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Известно, что многие беспозвоночные 
являются промежуточными хозяевами 
тех или иных гельминтов, а сено, силос 
могут быть источником инвазии. В зоне 
Полесья весной и осенью в популяции 
дождевых червей наблюдается высо-
кая интенсивность инвазии возбудите-
лями аскароза и метастронгилеза сви-
ней, а сено и силос даже зимой явля-
ются источником возбудителей нема-
тодозов для лошадей. 

It is known that many invertebrates are in-
termediate hosts of those or other hel-
minthes, and hay, silage can be a source of 
infection. In Polesye zone in the spring and 
autumn in the population of earthworms 
there is a high intensity of infection by path-
ogens ascariasis and metastrongylus of 
pigs. Hay and silage even in winter are the 
source of nematodosis pathogens for hors-
es. 
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Научные исследования в современной ветеринарной паразитоло-
гии все чаще приобретают экологическую направленность. Такой под-
ход, безусловно, оправдан поскольку еще В. В. Докучаев (1870) выдви-
нул незыблемую теорию о единстве живой и неживой природы [1].  

Многими паразитологами экспериментально было доказано, что 
борьба с гельминтозами домашних животных не может быть успешной 
без учета фактической эпизоотологической ситуации на конкретной тер-
ритории с поправкой на зональные грунтово-климатические особенности 
и технологию содержания животных [2, 3]. 

Развитие и выживание яиц геогельминтов, в т. ч. A. suum, P. equor-
um, Strongylidae sp., пребывает в прямой зависимости от абиотических 
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факторов окружающей среды. Также известно, что местность с умерен-
но-теплым климатом и черноземным, глинистым либо илистым грунтом 
создает благоприятные условия для развития яиц и личинок аскарид [4, 
5]. Таким образом, одна лишь дегельминтизация больных животных не 
сможет предотвратить последующие реинвазии, поскольку яйца и ли-
чинки гельминтов во множестве будут сохранены в грунте, промежуточ-
ных хозяевах и проч.  

Например, дождевые черви, которые, независимо от своей таксо-
номической принадлежности, являются для аскарид и метастронгил ре-
зервуарным и промежуточным хозяином соответственно, способствуют 
формированию стационарных очагов инвазии домашних свиней на бла-
гоприятных территориях. Следует заметить, что грунты в зоне Полесья 
отличаются чрезвычайным богатством мезофауны. 

Учитывая вышесказанное, целью нашей работы было изучить 
влияние погодно-климатических условий на жизнеспособность яиц и ли-
чинок нематод в грубых кормах (сено, силос) и дождевых червях в зоне 
Полесья. 

Объектом исследований были нематоды Ascaris suum, Metas-
trongylus elongatus, Parascaris equorum, Strongylidae sp. 

Предмет исследований – пробы сена, силоса, грунта, показатели 
температуры воздуха. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ходе работы (2009-2014 гг.) были исследованы пробы грубых 

кормов, грунта и подстилочного материала, взятые на территории вы-
гульных двориков животноводческих хозяйств Полесского региона 
(Украина, Житомирская область). Предварительно для определения 
эпизоотологической ситуации по гельминтозам поголовье животных 
(свиньи, лошади) на фермах было выборочно копроовоскопически об-
следовано (методами флотации и седиментации). Пробы грунта, сена, 
силоса и подстилки отбирали, а затем подготавливали для гельминтоло-
гического исследования по методикам Г. А. Котельникова (1974) и 
Е. И. Бычковой (1991) [6, 7]. По этим же методикам проводили компрес-
сорное исследований дождевых червей (n=126). 

Для анализа климатических показателей местности использовали 
собственные данные температуры воздуха, которую с 2009 г. фиксиро-
вали ежедневно в 1400 в тени. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В опытных хозяйствах, несмотря на ежегодные плановые антипа-

разитарные обработки, от 100 до 60 % поголовья лошадей было инвази-
рованно нематодами P.equorum и Strongylidae sp., среди поголовья сви-
ней распространённым был стронгилоидоз (46,6 %), аскароз (15,8 %) и 
метастронгилез (12,5 %). 

Полевые исследования проб грунта мы ежегодно, с 2009 по 
2014 гг. проводили в несколько этапов:  
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1) с начала апреля, когда дневная температура воздуха в тече-
ние 7 дней стабильно превышала +10 °С, до июня – начала июля, когда 
воздух прогревался до +30 °С, а средняя дневная температура не опус-
калась ниже +23 °С. В летнюю жару на Полесье обычно начинается ми-
грация дождевых червей в более глубокие и влажные слои грунта (25-
45 см), поэтому наши полевые исследования до осени прекращались. 
Средняя плотность популяции дождевых червей весной составляла 
107,43±26,99 экз./м3; 

2) следующий этап работы мы начинали с повторным массовым 
выходом дождевых червей в верхние слои грунта: в конце сентября – 
начале октября после засушливого периода, при этом дневная темпера-
тура воздуха не превышала +20 °С. Плотность популяции червей – 
146,4±24,05 экз./м3. Зимняя миграция дождевых червей в глубь грунта 
обычно начиналась с того времени, когда дневная температура воздуха 
переставала подниматься выше +9 °С, то есть обычно с начала ноября. 

Всего за весенние периоды мы исследовали 96 экземпляров дож-
девых червей: у 22 особей (37,5 %) были выявлены яйца и личинки 
A. suum, а 13 особей (13,5 %) были носителями нематод M. elongatus. 
Яйца и личинки обоих видов гельминтов одновременно выявляли у 
14,6 % дождевых червей. Около 30 % личинок аскарид, найденных в те-
ле червей во время компрессорного исследования, были подвижными. 

Во время осенних опытов мы провели работу со 106 экземплярами 
дождевых червей: возбудители аскароза свиней были найдены в 38 
особях (38,9 %), а метастронгилеза – в 32 (30,2 %). Носителями двойной 
инвазии были 18 беспозвоночных (16,98 %). Примечательно, что на этом 
этапе исследований живых личинок нематод в теле червей мы не 
наблюдали. 

Таким образом, на территории Полесья зараженность дождевых 
червей возбудителями нематодозов имеет выраженные сезонные коле-
бания. Наибольшее число червей, носителей яиц и личинок аскарид и 
метастронгил зафиксировано с сентября по октябрь. В то же время мак-
симальное количество жизнеспособных личинок нематод в теле червей 
мы наблюдали с апреля по май. Полученные результаты объясняем 
тем, что в течение весенне-летнего времени верхние слои грунта вы-
гульных двориков обильно обсеменены возбудителями нематодозов, но 
большинство яиц и личинок погибают под воздействием солнечного све-
та и засухи. Наше мнение подтверждается работами В. И. Буховца 
(1958), согласно которым в климатических условиях Винницкой обл. яй-
ца A. lumbricoides способны развиваться в тени на поверхности грунта с 
влажностью 7,5 % и максимальной температурой воздуха +29,5 °С. Под 
прямыми солнечными лучами они погибают за время от 4 часов до 10 
суток [8]. 

Итак, весной и осенью в зоне Полесья для предотвращения зара-
жения свиней аскарозом и метастронгилезом на свинофермах жела-
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тельно, чтобы на выгульных двориках был песчаный грунт, в помещени-
ях для животных не накапливалась навозная жижа, полы в клетках были 
отремонтированы без доступа к открытому грунту. 

Чтобы найти причину зимних вспышек нематодозов лошадей на 
Полесье, мы провели исследование сена и силоса – основных компо-
нентов зимнего рациона животных и возможного источника яиц и личи-
нок гельминтов. Образцы кормов мы начинали отбирать с началом пер-
вых заморозков (конец ноября – начало декабря 2010 г.). Согласно по-
лученным результатам, во всех пробах сена и силоса были обнаружены 
яйца P. equorum и Strongylidae sp. (mах до 16,1±1,39 экземпляров яиц / 3 
капли флотационного раствора). В одной из проб сена были найдены 
активные личинки Cyathostomidae sp., а в пробе силоса – личинки 
Strongylidae sp. Аналогичные результаты наблюдали трижды за зимний 
период 2010-2011 гг., когда дневная температура воздуха минимально 
достигала -11 °С. 

Таким образом, грубые корма и в зимний период остаются источ-
ником нематодозов для домашних животных. Достоверно известно, что 
яйца всех аскаридат, благодаря толстой оболочке, малочувствительны к 
неблагоприятным факторам внешней среды [9]. Исходя из вышесказан-
ного, мы рекомендуем учитывать потенциальную опасность грубых кор-
мов при планировании противопаразитарных мероприятий на животно-
водческих комплексах. 

ВЫВОДЫ 
1. Дождевые черви на территории Полесья являются существенным ис-
точником аскароза и метастронгилеза свиней: высокая инвазирован-
ность червей яйцами и личинками нематод (max=38,9 %) отмечалась с 
апреля по июль и с сентября по ноябрь. 
2. Яйца и личинки параскарисов и стронгилят сохраняют жизнеспособ-
ность в толще сена и силоса при температуре воздуха +3… -11°С, что 
способствует распространению инвазии среди лошадей и зимой. 
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Все живое на нашей планете состоит на 2/3 из воды. Без нее не-
возможно существование живых организмов. Вода содержится в кормах, 
воздухе, строительных материалах, почве и т. д. Под ее воздействием 
изменяются их свойства, качество, что оказывает положительное или 
отрицательное влияние на организм животных. А это, в свою очередь, 
сказывается на благополучии всего хозяйства в целом.  

Актуальность работы заключается в определении доброкаче-
ственности воды водоисточников, используемых в животноводстве. 

Цель работы – определение физических и химических свойств во-
ды, используемой для водопоя сельскохозяйственных животных в Крас-
ноярском крае и Республике Хакасия. 
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Вода играет исключительно важную 
физиологическую роль в жизни любого 
живого существа. Животные непре-
рывно выделяют наружу воду, в кото-
рой растворены конечные продукты 
обмена веществ. Поэтому недостаток 
ее в организме постоянно восполняет-
ся за счет воды, выпитой животным, и 
воды, содержащейся в корме. В связи с 
этим необходимо учитывать качество 
воды, которое несут в себе её свой-
ства, как физические, так и химиче-
ские. Если вода, которую используют 
для водопоя животных, будет недобро-
качественной, то санитарное благопо-
лучие животноводческих объектов ста-
вится под сомнение. Ведь доброкаче-
ственная вода является залогом здо-
ровья животных, что сказывается на 
благоприятном состоянии всего хозяй-
ства в целом. 

Water plays a very important physiological 
role in the life of any living creature. Ani-
mals excrete water continuously, in which 
the end products of metabolism are dis-
solved. Therefore, lack of it in the body is 
continually replenished by the water drunk 
by animals, and water contained in the 
feed. In connection with this it is necessary 
to take into account the quality of water 
which carries its properties, both physical 
and chemical. If the water that is used for 
livestock watering, will be  substandard, the 
health welfare of livestock objects becomes 
questioned. After all, water is the key to a 
good-quality animal health, which affects 
the favorable condition of the entire econo-
my as a whole. 
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доброкачественность, свойства, сани-
тарно-гигиенические нормы. 
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