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Постановка проблемы. Паразитозы желудочно-кишечного тракта 

лошадей имеют достаточно широкое распространение, как в Украине, так 

и за ее пределами [1, 3, 4]. Течение гельминтозов, как правило, характери-

зуется сезонностью, что связано с воздействием многообразных факторов 

внешней среды, обусловленных природно-климатическими условиями. На 

течение влияют также степень устойчивости лошадей к заболеваниям, 

наличие промежуточных, дополнительных и резервуарных хозяев, состоя-

ние пастбищ и технология содержания животных. Сезонность обусловлена 

эволюционным приспособлением гельминтов к выделению преимагиналь-

ных форм в окружающую среду в тот период года, когда для них склады-

ваются наиболее благоприятные условия развития [2, 3, 5]. 

Объекты и методика исследований. Возрастное и сезонное пора-

жения возбудителями нематодозных инвазий лошадей регистрировали на 

основании копроскопичних исследований животных в хозяйствах Жито-

мирской и Киевской областей по показателям экстенсивности и интенсив-

ности инвазии (ЭИ, ИИ) в экземплярах яиц в 3 каплях флотационного рас-

твора (экз. яиц / 3 каплях ФР) на протяжении 2014-2015 гг. Обнаружение 

яиц гельминтов в фекалиях проводили флотационным методом Фюлле-

борна и по предложенному нами «Методу копрологической диагностики 

гельминтозов и еймериоза» [6]. С целью выяснения сезонной динамики 

нематодозов и их смешанных форм каждый месяц в течение года были 

проведены копроскопические исследования лошадей (всего 14 голов) в хо-

зяйстве «Агро-регион» Бориспольского района Киевской области. Воз-

растную динамику гельминтозов органов пищеварения у лошадей опреде-

ляли на базе КСК «Аллюр» Житомирского района Житомирской области 

(всего 78 голов). 

Результаты исследований. Количественные копроовоскопические 

исследования лошадей в двух областях страны показали, что инвазирован-

ность животных гельминтами в течение года существенно колеблется. При 

исследовании сезонной динамики были выявлены определенные законо-

мерности пораженности лошадей возбудителями смешанных нематодоз-

них инвазий. Заболеваемость гельминтозами наблюдалась круглогодично. 

Установлено, что молодняк до года инвазировался нематодами значитель-

но чаще и интенсивнее, чем кобылы и жеребцы. 

Количество яиц нематод в фекалиях увеличивалось одновременно с 

повышением экстенсивности инвазии. В декабре – апреле обнаруживали 
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максимальное количество яиц нематод в фекалиях лошадей. Зимне-

весенний подъем инвазии обусловлен снижением резистентности организ-

ма животных в период зимовки (плохое кормление), ослабление организма 

в конце стойлового периода. Летний подъем драшиозной и габронемозной 

инвазий приходится на период развития домашней мухи и осенних жига-

лок, которые являются промежуточными хозяевами для габронем и дра-

шей. 

Источником возбудителей нематодозов является почва, вода, расте-

ния, подстилка, загрязнения яйцами гельминтов. 

Экстенсивность инвазии лошадей стронгилятами была максималь-

ной в осенне-зимний период и составляла 92,8-100 % соответственно, а 

весной и летом находилась на уровне 85,7 %. Причем, видовой гельминто-

логический пейзаж составил: S. equinus − 21,4, S. vulgaris − 35,7, S. 

edentatus − 57,1, Cyathostomidae sp. −85,7 %. Интенсивность инвазии жи-

вотных стронгилятами в сезонном аспекте была самой высокой в январе − 

феврале (14,2 - 14,9 экз. яиц / 3 каплях ФР). В период с мая по август ин-

тенсивность стронгилятозной инвазии снизилась и была на уровне 9,50-

9,21экз. яиц / 3 каплях ФР. 

Наивысшую инвазированность лошадей P. еquorum регистрировали 

в ноябре−феврале (6,9-7,5 экз. яиц / 3 каплях ФР, ЭИ = 71,4 %), наимень-

шую − в июне-сентябре (3,2-3,6 екз. яиц / 3 каплях ФР, ЭИ = 50%). 

ИИ лошадей яйцами O. equi колебалась в пределах от 3,5 до 8,3 экз. 

яиц / 3 каплях ФР. Пик инвазии регистрировали в ноябре−мае (8,2-6,8 экз. 

яиц / 3 каплях ФР, ЭИ = 35,7-57,1 %). 

Поражение лошадей габронемами и драшеями в сезонном аспекте 

регистрировали в июне−сентябре (0,14-0,28 экз. яиц / 3 каплях ФР). ЭИ га-

бронемозом летом составляла 14,2, драшиозом − 7,1 %. В другие периоды 

года этих нематод в фекалиях не находили. 

Возрастную динамику гельминтозов органов пищеварения у лоша-

дей определяли на базе КСК «Аллюр» Житомирского района. За период 

изучения гельминтологической ситуации в хозяйстве установлено, что 

85,7 % обследуемых животных были поражены гельминтами, причем сме-

шанные инвазии (параскароз + стронгилятозы; оксиуроз + стронгилятозы; 

параскароз + стронгилятозы + аноплоцефалидоз) регистрировали в 65,22 % 

случаев. 

С полиинвазий высокий процент составили стронгилятозно-

параскарозная (31,81 %), стронгилятозно-оксиурозная (3,03 %). Другие 

разновидности смешанных инвазий лошадей регистрировали реже 

(1,51 %). Моноинвазии отмечали в 34,78 % обследуемого поголовья лоша-

дей, а именно: параскарозную (19,7 %), стронгилятозную (24,2 %), анопло-

цефалидозную (3,03 %). 

Определяя зависимость распространенности инвазий от возраста жи-

вотных, было установлено, что средний показатель ЭИ стронгилятами у 
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жеребят до года составил 33,3 % (ИИ = 3,16 ± 1,37 экз. яиц / 3 каплях ФР). 

С возрастом лошадей ЭИ росла: у лошадей в возрасте 2-5 лет ЭИ составила 

58,8 %; старше 5 лет − 61,29 %. Самые высокие показатели ЭИ параскароза 

регистрировали у жеребят до года (ЭИ = 66,6 %, ИИ = 3,25 ± 0,85 экз. яиц / 

3 каплях ФР). Лошади старше 5 лет были в 2,3 раза меньше инвазирован-

ные P. equorum при среднем количестве яиц 1,93 ± 0,72 экз. яиц / 3 каплях 

ФР. Оксиурисами были поражены молодняк и взрослые животные с ЭИ − 

5,88 и 6,45 % соответственно. Самые высокие показатели ЭИ аноплоцефа-

лидоза были зафиксированы у лошадей 2-5 лет (ЭИ = 11,76 %, ИИ = 0,79 ± 

0,4 экз. яиц / 3 каплях ФР), несколько меньше у жеребят до года (ЭИ = 8,33 

, ИИ = 0,75 ± 0,59 экз. яиц / 3 каплях ФР). 

За результатами проведенных исследований можно отметить, что в 

хозяйствах экстенсивность и интенсивность моно- и полиинвазий лошадей 

была неодинаковой и зависела от времени года и возраста животных. 

Выводы. 

1. Развитие возбудителей нематодозов желудочно-кишечного трак-

та лошадей имеет выраженную сезонную и возрастную зависимость, что 

подтверждено результатами копроскопичних исследований.  

2. Пик стронгилятозной и параскарозной инвазий регистровали в 

зимний и осенний периоды (экстенсивность инвазии составляля 100 и 

71,4 % соответственно). Максимальное поражение лошадей возбудителем 

Oxyuris equi отмечали в осенний период (экстенсивность инвазии − 

57,1 %). 
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