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Особенности патогенеза и терапия 
ассоциативных гельминтозов пушных зверей 

Результаты наших исследований показывают особеннос
ти патогенеза ассоциативных гельминтозов пушных зверей, 
влияние изамбена, панакура, сочетанного применения панаку-
ра и тималина на организм песцов, а также эффективность 
некоторых антгельминтиков и иммуностимуляторов при сме
шанной инвазии. 

The results of our studies demonstrate the peculiarities of the 
pathogeny of associative helminttiiasis of fur animals; the impact of 
izambenum, panakurum and combined application of panakurum 
and tltymalinum on the organism of polarfox; as well as the efficiency 
of some anthelmintic and immunostimulators at a mixed invasion. 
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ПРерапия и профилактика паразитарных болезней 
А пушных зверей является одной из важнейших за

дач ветеринарной службы звероводческих хозяйств. 
Гельминтозы пушных зверей регистрируются на мно

гих звероводческих фермах стран Западной Европы, Анг
лии и Америки/10, 11,12/, республик бывшего СССР /4,6, 
II, в том числе в звероводческих хозяйствах Республики 
Беларусь /5/. Инвазированию наиболее подвержены мо
лодые звери. Возможно инвазированиедвумя-тремя ви
дами гельминтов и большим их количеством в различных 
сочетаниях/1,2,5,9/. 

Характер патологического процесса при гель мин-
тозах определяется многофазными биологическими 
взаимоотношениями гельминта и организма хозяина. 
Заражение животных происходит при условии, если 
они восприимчивы, возбудители достаточно вирулен
тны и имеется благоприятная среда идя развития гель
минтов/1/. Э.Х.Даугалиева с соавт. (1978), изучая взаи
моотношения сочленов гельминтоценозов на макро
организм хозяина, установили, что при смешанных 
инвазиях не наблюдается антагонистических отноше
ний между гельминтами и их патологический эффект 
на организм хозяина суммируется. 

Гельминт, развиваясь в организме хозяина, как биоло-
гическийраздражитеть, оказывает на него то или иное вред
ное воздействие. Формы этого воздействияразнообразны 
и зависят от совокупности биологических и физиологи
ческих процессов, происходящих в период развития гель
минта , от защитных свойств и ответных реакций организ
ма хозяина. 

Одними из наиболее распространеннььх гельминто
зов пушных зверей, наносящих значительный экономи
ческий ущерб, являются токсаскаридоз, токсокароз и 
их смешанные формы. В настоящее время в зверовод
ческих хозяйствах используются традиционные меры 
борьбы с гельминтозами пушных зверей. Однако в све
те достижений отечественных ученых /8/ следует обра
тить внимание на современный подход к этим вопро
сам, учитывая необходимость проведения комплексных 
мероприятий, направленных не только на изыскание 
наиболее эффективных ангйгельмйі гтных препаратов, но 
и на повышение иммунобиологической реактивности 
организма животных. 

В связи с этим возникла необходимость изучения вли
яния не только антигельминтньгх, но и иммуномодулиру-
юших препаратов на защитные системы организма, с уче
том особенностей патогенеза пушных зверей. 

Мы изучали патогенное воздействие гельминтов на 
организм спонтанно инвазированных песцов в более 
позднюю фазу, хотя аллергические реакции в этот пе
риод не носят столь выраженного характера как в ран
нюю фазу (острое течение), однако воздействие про
дуктов жизнедеятельности гельминтов продолжается. 
Для изучения особенностей патогенеза у инвазирован
ных гельминтами песцов в сравнении с животными, 
которым применяли антгздьминтики и имлгуностимуля
торы, были сформированы по принципу аналогов 5 групп 
животных в возрасте 3-3,5 месяца по 10 голов в каждой 
группе. Зверям первой группы задавали панакур 22,2% 

гранулят в дозе 0,005 г/кг живой массы по АДВ одно
кратно с кормом. Зверям второй группы — панакур 
22,2% гранулят в дозе 0,005 г/кг живой массы по АДВ 
однократно с кормом и одновременно тималин в дозе 
1 мг/кг живой массы внутримышечно в течение 3 дней 
подряд. Зверям третьей группы применяли изамбен в 
дозе 20 мг/кг живой массы однократно с кормом. Зве
рям четвертой группы не применяли препаратов, и 
они служили инвазированным контролем, звери пятой 
группы были свободны от гельминтов и служили здо
ровым контролем. Исследования крови проводили до 
применения препаратов, а затем на 3,7,10,14,21,30 и 
60-й дни после обработки животных препаратами. 

Полученные результаты исследований свидетельству
ют о том, что у спонтанно инвазированных ассоциация
ми гельминтов песцов наблюдается снижение уровня ге
моглобина от 12,3 до 19% (Р<0,001), количества эрйтроіш-
тов до 21,7% (Р>0,1), отмечается некоторое увеличение 
количества лейкоцитов. Уровень эозинофилов был вьпне 
на 30 и 60-й дни исследования по сравнению со здоровым 
контролем и составлял соответственно 47% (Р<0,01) и 63% 
(Р>0,01). Содержание альбуминов у больных животных 
снижалось на 10% (Р>0,1). Уровень оц-глобулинов у инва
зированных песцов бьи вьпне уровня у свободных от гель
минтов животных на 19,9% на 30-й день опытов, уровень 
а2-глобулинов былвышена 16-28% (Р<0,02). Количество 
трансферрша было вьплетакового у здоровых животных, 
достоверное увеличение его составило 13,6% (Р>0,1) на 
21 -й день исследований. Уровень у-глобулинов достовер
но не отличался от его уровня у здоровых животных. 

Для оценки состояния иммунобиологической реак
тивности организма определяли уровень фагоцитарной, 
лизоцимной, бактерицидной активности, количество Т-
и В-лимфоцитов и содержание иммуноглобулинов в 
крови. 

Существенным фактором иммунитета является фаго
цитарная активность клетоккрови, при этом фагоцитиру
ются продукты жизнедеятельности и распада гельминтов. 
Нами установлено статистически достоверное снижение 
фагоцитарной актшностау инвазированньк гельминта
ми песцов в среднем на 7,58% (Р>0,05). 

Уровень лизоцимной активности у зараженных живот
ных бьи достоверно ниже на 30 и 60-й дни исследований 
соответственно на 20,9%(Р>0,05)и 14,32% (Р>0,1), а уро
вень бактерицидной активности—ниже на 30-й день ис
следований на 12,84% (Р>0,1) по сравнению со здоровым 
контролем. 

Организм песцов реагировал на смешанную инвазшо 
уменьшением содержания розеткообразующих Т- и В-
лимфоцитов. Достоверное снижение Т-лимфоцитов про
исходило на 3, 10 и 60-й дни соответственно на 24,7% 
(Р>0,001), 25,4% (Р<0,01), 14,7% (Р>0,1) и В-лимфоцитов на 
14-й день на 15,4%(Р<0,001). 

Уровень иммуноглобулинов G у инвазированных зве
рей был ниже по сравнению со здоровым контролем. До
стоверное снижение наблюдали на 7 и 60-й дни исследова
ния соответственно 37,9%(Р<0,05)и 29,5% (Р>0,1). 

Уровень иммуноглобулинов М был близок к уровню 
здорового контроля, лишь на 10-й день исследования от-

Известня Академии аграрных наук Республики Беларусь № 2, 2001 



94 Животноводство и ветермнарная медицина 

мечали его снижение на 26,2% (Р>0,05). Уровень иммуно
глобулинов А был ниже уровня здорового контроля, дос
товерное его уменьшение отмечали на 21,42% (Р<0,05) на 
3-й день исследования. 

Применение панакура приводит к достоверному уве
личению гемоглобина и эритроцитов на 7-й день исследо
вания соответственно на 16,9% (Р<0,01) и 20,4% (Р>0,1). С 
10-го дня после применения препарата уровень гемогло
бина и эритроцитов сравнивается с показателями зверей 
здорового контроля. Содержание лейкоцитов уменьшает
ся с 7-го дня после дегельминтизации. Наблюдается также 
достоверное снижение уровня эозинофилов с 14-го дня на 
22,7%(Р>0,1). 

Дегельминтизация песцов панакуром приводиткпо-
вышению уровня альбуминов на 10-й день на 5,85% 
(Р>0,1). В последующий период исследований содержа
ние альбуминов у песцов опытной группы было на уров-
нетакового у здорового контроля. Уровень трансферри-
на у дегельминтизировэнных животных снижался до уров
ня здорового контроля. 

В процессе исследований установлено увеличение фа
гоцитарной активности лейкоцитов крови с 3-го дня после 
дегельмшггизации, которая достигала к 7-му дню уровня у 
зверей здорового контроля. Увеличение бактериальной 
активности лейкоцитов начинается с 3-го дня после приме
нения антге-тьминтиков и достигает уровня здорового кон
троля к 7-му дню — 10,65% (Р>0,1). Уровень лизоцимной 
активности крови увеличивается с 7-го дня после дегель
минтизации, достоверное увеличение на 30-й день соста
вило 21,7% (Р>0,1). 

Анализ результатов исследований спонтанной розет-
кообразующей способности лимфощпгов на фоне дегель
минтизации панакуром свидетельствует о супрессивном 
влиянии препарата на Т-систему иммунитета. Послевве-
дения панакура отмечалось достоверное снижение Т-лим-
фоцитов с 29,3±1,67 до 22,7±1,61 (Р<0,001) на протяжении 
10 дней. В посчедуюндае ддаиоследований количество кле
ток увеличивалось. Введение панакура вызывало незначи
тельное увеличение относительного числа В-лимфоцитов 
на протяжении 7 дней. К 10-му дню этот показатель сни
жался и достигал минимального значения 
28,7± 1,61%(р>0,02). Кконцу наблюдений число В-лимфо
цитов незначительно превышало уровень В-клеток у зве
рей зараженной группы. 

При определении концентрации сывороточных им
муноглобулинов у спонтанно зараженных зверей до и 
после химиотерапии панакуром отчетливых различий в 
содержании иммуноглобулинов G и А не отмечено. При
менение препарата приводило к снижению концентра
ции иммуноглобулинов кчасса М с 0,54±0,03—0,21 ±0,04 
(Р<0,05). 

Исследуя возможности иммунокоррекции при дегель-
мгптгизации спонтанно инвазированных песцов, мы изу
чали возможность использования иммуномодулятора ти-
малина. 

Сочетанное применение панакура итималина приво
дит к достоверному увеличению гемоглобина и эритроци
тов на 19,76%(Р>0,001) и 21,2%(Р>0,005)начинаяс 7-го дня. 
Введение панакура и тималина приводит к уменьшению 

количества лейкоцитов и содержания в крови эозинофи
лов до уровня здоровых животных. 

В процессе комплексного лечения спонтанно инвази
рованных песцов повышалась активность Т-системы им
мунитета. На 30-й день количество Т-лимфоцитов у пес
цов, получавших панакур итималин, составило 41,7±1,13, 
у инвазированного контроля—31,2±1,84%, на 60-й день 
соответственно 46,6± 1,23 и 35,3±2,17%. 

В периферической крови песцов, подвергшихся комп
лексной терапии, было установлено достоверное увели
чение относительного количества В-лимфоцитов, участву
ющих в реакции комплементарного р озеткообразования. 
Количество В-лимфоцитов у песцов, получавших пана
кур итималин, составило на 7-й день 35,7± 1,23%, в инвази-
рованномконтроле—30,4± 1,33%, на 21 -й день соответ
ственно 36,8± 1,23%, в контроле — 31,5± 1,03%, на 30-й 
день — 38,7± 1,13% и в инвазированном контроле — 
31,5±1,03. 

Уровень альбуминов увеличивается на 7-й день после 
дегельминтизации, постепенно превышая уровень здоро
вого контроля. Уровень трансферрина снижается до тако
вого у зверей здорового контроля. 

Сочетанное применение панакура и тималина при
водит к достоверному увеличению уровня иммуногло
булинов класса М в сравнении с группой зверей, полу
чавших только панакур. Наблюдалось увеличение уров
ня иммуноглобулина G с достоверным его изменением 
на 7-й день на 23,4% (Р>0,1) и на 14-й день на 29,5% 
(Р<0,05). Уровень иммуноглобулинов А оставался на 
уровне здорового контроля. 

Комплексная терапия панакуром и тималином приво-
дитк достоверному увеличению бактериальной, лизоцим
ной и фагоцитарной активности. 

Изамбен применяли с целью изучения возможности 
его использования в качестве препарата, повышающего 
неспецифическую резистентность, обладающего проти
вовоспалительным действием и способствующего нор
мализации пищеварения. 

Применение изамбена вызывает достоверное увели
чение гемоглобина и эритроцитов с 14-го дня на 20,85% 
(Р>0,001) и 20,55% (Р>0,1), а также небольшое увеличение 
количества лейкоцитов. Использование изамбена приво
дит к уменьшению уровня э озинофилов до уровня здоро-
выхживотных. 

Уровень альбуминов после применения изамбена жи
вотным постепенно увеличивался, достигая уровня здо
рового контроля на 21 -й день, а на 30 и 60-й—превышая 
его. Уровень а,-глобулиновой фракции постепенно сни
жался, уровень сс2-глобулинов был на уровне здорового 
контроля. Отмечали уменьшение (3-глобулиновой фрак
ции трансферрина и небольшое увеличение у-глобули-
нов (A+G) по сравнению с таковыми у зверей здорового 
контроля. 

Уровень бактерицидной активности постепенно уве-
личивался на 10-й день до уровня здорового контроля и 
на 30-й день —на 18,5% (Р>0,01). Достоверное увеличе
ние лизоцимной активности имело место с 21 -го дня на 
16,28% (Р>0,1). Применение изамбена приводит к увели
чению фагоцитарной активности, повьвпение которой 
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наблюдали на 21 и 30-й дни соответственно на 9,12%(Р>0,01) 
и9,57%(Р>0,01). 

В процессе применения изамбенаповьппалась актив
ность Т-системы иммунитета, о чем говорит достоверное 
увеличение в крови Т-лимфоцитов с 21 -го по 60-й дни 
(38,4± 1,33% — 45,2± 1,43%, в инвазированном контроле 
31,2± 1,84% — 35,3±2,19%). Относительное количество В-
лимфоцитов достигает уровня здорового контроля на 7-й 
день, оставаясь в дальнейшем близким к таковому. Досто
верное увеличение отмечалось с 14-го по 30-й дни 
(37,4± 1,64% — 38,2± 1,32%, в инвазированном контроле 
31,5±1,03%—33,7± 1,74%). 

У зверей, получавших изамбен, отмечали увеличе
ние уровня иммуноглобулинов G с 14-го, иммуноглобу
линов А — с 21 -го до 60-го дня. Достоверное увеличе
ние составило соответственно 28,46% (Р<0,1) и 37,93% 
(Р>0,05).Уровень иммуноглобулинов М был на уровне 
такового зверей здорового коіггроля. 

С целью изыскания наиболее эффективных препа
ратов для химиотерапии ассоциативных гельминтозов 
пушных зверей нами были испытаны 2 группы препа
ратов: антгельминтики (тимбендазол 22% гранулят, тим-
тетразол 20% гранулят) и иммуномодуляторы (изамбен, 
бактериальный полисахарид, апистимулин и тималин). 
Наиболее эффективными антгельминтиками являются: 
тимбендазол 22% гранулят в дозе 0,005 г/кг живой мас
сы по АДВ, задаваемый однократно с кормом; тимтет-
разол 20% гранулят в дозах 0,015 и 0,02 г/кг живой мас
сы по АДВ, задаваемые однократно с кормом. Экстен-
сэффективность тимбендазола 22% гранулята состави
ла при токсаскаридозе 100%, токсокарозе 100%,унцина-
риозе 80%; тгимтетразола 20%гранулята в дозе 0,015 г/кг 
составила при токсаскаридозе 83,3%, токсокарозе 80%, 
унцинариозе 75%, в дозе 0,02 г/кг — при токсаскаридо
зе 100%, токсокарозе 100%, унцинариозе 75%. 

Среди иммуном одуляторов наибольший терапевти
ческий эффект показал изамбен в дозе 20 мг/кг, задава
емый однократно с кормом. Экстенсэффективность его 
составила при токсаскаридозе 100%, токсокарозе 100%, 
унцинариозе 80%. Экстенсэффективность бактериаль
ного полисахарида в дозе 50 мкг/кг живой массы, зада
ваемого 7 дней подряд 1 раз в день с водой, составила 
при токсаскаридозе 58,3%, токсокарозе 65,5%, унцина
риозе 40%; в дозе 70 мкг/кг живой массы — при ток
саскаридозе 75%, токсокарозе 75%, унцинариозе 60%. 
При применении апистимулина в дозах 1 и 1,5 мл/кг 
живой массы 7 дней подряд 1 раз в день с водой экстен
сэффективность составила при токсаскаридозе 50 и 
66,67%, токсокарозе 50 и 62,5%, унцинариозе 40 и 60%. При 
внутримышечном введениитималина в дозах 0,7 мг/кг и 
1 мг/кг живой массы 3 дня подряд 1 раз в день экстен

сэффективность составила при токсаскаридозе 50 и 
66,67%, токсокарозе 50 и 75%, унцинариозе 60 и 60%. 

Заключение 
Ассоциативные гельминтозы у пушных зверей по

давляют защитные реакции организма. Тимбендазол 
22% гранулят является эффективным антгельминтным 
препаратом, однако обладает иммунодепрессивным 
действием. Сочетанное применение антгельминтиков 
с иммуномодуляторами, обладающими высоким сти
мулирующим эффектом, способствует восстановле
нию клеточного и гуморального звеньев иммунитета, 
что свидетельствует о положительном влиянии комп
лексной терапии на показатели иммунного статуса 
зверей. 
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