляриями
(табл. 3).
Максимальное проявление симптомов
парафиляриоза в весенне-летний период,
по-видимому, обусловлено повышением
интенсивности инвазии, особенностями биологии парафилярий, которые вызывают сезонную патологию с кровоточащими поражениями кожи и откладывают яйца в истекающую кровь для продолжения цикла
развития (табл. 4).
Результаты проведенных нами послеубойных исследований туш и шкур свидетельствуют о снижении инвазированности с
возрастом крупного рогатого скота. В
большей степени был инвазирован молодняк в возрасте 1-2 лет (19,3%). Снижение
экстенсивности и интенсивности инвазии с
возрастом крупного рогатого скота, по
нашему мнению, обусловлено возрастной
устойчивостью, незначительной продолжительностью жизни парафилярий и другими
факторами.
Таблица 1

Пораженность крупного рогатого скота парафиляриозом на юге Западной Сибири
по результатам обнаружения участков кровотечений (сечений) на коже и исследований крови летом

Зона
Пойменная
Лесостепная
Степная
Предгорная
Всего
В среднем

Обследовано
голов
163
224
205
173
765

Из них поражено, гол.
9
13
10
7
39

ЭИ, %

Кол-во яиц/личинок парафилярий в 0,02 мл крови, экз.
яиц

личинок

5,52
5,80
4,87
4,04

15,2±1,6
17,6±1,9
13,0±1,4
9,4±1,2

7,1±0,7
9,3±0,9
6,2±0,6
4,1±0,4

5,1

13,8±1,3

6,6±0,5
Таблица 2

Зараженность крупного рогатого скота P. bovicola в Алтайском крае
по результатам послеубойного осмотра туш
Зона
Пойменная
Лесостепная
Степная
Предгорная
Всего
В среднем

162

Исследовано
туш

Из них
поражено

216
258
245
207
926

21
27
20
17
85

ЭИ, %

Обнаружено парафилярий,
в среднем, экз/гол.

10,23
10,46
8,16
8,21

5,1±0,4
5,2±0,4
3,8±0,3
3,5±0,3

9,17

4,4±0,4
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Таблица 3

Инвазированность молодняка крупного рогатого скота P. bovicola
в разное время года по результатам послеубойной экспертизы туш и шкур
Месяцы года
Январь
Апрель
Июль
Октябрь
Всего
В среднем

Убито и обследовано
животных

Из них
инвазировано, гол.

47
48
36
34
165

3
7
5
3
18

ЭИ, %

ИИ, экз/гол.

6,4*
14,6*
13,8
8,8

3,2±0,8
5,8±0,6
4,6±0,7
2,7±0,8

10,9

4,1+0,6
Таблица 4

Экстенсивность инвазии и плотность популяции P. bovicola
у крупного рогатого скота разного возраста по результатам послеубойной экспертизы туш и шкур

Возраст животных
1-2 года
3-4 года
5-7 лет
Старше 8 лет
Всего
В среднем

Убито и исследовано
животных

Из них
инвазировано, гол.

88
127
144
152
511

17
19
9
6
51

При изучении сроков заражения молодняка крупного рогатого скота парафиляриями установлено, что в условиях юга Западной Сибири начинает заражаться в маеиюне, так как известно, что срок преимагинального развития P. bovicola в организме животных, по данным S. Bech-Nielsen et
al. [8], равен 9-10 месяцам. Впервые узелки парафиляриозного происхождения начали отмечать на коже выпасавшегося молодняка в январе следующего года.
Для познания механизма передачи инвазии, вызываемой P. bovicola, необходимы
знания по локализации очагов парафиляриозного поражения. У одного животного,
как правило, обнаруживали от 1 до 5 кровоточащих очагов на коже, в среднем по
2,6 очажка на животное. Нами не отмечено значительной разницы в локализации парафиляриозных поражений на коже с правой или левой стороны тела крупного рогатого скота. На латеральной, дорсальной и
вентральной поверхностях тела располагалось, соответственно, 53,4; 39,4 и 7,2%
очагов парафиляриозного происхождения.
В максимальной степени очаги истечений
локализовались в области лопаток и холки
(32,0%), грудной клетки и ребер (29,2%),
шеи (16,3%), поясницы (11,8%) и крупа

19,3
14,9
6,2
3,9

Обнаружено
P. bovicola,
в среднем у 1
животного, экз.
8,8±0,8
5,6±0,6
3,7±0,4
2,2±0,3

10,0

5,1+0,5

ЭИ, %

(8,9%). Следовательно, истечения крови
парафиляриозной этиологии отмечались в
местах, наиболее доступных как насекомым, так и прямым солнечным лучам.
Циркуляция парафиляриозной инвазии
осуществляется с помощью промежуточных хозяев, которыми в России, по данным
И.А. Архипова и др. [9], являются мухи вида M. autumnalis. Нами отмечено, что в
условиях юга Алтайского края нападение
мух на крупный рогатый скот происходит в
период с мая по август с наибольшей активностью в июне-июле. Этот период является, по нашему мнению, оптимальным
сроком проведения мер борьбы против
парафиляриоза путем уничтожения промежуточного хозяина.
При вскрытии мух, собранных с кровоточащих очагов инвазированных животных,
установлена разная степень их зараженности личинками парафилярий в разные месяцы весенне-летнего периода. В сборах
преобладали M. autumnalis (свыше 80%),
зараженность которых личинками парафилярий составила в мае 1,3%, июне — 3,6,
июле — 3,8, августе — 2,6 и сентябре —
0,6%. Другие виды мух, оказавшиеся в
сборах, были незараженными личинками
парафилярий.

Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 8 (154), 2017

163

ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Заключение
В связи с этим рекомендуем проводить
диагностику заболевания в мае-июне, т.е. в
период наибольшего проявления симптомов
болезни.
Парафиляриозные поражения на коже
крупного рогатого скота зарегистрированы
нами не во все сезоны года. Максимальную экстенсивность инвазии отмечали в
июне (ЭИ 17,2%). Затем случаи выявления
сечений значительно снижались и в сентябре полностью прекращались.
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