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Определение и сокращение 

Описторхозы - зооантропонозные природно-очаговые биогельминтозы 

из группы трематодозов с фекально-оральным механизмом передачи 

возбудителя. Путь передачи - пищевой, фактор передачи - рыба семейства 

карповых (сырая, малосоленая, вяленая, недостаточно термически 

обработанная) [Черкасский Б.Л., 1994]. 

Зоонозы - такие болезни и инфекции, которые естественно передаются 

между позвоночными животными и человеком [ВОЗ. Паразитарные зоонозы. 

Серия техн. докладов, N 637, 1980].  

Биогельминтозы - паразитируют в организме одного или двух 

промежуточных хозяев. 

Природно-очаговые инфекционные (паразитарные) болезни - 

болезни, существование возбудителей которых поддерживается за счет 

циркуляции их в природных очагах. Природные очаги болезни являются 

биогеоценозом, взаимоотношения компонентов которого сложились 

независимо от человека в процессе эволюции живых организмов в 

определенных условиях природной среды. Заболевание человека природно-

очаговыми болезнями характеризуется связью их с определенным 

географическим ландшафтом, к которому приурочена локализация 

природного очага. Человек заражается попадая на территорию очага 

[Черкасский Б.Л., 1994]. 

Палеогельминтология [Беэр А.С. и др., 1989]: Очаги описторхоза 

близкие к современным, по всей видимости, сформировались в речных 

бассейнах приблизительно 20 тыс. лет назад (в конце неоплейстоцена - начале 

голоцена). Примерно в это же время  окончательным  хозяином  описторхоза 

становится и человек. редковые формы битиний обнаружены в юрских и 

меловых  отложениях. Центром расселения моллюсков рода Codiella (Bithynia) 

можно считать Юго-Восточную Азию. Здесь же родина виверровых, одной из 

наиболее древних групп хищных млекопитающих). Протрематоды перешли от 

свободного образа жизни к комменсализму в моллюсках, по-видимому, в 

начале кайнозойской эры. В течение 30-40 млн. лет происходил переход от 

комменсализма к паразитированию.  

ГИС – географическая информационная система – компьютерная 

технология  

ИИ – интенсивность инвазии (количество паразитов одного и того же 

вида на одну зараженную рыбу, в экз.) 

ПНЖК –  полиненасыщенная жирорастворимая кислота  

ПОС – показатель общего состояния  

УКООС – Урало – Кушумская оросительно – обводнительная система  

ЭИ – экстенсивность инвазии (отношение количества зараженных рыб к 

общему количеству обследованных рыб того же вида, в %)  
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Введение 

Борьба с зооантропонозными гельминтозами, широко 

распространенных в Республике Казахстан, относится к числу 

государственных задач здравоохранения и ветеринарии. На территории 

Казахстана существуют природные очаги многих опасных паразитарных 

заболеваний, что требует от ветеринарной службы эффективных мер по 

мониторингу, профилактики и лечению предупреждения распространения 

этих болезней в другие регионы республики. Как свидетельствуют 

многочисленные научные публикации последних лет эпизоотическая и 

эпидемическая ситуация по многим паразитарным болезням, таким как 

описторхоз, эхинококкоз, аскариоз, токсокароз, трихинеллез в Республике 

Казахстан остается напряженной и создает определенную угрозу для здоровья 

населения. 

В настоящее время в рационе питания человека возросла доля рыбы и 

рыбопродуктов, что повысило риск заражения людей особо опасными 

инвазионными болезнями, среди которых наибольшее значение в патологии 

человека занимает описторхоз. 

Очаги описторхоза наиболее распространены среди населения в 

бассейнах рек, где имеются благоприятные условия для существования и 

размножения моллюсков (промежуточных хозяев) и карповых рыб, вода 

которых подвергается значительному фекальному загрязнению, а население 

употребляет в пищу зараженную личинками описторхисов рыбу [6, 15, 24, 31, 

69, 96,100, 103]. 

Ареал Opisthorhisfelineus простирается практически непрерывно от 

восточных до западных границ Республики Казахстан, охватывая территории 

многих областей, в том числе и Западно–Казахстанской области, которая 

богата пресноводными водоемами. 

В настоящее время исследования по расположению очагов описторхоза 

в Западно–Казахстанской области не проводятся, однако по данным областной 

санитарно-эпидемиологической станции, на территории области ежегодно 

регистрируются случаи заболевания описторхозом у людей, большая часть из 

которых относится к Зеленовскому району и городу Уральску. 

Поддержанию эпидемического процесса описторхоза в активном 

состоянии способствуют такие факторы, как многочисленность населения на 

берегах водоемов, отсутствие обеззараживания бытовых сточных вод в 

населенных пунктах, широко развитый любительский лов рыбы. Особенно в 

последние годы активизировалось употребление в пищу, значительной частью 

населения, малосоленой и вяленой рыбы, некачественная кулинарная 

обработка, отсутствие ветеринарно–санитарной экспертизы в местах 

стихийной торговли рыбой. 

Социально-экономическая значимость описторхоза вскрывалась по мере 

выявления его широты распространения от регионального до международного 

значения. 
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На сегодняшний день назрела необходимость разработки методов 

мониторинга для оценки эпидемиологической и эпизоотологической 

значимости различных объектов окружающей среды в передаче инвазионного 

материала, распространения инвазий и для проведения профилактических 

мероприятий. Данные исследования будут способствовать рационализации 

ветеринарно-санитарного надзора. 

Необходимость проведения оценки распространения описторхоза на 

территории области и недостаточная изученность данного вопроса явились 

предпосылкой для выполнения данней работы. 
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1. Эпизоотология и эпидемиология описторхоза в населенных 

пунктах бассейна реки Урал (Западно-Казахстанская область) 

Поверхностные воды Западно–Казахстанской области представлены 

реками, озерами, водохранилищами. Они образуются в процессе стекания 

дождевых и талых вод в водоемы и понижения рельефа, происходящего, как 

на земной поверхности, так и подземного стока. Всего по территории области 

протекает 196 рек, из которых только 8 имеют постоянный сток. К большим 

рекам, протекающим по нескольким зонам и имеющим площадь бассейна не 

менее 50 км2, отнесены 14 рек: Илек, Утва, Барбастау, Деркул, Шаган, 

Караозень и Сары озень, Багырлай, Кушум, Есен–Анката и Шолак–Анката, 

Калдыгайта, Булдурты, Оленты. Остальные реки после пропуска весеннего 

паводка пересыхают [3]. 

Главной водной артерией области является река Урал и ее бассейн 

складывается из рек, стекающих с Общего Сырта, рек, стекающих с 

Подурального плато. Воды реки Урал и его притоков уходят в Каспийское 

море – в один из бессточных бассейнов Евразийского материка. Река Урал – 

основная водная артерия в Западном Казахстане и вторая по водности после 

Иртыша река на территории республики. Она свое начало берет далеко за 

пределами Казахстана, в отрогах Южного Урала. Общая длина Урала 

превышает 2000 км, из которых более половины находится на территории 

Казахстана. Здесь она принимает ряд притоков: справа – Иртек, Быковка, 

Рубежка, Шаган, слева – Орь, Илек, Утва, Барбастау и самый нижний – 

Солянка [3]. 

На территории Казахстана Урал – типичная равнинная река с широкой, 

до нескольких десятков километров, долиной. Ширина русла в среднем – 

около 100 м, местами меньше, а коегде и значительно больше. Урал характерен 

быстрым течением и песчано-галечниковым грунтом. Правый берег Урала, 

как правило, высокий, с многочисленными обрывами – ярами, левый – низкий, 

часто заливаемый вешними водами. В среднем и, в меньшей степени, нижнем 

течении Урал сопровождается многочисленными старицами, протоками 

(ериками). В недалеком прошлом Урал сообщался с системой Камыш – 

Самарских озер. С последними эта связь восстановлена благодаря 

построенному каналу. В верхней части сток Урала зарегулирован плотинами 

водохранилищ, самое нижнее из них – Ириклинское.  

В Западном Казахстане немало озер. Большая часть из них с 

наступлением летней жары начинает быстро мелеть и к концу лета на их месте 

остаются лишь солончаки. Наиболее крупными постоянными рыбными 

озерами являются Шалкар, Камыш – Самарские и Кушумские. Большинство 

пойменных озер в долине реки Урал главным образом старицы. Помимо 

описанных водоемов на территории Западного Казахстана имеется ряд 

небольших степных речек. Некоторые из них во время весеннего половодья 

доносят свои воды до Урала, но большинство представляет собой 

изолированные водоемы. Все они текут в направлении к р. Урал и в прошлом, 

вероятно, соединялись с ней хотя бы в период весеннего паводка. 



Описторхоз плотоядных в ЗКО (диагностика, эпизоотология, меры борьбы) Б.М. Сидихов 

 

https://izd-mn.com/  8 
 

Река Урал является ярко выраженным типом реки снегового питания. В 

период весеннего половодья (апрель – май) здесь проходит от 60 до 90 % 

годового стока. В послепаводковый период уровень воды стабилизируется, с 

незначительными межсезонными колебаниями. Отличительной особенностью 

водного режима Урала является то, что объемы среднегодовых стоков 

нестабильны и значительно различаются по годам. 

По химическому составу уральская вода относится к гидрокарбонатному 

классу. Минерализация ее увеличивается от 100 – в паводок до 500–600 мг/л – 

в межень. В зимний период, при минимальном уровне воды в реке, 

минерализация может  увеличиваться от 1500 до 3000 мг/л, и класс воды при 

этом меняется на хлоридный  группы натрия второго типа.  Небольшие 

глубины способствуют хорошему прогреванию воды с незначительной 

стратификацией. Минерализация воды различна в разных водоемах и 

значительно меняется как по сезонам года, так и в зависимости от общей 

годовой водности. 

Ретроспективная оценка географического положения реки Урал дает все 

основания предполагать неблагополучие по описторхозу в ее бассейне. На 

западе от нижней половины реки расположен волжский очаг этого 

гельминтоза, а расстояние между устьями Урала и Волги не столь уж велико, 

чтобы исключить возможность взаимообмена рыбами, обитающими в них. С 

востока к Уралу подходит ее бывший приток – Уил, на котором существует 

автохтонный очаг описторхоза [85]. 

С северо–востока к верхнему участку Урала довольно близко подходит 

иртышский очаг, а с юга – иргиз – тургайский. 

Как уже говорилось выше, в последние годы появились данные 

санитарно-эпидемиологической службы, свидетельствующие об ухудшении 

эпидемической ситуации по этой нозоформе в населенных пунктах в 

акватории бассейна реки Урал. Поэтому возникла задача исследовать, 

насколько серьезны условия, способствующие функционированию очага 

описторхоза в данном бассейне. 

В Северо–Казахстанской области зафиксированы случаи заражения 

описторхозом. В первом полугодии 2003 года на 100 тыс. населения 

приходилось 2,9 человек, зараженных описторхозом, то за этот же период 2004 

года этот показатель составил 5,5 человек на 100 тыс. населения. Всего же за 

6 месяцев 2004 года описторхоз обнаружен у 37 человек, тогда как за весь 2003 

год было зафиксировано всего 45 случаев заражения описторхозом. В 

бассейне реки Урал в Западно–Казахстанской области инвазированность 

кошек описторхисами составляет 99,8 % [42]. 

Акмолинской области Республики Казахстан в бассейне реки Ишим и его 

притоков распространены у рыб личинки описторхисов. Среди исследованных 

рыб зараженными метацеркариями описторхиса были язь (753 из 779), карп 

(190 из 226), карась (299 из 420), сазан (103 из 218), лещ (151 из 173). 

Максимальная интенсивность инвазии составляла 169. Рыба, зараженная 

метацеркариями O.felineusприводит к снижению резистентности организма 

рыб и быстрой ее порче [42, 59, 92]. 
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На значительной протяженности Урал имеет хорошо развитую пойму с 

многочисленными постоянными и пересыхающими водоемами. В таких 

водоемах экологические условия характеризуются медленным течением или 

его отсутствием, они, как правило, пересыхающие (полностью или частично), 

заливаемые во время весенних паводков, а по мере спада воды – 

обособляющиеся от русла реки. В большинстве водоемов обильно развита 

погруженная растительность (различные рдесты, уруть, пузырчатка, 

роголистник, харовые). Прибрежные части водоемов заняты зарослями 

тростника, рогоза, осоки, камыша и другой водной растительности. Водоемы 

хорошо прогреваются, зарастают высшей водной растительностью, 

являющейся обязательным компонентом биотопов моллюсков. Дно таких 

водоемов илистое, реже песчано–илистое. Все это создает биотопы, 

благоприятные для жизнедеятельности моллюсков Bithynialeachi. Гидрофауна 

водоемов обильна и довольно разнообразна. 

Весьма разнообразен видовой состав рыб, в числе которых есть и 

потенциальные носители метацеркарий описторхов (язь, плотва, каспийская 

вобла, линь, лещ, подуст, чехонь, жерех, уклея и др.). 

Таким образом, в водоемах бассейна реки Урал сформированы условия, 

необходимые для циркуляции в их биоценозах возбудителя описторхоза. 

В литературе имеются сообщения о наличии О. felineus в Западном 

Казахстане. А.И. Агапова проводившая ихтиопаразитологические 

исследования в этом районе в 1951 году, на Камыш – Самарских озерах, из 35 

вскрытых лещей у 2 обнаружила метацеркарий, морфологически близких к 

О. felineus [2]. 

Исследования, проведенные в верховьях р. Урал, позволили выявить 

возбудителя описторхоза на всех фазах его развития.  

Численность битиний в отдельных заливах Ириклинского 

водохранилища и впадающих в него речках колебалась от единиц до 212 

экз/м2. Зараженность леща и язя в водохранилище составила в среднем 5,3 %, 

а в заливах и речках достигала 50 %. Интенсивность инвазии во всех случаях 

была невысокой. В населенных пунктах по берегам речек, на Ириклинском и 

Кумакском водохранилищах мариты возбудителя найдены у кошек (от 2 до 

200 экз.). Здесь же зарегистрированы случаи описторхоза у людей [64, 65]. 

Аналогичные сведения приводит С.М. Хавкин. Исследуя 

гельминтофауну домашних и диких плотоядных, он обнаружил описторхов у 

кошек из поселков по правым притокам Урала (реки Рубежка и Кушум), 

средняя зараженность – 13,5 % (2–4 экз.). В поселках по р. Урал (средний 

участок в пределах области) инвазированность кошек достигает 25,5 % (от 1 

до 2 экз.). В Уральске от 1 до 25 описторхов найдено у 19,5 % кошек. 

Небольшой очаг выявлен С.М. Хавкиным на степных речках левобережья, в 

селах здесь у 37 % кошек найдено от 12 до 600 экз. O. felineus. Обнаружены 

эти паразиты и у корсаков (5,3 %) [112]. 

 Исследовав за период с 1972 по 1978 г. более 1300 экз. рыб из р. Урал и 

его притоков, С.М. Хавкин нашел метацеркарий O. felineus у язей (1,2 %), 
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красноперок (0,5 %), плотвы (1,5 %), белоглазки (5,2 %) и у 1 из 5 

просмотренных лещей [111]. 

Исследования, проведенные Р.С. Кармалиевым в Зеленовском районе 

Западно–Казахстанской области в прибрежных поселках реки Урал Дарьинск, 

Рубежка, Январцево, Володарка, Трекино, показали, что инвазированность 

кошек составляет 99,8 % [42]. 

Жатканбаева Д.М., Сапарова Г.А. исследовавшие паразитофауну рыб в 

низовье реки Урал, зарегистрировали O. felineus у воблы [36]. 

По данным Е.Г. Сидорова в прошлом в бассейне Урала существовал 

автохтонный природный очаг описторхоза [82]. 

Более поздних работ по исследованию и выявлению очагов описторхоза 

в бассейне реки Урал не было.  

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что, результаты 

исследований, проведенных с начала 70-х годов в среднем и верхнем участках 

Урала, доказывают факт существования в этом бассейне очага (или очагов) 

описторхоза. 

 Проблема описторхоза в Западно–Казахстанской области остается 

актуальной. Область находится на территории бассейна реки Урал, где есть 

все условия для функционирования очага описторхоза. 

За 12 лет максимальные показатели зараженности населения отмечаются 

в Зеленовском районе и в г. Уральске. При анализе списка больных 

описторхозом было установлено, что значительная часть инвазированных  

людей проживает в населенных пунктах, расположенных по берегам реки 

Урал и его пойменных водоемов (таких как Рубежка, Январцево, Трекино, 

Дарьинск, Чесноково, Чирово, Федоровка, Чапаево и др.).  

Анализ материала по распространению описторхоза среди населения 

Западно–Казахстанской области свидетельствует, что динамика 

заболеваемости людей в прибрежных поселках довольно высока. 

По частоте встречаемости инвазии можно отметить такие населенные 

пункты, как Борли, Аксай, Бума Борлинского района, Дарьинск, 

Круглоозерное, Рубежка, Январцево, Красноармейское, Трекино, Чирово, 

Чеботарево Зеленовского района, Тонкерис, Федеровка, Долинная, Акжаик, 

Подстепное Теректинского района и др., расположенных по берегам реки 

Урал, ее поймы и стариц. Населенные пункты, как правило, находятся в 

непосредственной близости к водоемам или очень недалеко от них. 

Эпидемический анализ показал, что во всех случаях заболевания 

установлен факт употребления в пищу рыбы. У 70 % инвазированных людей 

в анамнезе отмечалось употребление «селедки» собственного приготовления, 

соленой и вяленой рыбы. При сборе эпидемических данных со слов больных 

выяснено, что употреблялись малоценные породы рыб, которые 

приобретались на рынках города и поселков или отлавливались в 

близлежащих к населенному пункту пойменных водоемах. 

Стабильность эпидемического процесса описторхоза определяется 

рядом факторов, поддерживающих круговорот возбудителя описторхоза. Это 

употребление большей  частью населения в пищу рыбы местного улова – слабо 
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просоленной и недостаточно прожаренной и провяленной, низкий уровень 

санитарного благоустройства населенных пунктов. Фекалии, содержащие 

яйца паразита, попадают в воду из прибрежных уборных, смываются с 

территории населенных пунктов во время паводков талыми водами или 

дождем. 

Несмотря на то, что формирование и существование очагов описторхоза, 

их напряженность находятся в прямой зависимости от наличия первых и 

вторых промежуточных хозяев паразита и возможности попадания  в их 

биотопы инвазионного материала, антропогенные факторы оказывают 

существенное влияние на циркуляцию возбудителя. 

Приведенные выше данные позволяют сделать вывод, что, возможно,  

основным источником инвазии являются в первую очередь инвазированные 

люди. Выяснение роли домашних животных как источников инвазии требует 

дополнительных исследований. 

1.1 Биология возбудителя описторхоза 

Описторхоз – хронический протекающий гельминтоз с преимущественным 

поражением гепатобилиарной системы и поджелудочной железы. 

Возбудитель – Opisthorchisfelineus (Rivolta,1884; Blanchard, 1895) или кошачья 

двуустка. 

Паразит относится к: 

         Типу Plathelminthes – плоские черви 

                 ОтрядуFasciolidida (Scrjabin et Guschanskaja, 1962) 

ПодотрядуHeterophyata (Morosov, 1955) 

КлассуTrematoda (Rudolphi, 1808) - сосальщики 

СемействуOpisthorchidae (Braun, 1901) 

РодуOpisthorchis (Blanchard, 1895) 

ВидOpisthorchis felineus [84] 

ВозбудительописторхозатрематодаOpisthorchis 

felineusмелкийплоскийчервьланцетовиднойформы. Длина паразита 4–13 мм, 

ширина 1–3,5 мм. Трематода имеет плоское удлиненное тело с утонченным 

передним концом и закругленным задним. На переднем конце тела 

расположена ротовая присоска, а приблизительно между первой и второй 

четвертью его – брюшная, несколько меньше ротовой [84]. 

В глубине ротовой присоски открывается ротовое отверстие, ведущее в 

глотку, а за ней следует пищевод, который делится на две кишечные ветви, 

слепо заканчивающиеся на задней части тела, где располагаются два 

лопастных семенника: передний, обычно четырехлопастной, и задний, 

пятилопастный, между семенниками, в задней части тела, S – образно 

извивается экскреторный канал, открывающийся отверстием в заднем конце 

тела паразита.  

Впереди от семенников расположены овальный яичник и крупный 

мешковидный или грушевидной формы семяприемник. 



Описторхоз плотоядных в ЗКО (диагностика, эпизоотология, меры борьбы) Б.М. Сидихов 

 

https://izd-mn.com/  12 
 

Cнаружи от кишечных ветвей располагаются гроздевидные желточники, 

состоящие большей частью из 8 фолликулов. Все пространство между 

семенниками и брюшной присоской заполнено петлями матки, имеющей 

темно – коричневый цвет благодаря наличию в ней большого количества яиц. 

Половые отверстия (мужское и женское) открываются непосредственно 

спереди от брюшной присоски. Описторхисы – гермафродиты. При копуляции 

семя вносится через матку в oomun и семяприемник. Здесь происходит 

оплодотворение яйцевой клетки, которая с небольшим количеством 

желточных клеток окутывается прочной оболочкой и в виде 

сформировавшегося яйца поступает в матку. Яйцо описторхиса овальной 

формы бледно – желтого цвета, с нежной двухконтурной оболочкой. Оно 

имеет на одном полюсе крышечку, а на противоположном – небольшой 

штифтиковидный выступ скорлупы. Размер яиц – от 0,010 до 0,019 мм ширины 

и от 0,023 до 0,034 мм длины; [29, 71, 86].  

П.П. Горячев  отмечает, что размеры яиц описторхиса и их форма 

подвержены разнообразным вариациям, размеры их колеблются от 10,5 до 

16,5 микрон ширины и от 19,5 до 30 микрон длины. В момент выделения из 

паразита яйцо содержит сформировавшийся мирацидий. Установлено, что 

яйцо O. felineus сохраняют жизнеспособность в воде при температуре 4 – 7 ºС 

в течение 15 месяцев [25]. 

Вышедший из яйца в кишечнике моллюска мирацидий проникает в его 

внутренние органы, где развиваются 2 партеногенетических поколения: 

спороциста и редия. В последней образуются хвостатые церкарии, которые 

покидают моллюска и внедряются в карповых рыб – дополнительные хозяева. 

Развитие партеногенетических поколений и созревание церкариев в весенне – 

летний сезон завершается в течение 3–3,5 недель [93]. 

Церкарии располагаются в основном в мускулатуре рыб (главным 

образом в поверхностных слоях спины), реже в плавниках, жабрах; затем 

церкарии превращаются в метацеркарии. Они лежат в округлой цисте серого 

цвета размером 0,17–0,21 мм. Личинка в цисте очень подвижная.  

Размер освобожденного метацеркария 0,44–1,36×0,15–0,3 мм. У него 

хорошо видны 2 присоски и экскреторный пузырек округлой формы, 

заполненный черными гранулами. Человек или плотоядное млекопитающее, 

съев зараженную рыбу в сыром, мороженом, слабо посоленном или плохо 

проваренном виде, заражаются описторхисами, которые достигают половой 

зрелости в желчных протоках их печени и поджелудочной железе. 

Описторхисы в организме дефинитивного хозяина достигают половой 

зрелости через 21–28 суток. Цикл развития O. felineusпоказан на рисунках 

1[17, 31, 49, 51]. 

Резкие колебания погодных условий в период зимы 2006 – 2007 гг., и 

особенно теплая погода во вторую половину зимы 2007г., в ряде случаев 

привели к гибели паразитов и гельминтов на различных стадиях развитиях. 

Теплая и сухая погода в марте и частично в апреле 2007 г. привела к 

нарушению механизма передачи в эпизоотическом процессе при трематодозах 

и ряда влаголюбивыхгельминтов, а низкий уровень воды в водоемах и 
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засушливыйпериод в июне – начале июля не создавал условий для 

передачиинвазий [27]. 

Цикл развития описторхиса включает смену трех видов хозяев: 

окончательные хозяева – млекопитающие (кошка, собака, лисица, ондатра, а 

также человек); промежуточные – моллюски рода Сodiella (Bithynia), 

дополнительные – рыбы семейства карповых (язь, елец, чебак, плотва, лещ, 

карась и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Биология развития O.felineus[6] 

 

Важным звеном цикла развития O. felineus является попадание 

выделенных с фекалиями больных животных и человека яиц гельминта в 

пресные водоемы, в которых имеются промежуточные хозяева описторхиса –

переднежаберные моллюски рода Bithynia.  

В кишечнике моллюска из яйца выходит мирацидий, который 

пробуравливает стенку кишечника и выходит в полость тела, где развивается 

в спороцисту. Из спороцисты, примерно через месяц с момента заражения, 

образуются редии, из которых начинают развиваться церкарии. Из одной 

редии в результате партеногенического размножения могут образовываться 

десятки тысяч церкариев. Церкарии, будучи еще не инвазионными, проникают 

в пищеварительную железу моллюска, где дозревают до инвазионной стадии. 

Затем, примерно через два месяца, церкарии покидают организм моллюска и 

выходят в воду вместе со слизью, способствующей прилипанию их к рыбе. 

После выхода из моллюска церкарии плавают близ дна водоема. Токи воды, 



Описторхоз плотоядных в ЗКО (диагностика, эпизоотология, меры борьбы) Б.М. Сидихов 

 

https://izd-mn.com/  14 
 

образующиеся во время прохождения рыбы, а также, вероятно, и тень от них 

приводят личинки в состояние движения. 

Инвазионные церкарии нападают на дополнительных хозяев – 

пресноводных рыб. Сразу после прикрепления к телу рыбы церкарии 

отбрасывают хвост и быстро проникают через их кожные покровы в 

мышечную и соединительные ткани. Достаточно 15 мин, чтобы они оказались 

в подкожной клетчатке и мышцах рыб, где они инцистируются и 

превращаются в метацеркариев. Форма цисты зрелой метацеркарии 

шаровидная или овальная с толстой соединительнотканной оболочкой. Ее 

размер может колебаться от 0,17×0,23 до 0,34×0,43. Внутри цисты личинка 

находится в согнутом состоянии и при надавливании энергично движется, 

делая повороты влево и вправо. В рыбе она через 1,5 месяца становится 

зрелой, инвазионной, т.е. способной вызвать заражение человека и других 

дефинитивных хозяев. Между телом личинки и соединительнотканной 

оболочкой имеется тонкая прозрачная гиалиновая оболочка. 

В организме дефинитивного хозяина – человека и плотоядных 

животных – метацеркарии попадают при употреблении необезвреженной 

инвазированной метацеркариями рыбы карповых пород (язь, карась, чебак, 

плотва, елец, подлещик, пескарь) при недостаточной термической обработке: 

варка (уха), выпечка (пироги), вяление, соление. В желудке окончательного 

хозяина происходит переваривание только наружной соединительно-тканной 

капсулы метацеркариев. Тонкая внутренняя оболочка их не изменяется после 

пребывания в желудочном соке даже в течение нескольких часов, а под 

действием дуоденального сока метацеркарии освобождаются от внутренней 

оболочки, причем это осуществляется путем разрыва оболочки самой 

личинкой [8, 71, 111]. 

В эксперименте, что при переносе метацеркария, лишенного наружной 

капсулы, в дуоденальный сок личинка через 10 минут резким движением 

разрывает внутреннюю оболочку, быстро выходит из нее и начинает 

оживленно двигаться. Освобожденные метацеркарии из верхних отделов 

кишечного тракта, продвигаясь по протокам желчевыделительной системы, 

достигают через 3–5 часов желчного пузыря и печени. Проникновение 

метацеркариев описторхиса в поджелудочную железу происходит по 

Вирсунгову протоку. Яйца описторхиса в кале дефинитивного хозяина 

появляются через 3–4 недели после его заражения. Таким образом, весь цикл 

развития Opisthorchisfelineus от яйца до половозрелой стадии длится  4–4,5 

месяца. Продолжительность жизни описторхисов у плотоядных животных 

равна 3 годам, а в организме человека, по разным источникам, – от 10 до 20–

25 лет [71]. 

1.2 Особенности экологии и биологии первых промежуточных хозяев 

Opisthorchisfelineus 

Русский ученый К.Н. Виноградов, впервые описывая случай 

описторхоза человека, высказал предположение об участии моллюсков в 
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цикле развития возбудителя, что было вскоре подтверждено 

экспериментальными исследованиями, установившими обязательное участие 

в развитии O. felineus переднежаберного моллюска рода Bithynia [8]. 

Описторхоз – эволюционно сложившаяся паразитарная система на 

межпопуляционной основе. Онтогенез описторхий, как и у других трематод, 

состоит из четырех основных стадий: эмбриогонии, партеногонии, цистогонии 

и маритогонии [101]. 

Взрослый описторхис имеет размеры 5–10×1–2 мм, основой для его 

питания служит гликоген, а источником кислорода – кровь хозяина. Этот 

паразит не может завершить свой жизненный цикл в одном организме, ему 

необходим выход во внешнюю среду и дальнейшее развитие в другом хозяине. 

Поэтому описторхоз не контагиозен при непосредственном контакте с 

инвазированными людьми и животными [7]. 

Оплодотворенные яйца гельминта (содержат зрелых мирацидиев), 

выделяются с фекалиями больных людей и животных во внешнюю среду, при 

этом в фекалиях животных они сохраняются в течение 3–4 -х недель. 

При благоприятных условиях яйца попадают в воду, где вместе с илом 

заглатываются промежуточными хозяевами – мелкими пресноводными 

моллюсками Codiellaleachiв реках бассейна Балтийского моря, C.inflataи 

C.troscheliв Европейском и Сибирском регионах России. В Казахстане помимо 

этого промежуточным хозяином зарегистрирован Boreoelonalinholmiana. 

удалось заразить яйцами O.felineusмоллюска Bithyniatentaculata, хотя в 

природных условиях в качестве промежуточного хозяина он не 

зарегистрирован. Яйца описторхисов в водоемах сохраняют 

жизнеспособность и инвазионные свойства до 16–18 и 14–15 месяцев 

соответственно [26, 109]. 

Потенциальными носителями личинок возбудителей являются 

карповые рыбы преимущественно подсемейства Cyprininae.В настоящее 

время личинки возбудителя описторхоза выявлены у 26 видов: Abramisbrama 

(лещ), A. Sapa (белоглазка), A. Ballerus (синец), Alburnusalburnus (уклейка), 

Aspiusaspius(жерех об.), Barbusbarbusborysthenicus (усач), Bliccabjoerkna 

(густера), Chondrostomanasus (подуст об.), Cyprinuscaprio (сазан), 

Carassiuscarassius (карась об.), Cobitistaenia (щиповка), Gobiogobio (пескарь), 

Leuciscusidus (язь), L. Danilewskii (елец Данилевского), L. leuciscus(елец об.), 

L. Leuciscusbaicalensis (елец сибирский), L. Cephalus (голавль), 

Leucaspiusdelineatus (верховка об.), Pelecuscultratus (чехонь), Phoxinussp., Ph. 

Percnurus (озерный гольян), Rutilusrutilus (плотва об.), R. Rutiluslacustris 

(чебак), R. Rutiluscaspius (касп. вобла), Scardiniuserythrophthalmus 

(красноперка), Tineatinea (линь) [109]. 

Обязательное участие моллюска рода Bithyniidae служит одним из 

главных факторов, определяющих существование и границы очагов 

описторхоза. Численность битиний в значительной степени влияет на 

напряженность очагов, а наличие этих моллюсков в районах, благополучных 

по описторхозу, создает потенциальную угрозу возникновения очага 
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заболевания. С другой стороны, ликвидация битиний в очаге описторхоза 

приведет к очень скорому его затуханию [94]. 

Известно, что первые промежуточные хозяева O. felineus – битинииды – 

обычные компоненты пресноводных биоценозов. Предпочитают илистые, 

богатые органикой грунты. В руслах глубоких рек, как правило, отсутствуют, 

хотя отдельные экземпляры изредка можно найти на глубине 2–3 м.  

Поиск и картирование популяции промежуточных хозяев описторхиса 

представляет известные трудности, так как далеко не все пойменные и, тем 

более, проточные водоемы в силу гидрологических, гидрохимических и 

биотических факторов пригодны для обитания моллюсков. Кроме того, 

битиниидам свойственно образовывать скопления на сравнительно 

небольших участках внутри водных биотопов. В местах таких скоплений 

плотность их может достигать 300 и более экз./м2, в то время как в других 

участках водоемов их меньше, либо совсем нет. Тенденция к образованию 

скоплений моллюсков стойкая, сохраняется на протяжении летнего сезона и 

часто в течение ряда лет. В скоплениях может быть сосредоточено до 85 и 

более процентов особей популяции [94, 85]. 

Следует также помнить, что в поймах рек встречается большое число 

водоемов, потенциально пригодных для обитания битиниид, но, по тем или 

иным причинам, ими не заселенных. 

Если рассматривать распределение битиний в пределах небольшого 

водоема, то при равных гидрохимических условиях наибольшее число 

моллюсков отмечается на мелководных участках с илистым и богатым 

органикой грунтом. В водоемах с обрывистыми берегами битинии 

концентрируются на водных растениях, тогда как на дне под ними (при 

глубине 1 м) бывают очень редки [94]. 

Битинии, подобно ряду других моллюсков, легко переходят в 

анабиотическое состояние при неблагоприятных условиях. Основными 

факторами, обуславливающими такой переход, служат понижение 

температуры до +10º или усыхание водоема [35]. 

Битинии мигрируют не только при усыхании водоема, но и в 

нормальных для них условиях. 

В естественных условиях битинии пребывают в анабиозе 7–10 месяцев 

в году (в зависимости от географической широты района или 

продолжительности теплого времени). Битинии хорошо переносят и низкие 

температуры, о чем свидетельствует их зимовка в промерзающем грунте 

временных пойменных водоемов. Время пробуждения битиний и их переход 

к активной жизни определяются температурой воды.  С.А. Беэр, Ю.В. 

Белякова и Е.Г. Сидоров указывают, что они остаются активными в диапазоне 

температур от +1,5 до 37 º [8].  

По мнению других авторов нижний предел активности битиний 

находится около +10º, а при +12 –14º они начинают яйцекладку [37, 50].  

Половозрелость наступает на втором году жизни.  Число яиц в кладке 

редко превышает 50, обычно же 12–14. Сроки эмбрионального развития 

зависят от температуры воды.  
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По данным литературы, при обследовании водоемов Западного 

Казахстана в целях изучения географии описторхоза на р. Урал, в группе 

Кушумских озер, в системе Камыш – Самарских озер и на р. Караузен 

(Большой Узень), входящей в эту систему, битинии удалось найти лишь в 

одной из стариц р. Урал около села Горячкино. 

В.А. Смирнова обнаружила их в р. Урал в районе г. Уральска  и 

несколько ниже  по течению в старицах и пойменных прудах, в оз. Шалкар и 

впадающей в него р. Шолак – Анкаты [87].  

Имеются данные о наличии битиний в верхнем участке бассейна р. Урал.  

Следовательно, битинии  в бассейне Урала есть, но численность их там 

относительно низка [8].  

1.3 Второй промежуточный хозяин O. felineus 

Предположение о рыбе как источнике заражения человека и животных 

было впервые высказано М. Брауном. Позже было установлено, что второй 

промежуточный хозяин возбудителя описторхоза – пресноводные рыбы 

семейства Cyprinidае.  

Метацеркария O. felineus является его личиночной стадией и 

одновременно – тканевым паразитом рыб семейства карповых. 

Относительно проникновения церкарий в ткани второго 

промежуточного хозяина существовал ряд мнений что входом для церкарий 

являются отверстия каналов боковой линии [41, 62]. 

Существовало мнение о пероральном проникновении церкарий в рыбу, 

а также, что церкарии способны проникать через покровы тела, частично 

перфорируя чешую [84, 120].  

Скорее всего, в принципе, правы все, однако проникновение церкарий 

через каналы боковой линии, или перорально – это редкое исключение, а 

основной путь проникновения лежит все же через покровы тела. 

В тканях второго промежуточного хозяина продолжается морфогенез 

паразита. Процесс проникновения в рыбу завершается формированием 

метацеркарий. Длительность морфогенеза метацеркарий O. felineus по П.П. 

Горячеву  – три недели, по Н.В. Плотникову – шесть недель, по Е.Г. Сидорову 

– немногим менее двух месяцев. Здесь причины различий кроются, по-

видимому, в биологии возбудителя и условиях экспериментов [29, 70, 84]. 

Среди исследованных рыб частиковых пород отсутствовала 

инвазированность метацеркариями возбудителя описторхоза в очаге 

гельминтоза в Астраханской области у сазана, что свидетельствует о 

резистентности данного вида рыб к O.felineus[14]. 

Ссылки на находки метацеркарий у окуневых рыб и щук вызывают 

сомнение и нуждаются в проверке [96]. 

Рыбы, инвазированные личинками описторхисов, обнаружены на 

обширном пространстве в водоемах Западной Европы от Испании и Азии до 

Восточной Сибири в верховьях Енисея. 
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Максимальное число видов рыб – носителей личинок этого гельминта 

обитает в бассейне Черного моря. Постепенно, по мере продвижения на север 

и восток, число видов сокращается. Язь является основным видом – 

переносчиком метацеркарий O.felineusво всех речных бассейнах, кроме тех, 

которые впадают в Черное море и бассейна Енисея. Другой вид – плотва, также 

по уровню и частоте встречаемости у нее паразита занимает второе место во 

всех речных бассейнах, кроме Обь – Иртышского и бессточных водоемов 

Казахстана (табл. 1) [27]. 

Заражение рыбы происходит летом, так как к концу лета основная масса 

моллюсков отмирает. Зараженность рыб с возрастом увеличивается прямо 

пропорционально. Это обусловлено значительной продолжительностью 

жизни метацеркаиев: до 9 лет в язях, у гольянов этот срок составляет 24–26 

месяцев. Старшие возрастные группы рыбы являются резервуаром 

возбудителя. 

Таблица 1 – Основные виды рыб – дополнительных хозяев O.felineus 

в бассейнах ряда морей (В.В. Горохов, 2007) 

 

 

 

 

 

 

Бассейн Число 

видов 

Виды рыб 

Балтийского моря 7 линь, красноперка, густера, язь, плотва, 

гольян, щиповка 

Северной Двины 5 язь, плотва, густера, линь, красноперка 

Черного моря 20 язь, уклея, красноперка, плотва, лещ, линь, 

густера, карась зол., карась сер., чехонь, 

белоглазка, елец, гольян, жерех, голавль, 

подуст, карп, пескарь, верховка, усач 

Каспийского моря 17 язь, лещ, плотва, линь, белоглазка, синец, 

подуст, густера, уклея, пескарь, голавль, 

красноперка, жерех, елец, гольян 

Иртыша 7 язь, елец, плотва, лещ, линь, верховка, 

пескарь 

Оби: Верхней 8 язь, елец, лещ, плотва, линь, верховка, 

пескарь, гольян 

Средней 6 язь, елец, плотва, лещ, верховка, гольян 

Нижней 3 язь, елец, плотва 

Бессточные 

водоемы Северного 

Казахстана 

9 язь, гольян Чекановского, линь, плотва, 

елец, красноперка, карась золотой, лещ, 

пескарь 

Енисея 2 елец, плотва 
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Интенсивная циркуляция паразита между вторым промежуточным и 

дефинитивным хозяевами осуществляется в основном через рыб младших 

возрастных групп [104]. 

Относительно длительности паразитирования метацеркарий в 

организме хозяина сведений мало. Личинки могут оставаться живыми в теле 

рыбы 7–8 лет и более. Е.Г.Сидоров экспериментально установил, что 

метацеркарии остаются живыми 24 – 26 месяцев [9, 82]. 

Р.Г. Фаттахов  в лабораторных условиях наблюдал сохранение 

жизнеспособности и инвазионности личинок в рыбе не менее 46–48 месяцев. 

В течение жизни во втором промежуточном хозяине происходит рост личинок 

гельминтов. Многолетние исследования показали различие в уровне инвазии 

рыб паразитами в водоемах с различным гидрологическим режимом. В 

пойменных водоемах и затонах показатели экстенсивности и интенсивности 

инвазии рыб гельминтами достоверно выше, чем в русле рек [102, 105]. 

Вопрос о круге вторых промежуточных хозяев метацеркарий O. felineus 

в настоящее время по видимому решен. Сейчас известно, по меньшей мере, 23 

вида карповых рыб, являющиеся вторым промежуточным хозяином в разных 

речных бассейнах на территории широкого ареала паразита [8, 84]. 

1.4 Роль дефинитивных хозяев в природных очагах описторхоза 

Для возбудителя Opisthorchisfelineus на стадии марита характерен 

весьма широкий круг хозяев. К настоящему времени в фауне млекопитающих 

паразиты зарегистрированы у 34 видов относящих 6 отрядам и 15 семейств 

млекопитающих (И.Я. Павлинов и др., 2002): 

I. Отряд INSECTIVORA – Насекомоядные 

Сем. ERINACEIDAE– Ежиные. Ежушастый(Erinaceus europaeus) 

Сем. SORICIDAE – Землеройковые. Кутора(Neomys fodiens) 

II. ОтрядLAGOMORPHA– Зайцеобразные 

Сем. LEPORIDAE – Зайцевые. Кролик дикий (Oryctolagus cuniculus) 

III. Отряд RODENTIA – Грызуны 

Сем. CAVIIDAE – Свинковые. Морская свинка (Caviacobaya) 

Сем. SCIURIDAE – Беличьи. Бурундук азиатский (Таmiassibiricus) 

Сем.CASTORIDAE – Бобровые. Бобр обыкновенный (Castorfiber) 

Сем. CRICETIDAE – Хомяковые. Золотистый хомячок (Mesocricetus auratus), 

хомяк обыкновенный (Cricetus cricetus), ондатра (Ondatra zibethicus), полевка 

водяная (Arvicola terrestris), 

Сем. MURIDAE – Мышиные. Крыса серая (Rattus norvegica), мышь домовая 

(Mus musculus) 

IV. Отряд GARNIVORA – Хищные 

Сем. CANIDAE – Псовые. Волк (Canis lupus), собака (C. familiaris), лисица 

обыкновенная (Vuples vuples), корсак (V. corsac), песец (Apolex lagopus), собака 

енотовидная (Nyctereutes procyonoides) 

Сем. URSIDAE – Медвежьи. Медведь бурый (Ursus arctos) 

Сем. PROCYONIDAE – Енотовые. Енот-полоскун (Procуon lotor) 
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Сем. MUSTELIDAE – Куницевые. Горностай (Mustela erminea), ласка (M. 

nivalis), колонок (M. sibirica), хорек степной (M. eversmanni), европейская 

норка (M. lutriola), соболь (Martes zibellina), росомаха (Gulo gulo), барсук 

(Meles meles) , выдра (Lutra lutra) 

Сем.  FELIDAE–Кошачьи. Кошка домашняя (Felis catus), лев (Pantera leo) 

V. Отряд PINNIPEDIA – Ластоногие 

Сем. PHOCIDAE –  настоящие тюлени. Каспийский тюлень (Phoca caspica) 

VI. Отряд ARTIODACTYLE – Парнокопытные 

Сем. SUIDAE – Свиные. Кабан (Sus scrofa), свинья домашняя (Sus scrofa 

domestica) [63] 

Распространение инвазии среди перечисленных видов, их роль в 

существовании тех или иных очагов описторхоза весьма неравнозначны и 

определяются многими причинами. Установить зараженность носителей не 

представляет труда при вскрытиях или с помощью овоскопии. Значительно 

сложней выяснить степень участия того или иного вида в поддержании очага 

описторхоза [63]. 

Исследователи отмечают высокую пораженность домашних животных 

маритами O. felineus. Среди млекопитающих в природе высокие показатели  

инвазии возбудителем описторхоза имеют плотоядные млекопитающие: 

лисица обыкновенная, корсак, хорек степной [22, 46]. 

Высокая пораженность регистрируется у ондатры и водяной полевки в 

Казахстане и Западной Сибири [84, 108]. 

У хищников высокая численность паразитов регестрируется чаще, чем у 

околоводных грызунов. Это обусловлено тем, что для грызунов доступны 

только рыбы младших возрастных групп, которые имеют низкую 

интенсивность инвазии. 

Наибольшее число находок описторхисов среди диких зверей 

приходится на лисиц. Инвазированные звери зарегистрированы по всему 

ареалу возбудителя – от густо населенных районов Прибалтики, Поволжья и 

Украины до менее освоенных земель Западной Сибири, Алтая и Казахстана 

[12, 20, 100].   

Перечисленные выше хищники, обитая в поймах рек, легко могут 

заразиться, подобрав обороненную рыбаками рыбу, либо добыв ее в 

пересыхающих после весеннего половодья пойменных водоемах или 

выброшенную на берег после зимнего замора.  

Роль песцов и волков в циркуляции возбудителя еще менее значительна. 

Енотовидная собака, обитая в припойменных участках, сравнительно легко 

может заражаться описторхисами. 

Значение хорьков в циркуляции O. felineus зависит от водоема, близ 

которого обитают эти хищники. 

Выдра, судя по ее биологии, могла бы оказывать существенное влияние 

на напряженность очагов описторхоза. В настоящее время численность выдры 

настолько низка, что говорить о ее значении в циркуляции возбудителя 

описторхиса не приходится. Тем более что сведения о паразитировании у нее 
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описторхов пока ограничиваются одним случаем, отмеченным в среднем 

течении реки Басюган – левого притока Оби [12]. 

Значение ондатры в существовании природных очагов описторхоза и 

даже их формировании до недавнего времени незаслуженно недооценивалось. 

Собранные к настоящему времени материалы свидетельствуют, что именно 

эти животные повинны в существовании ряда природных очагов описторхоза 

в Казахстане и в Западной Сибири [83, 85, 114, 119].   

Интенсивность зараженности зверьков, как правило, бывает невысокой. 

В то же время это оказывается достаточным для обеспечения существования 

очага с высокой напряженностью, что объясняется не только экологической 

связью с водоемом, но и некоторыми биологическими особенностями 

ондатры. В частности, она, в отличие от многих других зверей, осуществляет 

дефекацию как на сплавинах, кормовых столиках, на берегу у самого уреза 

воды, так и непосредственно в воду [95].  

Большую часть времени ондатры проводят на мелководных участках 

водоемов, т.е. в местах наибольшей численности битиний, что увеличивает 

вероятность заражения моллюсков. 

В число зверей – носителей O. felineus – входят также барсук, горностай, 

колонок, ласка, соболь и кутора, об инвазированности которых имеются 

единичные сведения. Заражение этих животных носит случайный характер. 

Известен случай паразитирования O. felineus у льва в зоопарке [12, 54, 100, 

114]. 

В эксперименте легко заражаются хомячки, белые мыши и крысы, 

морские свинки, ежи. Среди синантропных животных носителями 

возбудителя описторхоза отмечены крыса амбарная и мышь домовая. Из числа 

домашних – кролик, свинья, кошка и собака. У домашних свиней описторхи 

зарегистрированы в низовьях Волги, притоках Оби и в других регионах [21, 

37, 58, 92].  

Д.К. Заблоцкий и В.В. Пирогов  после изучения структуры очага 

описторхоза в низовьях Волги пришли к заключению, что домашние свиньи, 

выпасаемые на территории Волго–Ахтубинской поймы, служат основным 

источником описторхозной инвазии для моллюсков[37].  

Зараженные собаки и кошки зарегистрированы по всему ареалу O. 

felineus. В прибрежных населенных пунктах инвазированность кошек нередко 

близка к 100 %. Очень высока и интенсивность заражения. У собак в тех же 

районах паразиты обычно встречаются реже. 

Согласно данным Г.М. Уркхарта и Д. Эрмура основным хозяином O. 

felineus являются кошка, реже собака [18]. 

Первые исследования по изучению гельминтов домашней кошки на 

территории Казахстана принадлежат К.И. Скрябину, который с 1905 по 1911 

г.г. зарегистрировал у кошки 4 вида гельминтов [86].  

С.М. Хавкин впервые проводит исследования в Северном Прикаспии и 

выявляет очаги описторхоза, основная роль в распространении поддержании 

инвазии в исследованном регионе принадлежит человеку и домашним 
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животным, главным образом – кошке. Дикие животные (лисица, корсак и др.) 

играют второстепенную роль [112]. 

Мариты описторхисов обнаружены у домашней кошки (18,73 %), 

лисицы (1,49 %), корсака (3,12 %) и голубого песца клеточного содержания. 

Самые высокие показатели экстенсивности и интенсивности инвазии кошек 

описторхами характерны для северной части поймы Урала и некоторых 

бессточных рек левобережья. 

Более поздние исследования, проведенные Р.С. Кармалиевым в 

Зеленовском районе области в прибрежных поселках реки Урал, показали, что 

зараженность кошек описторхами составляет 99,8 % [42]. 

Несомненно, кошки участвуют в циркуляции возбудителя описторхоза. 

Литературные данные свидетельствуют о том, что потенциальная роль 

домашних кошек в загрязнении окружающей среды яйцами описторхисов 

возрастает.  

Имеется также вид O.viverini,вызывающий описторхоз, который имеет 

подобный цикл развития, только у него другие промежуточные хозяева 

(моллюски и рыбы), и распространен он в Юго–Восточной Азии (Таиланд, 

Камбоджа, Лаос). 

Таким образом, в течение одного цикла развития O.felineusпаразитирует 

в организме нескольких хозяев, можно отметить, что инвазия домашних 

животных описторхисами в несколько раз выше, чем у животных в природе. 
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2. Объект, материалы и методы исследований 

Объектами исследований являлись возбудитель Opisthorhisfelineus 

(церкарии, метацеркарии описторхиса и мариты), моллюски (Bithyniatroschli), 

рыбы из семейства карповых (Cyprinidae) – примущественно язь, плотоядные 

животные (собаки, кошки). 

Исследование пресноводных рыб на зараженность метацеркариями 

Opisthorchisfelineus. Метацеркарии описторхиса обнаруживают в мышечной 

ткани, в основном в хвостовой и спинной части, а иногда и в толще чешуи. 

Особенно много личинок встречается у язей. Большинство метацеркариев 

поселяются у рыб в верхних слоях мышц на глубине до 2 мм и в подкожной 

клетчатке [82]. 

2.1 Методика компрессорного исследования 

Скальпелем удаляют чешую с одного бока. Под спинным плавником 

рыбы, затем надрезают кожу в двух направлениях. Первый разрез делают 

впереди спинного плавника перпендикулярно продольной оси тела до 

боковой линии, второй – от конца первого надреза по направлению к 

хвостовому плавнику вдоль боковой линии. Пинцетом поднимают край кожи 

и отпрепаровывают ее на площади до 25 см так, чтобы подкожная 

клетчатка осталась на поверхности мышц. После этого срезают 

поверхностный слой мышц толщиной 0,2–0,5 см, нарезают мелкими 

кусочками и размещают по всей поверхности нижнего стекла компрессория, 

покрывают верхним стеклом и сжимают винтами. Под лупой просматривают 

все кусочки, взятые от одной рыбы. Личинки легко обнаруживаются. С целью 

уточнения диагноза личинки исследуют с помощью микроскопа. Для этого 

кусочки ткани с личинками переносят на предметное стекло, покрывают 

покровным стеклом и микроскопируют.При исследовании вяленой, 

копченой и соленой рыбы ее предварительно вымачивают.Личинок 

описторхиса можно обнаружить и микроскопически. Для этого кусочки мышц 

сдавливают между стеклами (размер 9×12 см), метацеркарии просматривают 

невооруженным глазом в проходящем свече: инкапсулированные личинки 

описторхиса имеют вид белых образований, похожих по цвету и величине на 

манные крупы. Методика исследования носит предварительный характер. С ее 

помощью можно отобрать рыб, а затем уточнить диагноз личинок 

микроскопией. 

Метацеркарии описторхиса – свернутая личинка в овальной или 

круглой цисте с толстой оболочкой. Величина цисты 0,23–0,37×0,18–0,28 мм. 

Видны ротовая и брюшная присоски, в задней части личинки крупный 

экскреторный пузырь, который заметно выделяется темным цветом и 

подвижностью у живых личинок в свежей рыбе. При разрушении цисты иглой 

личинка выходит из цисты, расправляется, приобретая удлиненную форму; 

становятся заметными фаринкс, пищевод и двекишки; личинка покрыта 
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мелкими шипиками до уровня брюшной присоски. Величина личинки 0,44–

0,55×0,12–0,16 мм. 

Методика переваривания мышц рыб в искусственном желудочном 

соке для выделения метацеркариев описторхиса. Подкожную жировую 

клетчатку и мышечную ткань отделяют от костей и тщательно измельчают 

ножом или в мясорубке. Пробы (10 г) помещают в чашки с плоским дном, 

заливают желудочным соком в соотношении 1:10 (11 мл концентрированной 

соляной кислоты, 7 г пепсина, 9 г хлорида натрия на 1 л воды) и помещают 

на 3 ч в термостат при 36–37°С. Затем содержимое фильтруют в стеклянные 

цилиндры через металлический фильтр с ячейками 1×1 мм. Через 15–20 минут 

верхний слой с переваренной мышечной тканью сливают, а осевших личинок 

переносят в чашку Петри или на часовое стекло и подсчитывают под МБС (×16 

раз) [60, 80]. 

2.2 Методы копроскопических исследований 

Паразитологическая диагностика, основанная на выявлении яиц 

гельминтов в фекалиях, является в настоящее время единственным средством 

подтверждения диагноза. Для улучшения выявляемости гельминтов 

применяют провокационные тесты с применением празиквантела. Более 

распространенными для диагностики описторхоза в ветеринарии являются; 

метод последовательных промываний (седиментация), нативного мазка 

(Като-Миура, 1962), комбинированный метод (Г.А. Котельников, 

А.А. Вареничев, 1992) и по П.П. Горячеву (1949) [47, 48, 80]. 

В современных условиях для диагностики описторхоза плотоядных 

апробирован и предлагается метод с помощью пробоподготовок (пробирок 

концентраторов) для паразитологических исследований «Parasep»[80]. 

Метод последовательного промывания.Пробу фекалий массой 3 г кладут 

в стакан, вливают небольшое количество воды и палочкой размешивают до 

получения жидкой кашицеобразной массы, затем добавляют воду до объема 50 

мл при постоянном размешивании. Смесь фильтруют, пропуская через ситечко 

в другой стакан и отстаивают 5 мин до образования осадка. Затем верхний слой 

жидкости сливают до осадка, а к осадку добавляют такое же количество воды 

и отстаивают еще 5 мин, после чего жидкость сливают до осадка. Такие 

операции повторяют до тех пор, пока осадок не будет достаточно промыт, т. е. 

пока надосадочный слой воды не будет прозрачным. Последний слой сливают 

или отсасывают спринцовкой, осадок поочередно разливают на предметные 

стекла и исследуют под микроскопом [80]. 

Метод флотации.Применяют насыщенный раствор гипосульфита натрия 

(1750 г на 1 л кипящей воды) по Щербовичу, с нитратом натрия (1 кг на 1 л 

воды) – по Калантаряну [43, 44, 47, 48]. 

Метод Като – Миура (1962).Гидрофильный целлофан нарезают 

полосками размером 22 на 30 мм и замачивают на сутки в смеси, состоящей из 

500 мл 50 %–ного глицерина. 500 мл 6 %–ного фенола и 6 мл 3 %–ного раствора 

малахитовой зелени. Клсочек фекалий (массой 0,5 г) помещают на 
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предметноестекло, покрывают вымоченным целлофаном и равномерно 

раздавливают резиновой пробкой. После 2 – часовой экспозиции препараты, 

приготовленные таким способом, микроскопируют. При этом методе глицерин 

просветляет толстый слой фекалий, фенол обеззараживает, а малахитовая 

зелень создает благоприятный фон для глаз [80]. 

Методика для диагностики описторхоза плотоядных по Г.А. 

Котельникову и А.А. Вареничеву (1992). Готовят один из флотационных 

растворов: йодида калия с плотностью 1,71 (1200 г соли на 1 л воды) или 

цинка хлорида с плотностью 1,78 (из расчета 1500 г соли на 1 л воды). Для 

этого растворяют в эмалированной посуде хлорид цинка без подогревания, а 

йодид калия с подогреванием при помешивании. Пробу фекалий массой 3 г от 

плотоядных помещают в стаканчик на 50 мл, добавляют 0,5–1 г карбоната 

натрия (для обезжиривания), размешивают стеклянной палочкой. Затем 

наливают небольшое количество воды и продолжают размешивать. По мере 

размешивания добавляют воду порциями до 50 мл. После этого взвесь при 

постоянном помешивании фильтруют через ситечко в другой стаканчик. Из 

последнего после 3–5 мин отстаивания верхний слой сливают, добавляют воды 

50 мл и отстаивают 3–5мин. Если осадок большой, то промывание повторяют 

еще раз. Затем надосадочную жидкость сливают, оставляя количество воды с 

осадком в таком объеме, чтобы взвесь вместилась в стандартную 

центрифужную пробирку (со шлифованными краями). Наполненные взвесью 

пробирки центрифугируют при частоте вращения 1000 мин-1 1 – 2 мин, после 

чего жидкость сливают до уровня осадка, а к последнему добавляют 

флотационный раствор хлорида цинка или йодида калия, накрывают 

обезжиренными покровными стеклами и центрифугируют в том же режиме. 

Затем покровные стекла снимают, переносят на предметные и 

микроскопируют. Можно брать для микроскопии поверхностную пленку 

петлей диаметром 6 мм, к 5–6 каплям добавляют раствор глицерина с водой 

(1:1) и накрывают покровным стеклом [43, 44, 47, 48]. 

Метод по Горячеву (1949). В цилиндр диаметром 2,5–3 см и высотой 18–

20 см наливают 80–100 мл 20–22 %-ного раствора нитрата калия или 

насыщенного раствора хлорида натрия. 0,5 г фекалий тщательно размешивают 

в 20–25 мл дистиллированной воды. Осторожно процеживают в цилиндр через 

металлическое сито (или марлю), надетую на воронку, избегая перемешивания 

взвеси фекалий и раствора (конец воронки можно погружать в раствор соли на 

глубину 0,25–0,5 см). В результате происходит медленная диффузия солевого 

раствора и дистиллированной воды и взвешенных частиц фекалий. Яйца 

гельминтов медленно оседают на дно. Через 2–3 ч. верхний слой из цилиндра 

отсасывают пипеткой. Оставшийся раствор центрифугируют и отстаивают в 

течение 15–20 ч. Осадок переносят пипеткой на предметное стекло и 

исследуют под микроскопом [29, 80]. 

Метод пробоподготовок (пробирок концентраторов) для 

паразитологических исследований «Parasep»(2009). Основан на 

концентрировании яиц описторхисов методом центрифугирования и 

фильтрации через специализированный фильтр. Концентраторы представляют 
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собой пластиковые пробирки, состоящие из нескольких компонентов: 

пробирка для пробы, в которую заливают эфир – формалиновая смесь и 

тритон, сюда же помещают образец пробы; фильтр; емкость для сбора 

отфильтрованного материала. Пробу фекалий массой 1 г с помощью 

специального шпателя, входящего в конструкцию пробирки, помещают в 

камеру системы «Parasep» с буферной смесью (10 % формалин, 1 мл 

этилацетата, 1 капля сурфактанта) и тщательно перемешивают, используя 

шпатель. Затем присоединяется камера с образцом к пробирке, которая 

закручивается до срабатывания замка, предупреждающего проливание 

содержимого. Пробирку тщательно встряхивают до получения равномерно 

окрашенной взвеси. В таком виде образец можно хранить до 24 чпри 

комнатной температуре. Структура и форма исследуемых объектов при этом 

ненарушается. Пробирку переворачивают, помещают в центрифугу и 

центрифугируют при частоте вращения 2200 – 2500 мин -1в течение 5 мин, при 

этом содержимое пробирки распределяется на три слоя: в верхнем – 

этилацетат с адсорбированными частицами жира, второй слой – формалин и 

третий – осадок с содержанием яиц описторхисов. Держа пробирку строго 

вертикально, аккуратно отсоединяют камеру, удаляют пробку из этилацетата и 

жировых частиц и с помощью пипетки отбирают осадок и микроскопируют; 

для просветления осадка иногда можно добавлять каплю дистиллированной 

воды или физраствора. 

Яйца описторхисов мелкие, размером 0,01–0,02×0,02–0,03 мм, 

желтоватые, с крышечкой и утолщением скорлупы на одном из концов. Рыбу 

исследуют на зараженность метацеркариями. Метацеркарии имеют длину 0,3, 

ширину 0.24 мм, Пробы для исследований берут из спинных мышц рыбы с 

помощью острого скальпеля размером 2–3 мм помещают на компрессорий, 

тщательно раздавливают и исследуют под малым увеличением микроскопа. 

По упрощенном методу взятые пробы сдавливают между двумя предметными 

стеклами с 2 – 3 каплями воды и просматривают под бинокулярной лупой при 

увеличении ×14–28 [29, 80].  

Модифицированный метод для диагностики описторхоза плотоядных по 

Я.М. Керееву (2009). Метод предложен для диагностики описторхоза человека 

и плотоядных, основан на принципе осаждения яиц, за основу взята методика, 

предложенная П.П. Горячевым. Яйца описторхиса очень трудно выявить по 

причине высокого удельного веса (1,38–1,46), малой величины и слабой 

окраски их. Суть методики заключается в применении более плотной, чем 

вода, среды – солевого раствора для флотации части грязи и, следовательно, 

избавления осадка от излишнего загрязнения и седиментации тяжелых яиц. 

При этом яйца оседают на дно, частицы грязи флотируются, а осадок 

становится относительно чистым.Кроме этого – в двойном обычном 

отстаивании и промывании водой осадка в стаканчике. 

Пробу дуоденального содержимого берут в объеме 3 мл  и разводят в 

100 мл воды и фильтруют через сетку металлическую или из капроновой 

(чулочной) ткани в чистый стаканчик. Полученный фильтрат (100 мл) 

отстаивают 5 мин. Затем верхний слой жидкости отсасывают или осторожно 
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сливают, оставляя на дне 3–4 мл жидкости с осадком, процесс повторяет до 

получения прозрачного осадка. В пробирку наливают 3–4 мл насыщенного 

раствора хлорида натрия, осторожно сверху наслаивают осадок в объеме 3–4 

мл, так чтобы образовалось два четко разграниченных слоя, и оставляют на 

15–20 часов. За это время яйца трематод оседают на дно пробирки. На другой 

день верхнюю часть выливают, осадок переносят на 3–4 предметные стекла 

или в чашки Петри и исследуют под микроскопом. 

Пробу фекалий массой 3 г кладут в ступку и растирают пестиком до 

получения равномерной гомогенной массы, затем порциями добавляют 40–50 

мл воды и продолжают растирать до получения взвеси. Взвесь фильтруют 

через сетку металлическую или из капроновой (чулочной) ткани в чистый 

стаканчик. Ступку несколько раз ополаскивают водой (50–60 мл), и ею же 

промывают фекальные массы на сите. Всего используют 100 мл воды. 

Полученный фильтрат (100 мл) отстаивают 5 мин. Затем верхний слой 

жидкости отсасывают или осторожно сливают, оставляя на дне 3–4 мл 

жидкости с осадком, процесс повторяет до получения прозрачного осадка. В 

пробирку наливают 3–4 мл насыщенного раствора хлорида натрия, осторожно 

сверху наслаивают осадок в объеме 3–4 мл, так чтобы образовалось два четко 

разграниченных слоя, и оставляют на 15–20 часов. За это время яйца трематод 

оседают на дно пробирки. На другой день верхнюю часть выливают, осадок 

переносят на 3–4 предметные стекла или в чашки Петри и исследуют под 

микроскопом.Осадок в этом случае получается светлый, без грубой примеси, 

что облегчает обнаружение мелких яиц трематодов (в частности – описторха). 

Для отыскания яиц описторхиса необходим определенный опыт: яйца 

мелкие, овально – вытянутой формы, светло – желтой или слабозолотистой 

окраски. Методика с раствором хлорида натрия более экономична, обладает 

100%– ной эффективностью. Для исследования одной пробы требуется в 

среднем 15 мин. Целесообразно применять стандартизированные 

седиментационные и флотационные методики с подсчетом обнаруженных яиц 

в осадке с помощью микроскопа. Так выявляют количество яиц в стандартной 

пробе массой 3 г и при необходимости делают расчет количества яиц в 1 г 

массы пробы фекалий делением общего количества яиц на 3. Для определения 

интенсивности  инвазии яйца подсчитывают по формуле:  

Х= аб ÷ вг, 

где, а – количество всего осадка, мл; 

       б – число найденных яиц; 

       в – количество фекалий, взятых для исследования, г; 

       г – количество исследованного осадка, мл; 

       Х – число яиц в 1 г фекалий.  

Поскольку успех борьбы с любым заболеванием должен основываться 

на знании эпизоотической и эпидемиологической ситуации, в план научно – 

исследовательской работы входила задача по изучению современной ситуации 

по описторхозу в бассейне реки Урал [43, 44].  

Для выяснения эпидемиологической обстановки по описторхозу в целом 

по Западно – Казахстанской области и выявления местных случаев 
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описторхоза среди населения  провели анализ данных санитарно – 

эпидемиологического надзора. Была изучена карта области и определены 

водоемы для проведения исследований рис. 2. В процессе работы 

использованы общепринятые ихтиопаразитологические, 

малакофаунистические и гидробиологические методы исследований. С целью 

изучения экологических предпосылок формирования очагов описторхоза 

проводили исследование фауны гидробионтов в водоемах пойменной части 

реки Урал.  

Согласно рабочей программе научно – исследовательской работы  

ихтиологическими и гидробиологическими исследованиями были охвачены 

водоемы верхней и средней пойменной части реки Урал, его старицы. В целях 

уточнения морфометрических показателей использовали имеющиеся в 

свободном доступе (www.maps.Google.com)данные спутниковой съемки, 

которые обрабатывались с помощью программы для фотометрии photoM1.30 

Была проведена визуальная оценка водоемов для определения биотопов 

обитания  моллюсков. Моллюсков собирали с помощью обычных 

гидробиологических методов [8, 76, 116].  

Основной сбор моллюсков проводили в дневное время бентосным 

сачком и вручную. Сачком облавливали с берега и лодки прибрежную линию 

водоема; вручную собирали моллюсков, находящихся на веточках водных 

растений или на поверхности кусков древесины по берегам водоема. Для сбора 

с прибрежного грунта применяли скребок. 

Дальнейшие исследования по определению зараженности моллюсков 

партенитами описторхиса проводили в лабораторных условиях. Для 

прижизненного определения зараженности моллюсков их выдерживали в 

чашках Петри на свету. При отсутствии выхода церкарий применяли 

компрессионный метод с последующим микроскопированием [8]. 

Для установления зараженности рыб метацеркариями описторхиса 

исследовали 2512 экземпляров карповых видов рыб. Для отлова рыб 

применялись ставные и плавные сети. Исследование рыб проводили по 

общепринятым методикам с определения ее видовой принадлежности и 

измерения (Н.А.Мягков, 1994). Определение возраста рыбы проводили по 

чешуе по Атласу Г.Г. Галкина (1958) [16, 45, 60, 74]. 

Для выяснения наличия в рыбах метацеркарий описторхоза рыб 

исследовали компрессорным методом с последующим микроскопированием с 

помощью МБС «Биолам»[8, 11]. 

Оценку зараженности рыб проводили с помощью показателей 

экстенсивности инвазии ЭИ (доля зараженных рыб в процентах от общего 

числа обследованных рыб) и  интенсивности инвазии ИИ (число встреченных 

паразитов в одной зараженной рыбе) [47, 48, 80]. 

Видовую принадлежность моллюсков проводили по Я.И. 

Старобогатову; С.А. Беэру, Ю.В. Беляковой, Е.Г. Сидорову (1970, 1977, 1986, 

1987). Видовой принадлежности паразитов определяли по методическим 

указаниям, определителям [8, 11, 67, 93, 94]. 
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Рис. 2. Район исследования, места взятия проб полевого материала и 

распределения моллюсков зараженных лечинками O. felineus 
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2.3 Биопроба на описторхоз 

Заражали котят, щенят (если известно, что их не кормили рыбой и 

рыбными отходами), морских свинок, золотистых хомяков из расчета 50–

100, 250–500 метацеркариев на одного животного. Личинок скармливали 

или задавали насильственно. Через 3 – 5 недель проводили копроскопическое 

исследование или убой животных и гельминтологическое исследование 

печени и поджелудочной железы. 
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3. Распространенность описторхоза в Западно-Казахстанской 

области и профилактические мероприятия 

Теоретически профилактика описторхоза основана на комплексном 

проведении профилактических мероприятий против личиночной и 

половозрелой формы трематод у дефинитивных, промежуточных и 

дополнительных хозяев с учетом географии распространения и природно-

климатических, эколого–биологических факторов с использованием 

географической информационной системы – компьютерной технологии 

(ГИС–технология). 

3.1 Характеристика пресноводных экосистем бассейна реки Урал 

Морфометрические показатели водоемов. В период с 2009 по 2011 годы 

нами исследованы 26 водоемов в 7 районах области. Основными водными 

ресурсами области являются река Урал (284 км ) с притоками Чаган (116 км), 

Деркул (127 км), Кушум (48 км), Ембулатовка (99 км), Рубежка (82 км), 

Быковка (90 км), а также Урало – Кушумская оросительно – обводнительная 

система с Кировским и другими водохранилищами и 99 прудов и копаний, 

расположенных в основном в северной части области. 

Все реки области относятся к равнинным, исключением является 

отрезок р.Урал от северной границы до п. Кушум, где она носит полугорный 

характер. По источнику питания все реки снегового питания, с весенним 

режимом половодья, замерзающие. После впадения левого притока р. 

Барбастау от реки отделяется его правый приток р. Кушум.  Весеннее 

половодье по посту р. Кушум начинается 30 марта. Средняя 

продолжительность половодья от 20 до 80 дней. Для большинства водоемов 

характерен одновременный крутой подъем и медленный спад паводка. 

Средняя дата замерзания у п. Кушум 18 ноября. 

Водохранилище на реке Малая Быковка 

Водохранилище на реке Малая Быковка расположено на территории 

Зеленовского района Западно–Казахстанской области на северо–западе от п. 

Чирово. Берега обрывистые без пляжа на западном берегу, сильно проросшие 

камышом, тростником и осокой. Древесно-кустарниковая растительность 

произрастает  на восточном и северо–западном берегах водохранилища. 

Вокруг водохранилища произрастает травяная степная растительность, 

характеризующая многолетними сухостойкими травами с преобладанием 

ковыля и типчака. Направление течения – северо–восточное. Водохранилище 

извилистое. Плотины – гидротехнические сооружения, перегораживающие 

реки для подъема уровня воды, создания ее напора и образования 

водохранилища. По материалу постройки плотина на реке Малая Быковка 

комбинированная (бетонная и земляная). Характеристика плотины следующая 

– ширина по верху в метрах – 3 м, длина плотины – 740 м. Плотина проезжая, 

с затвором с подъемными кранами, подпорными стенками, шлюзом. 

Переходит в дамбу – вал в северо – восточной части. Водосборная площадь 
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водохранилища – 1273,5 га, площадь зеркала воды – 111,25 га, длина – 4,5 км, 

максимальная ширина – 600 м, минимальная ширина – 150 м, средняя ширина 

– 312,5 м, протяженность береговой линии – 14,4 км, максимальная глубина – 

3,97 м, средняя глубина – 2,7 м. 

Водохранилище на реке Жинишкесай 

Водохранилище на реке Жинишкесай расположено на территории 

Шынгырлауского района Западно–Казахстанской области в 1 км от п. 

Жинишке. Река Жинишкесай является сезонно пересыхающим летом левым 

притоком реки Илек. Длина реки 47 км. Эрозионная деятельность выражена 

слабо. Дно водохранилища – суглинистое, местами заиленное. Древесно–

кустарниковая растительность произрастает на северном, северо–восточном 

берегах водохранилища. Вокруг водохранилища произрастает травяная 

степная растительность, характеризующая многолетними сухостойкими 

травами с преобладанием ковыля и типчака. Водная растительность 

представлена тростником южным, камышом озерным, рогозом узколистным. 

В воде развиты заросли полупогруженной растительности. За каймой 

тростников произрастают кубышка малая. 

Направление течения – юго–восточное. Сама река Жинишкесай 

представляет собой чередование плесов и больших сухих перекатных 

участков. Южные и юго–западные берега водохранилища обрывистые, 

местами высота обрывов доходит до 6м.  Ширина плотины – 193м. Правый 

берег обрывистый, местами обрывы высотой до 5 – 6 м левый берег пологий. 

Водосборная площадь – 748,125 га, площадь зеркала воды – 15 га, длина – 1,5 

км, максимальная ширина – 225 м, минимальная ширина – 75 м, средняя 

ширина – 141,6 м, протяженность береговой линии – 3,25 км, максимальная 

глубина – 246 см, средняя глубина – 170 см. 

 Озеро Бесагаш 

Озеро Бесагаш расположено на расстоянии 1км от п.Бесагаш. Озеро 

Бесагаш  представляет  собой обширную балку зарегулированную земляной 

дамбой. Плотина земляная, ширина в верхней части 4 м, в нижней 12 м. Длина 

плотины 800 м. Снизу имеется каменное покрытие. Питание снеговое. По 

берегам бурьянистые заросли горькополынно–чертополохового сообщества. 

У плотины произрастают ивняки. Водосборная площадь озера – 2793,12 га, 

площадь зеркала воды – 142,4 га, длина –  2,6 км, максимальная ширина – 1,4 

км, минимальная ширина – 200 м, средняя ширина – 650 м, протяженность 

береговой линии – 6,8 км, максимальная глубина – 3,2 м, средняя глубина – 

2,0 м. 

Водохранилище на реке Барбастау 

Водохранилище на реке Барбастау расположено в 45 км от областного 

центра г. Уральска. Относится к среднему течению р.Барбастау и 

характеризуется неустойчивым гидрологическим режимом, от которого в 

значительной степени зависит видовой состав ихтиофауны. Грунт в основном 

представлен тонким слоем черного ила, в некоторых участках – серым илом с 

глиной. Подпитывание водохранилища обеспечивается стоком вод из 

р.Барбастау через водосборный шлюз, которым регулируется уровень водоема 
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при возможных аварийных ситуациях. Общая площадь составляет – 22,9 га, 

средняя глубина водохранилища – 3,56 м, максимальная глубина – 5,2 м. 

Водохранилище на реке Вильная 

Водохранилище на реке Вильная расположено в среднем течении р. 

Чаган на расстоянии 35 км от областного центра г.Уральск, и имеет 

немаловажное значение для рыбного хозяйства Западно–Казахстанской 

области.Водохранилище характеризуется непостоянством уровневого режима 

в течение года. Наполнение его происходит весной в паводковый период. С 

мая начинается расход воды на орошение, продолжающийся до сентября – 

октября, когда объем водохранилища сокращается до минимального. Общая 

площадь – 5,8 га, максимальная глубина – 8 м, средняя глубина – 5,7 м. 

Водохранилище Кора на реке Ембулатовка 

Водохранилище на реке Ембулатовка расположено на территории 

Зеленовского района Западно–Казахстанской области на северо–востоке от п. 

Чесноково. Плотина земляная. Характеристика плотины следующая – ширина 

по верху в метрах – 3 м, длина плотины – 700 м. Плотина проезжая. 

Направление течения – северо – восточное. Водосборная площадь – 385,425 

га, площадь зеркала воды – 46,06 га, длина – 1,95 км, максимальная ширина – 

450 м, минимальная ширина – 75 м, средняя ширина – 243,7 м. 

Водохранилище на реке Рубежка 

Водохранилище на реке Рубежка расположено на территории 

Зеленовского района Западно–Казахстанской области в 80 км на юго – восток 

от пос. Раздольное. Берега обрывистые, без пляжа на западном берегу. 

Наибольшая глубина берегового обрыва 3,3 м. Отметка уреза воды по 

приведенным к среднему меженнему уровню составляет 53,8 м. Направление 

течения – северо–восточное. Водохранилище извилистое. Плотины – 

гидротехнические сооружения, перегораживающие реки для подъема уровня 

воды, создания ее напора и образования водохранилища. Рельеф дна ровный, 

постепенно понижающийся к плотине. Грунт дна в основном илистый. 

Протяженность береговой линии – 2,6 км, наименьшая ширина – 32 м, 

наибольшая ширина – 120 м, средняя ширина – 62,5 м, средняя глубина – 2,0 

м, максимальная глубина – 2,4 м, минимальная глубина – 1,6 м. 

Озеро Щучье 

Озеро Щучье (Теплое) относится к водно–эрозионным озерам. Создана 

в результате деятельности реки Урал (старица). Западный берег реки 

обрывистый, восточный берег пологий, соединяется протокой с озером 

Теплое. Площадь озера – 1,5 га, длина озера  – 300 м, средняя ширина – 4 м, 

максимальная ширина  – 6 м, длина береговой линии – 680 м, глубина озера 

средняя – 1,75 м, максимальная глубина – 2,1 м, минимальная – 1,47 м. 

Водохранилище на реке Солянка 

Водохранилище на реке Солянка расположено в 86 км от областного 

центра и 4 км от автомобильной трассы, соединяющей г. Уральск с районным 

центром Бурлин. Мелководная полоса с глубинами 1,5 м составляет 11 % 

площади. Береговая линия слабоизрезанная, в районе плотины берег покрыт 

бетонными плитами. Питание водохранилища происходит за счет 
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поступления воды из р. Солянка, дождевых и снеговых осадков. Дно илистое, 

в некоторых частях – глиняное.  Площадь водоема при максимальном 

наполнении - 5,0 га, средняя глубина – 5 м, максимальная глубина – 8 м. 

Урало – Кушумская оросительно–обводнительная система начинается с 

оттоком из реки Урал в районе п. Круглоозерное ниже г. Уральска и протекает 

по естественному протоку в старице Чаган с севера на юг на протяжении 395 

км. 

Питание Урало – Кушумской оросительно–обводнительной системы 

осуществляется за счет поступления воды из реки Урал и за счет талых вод, 

стекающих с водосборной площади. Сама система в свое время была 

построена для сельскохозяйственных нужд. 

Урало – Кушумская оросительно–обводнительная система обеспечивает 

водой пять районов области. Строительство Урало–Кушумской системы  было 

начато в 1939 году и завершено в 1974. Сейчас – это разветвленная сеть 

оросительных и обводнительных каналов, водохранилищ, шлюзов и мостов. 

Она охватывает почти три миллиона гектаров. 

Основные водохранилища Урало–Кушумской оросительно–

обводнительной системы: Битикское, Донгелекское, Кировское, Пятимарское 

водохранилища и др. 

Водохранилище Кировское расположено на территории Зеленовского 

района Западно–Казахстанской области на северо-западе от п.Янайкино.  

Водосборная площадь водохранилища – 63 млн. м. Длина – 12,8 км. 

Максимальная ширина – 1800м. Максимальная глубина – 3,65 м. Берега 

обрывистые, сильно проросшие камышом, тростником и осокой. Древесно–

кустарниковая растительность произрастает  на восточном и северо–западном 

берегах водохранилища. Вокруг водохранилища произрастает травяная 

степная растительность, характеризующая многолетними сухостойкими 

травами с преобладанием ковыля и типчака. Направление течения – северо–

восточное. Водохранилище извилистое. Плотины – гидротехнические 

сооружения, перегораживающие реки для подъема уровня воды, создания ее 

напора и образования водохранилища. По материалу постройки плотина на 

водохранилище Кировское бетонно–земляная. Характеристика плотины – 

ширина по верху в метрах – 3,5 м, длина плотины – 820 м. Плотина проезжая, 

с затвором с подъемными кранами, подпорными стенками, шлюзом. 

Переходит в дамбу – вал в северо–восточной части.  

Водохранилище Битикское расположено у п. Битик на территории 

Акжаикского района Западно–Казахстанской области. Емкость 

водохранилища – 106,7млн.м3. Земляная плотина имеет длину – 360 м, 

максимальную высоту –9,1 м, ширину по гребню–7,0 м. Пропускная 

способность– 85 м3/сек. 

Древесно–кустарниковая растительность произрастает на северном, 

северо-восточном берегах водохранилища. Вокруг водохранилища 

произрастает травяная степная растительность, характеризующая 

многолетними сухостойкими травами с преобладанием ковыля и типчака. 
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Направление течения – юго–западное. Берега водохранилища 

обрывистые. 

Донгелекское водохранилище находится у п. Донгелек Акжаикского 

района Западно–Казахстанской области ниже Кировского и Битикского 

водохранилищ. Входит в каскад Урало – Кушумских водохранилищ. 

Морфометрические данные водохранилища: площадь – 350 – 2240 га, длина 

10 – 16 км, ширина 0,35 – 1,45 км, максимальная глубина 8,5 м, средняя 

глубина 3 м. Пропускная способность – до 40 м3/сек. Зарастаемость водоема 

надводной и подводной растительностью средняя. 

У города Уральска в реку Урал впадают два притока – реки Чаган и 

Барбастау. В нижнем течении река Урал пересекает Прикаспийскую 

низменность на территории Западно–Казахстанской и Атырауской областей, 

где выделяются три природные зоны: степная, пустынно-степная и пустынная.  

Озеро Шалкар – крупнейший водоем Западно–Казахстанской области, 

расположен в 85 км к юго-востоку от города Уральска на территории 

Теректинского района. Максимальная  длина озера Шалкар в  настоящий 

период оценивается величиной в 18 км, минимальная – 14 км . Максимальная 

глубина 18 м, глубины от 10 до 12 метров занимают около 30% площади дна, 

глубины менее двух метров – 12%. В озере накапливается около 1,4 млрд. м3. 

воды, наибольшая площадь озера составляет 24000 га. Общая  площадь 

водосбора озера составляет 3290 кв. км.   

 К югу от равнины, в направлении восток – запад тянется невысокое (50 

– 100 м) плато, переходящее в Прикаспийскую низменность. 

 С этого плато берут свое начало реки Шолак– Анкаты и Есен– Анкаты, 

впадающие в озеро Шалкар и, следовательно, плато является частью 

водосборной площади озера. Площадь водосборов этих рек составляет 

соответственно 1090 и 1860 км2.  

 Вытекающая из озера река Солянка углублена ниже древной 

поверхности всего на 2–2,5 м, ее длина представляет собой извилистую, с 

пологими склонами балку. Колебания рельефа настолько слабо выражены, что 

они ничуть не нарушают общего плоского характера низменности. 

Река Деркул – река в Западно–Казахстанской области Казахстана, 

крупнейший приток реки Чаган.Берёт своё начало у подножия горы Ички 

(280м). Пересыхающая река, протекает около крупных посёлков Западно-

Казахстанской области (Таскала, Деркул, Перемётный, Зелёный). Длина реки 

составляет 176 км, площадь бассейна 2,25 тыс.км2. Начинается на 

возвышенности Общий Сырт. Впадает в реку Шаган, левый приток реки Урал. 

Питание снегово-дождевое и грунтовое. Замерзает с конца ноября до начала 

апреля. Среднегодовой расход воды 2,4 м3/с. Соленость воды 0,5 – 1,5 г/л. 

Пойма используется для сенокошения. Берега обрывистые, сильно проросшие 

камышом, тростником и осокой. Древесно–кустарниковая растительность 

произрастает  на восточном и северо–западном берегах реки. 

Река Кушум протекает в Зеленовском, Жангалинском, Акжаикском 

районах. Протяженность в области составляет 334 км. Берет свое начало от 

реки Урал у поселка Кушум и впадает в озеро Бирказан в поселке Кисыккамыс. 
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Питание снегово-дождевое и грунтовое. Вода используется для нужд 

сельского хозяйства. 

Река Караоба расположена на северо – западной части Борлинского 

района. Уровень воды 8,3–21,9 м. Расход воды в скважине 12,0–12,3 дм3/с. 

минерализация воды составляет 2,6 – 3,0 г/дм3. 

Река Утва в Западно–Казахстанской области, расположена близ поселка 

Шынғырлау, левый приток р. Урал. Длина 290 км, площадь бассейна 6940 км2. 

Питание в основном снеговое. Половодье весной; летом местами пересыхает. 

Средний расход воды у с. Григорьевка 3,8 м3/сек, максимальный 227 м3/сек, 

минимальный 0,19 м3/сек.Замерзает в ноябре, вскрывается в середине апреля. 

Используется для орошения и водоснабжения. 

Река Илек – самый крупный левобережный приток Урала (623 км). По 

водосборной площади (41 тыс. км 2) Илек на одну треть превосходит Сакмару, 

но несет в 2,5 раза меньше воды, чем самый многоводный приток Урала 

(норма годового стока 1569 м3). Река имеет широкую, хорошо разработанную 

долину с двумя надпойменными террасами. Размер илекской долины подчас 

не уступает уральской. Пойма Илека изобилует многочисленными протоками 

и озерами-старицами. Протекает в России Оренбургской области, в Казахстане 

в Актюбинской области, в Западно–Казахстанской области. Площадь бассейна 

41,3 тыс. км2, длина 623 км. Начинается с западной части Мугоджарских гор и 

впадает в поселка Жарсуат в реке Урал. Питание снегово-дождевое. 60–85 % 

годового стока воды протекает весенний, зимний периоды. Замерзает с конца 

ноября до начала апреля. Ширина составляет 20–30 м. Среднегодовой сток 

воды составляет 3–21 м3/с, возле поселка Шелек 37,9 м3/с. Минерализация 

воды 1,2–1,7 г/л.  

Озеро Саркол расположено в 16 км от п. Карабас Сырымского района 

между озером Шидерти и Ащысай–Оленти. Площадь составляет 4,77 км2, 

длина 5,0 км, ширина 2,5 км. Питание в основном снегово–дождевое. 

Река Караозен (Большой узень) расположено в Волго–Уральском 

междуречье. Протекает в Жалпакталском районе Западно–Казахстанской 

области. Общая длина 650 км, длина казахстанской части 232 км. Площадь 

бассейна 9,4 тыс. км2. Начинается в западной части Общего Сырта и впадает в 

озеро Камыс – Самар Жангалинского района. Питание снегово–дождевое. 

Среднегодовой расход воды на границе с Россией 7,8 м3/сек. Воду используют 

сельское хозяйство Жалпакталского, Жангалинского районов. 

Река Сарыозен (Малый узень) расположенно в Волго – Уральском 

междуречье. Протекает по Жалпакталскому, Жанибекскому районам Западно 

– Казахстанской области. Общая длина 638 км, длина казахстанской части 271 

км. Свое начало берет в Оренбургской области России и впадает у поселка 

Жанаказан в озеро Сарай. Питание снегово-дождевое и грунтовое. 

Среднегодовой расход воды составляет 5,1 м3/с. Вода озера используется для 

нужд сельского хозяйства. 

Озеро Аккол (Рыбный Сокрыл) располагается в Западно – 

Казахстанской области, в междуречье рек Большой и Малый Узень, в 10 км 

юго–западнее села Жалпактал. Озеро длиной 6 км, шириной от 3 до 4 км. 
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Поскольку озеро располагается практически рядом с водоразделом, оно не 

имеет притоков, является бессточным. Питание озера осуществляется за счет 

осадков. В годы, которые по своим гидрометеорологическим условиям могли 

бы быть средними по водности, сток рек Узени в пределах Казахстана может 

быть исключительно низким. 

После впадения левого притока реки Барбастау от русла реки Урала 

отделяется его правый проток (отток) река Кушум, а ниже (севернее поселка 

Антонова) правый крупный проток – река Багырлай, по которым весной часть 

полых вод река Урала раньше уходила в степь, а теперь уходит в 

ирригационные системы. Река Багырлай в настоящее время полностью 

отсечена от долины Урала. 

Для водоемов области характерно преобладание анионов НСО3
- от 25 до 

44 % экв. и катионов кальция Са2+ от 25 до 35 % экв. 

В многоводные годы при минерализации 100–300 мг/л воды 

характеризуются преобладанием ионов НСО3
- (25–35 % экв.) и ионов кальция 

Са2+. В маловодные годы они отличаются более высокой минерализацией (200 

– 500 мг/л) и преобладанием хлорид–анионов С1-  (25 – 28 % экв.) и катионов 

Nа+ . 

Загрязнения водоемов могут быть связаны как с природными, так и с 

антропогенными факторами. Водоемы загрязняются биогенными и 

техногенными загрязнителями – фосфатами, нитратами, удобрениями, 

нефтепродуктами. 

Формирование химического состава озерных вод области происходит 

путем смешения менее минерализованных почвенно–поверхностных вод 

периода весеннего половодья с водами «зимнего остатка» в озере, а затем – в 

результате подтока сильно минерализованных вод, испарения с водной 

поверхности и более интенсивно протекающих здесь химических и 

биологических процессов. Озерные воды, формирующиеся на водосборах с 

засоленными почвами и грунтами южной части области, отличаются 

постоянным химическим составом растворенных хлористых солей. Общее 

содержание солей характеризуется сухим остатком. 

Загрязнения водоемов могут быть связаны как с природными, так и с 

антропогенными факторами. Водоемы загрязняются биогенными 

загрязнителями – фосфатами, нитратами, удобрениями, пестицидами, 

фенолами, нефтепродуктами. 

3.2 Гидробиологическая характеристика водоемов 

Водохранилище на р. Малая Быковка 

Зоопланктон. Из 12 обнаруженных видов восемь приходились на 

коловраток, из которых чаще других встречались A. priodontapriodontaи К. 

quadrata, однако наибольшего развития (до 3,2 тыс. экз./м3) достигала 

PolyarthravulgarisC a r l i n . Ветвистоусые были представлены четырьмя 

видами, но ни один не играл сколько–нибудь значительной роли. Группу 

веслоногих составляли исключительно копеподитные и науплиальные 
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стадии. В среднем численность колебалась в пределах 66–3117 экз./м3, 

общая биомасса – 0,2–2,8 мг/м3.Среди ракообразных доминирует молодь 

(86–100 %). В среднем общая численность колеблется в пределах 193 – 49 210 

экз./м3, биомасса – 0,3 – 126,8 мг/м3. 

Фитопланктон. Обнаружено 148 таксонов фитопланктона. Из них 

представитель диатомовых – 73, синезеленых – 25, зеленых – 27, эвгленовых 

– 10, пирофитовых – 9 и прочих – 4. Распределение водорослей по 

водохранилищу было менее равномерное.Средняя численность 

фитопланктона водохранилища составила 1,1 млн кл/л, биомасса 0,5г/м3. По 

численности преобладали синезеленые и пирофитовые, по биомассе 

пирофитовые и диатомовые.  

Зообентос представлен малощетинковыми червями, личинками 

хирономид, из последних наибольше встречались Psectrocladiusdilatatus. В 

основном доминирующее положение занимают олигохеты 67,8 % от общей 

численности и 74,3 % от общей биомассы. За исследуемый период 

наблюдалось массовое развитие нитчатых водорослей, особенно 

Cladophorafracta. 

Постоянной и довольно стабильной водорослевой группировкой были 

донные диатомовые, обитающие среди растительных остатков и на заиленных 

грунтах мелководий. Наиболее интенсивно развивался фитобентос на 

мелководьях верхней части водохранилища (глубина до 2 м), где средняя 

биомасса водорослей составляла летом 4,6 г/м2. Довольно высокая биомасса 

водорослей (3–5 г/м2) отмечена среди зарослей высших водных растений на 

губине до 1,5 м. На мелководных участках, лишенных зарослей, фитобентос 

беднее, биомасса его не превышала 0,6 г/м2. В глубоководной (5–6 м) зоне 

водохранилища число донных форм невелико, биомасса водорослей не 

превышала 0,4 г/м2. На верхнем слое ила скапливалось огромное количество 

планктонной диатомовой Melosiragranulata, биомасса которой в августе 

достигала до 105–108 г/м2.  

Водохранилище на реке Жинишкесай 

Зоопланктон. В период исследований в составе зоопланктона  выявлено 

86 таксонов. Наиболее широкое распространение по акватории имели 

коловратки Synchaetasp., Polyarthradolichoptera, Keratellaquadrata, 

ракообразные Daphniamagna, D.galeata, D.longispina, Chydorussphaericus, 

Bosminalongirostris, Cyclopsvicinus, Acanthocyclopsrobustus. 

Распределение гидробионтов по участкам пруда было неравномерным. 

Наибольшие скопления животных отмечались в приплотинном, нижнем 

районе – 93,0 тыс. экз./м3 и 2,5 г/м3. Показатели соответствовали среднему 

уровню кормности. Коловратки формировали 50,0 % численности, 

субдоминировали веслоногие – 39,9 %. Коловратка Asplanchnapriodonta, 

ракообразные C.vicinus и A.robustus создавали совместно 41,2 % численности 

сообщества. Биомасса формировалась примерно равными долями групп 

коловраток – 49,0 % и кладоцер – 42,5 %. Основной вклад в создание этого 

показателя вносили аспланхна – 30,6 %, D. magna 15,2 % и D. longispina 16,9 

%. 
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Менее продуктивным был зоопланктон среднего участка, где 

численность составила 60,7 тыс. экз./м3, при биомассе 1,6 г/м3. При снижении 

абсолютных значений численности и биомассы всех групп зоопланктона, по 

сравнению с нижним участком, произошло изменение также их относительной 

роли. Доля коловраток в общей численности снизилась до 40,6 %, веслоногих 

– до 37,0 %. Несколько возросла численность рачков – фильтраторов – до 13,3 

тыс. экз./м3, что в долевом отношении составило 22,0 % против 10,0 % в 

приплотинном районе. Биомасса на 72,6 % формировалась ветвистоусыми, в 

основном D.galeata (19,8 %), D. magna 17,9 %  и D. longispina 8,1 %. Из 

коловраток существенным был вклад аспланхны – 16,8 %. Кормность среднего 

участка характеризовалась как умеренная. 

Минимальные количественные показатели зоопланктона 

зафиксированы в зоне подпора – 19,2 тыс. экз./м3 и 0,08 г/м3, с ведущей ролью 

по численности мелкоразмерной группы коловраток 74,5 %. Биомасса 

формировалась на 54,9 % ветвистоусыми рачками, в основном хидорусом и 

босминой. Кормность верхнего участка водохранилища находилась на самом 

низком уровне. 

Фитопланктон. За период исследования в водохранилище было 

зарегистрировано 28 таксонов водорослей, из них диатомовых 47 %, зеленых 

25 %, синезеленых 11 %, пирофитовых 7 %, эвгленовых 6 % и прочих 4 %.  Из 

всего многообразия водорослей значительными являются около 20 таксонов. 

Из всего многообразия микроводорослей около 90 % от общей 

численности составляли синезеленые водоросли. Диатомовые водоросли 

составили 31–56 %. 

Большую часть биомассы верхнего участка составляли диатомовые, 

среднего и нижнего – зеленые. Заметного развития достигали пирофитовые 

водоросли (12–15 %). 

Из диатомовых преобладали Sceletonemasubsalsum, Fragillariacapucina и 

F.virescens, из синезеленых Microcystisaerugenosa, Anabaenaflos-aguae, и 

Phormidiumfrigidum, из зеленых – р. Chlamidomonas, Рandorinamorum и 

Goniumpectorale, из пирофитовых – Chroomonasacuta,   C.rephlexa и Peridinium 

cinctum. 

В прибрежной зоне, более прогреваемой и обеспеченной биогенами, 

биомасса фитопланктона была на верхнем участке – в 5, на среднем – в 3,5 и 

на нижнем – в 2,5 раза больше, чем в русловой зоне.  

Зообентос. Бентофауна водоема представлена в основном 2 видами: 

олигохетами и личинками хирономид. Кроме этого по всей акватории водоема 

встречались олигохеты Tubifexsp. и LimnodrilusclaparedeanusRatzel, личинки 

хирономиды ChironomusplumosusLinne. Обычными компонентами бентоса 

водохранилища также были личинкирр.Cricotopusи Polypedilum, но их доля 

незначительна. Наблюдались относительно высокие количественные 

показатели: олигохет  320 экз./м2 и 7,02 г/м2; хирономид  291 экз./м2 и 4,75 г/м2. 

Озеро Бесагаш 

Зоопланктон состоит в основном из ракообразных. В период 

исследований встречались: крупные формы дафний – D. Magna и более мелкие 
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формы – D. Longispina, Diaphanosoma brachyurum (Lievin), Daphia pulex (De 

Geer), Daphia cucullata Sars, Daphia longispina Mull, Bosmina coregoni, 

Chydorus sphaericus (Mull), Leptodora kindtii, Acroperus harpae (Baird). 

Среди веслоногих в течение периода исследований в основном 

регистрировались копеподы: Cyclops vicinus, Mesocyclops leuckarti, 

Eudiaptomus gracilis, Eurytemora velox, Epischura sp, Heterope caspia, Nauplii. 

Среди коловраток наиболее многочисленными былиScapholeberis mucronata 

(Mull) – 23 экз./м3. Ceriodaphiaquadrangular (Mull) – 15 экз/м2, 

Simocephalusvetulus (Mull), Monospilusdispar отмечены так же 

Macrotrixhirsuticornis, AlonaaffinisLeydig, Macrotrixlaticornis (Jur). 

Фитопланктон. Фитопланктон был представлен диатомовыми, 

зелеными, синезелеными, евгленовыми водорослями. Наиболее 

представительными  по количеству видов в фитопланктоне были зеленые, 

среди которых, в основном доминировал Scenedesmus guadricauda.  

Зообентос. Донное население распределялось неравномерно и было 

представлено моллюсками, личинками хирономид, пиявками, олигохетами, 

высшими раками, личинками насекомых. Общая численность зообентоса 

составила 153 экз./м2, биомасса – 0,432 г/м2.  

Биомасса водорослей на глубине 1,5–2 м составляла 3–6 г/м2. В средней 

части водоема биомасса водорослей не превышала 3,1 г/м2. В нижней – 

водоросли почти не встречались, за исключением планктонной диатомовой 

FragilariacrotonensisKitt, биомасса которой достигала 57 г/м2.  

Водохранилище на реке Барбастау 

Зоопланктон водохранилища представлен 5 видами коловраток. Среди 

ветвистоусых чаще встречались босмины и молодь кладоцер. Веслоногие 

рачки (Copepoda) представлены главным образом ювенильными стадиями и 

небольшим числом MesocyclopsleucrartiClaus. 

Среди ракообразных доминирует молодь (85 %). В среднем общая 

численность колеблется в пределах 189–45, 120 экз./м3, биомасса 0,4–118, 6 

мг/м3 . 

Фитопланктон. Представлен 35 доминирующими видами, основную 

часть по биомассе и численности составляли диатомовые, доминировали 

Synedratenera. Из пирофитовых Ceratiumhirundinella составляла большую 

часть. При значительном преобладании этой водоросли иногда развивались и 

другие виды. Биомасса всех водорослей составляла 10,23 мг/л. 

Наличие обширных мелководий, хорошая  прогреваемость в летний 

период (до 25оС), вымывание минеральных солей из затопленных почв 

обусловило обильную вегетацию бентосных группировок. Бентос 

водохранилища на реке Барбастау представлен малощетинковыми червями, 

личинками хирономид, из последних наибольше встречались 

Psectrocladiusdilatatus. В основном доминирующее положение занимают 

олигохеты 67,8 % от общей численности и 74,3 % от общей биомассы. За 

исследуемый период наблюдалось массовое развитие нитчатых водорослей, 

особенно Cladophorafracta. 
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Постоянной и довольно стабильной водорослевой группировкой были 

донные диатомовые, обитающие среди растительных остатков и на заиленных 

грунтах мелководий. Наиболее интенсивно развивался фитобентос на 

мелководьях верхней части водохранилища (глубина до 2 м), где средняя 

биомасса водорослей составляла 4,6 г/м2. Довольно высокая биомасса 

водорослей (3–5 г/м2) отмечена среди зарослей высших водных растений на 

глубине до 1,5 м. На мелководных участках, лишенных зарослей, фитобентос 

беднее, биомасса его не превышала 0,6 г/м2. В глубоководной (5–6 м) зоне 

водохранилища число донных форм невелико, биомасса водорослей не 

превышала 0,4 г/м2. На верхнем слое ила скапливалось огромное количество 

планктонной диатомовой Melosiragranulata, биомасса которой достигала до 

105–108 г/м2. 

Водохранилище на реке Вильная 

Фитопланктон. Основную часть по биомассе и численности составляли 

диатомовые. В середине июля начали развиваться пирофитовые, особенно 

Ceratiumhirundinella, которая давала половину общей биомассы. При 

значительном преобладании этой водоросли иногда развивались и другие 

виды. Биомасса C. hirundinella и Mallomonasradiata составила 3,40 мг/л. 

Зоопланктон. Из зоопланктонных организмов наиболее часто 

встречались в период исследования коловратки–Asplanchna priodonta 

priodonta G о s s e, Keratella quadrata (M u11 e r), K. cochlearis (G о s s e), 

Brachionus calyciflorus P a l l a s , Euchlanis di-latata E h r e n b e r g ,  

ветвистоусые рачки –Chydorus sphaericus (O. F. Mii Her), Bosmina 

longirostris (O. F. M i i l l e r ) . Веслоногие рачки (Copepoda) представлены 

главным образом ювенильными стадиями и небольшим числом 

Mesocyclopsleuckarti (С 1 aus). 

Зообентос представлен малощетинковыми червями, личинками 

хирономид, из последних наибольше встречались Psectrocladiusdilatatus. В 

основном доминирующее положение занимают олигохеты 67,8 % от общей 

численности и 74,3 % от общей биомассы. За исследуемый период 

наблюдалось массовое развитие нитчатых водорослей, особенно 

Cladophorafracta. 

Фитобентос представлен стабильной водорослевой группировкой. 

Наиболее интенсивно развивался фитобентос на мелководьях верхней части 

водохранилища (глубина до 2 м), где средняя биомасса водорослей составляла 

4,6 г/м2. Довольно высокая биомасса водорослей (3–5 г/м2) отмечена среди 

зарослей высших водных растений на глубине до 1,5 м. На мелководных 

участках, лишенных зарослей, фитобентос беднее, биомасса его не превышала 

0,6 г/м2. В глубоководной (5–6 м) зоне водохранилища число донных форм 

невелико, биомасса водорослей не превышала 0,4 г/м2. На верхнем слое ила 

скапливалось огромное количество планктонной диатомовой 

Melosiragranulate.  

Водохранилище на реке Рубежка 
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Зоопланктон. В составе зоопланктона встречалось большое количество 

веслоногих, ветвистоусых рачков и личинок Сhironomidae. Очень часто 

встречались следующие виды: Cyclops,Moina,Bosmina,Moinamoina,D.pulex. 

Зообентос. Бентос представлен малощетинковыми червями, личинками 

хирономид, из последних наибольше встречались Psectrocladiusdilatatus.  За 

исследуемый период наблюдалось массовое развитие нитчатых водорослей, 

особенно Cladophorafracta. 

Фитопланктон. В составе фитопланктона встречались различные виды 

зеленых, синезеленых, диатомовых и эвгленовых водорослей. Наиболее 

распространенными оказались Melozira, Scenedesmus, Sirurella, Oocystis, 

Euglena, Pediastrum,  Aphanizomenon, Trachelomonas. 

Водохранилище на реке Солянка 

Зоопланктон состоит в основном из ракообразных. В течение всего 

периода исследований доминировали копеподы Acanthocyclops vernalis, 

Mesocyklops leucrartii. Среди коловраток  наиболее многочисленными были  

Asplancha priodonta, Branchionus caliciflorus. Отмечены также 

Kerateladuadrata. 

Донное население в водохранилище распределялось неравномерно. В 

основном это личинки хиромонид Sindiamesasp. и ручейников Hydropsychesp. 

Общая численность зообентоса составила 355 экз./м2 , биомасс – 0,627 г/м2. 

Биомасса водорослей на глубине 1,5–3 м составляла 5 – 7 г/ м2.  

Озеро Щучье (Теплое) 

Зоопланктон. На исследуемых участках зоопланктон состоял в основном 

из коловраток, кладоцер и копепод. Многочиленными были копеподы 

Acanthocyclops vernalis, Mesocyklops leucrartii. 

Фитопланктон озера характеризуется слабым развитием. Низкая масса 

фитопланктона 0,9–4,3 мг/л объясняется отсутствием или недостатком 

поступающих в данный водоем биогенов. 

Зообентос. В составе донной фауны доминировали личинки хирономид 

85 % от численности и 80 % от биомассы всего бентоса. Встречались 

малощетинковые черви-олигохеты 6–15 % от численности и 8–20 % от 

биомассы бентоса. Также встречались личинки жуков, стрекоз. 

Фитобентос состоит в основном из диатомовых и синезеленых 

водорослей. 

3.3 Видовой состав ихтиофауны водоемов 

Из таблицы 2 видно, что видовой состав ихтиофауны водохранилища на 

реке Малая Быковка представлен следующими видами: карась, лещ, 

краснопёрка, окунь, язь, линь, сазан, щука. 
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Таблица 2 – Видовой состав ихтиофауны водохранилища  

на реке Малая Быковка 

 

Название вида Статус вида 

русское латинское (промысловый, 

непромысловый, 

редкий, 

исчезающий) 

аборигенный, 

интродуцированный 

Красноперка Scardinius 

erythrophthalmus 

Промысловый Аборигенный 

Лещ Abramis brama Промысловый Аборигенный 

Язь Leuciscus idus Промысловый Аборигенный 

Карась Carasius auratus Промысловый Аборигенный 

Линь Tinca linnaeus Промысловый Аборигенный 

Сазан Cyprinys carpio Промысловый Аборигенный 

Окунь Perca fluviatillis Промысловый Аборигенный 

Щука Esox lucins 

linnaeus 

Промысловый Аборигенный 

 

В уловах преобладали: карась 7,35 %, лещ 25 %, краснопёрка 4,41 %, 

окунь 8,33 %, язь 5,39 %, линь 44,11 %, сазан 2,45 %, щука 2,94 %. 

Видовой состав ихтиофауны водохранилища на реке Жинишкесай на 

момент исследований представлен следующими видами: карась, линь. В 

уловах преобладали: карась 81,96 %, линь 18,04 %. 

Из таблицы 3 видно, что видовой состав ихтиофауны на озере Бесагаш 

представлен всего 2 видами: карась, линь. В уловах преобладали: карась 79,4 

%, линь 20,6 %. 

 

Таблица 3 – Видовой состав ихтиофауны в озере Бесагаш 

 

Название вида Статус вида 

русское латинское (промысловый, 

непромысловый, 

редкий, 

исчезающий) 

аборигенный, 

интродуцированный 

Карась Carasius auratus Промысловый Аборигенный 

Линь Tinca linnaeus Промысловый Аборигенный 

Язь Leuciscus idus Промысловый Аборигенный 

 

Из таблицы 4 видно, что ихтиофауна водохранилища  на реке Барбастау 

представлена 5 видами: лещ – Abramis brama (L.), сазан – Cyprinus carpio L., 

щука – Exos lucius L, – карась – C. carassius (L.), окунь – P. fluviatilis L. Большая 

часть улова приходилась на карася – 34,88 %, лещ составлял – 27,9 % . Сазан, 
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окунь и щука занимали соответственно 18,6 %, 11,62 % и 6,97 %. Всего было 

выловлено 43 экземпляра рыбы. 

 

Таблица 4 – Видовой состав ихтиофауны водохранилища на реке Барбастау 

 

Название вида Статус вида 

русское латинское (промысловый, 

непромысловый, 

редкий, исчезающий) 

аборигенный, 

интродуцирова

нный 

Лещ Abramis brama Промысловый Аборигенный 

Сазан Cyprinys carpio Промысловый Аборигенный 

Щука Esox lucins linnaeus Промысловый Аборигенный 

Карась Carasius auratus Промысловый Аборигенный 

Окунь Perca fluviatillis Промысловый Аборигенный 

Язь Leuciscus idus Промысловый Аборигенный 

 

Из таблицы 5 видно, что видовой состав ихтиофауны водохранилища на 

реке Вильная состоял из следующих видов: лещ, окунь, язь, сазан, щука. 

 

Таблица 5 – Видовой состав ихтиофауны водохранилища на реке Вильная 

Название вида Статус вида 

русское латинское (промысловый, 

непромысловый, 

редкий, 

исчезающий) 

аборигенный, 

интродуцированный 

Лещ Abramis brama Промысловый Аборигенный 

Окунь Perca fluviatillis Промысловый Аборигенный 

Язь Leuciscus idus Промысловый Аборигенный 

Сазан Cyprinys carpio Промысловый Аборигенный 

Щука Esox lucius Промысловый Аборигенный 

 

Наибольшая доля приходится на окуня (31,9 %), язь в уловах занимает 

второе место (24,5 %). На долю леща приходится 18,1 %, щуки 15,9 % и сазана 

9,6 %. 

Из таблицы 6 видно, что видовой состав ихтиофауны водохранилища 

Кора на реке Ембулатовкапредставлен следующими видами: карась, окунь, 

линь. В уловах преобладал карась – 82,6 %, на долю остальных приходилось: 

язь – 7,1 %, линь – 10,3 %. 
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Таблица 6 – Видовой состав ихтиофауны водохранилища Кора  

на реке Ембулатовка 

Название вида Статус вида 

русское Латинское (промысловый, 

непромысловый, 

редкий, 

исчезающий) 

аборигенный, 

игтродуцированный 

Карась Carasius auratus Промысловый Аборигенный 

Язь Leuciscus idus Промысловый Аборигенный 

Линь Tinca linnaeus Промысловый Аборигенный 

 

Из таблицы 7 видно, что видовой состав ихтиофауны водохранилища на 

реке Рубежка представлен следующими видами: язь, карась и линь. 

Наибольшая доля приходится на карася 79,3 %,  линь в этих уловах занимает 

второе место 20,7 %, а язь 15,6%. 

 

Таблица 7 – Видовой состав ихтиофауны водохранилища на реке Рубежка 

Название вида Статус вида 

русское латинское (промысловый, 

непромысловый, 

редкий, 

исчезающий) 

аборигенный, 

интродуцированный 

Карась Carasius auratus Промысловый Аборигенный 

Линь Tinca linnaeus Промысловый Аборигенный 

Язь Leuciscus idus Промысловый Аборигенный 

 

Из таблицы 8 видно, что видовой состав ихтиофауны водохранилища на 

реке Солянка представлен следующими видами: карась, линь, язь. 

Из таблицы 9 видно, что видовой состав ихтиофауны озера Щучье 

(Теплое)представлен следующими видами: карась, плотва, язь. Большую часть 

улова приходилась на карася – 41 экз. 75,3 %, язь 19,6% - 11 экз. и процентное 

соотношение плотвы было не значительным и составило 4,7 % – 2 экз. 

 

Таблица 8 – Видовой состав ихтиофауны водохранилища на реке Солянка 

Название вида Статус вида 

русское латинское (промысловый, 

непромысловый, 

редкий, 

исчезающий) 

аборигенный, 

интродуцированный 

Карась Carasius auratus Промысловый Аборигенный 

Линь Tinca linnaeus Промысловый Аборигенный 

Язь Leuciscus idus Промысловый Аборигенный 
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Таблица 9 – Видовой состав ихтиофауны водохранилища  

на озере Щучье (Теплое) 

 

Название вида Статус вида 

русское латинское (промысловый, 

непромысловый, 

редкий, 

исчезающий) 

аборигенный, 

интродуцированный 

Карась Carasius auratus Промысловый Аборигенный 

Плотва Autilus rutilus Промысловый Аборигенный 

Язь Leuciscus idus Промысловый Аборигенный 

 

Видовой состав ихтиофауны в водоемах Урало – Кушумской 

оросительно – обводнительной системы представлен следующими 

промысловыми видами: краснопёрка – Scardinuserythrophthalmus(L.), сазан 

CyprinuscarpioL., лещ – Abramisbrama (L.), судак Stizostedion lucioperca (L), 

жерех – Aspiusaspiusaspius(L.), окунь – PercafluviatilisL., щука – ExosluciusL, 

линь Tincatinca (L.), карась – Carassiusarassius(L), язь – Leuciscusidus (L). 

Ихтиофауна озера Шалкар сложилась из местных аборигенных видов, в 

настоящее время ихтиофауна озера представлена следующими промысловыми 

видами рыб: сазан Cyprinus carpio L., окунь –Perca fluviatilis L., лещ –Abramis 

brama(L.), краснопёрка –Scardinus erythrophthalmus(L.), судак Stizostedion 

lucioperca (L), щука –Exos luciusL, линь –Tincatinca(L.) и карась –

Carassiusarassius(L). 

Видовой состав ихтиофауны в водоемах бассейна реки Урал 

представлен следующими промысловыми видами: краснопёрка – Scardinus 

erythrophthalmus(L), сазан  – Cyprinus carpio (L), лещ – Abramis brama (L.), 

судак – Stizostedion lucioperca (L), жерех – Aspius aspius aspius (L), окунь – 

Perca fluviatilis (L),  щука – Exos lucius (L), линь – Tinca tinca (L), карась – 

Carassius arassius  (L),  язь – Leuciscus idus (L). 

Ихтиофауна рек Есен – Анкаты и Шолак – Анкаты сложилась из 

местных аборигенных видов, в настоящее время ихтиофауна озера 

представлена следующими промысловыми видами рыб: сазан – Cyprinus 

carpio (L), окунь – Perca fluviatilis ( L), лещ – Abramis brama (L),  краснопёрка 

– Scardinus erythrophthalmus (L), судак – Stizostedion lucioperca (L), щука – Exos 

lucius (L), линь – Tincatinca(L), карась – Carassiusarassius(L), язь – Leuciscus 

idus (L). 

Видовой состав ихтиофауны озера Аккол (Рыбный Сокрыл) весьма 

разнообразен. В промысловых уловах  встречаются: лещ – Abramis brama (L), 

чехонь – Pelecus cutralus (L), линь – Tinca linnaeus (L), сазан – Cyprinys carpio 

(L), щука – Esox lucius (L), судак – Stizostedion lucioperca (L), карась – Carasius 

auratus (L), густера – Blicca bjoerkna (L).  
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4. Эпизоотологическая ситуация по описторхозу 

в боссейне реки Урал 

4.1 Плотность популяции моллюсков и их инвазированность 

церкариями описторхиса 

В результате проведенных исследований установлено, что битинииды 

обитают не во всех исследованных водоемах. С апреля по август 2009 - 2011 

годы нами исследовано 120 проб бентоса из 20 водоемов в бассейне реки Урал 

из которых 45 проб приходятся на водоемы: Рубежка, Ембулатовка, Быковка, 

Утва. Из таблицы 10 видно, что из 45 исследованных проб в 14–ти встречались 

рода Bithyniidae. Средняя плотность моллюсков составила 5,06 экз./м2. 

 

Таблица 10 – Численность моллюсков в водоемах очаговой территории 

 

 

Название 

инвазированн

ых водоема 

 

Количеств

о 

обследован

ных 

биотопов 

 

Обследова

нная 

площадь 

инвазирова

нных 

биотопов 

(м2) 

Количество 

исследованных 

проб 

Общее 

число 

моллюсков 

Плотность 

моллюсков 

(экз./м2) 

 

Всего 

 

Проба с 

моллюска

ми 

Рубежка 3 24 12 2 13 6,5 

Ембулатовка 3 24 12 2 10 5 

Быковка 3 24 12 6 27 4,5 

Утва 3 18 9 4 17 4,25 

Теплое 3 30 15 15 73 5,05 

Всего 15 120 60 29 140 5,06 

*Примечание: одна проба – 1 м2 обследованной площади. 

 

Промежуточный хозяин возбудителя описторхоза – моллюск рода 

битиния в водоемах верхней пойменной части реки Урал встречается в 5 из 12 

исследованных водоемов, в мелководных хорошо прогреваемых, с подводной 

и надводной растительностью участках в реках Рубежка, Ембулатовка, Малая 

Быковка, Утва и озере Теплое (рис. 3а и б). В других исследованных водоемах 

гидрологические условия малопригодны для обитания моллюсков. 

Средняя плотность моллюсков по водоемам составила: в р. Рубежка – 

6,5, р. Малая Быковка – 5, р. Ембулатовка – 4, р. Утва – 4,25. Общая средняя 

плотность по указанным водоемам составила 5,06. Средняя плотность 

моллюсков в озере Теплое – 4,8. Низкая численность моллюсков может быть 
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объяснена их высокой смертностью при вымораживании в зимнее время по 

мере осушения литорали. 

Средняя плотность моллюсков по водоемам составила: в р. Рубежка – 

6,5, р. Малая Быковка – 5, р. Ембулатовка – 4, р. Утва – 4,25. Общая средняя 

плотность по указанным водоемам составила 5,06. Средняя плотность 

моллюсков в озере Теплое – 4,8. Низкая численность моллюсков может быть 

объяснена их высокой смертностью при вымораживании в зимнее время по 

мере осушения литорали. 

Из 73 экземпляров моллюсков, исследованных из озера Теплое, только 

7 экземпляров были инвазированы церкариями описторха, что составило 9,6 

%. У моллюсков в выше указанных водоемах церкарии описторхов не были 

обнаружены. Возможно, высокая численность элиминиторов паразита в 

указанных водоемах, а также низкая численность моллюсков могли 

способствовать отсутствию зараженности моллюсков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Промежуточные хозяева – моллюски–битинииды из родов 

Opisthorchoforusи Bithynidae (a – Bithynia leachi, б –  Bithyniatroschli) 

 

Одним из главных факторов продолжительности становления 

малакофауны водохранилищ служит их гидрологический режим. Резкие 

колебания уровня воды сдерживают формирование зообентоса, особенно 

обитателей прибрежной зоны. На участках с пологими берегами падение 

уровня воды даже на 1 м приводит к осушению прибрежную полосу шириной 

до 50 м и более. Моллюски, вышедшие во время паводков за пределы 

постоянных биотопов, после спада воды быстро погибают. В экосистеме р. 

Урала имеются четыре биотопов, зараженные гельминтом моллюски наиболее 

часто встречаются во 2 и 3 типах биотопа (рис. 4). 

Таким образом, при усыхании водоема большая часть моллюсков 

мигрировала вслед за уходящей водой, меньшая – закапывалась в грунт, в 
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результате чего моллюски на мелководьях крайне редки или совсем 

отсутствуют. 

 

Рис. 4. Экологические зоны бентали и пелагиали реки Урал 

и оснавные биотопы Bithynidae 

 

4.2 Инвазированность дефинитивных и промежуточных хозяев 

описторхоза 

4.2.1 Инвазированность собак и кошек 

Количество собак и кошек в мире огромно и непрерывно возрастает. 

Примерно каждая третья семья содержит собак и кошек. При такой большой 

численности собак и кошек, к тому же многие из них безнадзорны, проблема 

загрязнения окружающей среды фекалиями этих животных в городских 

условиях становится все более острой. В последние годы увеличение 

количества домашних плотоядных в городах способствует распространению 

заразных заболеваний среди животных и людей, в том числе гельминтозов. 

Знание видового состава гельминтов у собак и кошек, изучение 

распространения гельминтозов, в том числе и описторхоза, экстенсивности и 

интенсивности инвазии, а также возрастной и сезонной динамики необходимо 

в познании эпизоотологии гельминтозов домашних плотоядных животных и 

эпидемиологии инвазионных болезней в городе Уральске. Это поможет более 

правильно и эффективно проводить профилактические и лечебные 

мероприятия против этих инвазий. Основное количество заболевших людей 

приходится на долю Зеленовского района и г. Уральска. 

С целью выяснения инвазированности описторхозом плотоядных (собак 

и кошек) в г. Уральске и Зеленовском районе области нами были проведены 

гельминтоовоскопические и послеубойные гельминтологические 

исследования печени, поджелудочной железы и тонкого отдела кишечника 45 

собак и 19 кошек. 
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Из таблицы 11 видно, что собаки инвазированы описторхисом на  24,4 

%, кошки на 31,5 %. Остальные гельминты обнаружены в пределах от 6,6 до 

94,4 % у собак, от 6,6 до 63,1 % у кошек.   

Как правило, кошки для исследований были предоставлены местными 

рыбаками. В результате проведенного опроса было установлено, что все 

кошки постоянно питались рыбой, отловленной в местных водоемах.  

Кроме того, с целью регулирования численности бродячих домашних 

собак в  24 аульных округах Зеленовского района совместно с местными 

ветеринарными специалистами были выловлены и уничтожены 1661 собака. 

 

Таблица 11 – Результаты исследований собак и кошек на инвазированность 

гельминтами в Зеленовском районе и г. Уральске 

 

 Собаки Кошки 

Всего 

исследов

ано 

Из них 

инвазировано

, в % 

Всего 

исследов

ано 

Из них 

инвазирова

но, в % 

Opistorchis felineus 45 11 (24,4) 19 6 (31,5) 

Echinococcus 

granulosus 

45 3 (6,6) 19 – 

Dipylidium caninum 45 39 (86,6) 19 7 (36,8) 

Mesocestoides lineatus 45 22 (48,8) 19 3 (6,6) 

Toxascaris leonina 45 23 (51,1) 19 6 (31,5) 

Toxascaris canis 45 18 (40) 19 6 (31,5) 

Alveococcus 

multilocularis 

45 10 (22,2) 19 – 

Hydatigera taeniaformis 45 23 (51,1) 19 7 (36,8) 

Toxocara mystax – – 19 12 (63,1) 

Тении гидатигенные 18 17 (94,4) 7 – 

Talnia pisiformis 18 7 (38,9) 7 2 (28,6) 

Macracanthorhynchus 

catulinus 

– – 7 3 (42,9) 

 

При изучении роли домашних плотоядных животных в распространении 

инвазионного материала при описторхозе установлено, что основным 

источником выделения во внешнюю среду яиц описторхисов является кошка. 

Однако, как реальный источник инвазии она уступает собаке, поскольку 

последняя является постоянным спутником человека при посещении им 

поймы и может служить как непосредственным источником обсеменения 

окружающей среды яйцами возбудителя описторхоза, так и заносить их на 

своем теле с загрязненной почвы в водоемы. Таким образом, считаем, что 

кошки и собаки в прибрежных сельских населенных пунктах поддерживают 

функционирование очагов описторхоза и способствуют их стабилизации.  
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4.2.2 Зараженность карповых рыб метацеркариями описторхиса 

в водоемах области 

Дифференциальная диагностика метацеркарий О. felineus по анатомо-

морфологическим признакам. 

Поражение рыб метацеркариями O. felineus может происходить, как 

установлено в виде моноинвазии, так и в смешанной форме с другими 

метацеркариями трематод, а именно: Paracaenogonimus ovatus, 

Bolbophorusconfusus и Hysteromorpha tribola.  

В этой связи нами рекомендуется дифференцировать их исходя из 

анатомо–морфологических признаков каждого вида трематод (табл. 12).  

Как следует из таблицы 12 принцип дифференциации указанных видов 

трематод основан на строении метацеркарий, размеру и форме цист, размеру 

и форме метацеркарий, освобожденных из цисты. 

 

Таблица 12 – Дифференциальная диагностика О. felineus до 

морфологическим признакам 

 
Вид 

паразита 

Хозяева Локализаци

я 

Размеры и 

форма 

цисты 

Строение метацеркария Размеры и 

форма 

метацерка

рии, 

освобожде

нной от 

цисты 

1 2 3 4 5 6 

О. felineus Карповые 

рыбы 

(язь, елец, 

голавль, 

линь, 

краснопе

рка, 

сазан, 

вобла, 

плотва, 

карась и 

другие 

(23 вида) 

Подкожные 

слои мышц 

туловища и 

хвоста 

Шаровидн

ые или 

слегка 

овальные 

цисты с 

тонкой 

оболочкой, 

размер 

0,17-0,34 × 

0,23-0,43 

мм 

Брюшная присоска 

крупнее ротовой, ее размер 

0,088 × 0,139 мм. За 

брюшной присоской 

расположен крупный 

черный экскреторный 

пузырь, заполняющий 

собой все межкишечное 

пространство. Префаринкс 

отсутствует. Фаринкс 

овальной формы. Пищевод 

вдвое длиннее фаринкса. 

Кишечные стволы отходят 

от пищевода под острым 

углом, огибают брюшную 

присоску и оканчиваются 

слепо в близи заднего 

конца тела. 

Тело 

метацерка

рии 

ланцетови

дной 

формы с 

тупо 

закругленн

ым и 

концами 

размером 

0,270-0,620 

× 0,120-

0,220мм 
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Продолжение таблицы 12 
P. ovatus Карповые 

рыбы, 

щука, 

ерш, 

судак, 

окунь 

Скелетная 

мускулатур

а 

Шаровидн

ые цисты 

диаметром 

0,37-

0,39мм. 

В передней части тела 

располагается ротовая 

присоска. Префаринкс 

отсутствует, фаринкс 

примыкает ко дну ротовой 

присоски. Пищевод 

короткий, от него отходят 

тонкие стволы кишечника, 

которые идут параллельно 

латеральным краям тела и 

оканчиваются слепо у 

заднего конца тела. 

Брюшная присоска 

располагается в середине 

тела. 

Тело 

метацерка

рии 

грушевидн

ое, размер 

тела 0,362-

0,570 × 

0,324-

0,410мм. 

В. Confusus 

 

Карповые 

рыбы (12 

видов), 

сом, 

щука, 

судак, 

окунь 

Под кожей, 

скелетной 

мускулатур

е, редко в 

жабрах, 

стекловидн

ом теле глаз 

Овоидные 

цисты по 

форме 

напомина

ющие 

лимон из-

за 

утолщенн

ых 

полюсов 

размером 

0,99-1,39 × 

0,69-

0,86мм 

Передний край переднего 

сегмента выглядит 

трехлопастным, медианная 

лопасть занята ротовой 

присоской. Небольшая 

брюшная присоска 

располагается несколько 

позади центра переднего 

сегмента. Органы 

пищеварения образованы 

короткими префаринксом 

и пищеводом. Кишечные 

стволы достигают уровня 

экскреторного пузыря. 

Тело 

метацерка

рии 

размером 

1,52-1,85 × 

0,50-

0,66мм, 

четко 

поделено 

на плоский 

передний 

трехлопаст

ный и 

конически

й задний 

сегменты. 

Н. tribola Лещ, 

белоглазк

а, синец, 

уклея, 

жерех, 

густера, 

сазан, язь, 

вобла, 

краснопе

рка, линь, 

сом, 

щука, 

окунь, 

судак, 

ерш 

В толще 

спинных и 

брюшных 

мышц 

Шаровидн

ые или 

овоидные 

цисты с 

тонкой 

непрозрач

ной 

оболочкой 

размером 

0,99-1,32 × 

0,83-

1,16мм 

Передний край тела 

трехлопастный, медианная 

лопасть занята ротовой 

присоской Расширенная 

часть тела - зачаток 

переднего сегмента, 

плоский, с неглубокой 

вентральной впадиной. 

Имеется фаринкс, пищевод 

и кишечные стволы, 

которые оканчиваются в 

заднем сегменте. Брюшная 

присоска размером 0,070 × 

0,077мм. 

Тело 

овальное с 

клиновидн

о 

заостренн

ым задним 

концом 

размером 

1,011 × 

0,538мм 
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Определение жизнеспособности метацеркарий О. felineus. При 

обнаружении личинок в рыбе, в том числе при оценке эффективности ее 

обеззараживания необходимо определять их жизнеспособность. Нами 

проведена сравнительная оценка ряда методов определения 

жизнеспособности личинок описторхисов. 

Морфологические признаки. Метацеркарий трематод, выделенных из 

тканей рыбы с помощью препаровальной иглы, помещали в каплю теплой 

воды или физраствора (37–40°С) на предметное стекло, накрывали покровным 

стеклом и исследовали под малым и большим увеличением – микроскопа. 

Явное нарушение целости оболочек цист, грубые изменения внутреннего 

строения личинки, распад ее содержимого, разрушение; экскреторного пузыря 

являются; признаками гибели метацеркарий. Отсутствие указанных 

показателей свидетельствует о наличии живых личинок. 

Метод механического воздействия. Как известно, метацеркарии 

обладают способностью совершать движения, находясь в цисте. Наличие даже 

самых слабых самостоятельных движений личинки свидетельствует о ее 

жизнеспособности. В этой связи движение личинок стимулировали слабым 

придавливанием метацеркарий покровным стеклом; 

Метод химического воздействия (с использованием химических 

раздражителей). Вызвать движение личинок можно желчью животных или 

трипсином. На выделенных метацеркарий наносили несколько капель 

химического реагента так, чтобы полностью покрыть личинок. Для ускорения 

эксцистирования: предметное (часовое) стекло с личинками слегка 

подогревали над пламенем – спиртовки; Через несколько секунд под 

воздействием химического раздражителя начинался выход личинок из цист и 

их активное движение, что служило показателем жизнеспособности. Процесс 

эксцистирования личинок контролировали под микроскопом типа МБС. 

При отсутствии в течение – 30 мин всякой двигательной реакции следует 

учитывать как гибель личинок. 

Метод биологической пробы. Метод основан на способности 

большинства видов гельминтов, паразитирующих у человека, приживаться и 

у других млекопитающих. Кусочки мышц рыбы с личинками скармливают 

лабораторным животным (котятам, золотистым хомячкам). Через 

определенное для каждого вида гельминта время в фекалиях животного 

обнаруживают яйца паразита. Затем животное усыпляют (умертвляют) и 

вскрывают методом неполного гельминтологического вскрытия. 

Обнаруженных гельминтов определяют до вида. 

Выделение яиц О. felineus начинается через 20–25 суток после 

заражения. При вскрытии животных через 3–5 недель после заражения 

половозрелых трематод обнаруживают в желчных протоках печени, желчном 

пузыре. Метод дает 100% эффект заражения, что подтверждает 

жизнеспособность личинок. 

При определении жизнеспособности личинок наиболее эффективным 

является биопроба, которая однако не дает быстрого ответа. Наиболее 

практичным является механическое воздействие и желчью, менее 
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эффективными являются воздействие трипсином, окрашивание розоловой 

кислотой, и наименее приемлемым является определение жизнеспособности 

по морфологической структуре, который является трудоемким и длительным 

по времени получения результата. 

Органолептические показатели. Органолептическую оценку рыб 

проводили согласно ГОСТ 7631–85 «Рыба, морские млекопитающие, морские 

беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приемки, 

органолептические методы оценки качества, методы отбора проб для 

лабораторных испытаний» и «Правил ветеринарно – санитарной экспертизы 

пресноводной рыбы и раков» (1989) [56].  

Для исследования использовали язей, с разной 5 интенсивностью 

инвазии, выловленных из рек Есен – Анкаты, Шолак – Анкаты и в районе 

города Уральск р. Барбастау. По интенсивности инвазии нами рыба условно 

была разделена на 4 группы: 1). Неинвазированные, 2). С низкой ИИ (до 25 

экз.), 3). Со средней ИИ (от 26 по 50 экз.), 4). С высокой ИИ (свыше 51 экз.). 

При органолептическом исследовании» учитывали длину и массу рыб, 

состояние кожных покровов, их окраску, наличие или отсутствие наружных 

повреждений, состояние слизи, чешуи, глаз, брюшка, анального отверстия, 

цвет жабр, запах рыбы, консистенцию мышечной ткани и проба варкой. 

Результаты органолептической оценки рыб, пораженных описторхозом, 

приведены в таблице 13. Как видно из приведенных в таблице 13 данных, 

рыбы как со слабой, средней, так и сильной интенсивностью инвазии 

O.felineus по органолептическим показателям практически не отличаются от 

здоровых рыб и находятся в пределах нормы, за исключением длины и массы 

рыб с высокой ИИ, а также гистологических изменений в мышечной ткани рыб 

с высокой ИИ. 

Общий химический состав мяса рыб зараженных метацеркариями 

О.felineus. Определение химического состава – рыб проводили – согласно 

ГОСТ 7636 – 85 «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и 

продукты их переработки. Методы анализа» [55]. 
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Таблица 13 – Органолептическая оценка рыб, зараженных  

метацеркариями O.felineus 

 
Органолептичес

кие показатели 

с низкой ИИ до 

25 экз. 

со средней ИИ от 

26 до 50 экз. 

с высокой ИИ 1 

свыше 51 экз. 

Неинвазиро 

ванные 

(контроль) 

Длина и масса 

рыб 

30 см 900 г 30 см 900 г 27,78 см 886,5 г 30 см 900 г 

Цвет и внешний 

вид 

Плавники 

цельные 

естественной 

окраски, 

покрыты 

прозрачной 

слизью. 

Жаберные 

крышки плотно 

закрывают 

жаберную 

полость. Жабры 

ярко- красного 

цвета, покрыты 

прозрачной 

слизью. Глаза 

выпуклые 

роговица 

чистая, 

прозрачная. 

Брюшко 

характерной 

формы, не 

вздутое. 

Анальное 

отверстие 

плотно 

закрытое, без 

истечения 

слизи. Слизь 

прозрачная, без 

постороннего 

запаха. Чешуя 

блестящая 

плотно 

прилегает к 

телу. Кожа 

упругая плотно 

прилегает к 

телу 

Плавники 

цельные 

естественной 

окраски, покрыты 

прозрачной 

слизью. 

Жаберные 

крышки плотно 

закрывают 

жаберную 

полость. Жабры 

ярко- красного 

цвета, покрыты 

прозрачной 

слизью. Глаза 

выпуклые 

роговица чистая, 

прозрачная. 

Брюшко 

характерной 

формы, не 

вздутое. Анальное 

отверстие плотно 

закрытое, без 

истечения слизи. 

Слизь прозрачная, 

без постороннего 

запаха. Чешуя 

блестящая плотно 

прилегает к телу. 

Кожа упругая 

плотно прилегает 

к телу 

Плавники цельные 

естественной, 

окраски, покрыты 

прозрачной 

слизью. Жаберные 

крышки плотно 

закрывают 

жаберную 

полость. Жабры 

ярко- красного 

цвета, покрыты 

прозрачной 

слизью. Глаза 

выпуклые 

роговица чистая, 

прозрачная. 

Брюшко 

характерной 

формы, не 

вздутое. Анальное 

отверстие плотно 

закрытое, без 

истечения слизи. 

Слизь прозрачная, 

без постороннего 

запаха. Чешуя 

блестящая плотно 

прилегает к телу. 

Кожа упругая 

плотно прилегает 

к телу 

Плавники 

цельные 

естественной 

окраски, 

покрыты 

прозрачной 

слизью. 

Жаберные 

крышки плотно 

закрывают 

жаберную 

полость. Жабры 

ярко- красного 

цвета, покрыты 

прозрачной 

слизью. Глаза 

выпуклые 

роговица 

чистая, 

прозрачная. 

Брюшко 

характерной 

формы, не 

вздутое. 

Анальное 

отверстие 

плотно 

закрытое, без 

истечения 

слизи. Слизь 

прозрачная, без 

постороннего 

запаха. Чешуя 

блестящая 

плотно 

прилегает к 

телу. Кожа 

упругая плотно 

прилегает к телу 
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Продолжение таблицы 13 
Наружные 

повреждения 

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

Консистенция 

мышечной ткани 

Плотная. На 

разрезе, 

спинные 

мышцы 

характерного 

цвета, плотно 

прилегают к 

костям 

Плотаая. На 

разрезе,  

спинные мышцы 

характерного 

цвета, плотно 

прилегают к 

костям 

Плотная. На 

разрезе,  

спинные мышцы 

характерного 

цвета, плотно 

прилегают к 

костям* 

Плотная. На 

разрезе,  

спинные мышцы 

характерного 

цвета, плотно 

прилегают к 

костям 

Запах рыбы Свойственный 

живой рыбе, без 

порочащих 

признаков. 

Свойственный 

живой рыбе, без 

порочащих 

признаков. 

Свойственный 

живой рыбе, без 

порочащих 

признаков. 

Свойственный 

живой рыбе, без 

порочащих 

признаков. 

Проба варки Бульон -

прозрачный, 

запах 

специфический, 

приятный, 

рыбный, без 

порочащих 

признаков, на 

поверхности 

бульона мелкие 

блестки жира 

Бульон 

прозрачный, 

запах 

специфический, 

приятный, 

рыбный, без 

порочащих 

признаков, на 

поверхности 

бульона мелкие 

блестки жира 

Бульон 

прозрачным, запах 

специфический, 

приятный, 

рыбный, без 

порочащих 

признаков, на 

поверхности 

бульона мелкие 

блестки жира 

Бульон 

прозрачный, запах 

специфический, 

приятный, 

рыбный, без 

порочащих 

признаков, на 

поверхности 

бульона мелкие  

блестки жира 

 

Для определения химического состава мяса рыб использовали пробы 

свежей снулой рыбы (из спинной мускулатуры язей двухлеток), выловленных 

из рек Есен – Анкаты, Шолак – Анкаты и в районе города Уральск, 

р.Барбастау. Были определены массовые доли воды, белка, жира, содержание 

золы, фосфора и кальция общепринятыми методами. На основании этих 

показателей расчетным путем определена энергетическая ценность мяса рыб, 

пораженных описторхозом с учетом степени инвазии. В качестве контроля 

исследовано мясо здоровой рыбы (язя). Результаты этих исследований 

представлены в таблице 14. Как установлено исследованиями, мясо рыб, 

пораженных описторхисами, характеризуется более повышенным 

содержанием влаги в сравнении со здоровой рыбой: при низкой ИИ – на 

1,26 %, при средней ИИ – на 1,36 % и при высокой – на 3,06 %. В этой связи 

отмечается зависимость, что чем выше ИИ и содержание влаги; тем меньше 

уровень содержания белка, жира, золы, кальция и фосфора соответственно: 

при низкой ИИ: белка – на 1,25 %, жира – на 0,1 %, золы – на 0,059 %, 

фосфора – на 0,36 %, кальция – на 0,34 % – та; при средней ИИ: белка – на 0,67 

%, жира - на 0,5%, золы – на 0,082 %, фосфора – на 0,66 %, кальция – на 

0,5 % - та; при высокой ИИ: белка – на 2,42 %, жира – на 0,55 %, золы – на 

0,177 %, фосфора – на 0,86 %, кальция – на 0,90 % – та; 
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Таблица 14 – Общий химический состав (%) мяса рыб, пораженных  

О. felineus 

 

Показатель неинвазиро 

ванные 

(контроль) 

п=5 

Пораженные описторхисами 

с низкой ИИ 

до 25 экз. 

п=5 

со средней 

ИИ от 26 до 

50 экз п=5 

с высокой ИИ 

свыше 51 экз. 

п=5 

Влага 76,24± 0,47 77,5± 0,1 77,6± 0,52 79,3± 0,39 

Белок 20,5±0,07 19,25±0,12 19,83±0,25 18,08±0,19 

Жир 2,2±0,17 20±0,22 1,7±0,17 1,65±0,29 

Зола 1,048±0,069 0,989±0,027 0,966±0,062 0,871±0,049 

Фосфор 9,43±0,05 9,07±0,29 8,77±0,42 8,57±0,57 - 

Кальций 1,28±0,57 0,94±0,37 0,78±0,12 0,38±0,09 

Энергетическая 

ценность на 

100г мяса, ккал 

101,8 95,9 94,62 87,17 

Процент 

снижения 

калорииности 

100 % 

«исходные 

данные» 

-5,8 % -7,1 % -14,4 % 

 

Расчетным путем, исходя из таблицы К.С. Покровского по определению 

пищевой ценности продуктов, было определено, что энергетическая ценность 

на 100 г мяса (ккал) рыб, пораженных описторхозом в сравнении со здоровой 

рыбой составляет: при низкой ИИ – 95,9; при средней ИИ – 94,62 и при 

высокой ИИ – 87,17 ккал, что составляет снижение их калорийности 

соответственно на 5,8 %, 7,1% и 19,9 % в сравнении с контролем [60, 73, 81, 

88]. 

Исходя из полученных данных следует, что рыба инвазированная 

метацеркариями О. felineus, имеет пониженные энергетические показатели, 

особенно при высокой ИИ, что характеризует ее как имеющую более низкую 

пищевую ценность, чем здоровая рыба. 

Паразитологическая ситуация в водоеме является составной частью его 

экологического состояния. Вследствие двойственности среды обитания 

(внешняя среда и организм хозяина) паразиты являют собой естественную 

составную часть биоценоза водоема и его видового разнообразия, формируя 

особый структурный уровень экосистем. Кроме того, паразитарный фактор – 

один из существенных, определяющих численность видов хозяев, и через нее 

влияющий на структуру и функционирование экосистем. 

Результаты наших исследований по изучению распространенности 

описторхоза показали, что речная рыба важнейших рыбопромысловых 

бассейнов Урала, в частности рек Багырлай, Шолак – Анката, Есен – Анката, 

Утва, Рубежка в значительной степени заражена метацеркариями 

описторхисов, опасных для человека и животных, с весьма значительным 

уровнем интенсивности инвазии. 
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Из таблицы 15 видно, что за 2009 год нами исследовано 605 экземпляров 

10 видов рыб, относящиеся к 3 семействам: щуковые, окуневые, карповые. Из 

них 566 экземпляров - 8 видов промысловых карповых  рыб (сазан – 11, карась 

– 274 , плотва – 37, линь – 75, лещ – 72, красноперка – 36, жерех – 2, язь – 59). 

При изучении зараженности рыб метацеркариями O.felineusнас не могло 

не заинтересовать их обнаружение в различных органах и тканях 

(мускулатуре, сердце, селезенке и др.), и проведены исследования на примере 

язей, выловленных в реке Багырлай в районе пос. Тайпак. 
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Как можно видеть из рисунка 5, метацеркарии были обнаружены только 

в мышечной ткани. Так, в 37 инвазированных язях всего было обнаружено 

метацеркарий O.felineusв количестве 989, из них 488 (49,34 %) в 

среднеспинной мускулатуре, 297 (30,03 %) в переднеспинной мускулатуре, 

168 (16,99 %) в верхнехвостовой мускулатуре, 18 (1,82%) в грудной 

мускулатуре, 12 (1,21 %) в брюшной мускулатуре, 6 (0,61 %) в 

нижнехвостовой мускулатуре. В других органах и тканях метацеркарий 

обнаружено не было. 

Из исследованных экземпляров рыб выявили их как с низкой, средней, 

так и высокой интенсивностью инвазии, что видно из данных. 

 

 

Рис. 5. Обнаружения метацеркарий O. felineus(в %) в мышечной ткани 

исследованных рыб 

1. среднеспинная мускулатура - 49,34 

% 

4. грудная мускулатура - 1,82 % 

2. переднеспинная мускулатура -30,03 

% 

5. брюшная мускулатура - 1,21 % 

3.верхнехвостовая мускулатура - 

16,99 % 

6. нижнехвостовая мускулатура - 

0,61 % 

 

Амплитуда интенсивности инвазии составляла: максимальная – 89 

метацеркария на 1 экземпляр рыбы, а минимальная – 5 [60]. 

Обобщив все случаи обнаружения метацеркарий O. felineusв мышечной 

ткани, определили их процент в различных группах мышц, что показано на 

рисунке 6. Как видно из этих данных, наибольший процент обнаружения 

метацеркарий падает на среднеспинную (49,34 %) и переднеспинную 

мускулатуру (30,03 %). 

Наиболее богатой в видовом отношении по ихтиофауне были 

водохранилища на реках Малая Быковка, Барбастау, Вильная. Карась 
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встречался повсеместно и составлял большую часть уловов. Из исследованных 

605 экземпляров рыб 274 экземпляров 45,2 %приходится на  карася, 75 (12,3 

%) на линя, 72 (11,9 %) на леща, 59 (9,7 %)составлял язь, 37 (6,1 %)  плотва и 

36 (5,9 %) красноперку. Наименьшее количество улова составляли жерех и 

сазан – 0,3 % и 1,8 % соответственно. 

Все вышеперечисленые виды рыб являются потенциальными 

носителями метацеркарий описторхиса.  

При паразитологическом исследовании рыб из водохранилища на реке 

Барбастау сазан (в количестве 8 экз.) был заражен цестодой Bothriocephalus 

sp.; на поверхности тела, в ротовой полости щук и окуней встречались 

паразитические ракообразные Argulus sp.; в стекловидном теле и хрусталике 

глаз леща, окуня встречались единичные случаи заражения личинками 

трематод из семейства Diplostomatidae. 

 В водохранилище на реке Солянка на жабрах линя Tinca tinca (L.) были 

обнаружены паразитические ракообразные из семейства Ergasilidae; в ротовой 

полости, на коже и жабрах окуня, у линя были обнаружены паразитические 

ракообразные Argulus sp.; в стекловидном теле глаза всех окуней были 

обнаружены личинки трематод из семейства Diplostomatidae. 

Из всех исследованных видов карповых рыб метацеркарии описторха 

обнаружены у язя, плотвы и карася. Остальные виды рыб оказались 

свободными от личинок описторха. 

Из таблицы 16 видно, что из 41 исследованных карасей 

инвазированными метацеркариями описторха оказались 3 экземпляра из озера 

Теплое. 

 

Таблица 16 – Зараженность рыб семейства карповых  

метацеркариями описторхиса (2009 г.) 

 

Показатели оз. 

Теплое 

Старица Урала у 

пос. 

Красноармейск 

Старица Урала у пос. 

Круглозерное 

Вид рыбы карась карась Язь язь плотва 

Исследовано, 

экз 

41 26 27 24 30 

Заражено, экз 3 1 2 2 2 

ЭИ, % 7,3 3,8 7,4 8,3 6,6 

ИИ,экз 

от - до 

1-3 2 5-7 4-7 3-5 

 

ИИ, экз 

(сред.) 

2 2 6 5,5 4 

 

Интенсивность инвазии была невысокой и составила от 1 до 3 экз, а 

экстенсивность инвазии составила 7,3 %. 

В старицах реки Урал (окрестности п. Красноармейский) из 26 карасей 

1 экземпляр был инвазирован метацеркариями O. felineus, а из 27 язей – 2, 
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экстенсивность инвазии составила соответственно 3,8 % и 7,4 %. 

Интенсивность инвазии невысокая у карасей – 2, у язей 5-7 экз. 

В окрестностях поселка Круглозерное в старицах реки Урал было 

выловлено 24 экз. язя и 30 экз плотвы. Из исследованных язей и плотвы 

метацеркариями были инвазированы по 2 экземпляра рыбы. Экстенсивность 

инвазии составила 8,3 % и 6,6 % соответственно. Интенсивность инвазии язя 

4 – 7 экз., плотвы 3 – 5 экз.  

Для дифференциальной диагностики мышцы зараженных рыб скормили 

2 агельминтозным котятам и при вскрытий через 25 дней в печени, желчном 

пузыре и поджелудочной железе обнаружили по 5 и 8 марит у каждой головы. 

Из таблицы 17 видно, что за 2010 год проведено исследование1690 

экземпляров 15 видов рыб, относящиеся к семействам: карповые, щуковые, 

окуневые, сомовые. Из них 1607 рыб –12 видов карповых рыб (сазан –26, 

карась –578,  лещ –242, густера –68, синец –7, подуст –1, плотва –29, 

красноперка –161, язь –205,  линь –278, белоглазка –5, жерех –7), из них 4 вида 

(язь, карась, красноперка линь) из 5 водоемов заражены метацеркариями 

описторхоза. 

 

Таблица 17 – Зараженность рыб семейства карповых  

метацеркариями описторхиса (2010 г.) 

 

 

Показат

ели 

 

Водохранилище 

Багырлай 

 

р. Шолак -

Анкаты 

 

р.  Есен - 

Анкаты 

 

р. 

Кушум 

Стари

ца 

р.Урал 

п. 

Кругл

оозерн

ое 

язь кра

сно

пер

ка 

л 

и 

н 

ь 

кар

ась 

язь красн

о-

перка 

язь красн

опер

ка 

язь л 

и 

н 

ь 

линь 

Исследо

вано, 

экз 

70 37 42 55 47 36 56 43 2 5 12 

Заражен

о,  экз 

70 12 3 5 42 28 41 39 2 2 2 

ЭИ, % 100 32,

4 

7,

1 

9,09 89,3

6 

77,7 95,34 69,64 100 40 16,6 

ИИ, экз 

от - до 

50 -

400 

20-. 

150 

12

-

34 

10-

15 

40-

700 

50-

100 

50-

650 

50-

120 

10-

25 

1-

2 

1-3 
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В исследованных водоемах к видам рыб, опасным возможностью 

заражения описторхозом, относятся язь, красноперка, линь, карась, плотва 

(табл. 20). 

Максимальные показатели зараженности язя достигали в УКООС (река 

Багырлай) до 100 %. Максимальный показатель инвазированности для язя 

отмечен в реке Багырлай, в нижнем участке УКООС, расположенный в 

Акжаикском районе, исследованные язи этого водоема все в количестве 70 

экземпляров оказались носителями метацеркариев описторха. Красноперка из 

этого же водоема заражена на 32,4 %, из 37 заражены были 12 рыб. 

Зараженность карася составила  9,09 %, здесь из 55 рыб зараженными 

оказались 5 экземпляров, зараженность линя составила 7,1 %, из 42 рыб 

заражены были 3. 

В р. Шолаканкаты язь был инвазирован на 89,36 %, из 47 обследованных 

рыб зараженными оказались 42 экземпляра, зараженность красноперки 

составила 77,7 %, из 36 заражено было 28 рыб. 

В р. Есенанкаты из 43 исследованных экземпляров язя зараженными оказались 

41 экземпляр, что составило 95,34 %, красноперка этого водоема была 

заражена 69,64 %, так как из 56 экземпляров заражены были 39 рыб. 

В р. Кушум из 2 исследованных язей инвазированы 2 язя, из 5 линей 

инвазированы 2 экземпляра рыбы. У пос. Круглоозерное в старице реки Урал 

из исследованных 12 линей 2 рыбы оказались пораженными личинками 

описторхиса. Интенсивность инвазий была невысокой 1–3 экземпляра. 

Из таблицы 18 видно, что из 175 язей 155 (88,6 %) были зараженными, 

из 116 красноперки 79 (68,1 %), из 59 линей 7 (11,9 %), из 55 карасей 5 (9,1 %). 

В среднем рыбы заражены на 60,7 %. 

 

Таблица 18 – Экстенс инвазированность рыб выловленных в 5 

водоемах Западно – Казахстанской области 

 

Показатели Язь Красноперка Линь Карась Всего 

Исследовано 175 116 59 55 405 

Из них 

зараженных 

155 79 7 5 246 

ЭИ, % 88,6 68,1 11,9 9,1 60,7 

 

По экстенсивности и интенсивности инвазии язь доминирует над 

остальными зараженными видами рыб. Данные Е.Г. Сидорова и О.М. Бониной 

также указывают, что по зараженности личинками описторхоза язь занимает 

наибольший удельный вес среди других дополнительных хозяев кошачьей 

двуустки [11, 85]. 

В уловах водохранилища Багырлай встречались язи четырех возрастных 

групп: годовики, двухлетки, трехлетки, четырехлетки. Зараженность язя 

варьирует в зависимости от возраста. У язя в возрасте одного года 

инвазированность достигает 20 % и далее увеличивается у двухлеток до 45 %, 

трехлеток 65 %, 100 % в четырехлетнем возрасте (рис. 6). 
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При определении интенсивности инвазии отмечалась ее динамика по 

возрастным группам рыб. С возрастом число личинок описторхов возрастает. 

Анализ результатов интенсивности инвазии у язей позволил выявить, что у 

годовиков личинок описторхов свыше 40–50 экземпляров не выявлялось. 

Среднее количество метацеркариев паразита от 40–150 экземпляров 

встречается у рыб в возрасте 1 года, у двухлеток – 500–600 экз., у трехлеток – 

1000 экз. и более, у четырехлеток – от 3000 экз. и более. 

Рис. 6. Возрастная динамика зараженности язей водохранилища 

Багырлай 

 

Максимальная интенсивность инвазии язя водохранилища Багырлай 

достигала 3000 – 4000 тыс. экземпляров метацеркарий на одну особь в 

возрасте старше 4 лет. 

У красноперки максимальные показатели достигали 150 личинок на 

одну особь в 3 года, а у карася до 10–15 в 3–4-х летнем возрасте. Численность 

личинок, у всех видов рыб, увеличивается с возрастом.   

В уловах рек Шолаканкаты и Есенанкаты язи и красноперки в основном 

были представлены 2 возрастными группами: годовиками и двухлетками, 

интенсивность инвазии отмеченная у этих рыб меньше, чем в водохранилище 

Багырлай и составила, как указано в таблице 4, для язей – от 40 до 700, для 

красноперки от 50 до 120 экземпляров. 

Высокая зараженность язей водохранилища Багырлай можно объяснить 

тем, что в уловах в этого водоема встречались более взрослые возрастные 

группы, а также тем, что сам водоемов в этой оросительно–обводнительной 

системе располагается ниже всех остальных водоемов (четвертый по счету) и 

именно в нем сосредотачивается рыбы во время сброса воды из Урала. 

Было выявлено, что локализация личинок паразита в теле рыб также 

отличалась в зависимости от возраста. У годовиков основная часть 
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метацеркарий локализуется в мышцах спины, вблизи спинного плавника, 

большая часть метацеркарий гельминтов концентрируется в подкожном слое. 

Такая же закономерность в локализации паразитов в мышцах рыб была 

отмечена ранее и другими исследователями [102].  

Отмечено, что с взрослением рыбы метацеркарии располагались глубже 

в мышечных слоях. Локализацию метацеркарий в теле рыб определяли по 

схеме, предложенной Е.Г. Сидоровым [84]. 

 Тело рыбы  делилась на 6 участков,  далее в каждом их них определялась 

плотность метацеркарий. 

За 10 месяцев 2011 года нами исследовано 339 экземпляров 11 видов рыб, 

относящиеся к семействам карповые, выловленных в 13 водоемах Западно-

Казахстанской области, из таблицы 19 видно, что большую часть уловов 

составлял карась. 
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Из исследованных 234 экземпляров рыб 23,5% приходится на карася, 

18,4% – на язя, 10,7 % – на леща, 2,1 % на плотву, 12,8 % красноперку, 7,3 % 

на линь и наименьшее количество исследованной рыбы 11, % составлял 

густеру и др. Все вышеперечисленые виды рыб являются потенциальными 

носителями метацеркарий описторхиса. 

У исследованных 11 видовкарповых рыб метацеркарий описторхиса 

обнаружено не было. Большинство рыб были меньших возрастов, по 

рассказам опытных рыбаков крупные рыбы при весеннем половодье ушли по 

течению, а меньшие остались, вернее выросли за 5–6 месяцев. 

Как видно из таблицы 20, всего за 3 года было выловлено и исследовано 

2512 экземпляров рыб семейства карповых. Карась встречался повсеместно и 

составлял большую часть уловов. 

 

Таблица 20 – Зараженность метацеркариями рыб, выловленных в 

водоемах Западно – Казахстанской области за период с 2009 – 2011 годы 

 

№ Тип водной 

экосистемы 

Доля в уловах (%) видов рыб 

С
аз

ан
 

К
ар

ас
ь
 

се
р

еб
р

я
н

н
ы

й
 

Л
ещ

 

П
л
о

тв
а 

К
р
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н
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п

ер
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а 

Я
зь

 

Л
и

н
ь 

Щ
у

к
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1. Малая Быковка 2,4

5 

7,35 25 - 4,41 5,39 44,11 2,9

4 

2. Бесагаш - 79,4 - - - 12,3 20,6 - 

3. Барбастау 18,

6 

34,88 11,

62 

- - 9,13 27,9 6,9

7 

4. Вильная 18,

1 

- - - 31,9 24,5 - 15,

9 

5. Ембулатовка - 82,6 - - - 7,1 10,3 - 

6. Рубежка - 79,3 - - - 15,6 20,7 - 

7. Солянка - 18,6 - - - 10,2 6,97 - 

8. Щучье (Теплое) - 75,3 - 4,7 - 19,6 - - 

ЭИ, % - 1, 2 ± 

0,05 

- 2,23 

±0,11 

32,4±0

,21 

59,7 

±0,31 

1,8 

±0,0

5 

- 

ИИ, экз. - 10,2 

±0,51 

- 4,5 

±0,02 

83,6 

±0,45 

452,2 

±1,12 

24,6 

±1,0

5 

- 

 

Из исследованных 2512 экземпляров рыб 948 экземпляров (37,8 %) 

приходится на карася, 393 экземпляра (15,65 %)– на линя, 388 экземпляров 

(15,45 %) на леща, 266 экземпляров (10,6 %) составлял язь, 244 экземпляров 

(9,72 %) – красноперку, 77 экземпляров (3,07 %) густера, 90 (3,59 %) – плотва, 
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62 экземпляров (2,47 %) составлял сазан. Белоглазка, синец, жерех, подуст, 

карась золотой, сапа в наших уловах встречались в единичных экземплярах, 

их общее количество менее 15 экземпляров каждого вида, в процентном 

выражении менее 1%. Все вышеперечисленые виды рыб являются 

потенциальными носителями метацеркарий описторхиса. 

Из всех исследованных видов карповых рыб метацеркарии описторхиса 

обнаружены у язя 57,2 %, ИИ 4 – 700 , карася 1%, ИИ колебалась от 1 до 15 

экземпляров, красноперки 33 %, ИИ 20 – 150 экземпляров, плотвы 2,8 %, ИИ 

3 – 5 экземпляров и линя 1,9 %, ИИ 1 – 34 экземпляра. Остальные виды рыб 

оказались свободными от личинок описторхоза. 

По результатам проведенных нами полевых исследований в водоемах 

вторыми промежуточными хозяевами возбудителя описторхиса являются 5 

видов рыб из семейства карповые (Cyprinidae). 

С целью получения половозрелой стадии O. felineus найденными 

метацеркариями инвазированной рыбы скормили агельминтозной кошке, 

щенкам собак и хомячкам. 

Начиная с третьей недели после скармливания метацеркариев проводили 

гельминтоовоскопические исследования фекалии подопытных животных. 

4.2.3 Клинический осмотр и патологоморфологические исследования 

больной рыбы 

Клинический осмотр. У рыб, пораженных метацеркариями 

O.felineusзаболевание протекает в субклинической форме, а поэтому внешне 

симптомы практически не проявляются. Вместе с тем, проведенные нами 

клинические наблюдения за пораженной метацеркариями рыбой (высокая 

степень инвазии) позволили установить, что последняя отстает в росте в 

сравнении со здоровой. Так, установлено на примере рыбы язя трехлетнего 

возраста ее вес был на 1,5 % меньше, а длина тела на 7,4 % от непораженной 

(рис. 7). Пораженность рыб подтверждали обнаружением личинок O.felineusв 

их мышечной ткани. 

Патологоанатомические исследования. При вскрытии больной рыбы (30 

экз.), внешнем осмотре внутренних органов (печень, желчный 

пузырь,селезенка, желудочно-кишечный тракт, почки, сердце, 

плавательныйпузырь, половые железы, мочевой пузырь), а также кожи с 

чешуей имышц никаких патологических изменений не было отмечено. 

Гистологические исследования. При исследовании гистологических 

срезов мышечной ткани в местах локализации метацеркарий отмечено 

образование капсул из соединительной ткани. Отмечено также повреждение 

мышечной ткани, которое выражается в виде зернистой дистрофии 

(дегенеративных изменений) – небольших участков мышечной ткани с 

утраченной поперечной исчерченностью; границы клеток и очертания ядер не 

различимы. 

Компрессорный метод. Участок тела рыбы наиболее вероятной 

локализации метацеркарий освобождали от чешуи, затем скальпелем 
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надрезали кожу по средней линии спины и двумя надрезами от первого 

надреза до боковой линии выделяли участок средней трети спины. Кожу с 

вычлененного участка поднимали пинцетом и с помощью скальпеля отделяли 

ее так, чтобы подкожная клетчатка осталась, на поверхности мышц. Острым 

скальпелем срезали тонкие пластинки поверхностного слоя мышц, толщиной 

не более 2–3 мм, размещали их на нижнем стекле компрессория, накрывали 

другим стеклом и сдавливали их. Срезы просматривали с помощью 

микроскопа типа МБС, используя увеличение в 16 – раз (окуляр 8×, объектив 

2×). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Сравнение пораженной рыбы (сверху) непораженной (снизу) 

 

Для уточнения диагноза кусочки тканей с личинками переносили на 

предметные стекла, накрывали покровными и исследовали при большем 

увеличении (объектив 10×, окуляр 7×) с помощью микроскопа типа Биолам. 

На рисунке 8 четко обозначено, что метацеркария лежат в округлой 

цисте (А) серого цвета размером 0,17–0,21 мм. Личинка в цисте очень 

подвижная. Размер освобожденного метацеркария 0,44–1,36 × 0,15–0,3 мм. У 

него хорошо видны 2 присоски (Б, В) и экскреторный пузырек (Г) округлой 

формы, заполненный чернымигранулами. 

Метод переваривания в искусственном желудочном соке. Для 

выделения метацеркарий брали подкожную мышечную ткань указанных 

видов рыб (до 0,5 см). Ее отделяли от кожи, измельчали ножом и затем 

заливали в соотношении 1:10 приготовленным искусственным желудочным 

соком (1 часть фарша и 10 частей искусственного желудочного сока). Пробу 

помещали в термостат на 3 ч при температуре 36–37°С, после чего содержимое 

фильтровали в стеклянные цилиндры через металлический фильтр с размером 

ячеек 1×1 мм или однослойный бинт. Через 15–20 мин верхний слой 
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желудочного сока с переваренной мышечной тканью сливали, а осадок 

переносили в чашку Петри и микроскопировали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Метацеркария Opisthorchisfelineusв мышечной ткани язя  

(А –оболочка цисты, Б – ротовая присоска, В – брюшная присоска, 

Г –экскреторный пузырь) 

 

Для лучшего отделения личинок в чашку Петри наливали 

физиологический раствор, делали несколько круговых движений, в результате 

которых метацеркарии концентрировались в центре чашки Петри, а излишки 

физраствора с остатками мышечной ткани удаляли пипеткой. 

В специальных целях при необходимости выделения личинок из тканей 

гидробионтов (для дифференциации видовой принадлежности, получения 

материала для контрольной биологической пробы, при низкой интенсивности 

инвазии или для ее подсчета) используется метод переваривания. Метод 

основан на том, что в кислой среде метацеркарий освобождаются от наружной 

оболочки, а окружающая их мышечная ткань переваривается в искусственном 

желудочном соке. 

Оценка методов обнаружения метацеркарий O.felineus.Метод 

переваривания более затратный, требуется пепсин, соляная кислота, хлорид 

натрия, один из аппаратов для выделения личинок «Гастрос», «АВЛТ» или 

«Авта–3», время проведения более трех часов). Кроме того, если исследуется 

В А 

Г 

Б 
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общая проба от партии рыбы, то при ее положительном результате, следует 

исследовать каждую пробу по отдельности. Это удлиняет время экспертизы. 

Для проведения компрессорного метода необходим компрессориум и 

трихинеллоскоп, время на просмотр одной пробы 10 минут. По эффективности 

обнаружения эти два метода одинаковы. В дальнейших исследованиях нами 

использовался компрессорный метод, как менее затратный и не требующий 

много времени для ответа. 
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5. Заболеваемость людей описторхозом в области 

По данным анализа материалов отдела эпидемиологии Западно–

Казахстанского областного центра санитарно – эпидемиологической службы, 

из рисунка 9 и таблицы 21, 22 видно, что за 12 лет в области описторхозом 

заболело  1754 человек, наибольшее число заболевших 356 человек отмечено  

в 2003 году, показатель на 100 тыс. населения составил 58,9, затем  с 2004 года, 

постепенно снижаясь от 279 достигло 113 в 2009 году, показатель на 100 тыс. 

населения колебался от 48,2 до 18,6, в 2011 году за 9 месяцев заболело 74 

человека, показатель на 100 тыс. населения составил 12,3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Республики Казахстан                  - Западно–Казахстанской области 

Рис. 9. Заболеваемость описторхозом среди населения Западно – 

Казахстанской области с 2000 г. по 2010 г. (показатель на 100 тыс. населения) 

За период 2000 – 2005 годы из 12 районов области больные 

описторхозом регистрировались в 11, наибольшее количество больных было в 

Акжаикском, Борлинском, Зеленовском, Теректинском, Шынгырлауском 

районах и в г. Уральске, единичные больные отмечены в Жангалинском, 

Жанибекском, Казталовском, Каратобинском, Сырымском, Таскалинском 

районах. Таким образом, за 6 лет, в области заболело описторхозом 1015 

человек. 

С 2006 по 2011 годы из 12 районов области больные описторхозом 

регистрировались в 8, из них наибольшее количество больных установлены в 

Акжаикском, Борлинском, Зеленовском, Теректинском, Шынгырлауском 

районах и в городе Уральске, единичные случаи отмечались в Жангалинском, 

Жанибекском, Таскалинском районах. Таким образом, за 6 лет, в области 

заболело описторхозом 739 человек. По сравнению с предыдущим периодом, 

больных было меньше на 276 человек. Количество больных на 100 тыс. 

населения снизилось от 31,2 до 12,3, в 2,5 раза.  

Заболеваемость описторхозом среди населения Западно-

Казахстанской области с 2000 г. по 2010 г. (показатель на 
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Возможно, причина различной эпидемиологической обстановки на 

географически близко расположенных территориях области, различающихся 

по многолетнему уровню заболеваемости в десятки раз, кроется в природных 

условиях – ландшафтных и гидрологических особенностях территорий, что, в 

свою очередь, может обусловить различную численность и зараженность 

промежуточных хозяев паразита. Вероятно влияние и социальных факторов, 

таких как санитарная грамотность населения, интенсивность миграционных 

процессов в пределах области, состояние санитарно–просветительной работы 

и санитарно–паразитологических исследований. 

В 2008 году описторхозом заболела студентка ЗКАТУ, жительница п. 

Канай Борлинского района, из-за того, что с друзьями купили сушенную рыбу 

на базаре и употребляли с пивом, таких случаев множество.  

Таким образом, эпидемическая ситуация по описторхозу в области, 

несмотря на снижение уровня заболеваемости, остается стабильной, за 

последние 12 лет не имеет тенденции к улучшению, а ее распространенность 

носит неравномерный характер с высокими и низкими показателями 

заболеваемости в районах области. 

5.1 Результаты экспериментальногозаражения плотоядных 

метацеркариями описторхиса в условиях Западно–Казахстанской 

области 

Экспериментальное моделирование описторхоза привлекает особое 

внимание в связи с широким распространением описторхоза, высокой 

пораженностью им населения, особенно Западной Сибири, трудностями 

организации борьбы, тяжестью клинической картины, разнообразием 

морфологических изменений в органах. 

В связи со сложностью воспроизводства цикла развития описторхиса в 

лабораторных условиях его не воспроизводят. В экспериментах используют 

искусственно зараженных лабораторных и домашних животных или 

спонтанно инвазировавшихся в естественных условиях кошек и собак. 

Разработаны экспериментальные модели описторхоза на менее 

прихотливых животных – лабораторных мышах, золотистом хомяке, 

хлопковой крысе, кролике и др. Эти животные не являются естественными 

хозяевами O. felineus. Тем не менее паразит легко адаптируется к ним, что, по-

видимому, объясняется наличием у него широких адаптационных 

возможностей в связи с паразитированием в естественных условиях у 

большого числа видов животных и человека (изоорганизмов) [52]. 

Инвазионный процесс у них протекает практически с теми же 

закономерностями, столь же длительно и интенсивно, что и у естественных 

хозяев. Удобной экспериментальной моделью является описторхоз 

золотистого хомяка. Это животное отличается высокой восприимчивостью к 

заражению O. felineus. 
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Нами впервые на западе Казахстана проведено экспериментальное 

заражение домашних кошек, щенков собак и лабораторного обыкновенного 

хомяка. 

Выделение яиц гельминта у этих животных началось с 20–22 суток после 

инвазирования. Начиная с третьей недели после заражения подопытных 

животных, мы провели гельминтоовоскопическое исследование фекалий 

животных. Яйца O. felineus мелкие, бледно – желтого цвета, по форме они от 

почти круглых до овальных. Окружены двумя оболочками. На одном из 

полюсов имеется крышечка. Противоположный полюс заканчивается 

коротким шипиком.  

Провели послеубойные гельминтологические вскрытия подопытных 

животных для получения марит описторхиса. Просматривали желчный 

пузырь, протоки печени и поджелудочную железу.  

Биопроба на кошках. Опыты провели на 12 кошках в возрасте 5–6 

месяцев, разделенных на 4 группы по 3 в каждой, в клинике Западно–

Казахстанского аграрно–технического университета имени Жангир хана. 

Рыбы доставлены из неблагополучного по описторхозу реки Багырлай 

Акжаикского района Западно-Казахстанской области.  

Их проверяли на зараженность метацеркариями компрессорным 

методом. Метацеркарий описторхиса выбирали методом переваривания мышц 

рыб в искусственном желудочном соке. У пяти рыб (язь) собрали около 600 

метацеркариев, затем их разделили, соответственно, по дозам заражения 

групп. Из таблицы 23 видно, что при вскрытии 3 кошек 1–й контрольной – не 

зараженной группы через 32 дня после начала опыта у них паразиты не 

обнаружены. Вскрытие 3 кошек 2-й группы через 32 дня после заражения в 

дозе 200 экз. метацеркарий на голову ЭИ составила 100 %, ИИ колебалась от 

76 до 83, в среднем была 80,3 экземпляров. Вскрытие 3 кошек 3-й группы 

зараженной в дозе по 250 экз. метацеркарий на голову ЭИ составила 100 %, 

ИИ – колебалась от 37 до 48, в среднем была 43,7 экземпляров. Вскрытие 3 

кошек 4-й группы зараженной в дозе по 300 экз. метацеркарий на голову ЭИ 

составила 100 %, ИИ – колебалась от 19 до 23, в среднем была 21 экземпляров. 

Выделенных из тканей рыб метацеркариев переносили в каплю 

физиологического раствора на предметное стекло и исследовали сначала под 

малым, а затем под большим увеличением микроскопа для определения 

жизнеспособности. Подвижность и жизнеспособность личинок была 

удовлетворительной. Пробы с метацеркариями объединяли, отмывали 

стерильным физиологическим раствором, подсчитывали количество личинок 

и использовали в опыте. 

Дозы метацеркарий, взятых для заражения кошек, оказались низки, так 

как от 12,6 до 19,7 % личинки не прижились, видимо проявилась защитные 

силы организма. 

Кроме того, чтобы узнать, сколько метацеркарий может передать рыба 

для заражения  кошек, мы одной кошке в возрасте 3–4 лет скормили одну рыбу 

(язь), пораженной метацеркариями описторха (проверенный на зараженность). 

Через 32 дня после скармливания рыбы кошку усыпили и подвергли печень, 
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желчный пузырь и поджелудочную железу в отдельности полному 

гельминтологическому вскрытию. Методом последовательного промывания 

из печени выбрали 251 экземпляр Opisthorchisfelineus. 

Таблица 23 – Результаты экспериментальногозаражения кошек 

метацеркариями Opisthorchisfelineus 

Г
р
у

п
п

ы
 Назначение групп 

К
о

л
-в

о
 

к
о

ш
ек

 

Доза 

заражения 

метацеркария

ми, 

экз. 

При вскрытии печени 

кошек обнаружены  O. 

felineus 

ЭИ, % ; ИИ, экз. 

1 Контрольная – не 

зараженная 

3 - - 

2 Скармливали 

метацеркарий 

O. felineus 

3 200 100     76-83=80,3 

3 Скармливали 

метацеркарий 

O. felineus 

3 250 100     37-48=47,7 

4 Скармливали 

метацеркарий 

O. felineus 

3 300 100      19-23=21,0 

Следовательно, кошкам для экспериментального заражения допускается 

взять дозу не менее 250 метацеркариев на одну голову (рис. 10). 

Чем большая доза заражения, тем большая приживаемость, до 

определенной  пороговой дозы заражения, и, наоборот, чем меньше доза 

заражения, тем меньше приживаемость, что соответствует концепции, 

предложенный Р.С. Шульцем [118]. 

Рис. 10. Результаты экспериментального заражения кошек 

метацеркариями Opisthorchisfelineus 
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Биопроба на шенках собаки. Эксперимент проведен на 14 шенках собаки 

в возрасте 5–6 месяцев, разделенных на 7 групп по 2 в каждой, в клинике 

Западно–Казахстанского аграрно–технического университета имени Жангир 

хана. Их содержали в металлических сетчатых клетках, каждую группу в 

отдельности, кормили полнорационным сухим кормом «Чаппи», один раз в 

день, вода вволю. 

Для сбора метацеркарий проводили исследование рыб, выловленных в 

водоемах Урало – Кушумской оросительно–обводнительной системы 

(УКООС) и водоеме средней пойменной части реки Урал.  

14 шенкам скормили 12 рыб (язь), доставленых из водоемов Багырлай, 

Есен – Анкаты, Шолак – Анкаты Акжаикского района Западно–Казахстанской 

области. Их зараженность метацеркариями проверяли компрессорным 

методом. Каждой собаке скормили по 2 зараженной метацеркариями рыбы, 

тем самым устанавливали вид половозрелых паразитов и интенсивность 

инвазии у рыб.  

Из таблицы 24 видно, что при вскрытии 2 собак первой контрольной – 

не зараженной группы через 32 дня после начала опыта у них в печени, 

желчном пузыре и поджелудочной железе паразиты не обнаружены. 

Вскрытие 2 собак  второй группы через 32 дня после скармливания двух 

зараженных метацеркариями рыб из рек Багырлай. ЭИ составила 100 %, в 

печени  в среднем обнаружили 333 экземпляров мариты.  

Вскрытие 2 собак третьей группы через 32 дня после скармливания двух 

зараженных метацеркариями рыб из реки Багырлай ЭИ составила 100 %, в 

печени в среднем обнаружили 455,5, в поджелудочной железе – 47 

экземпляров мариты. Вскрытие 2 собак четвертой группы через 32 дня после 

скармливания двух зараженных метацеркариями рыб из реки Есен – Анкаты  

ЭИ составила 100 %, в печени в среднем обнаружили 10,5, в желчном пузыре 

38,5 экземпляров мариты. Вскрытие 2 собак пятой группы через 32 дня после 

скармливания двух зараженных метацеркариями рыб из реки Шолак – Анкаты 

ЭИ составила 100 %, в печени в среднем обнаружили 184,5, в желочном 

пузыре 232,5 экземпляров мариты. Вскрытие 2 собак шестой группы через 32 

дня после скармливания двух зараженных метацеркариями рыб из реки 

Шолак – Анкаты ЭИ составила 100 %, в печени в среднем обнаружили 15,5 

экземпляров мариты. Вскрытие 2 собак седьмой группы через 32 дня после 

скармливания двух зараженных метацеркариями рыб из реки Шолак – Анкаты 

ЭИ составила 100 %, в печени в среднем обнаружили 42,5 экземпляров 

мариты. Следовательно, собакам для экспериментального заражения 

допускается взять дозу не менее 300 метацеркариев на одну голову. 

Видимо, для экспериментального заражения кошек, собак и других 

плотоядных,необходимо более повышенная доза метацеркарий. Это 

соответствует естественным принципам. Ведь, в природе плотоядным 

попадают и малые и массированные заражающие дозы возбудителя, что 

подтверждаются полученными результатами.  
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Таблица 24 – Результаты скармливания собакам рыбы, зараженной 

метацеркариями Opisthorchisfelineus 

Г
р
у

п
п

ы
  

Назначение 

групп 

К
о

л
-в

о
 

со
б

ак
 

Кол-во 

рыб 

скорм 

ленных 

При 

в печени 

вскрытии 

в желчном 

пузыре 

обнаруж

или 

вподжел

дочной 

железе 

1 Контрольная – 

собаки не 

скормленные 

рыбой 

2 

 

- - - - 

2 Скармливали 

рыбой, 

выловленной в 

реке Багырлай 

2 2 389+277= 

666=333 

0 0 

3 Скармливали 

рыбой, 

выловленной в 

реке Багырлай 

2 2 580+331= 

911=455,

5 

0 76+18= 

94=47 

4 Скармливали 

рыбой, 

выловленной в 

реке Есен-

Анкаты 

2 2 10+11= 

21=10,5 

56+21= 

77=38,5 

0 

5 Скармливали 

рыбой, 

выловленной в 

реке Шолак-

Анкаты 

2 2 255+114= 

369=184,

5 

351+114= 

465=232,5 

0 

6 Скармливали 

рыбой, 

выловленной в 

реке Шолак -

Анкаты 

2 2 18+13= 

31=15,5 

0 0 

7 Скармливали 

рыбой, 

выловленной в 

реке Шолак-

Анкаты 

2 2 40+45= 

85=42,5 

0 0 

 

Биопроба на хомячках. Из таблицы 25 видно, что при вскрытии  хомяков 

1 группы через 32 дня после начала опыта у них описторхисы не обнаружены. 

При вскрытии хомяков 2 группы через 32 дня после скармливания 

метацеркарий описторхиса в дозе по 25 экземпляров обнаружены по 3 мариты, 
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ЭИ составила 100 %.  При вскрытии хомяков 3 группы через 32 дня после 

скармливания метацеркарий описторхиса в дозе по 50 экземпляров 

обнаружены по 16 марит, ЭИ составила 100 %. В результате заражения 

подопытных животных нами экспериментально получены мариты у кошки, 

собаки, обыкновенного хомячка (прил. 2). 

 

Таблица 25 – Результаты экспериментального заражения хомячков 

метацеркариями описторхиса 

 

Г
р
у

п
п

ы
 Назначение групп Кол-во 

хомячков 

Скормле

но 

метацер

карий, 

экз. 

Обнаружены паразиты 

O. felineus 

ЭИ, % ИИ, экз 

 

1 Контроль – не 

заражали 

3 - - - 

2 Скормили 

метацеркарии O. 

felineus 

3 по 25 100 3 

3 Скормили 

метацеркарии O. 

felineus 

3 по 50 100 16 

Всего 9 75 100 19 

 

Тело половозрелой трематоды O.felineus плоское, вытянутое, имеет 

ланцетовидную форму. Передний конец более сужен, чем задний, 

оканчивается ротовой присоской. Канал экскреторного пузыря лежит s – 

образно между семенниками и открывается терминально. Впереди семенника 

находятся яичник и семяприемник. Средняя часть паразита занята петлями 

матки, сплошь заполненной яйцами. Половые отверстия находятся впереди 

брюшной присоски. 

В системе «паразит–хозяин» происходит взаимное влияние ее элементов 

друг на друга и при этом могут быть значительные вариации размеров при 

паразитировании гельминтов у различных видов хозяев [105]. 

Размеры паразитов варьируют в значительных пределах и зависят как от 

интенсивности заражения, так и от величины хозяина. Было установлено, что 

при увеличении количества описторхисов в печени одного хозяина средний 

размер их тела уменьшается [70, 71]. 

По мнению авторов, при интенсивной инвазии описторхисами среда 

обитания их насыщается продуктами обмена, которые и тормозят рост 

паразитов. Но кроме этого, вероятно, нельзя исключить и роль 

иммунологической перестройки организма при описторхозной инвазии. 

Из таблицы 26 видно, что измерения марит описторхисов из печени 

кошек, собак и хомячка выявили различия по размерам. Возможно, причиной 
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различий в размерах марит является различная экологическая среда, которой 

служат различные виды дефинитивных хозяев. 

 

Таблица 26 – Максимальные размеры O. felineus у разных видов хозяев, мм 

Марита Хозяин 

Кошки Собаки Хомячки 

Длина, мм 4,2 2,7 5,6 

Ширина, мм 0,65 0,72 0,81 

 

При сравнительном изучении восприимчивости к заражению 

метацеркариями O. felineus кошки, собаки и хомячков установлено, что яйца 

паразитов в фекалиях появились: у кошек на 20–23 сутки; у собак – на 25 

сутки; у хомячков на 22 сутки после инвазирования. 

У всех инвазированных животных к концу эксперимента в печени, 

желчном пузыре и поджелудочной железе обнаружены половозрелые 

паразиты. Наибольшее количество марит обнаружено в протоках печени –89,2 

%, наименьшее – в поджелудочной железе –1,8 %. 

Интенсивность инвазии при инвазионной дозе у хомяков 25 и 50 

метацеркариев составила соответственно 3 и 16 экземпляров паразита; у кошек 

при инвазионной дозе 25, 50, 100, 200, 250 и 300 метацеркариев 

соответственно 9, 24, 66, 107, 250, 186 экземпляров. 

5.2 Показатели общего состояния у кошек, зараженных O. felineus 

Для изучения клинических появлений описторхозной инвазии в серии 

экспериментов на 25 кошках. Была изучена динамика показателя общего 

состояния (ПОС). При моделировании описторхоза животные были разбиты 

на 5 группы, по 5 головы в каждой. 

Клиническая картина исследуемых животных для удобства 

интерпретации нами оценивалась показателем общего состояния у животных 

(табл. 27, 28). 

В данной серии экспериментов нами учитывалось 3 синдрома. 

1. Синдром интоксикации, который включал в себя: поведение 

животных, внешний вид, аппетит, жажду, температуру. 

2. Синдром поражения желудочно-кишечного тракта, который включал 

в себя цвет слизистых оболочек и кожного покрова, рвоту, характер 

испражнений, патологические примеси в фекальных массах. 

3. Аллергический синдром: покраснение, расчесы, язвы, отеки, характер 

дыхания и судороги. 

Первые клинические проявления наблюдались спустя 23 – 32 дня после 

заражения. Когда в клинике нами было установлено, наличие всех 

вышеизложенных синдромов и показатель общего состояния животных 

опытной №2 группы составил 1,8 ± 0,10 баллов, опытной №3 группы составил 

2,0 ± 0,10 баллов, а в опытной  группы №4 составил 1,9 ± 0,10 баллов и №5 

группа зараженный контроль, составила 1,8 ± 0,10 баллов. 
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Увеличение данного показателя объясняется тем, что к этому сроку 

личинка проникает через проток в желчные ходы печени, где достигает 

половой зрелости. По утверждению некоторых ученых Г.И. Дикова, М.С. 

Сабаншева, М.Ж. Сулейменова – личинка во время миграции по организму 

травмирует стенки желудочно – кишечного тракта, желчные ходы печени, 

кроме этого изменяются функции органов и систем [36, 59, 81]. 

В наших исследованиях зараженных животных после исследования 

фекалий составила 85 % в опытной № 2 группе, в опытной группе № 3 – 98 %, 

и в опытной группе № 4–94 %, а в зараженный контроль № 5 группе – 85 % 

(табл. 27). Показатели температуры, пульса и дыхания на этот момент 

исследований находились в пределах физиологической нормы. Хотя синдром 

интоксикации выражен слабо, не наблюдалось у кошек жажды и отказа от 

корма (корм животные съедали), но на ряду с этим мы наблюдали 

взъерошенность шерсти, исчез блеск шерсти, животные прижимаются к 

стенке, сворачиваются в клубок, зарываются в подстилку, пряча носы. 

 

Таблица 27 – Показатель общего состояния животных 

 

Таблица 28 – Показатели температуры, пульса, дыхания и зараженности 

яйцами гельминта в контрольной и опытной № 2 группах 

 

п Пол котят Температура 

тела,0 С 

Частота 

пульса  

уд /мин. 

Частота 

дыхания  

в1 минуту 

Выделение яиц 

гельминта 

Контольная группа 

3 Обоего 

пола 

38,0±0,1 102,7±0,4 25,5 ±0,7 Не заражали 

Опытная №1 

7 Обоего 

пола 

39,3 ±0,06 94,7 ±0,5 18,9 ±0,2 36,8 ±1,7 

 

Группы  Пол котят Синдром 

интоксикации 

(балл) 

Синдром 

поражения 

желудочно-

кишечного тракта, 

% 

Контрольная группа № 1 Обоего пола 0 0 

Опытная группа № 2 Обоего пола 1,8 ± 0,10 85 % 

Опытная группа № 3 Обоего пола 2,0 ± 0,10 98 % 

Опытная группа № 4 Обоего пола 1,9 ± 0,10 94 % 

Зараженная контрольная  

группа №5 

Обоего пола 1,8 ± 0,10 85 % 
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Синдром поражения желудочно – кишечного тракта также отсутствовал, 

но у 25 % животных отмечался слабо аллергический синдром. Он проявлялся 

в виде покраснения кожи в области хребта и с внутренней стороны бедер.  

На второй месяц у животных опытной группы № 2 ПОС увеличился 

средней степени тяжести течения описторхозной инвазии. В этот период у 

многих животных нарастали признаки интоксикации, что сопровождалось 

понижением аппетита. 

У всех животных отмечена потеря массы тела, из них у 30% – до 5 % от 

исходных данных. Увеличилось количество гипоактивных животных, что 

составило 50 % от общего числа кошек. Температура тела держалась в 

пределах 39,58 ± 0,76°С. 

Впервые с момента заражения у животных наблюдался синдром 

поражения желудочно – кишечного тракта, который проявлялся в виде 

появления жидкого стула, постепенно переходящего в полное отсутствие его. 

Испражнения были водянистые, с неприятным запахом и иногда с примесью 

крови и слизи. У 25 % кошек наблюдалась однократная рвота съеденной 

пищей, желчьюЧисло животных, у которых наблюдался аллергический 

синдром (покраснение, выпадение шерсти, зуд) составило 12 % (рис. 11 а и б). 

В данный период времени был зарегистрирован синдром интоксикации. 

Зарегистрированы наивысшие цифры температурной реакции – 40,09 ± 0,44°С. 

Поведенческая реакция была различной от угнетенной (животные прятались в 

подстилку) до возбужденной (животные метались по клетке, прыгали, кусали 

друг друга). Наблюдалось резкое снижение аппетита. Потеря массы тела у 

животных составила 21,4 %. Кроме синдрома интоксикации также наблюдался 

синдром поражения желудочно – кишечного тракта, консистенция каловых 

масс была различной (водянистой с патологическими примесями: крови, 

слизи) и твердой. В 12 % случаев отмечался аллергический синдром в области 

хребта, лба, хвоста и ушей. 

На рисунках 11 а и б  видны аллергические проявления в области головы, 

лба, и уха в виде расчесов и синдром поражения желудочно – кишечного 

тракта, который включал в себя рвоту, характер испражнений, патологические 

примеси в фекальных массах. 

На 5 месяц показатели общего состояния животных снизились до 

27,71±0,84, что в 1,2 раза было ниже, в сравнении со 2-м месяцем. Данный 

факт свидетельствует о положительной динамике описторхозной инвазии. 

Снижение показателя было обусловлено, в частности, понижением синдрома 

интоксикации: понижение температуры тела до 39,52±0,52°С, а также 

наблюдалось улучшение аппетита, тем не менее к этому сроку не отмечалось 

прибавки в весе. Не наблюдался синдром поражения желудочно- кишечного 

тракта, но тем не менее сохранилась бледность кожных покровов, 

желтушность слизистых оболочек. Аллергические проявления отмечались в 

42 % случаев. 

Сохранилась бледность кожи, у 33,3 % – желтушность слизистых 

оболочек. 
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Отсутствие нормализации изучаемого показателя через 6 месяцев после 

заражения у животных, не получавших лечение объясняется сохранением к 

этому сроку аллергических проявлений, зуда, расчесов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. а - Аллергические проявления в области головы и  

                     б - Поражения желудочно – кишечного тракта (рвота) 

 

Таким образом, течение описторхозной инвазии у кошек можно 

разделить на три периода: острый период описторхозной инвазии, который 

включал период начала клинических проявлений (23–32 дней) после 

заражения животных; хронический период (2–5 месяцев) и период спада 

клинических проявлений (от 6 месяцев). 

5.3 Противогельминтная активность препарата «Азинокс» 

при описторхозе кошек 

Учитывая интенсивность инвазии и тяжесть патологического процесса к 

лечению описторхоза плотоядных животных следует подходить комплексно. 

Основу комплексного подхода составляет этиотропное лечение путем 

назначения антигельминтиков. Согласно инструкции о мероприятиях по 

предупреждению и ликвидации заболеваний животных гельминтозами для 

дегельминтизации кошек, собак, песцов и лисиц применяют празиквантел 

(азинокс, бильтрицид, дронцит). Празиквантел «Азинокс» (рис. 12) назначают 

в дозе 25 мг/кг массы в течении 10 дней индивидуально собакам в смеси с 

небольшим количеством мясного фарша после 12 - часового голодания, 

кошкам – через зонд с небольшим количеством воды [39]. 

В условиях Западного Казахстана нами получены хорошие результаты от 

назначения азинокса при экспериментальном описторхозе кошек. 

Одновременно с назначением антигельминтных препаратов следует проводить 

симптоматическое и патогенетическое лечение, а завершающим является 

диетотерапия [80]. 

а 
б 
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Симптоматическое лечение.Это устранение завала кишечника, 

очистительные клизмы, противорвотные и усиливающее моторику 

пищеварительного канала, например, метоклопрамид. Необходимо проводить 

регидратацию 5 %-ным раствором глюкозы, 0,9 %-ным раствором хлорида 

натрия, раствором Рингера – Локка из расчета 5–10 мл/кг массы и применять 

десенсибилизирующие (антигистаминные) препараты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Празиквантел «Азинокс» 

 

Патогенетическая терапия.Это прежде всего применение желчегонных 

(цветки бессмертника, кукурузные рыльца) препаратов, витаминотерапии 

(витамины группы В, жирорастворимые А, D,Е, К.), противовоспалительных, 

гепатопротекторных средств, ферментных препаратов, антибиотиков 

широкого спектра действия и лекарственных средств, профилактирующих 

осложнения. 

Диетотерапия.Корма PrescriptionDietl/dфирмы Hil”sи Renalфирмы Роял 

Канин и др. с умеренным содержанием высоко доступных протеинов с 

добавлением аргинина, витамина К и цинка, содержащих контролируемый 

уровень меди, железа, натрия и витаминов С и Е, позволяют снизить нагрузку 

на печень, улучшают ее функции и замедляют дальнейшее повреждение пе-

чени. Контроль нутриентов, влияющих на образование амиака и других 

токсинов, профилактирует развитие гепатоэнцефалопатии. Добавление L–

карнитина нормализует метаболизм жиров. Все эти факторы способствуют 

более быстрому восстановлению печени и других систем организма после 

перенесенного заболевания [80]. 

Для определения эффективной дозы и выявления противоописторхозной 

активности препарата «Азинокс» нами были проведены экспериментальные 

исследования invivo. 

По принципу аналогов согласно инструкции о мероприятиях по 

предупреждению и ликвидации заболеваний животных гельминтозами для 

дегельминтизации было сформировано 5 групп по 5  кошек в каждой. Кошек 
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содержали в клинике ЗКАТУ им. Жангир хана в металлических клетках, 

кормили полнорационным кормом «Вискас». Четыре группы содержали 

экспериментально зараженных кошек, пятая – здоровый контроль.  

После заражения метацеркариями описторхиса на 23–32 сутки нами был 

проведен контроль копроскопией, в дальнейшем после вскрытия определяли 

число описторхов в печени, желчных протоках и желчном пузыре (табл. 29). 

 

Таблица 29 – Копроскопическое исследование и количество трематод 

в различных органах 

 

 

При исследовании фекалий на наличие яиц гельминта было 

установлено, что зараженность опытных групп составила 97 % по каждой 

группе животных. Для обнаружения трематод в различных органах, из всех 

опытных групп были взяты по две разнополых кошки. 

При вскрытии нами было установлено наличие трематод (от 10 до 50 

экз.) в различных органах (рис. 13). При макроскопическом исследовании 

было выявлено, что расположение внутренних органов правильно и нет 

грубых патологических изменений органокомплекса. В трех группах кошкам 

задавали препарат азинокс в дозах 15, 25 и 35 мг/кг перорально с кормом и через 

зонд с небольшим количеством воды. На 2, 6 и 10–е сутки после дачи препарата 

проводили гельминтоовоскопические исследования, а также контроль 

гематологических показателей. Дозы 25 и 35 мг/ кг показали примерную 

одинаковую экстенсэффективность (табл. 30), однако возврат 

гематологических показателей к уровню здорового контроля быстрее 

происходил во второй группе (доза 25 мг/кг) (табл. 31, 32). 

 Инд. 

номер 

Пол 

котят 

Выделение 

яиц гельминта 

(экз) 

Количество O.felineus(экз.) 

В печеночных 

ходах печени 

 

В 

желчных 

протоках 

В 

желчном 

пузыре 

Опытная № 2 группа 

1 2 сука 30 - 1 2 

2 3 кот 24 - - 3 

3 9 сука 18 1 6 5 

Опытная группа № 3 

4 4 сука 45 - - 2 

5 11 кот 50 - 5 1 

6   23 -  1 

Опытная группа №4 

7 7 сука 43 - - 2 

8 12 кот 50 1 - 3 

9 8 сука 25 1 5 2 
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При исследовании экстенсэффективности было выявлено, что доза 15 

мг/кг непрямая активность равна во вторые сутки  опытной группе – 45 %, в 

шестые – 50 %, десятые – 52 %. Был проведен контроль копроскопией, при 

этом  ИИ – колебалась от 5 до 13 экз. яиц. При дозе 25 мг/кг 

экстенсэффективность составила во вторые сутки  опытной группе 82 %, в 

шестые – 86 %, в десятые – 88 %. При этом ИИ – колебалась от 0 до 4 экз. 

При дозе 35 мг/кг экстенсэффективность составила во вторые сутки 

опытной группе 85 %, в шестые – 85 %, в десятые – 88 %, а ИИ – колебалась 

от 0 до 5 экз. При этом доза 35 мг/кг оказывает отрицательное влияние на 

гомеостаз и обладает токсическим действием на организм. Гематологическая 

картина существенно изменялась. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Взрослый паразит (марита) из печени кошки 
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Таблица 30 –Экстенсэффективность препарата «Азинокс» 

 

Показатель Экстенсэффетивность, 

после введения препарата, % 

Интенсэффетивность, 

экз. 

через 2 сут. через 6 сут. через 10 

сут 

Здоровый 

контроль 

- - - - 

Группа 1 

(доза 15 

мг/кг) 

45 50 52 5 - 13 

Группа 2 

(доза 25 

мг/кг) 

82 86 88 0 - 4 

Группа 3 

(доза 35 

мг/кг) 

85 85 88 0 - 5 

Зараженный 

контроль 

- - - - 

 

Таблица 31 – Влияние препарата «Азинокс» при дозе 35мг/кг на 

гемотологические показатели кошек 

 

Показатель До введения 

препарата 

После введения препарата, сут. 

2 6 10 

Лейкоциты, x 109/л 9,5 ± 1,8 12,2±2,85 13,2±2,9 12,9±2,75 

Лимфоциты, x 109/л  6,5 ± 0,5 5,7±1,5 5,9±1,8 5,8±1,7 

Моноциты, x 109/л 0,5 ± 0,08 0,7±0,03 0,8±0,03 0,8±0,02 

Гранулоциты, x 109/л 4,5 ± 0,5 5,5±1,3 6,0±1,2 5,9±1,4 

Эритроциты, x 1012/л 9,5 ± 0,5 11,1±0,3 10,5±1,05 11,9±1,7 

Гемоглобин, г/л 116,5 ± 9,9 130±7,6 128±12,9 137,8±20,9 

Гематокрит, % 29,5 ± 2,5 34,5±0,6 33,9±3,5 36,7±5,7 

Средний объем 

эритроцита, fL 

32,9 ± 0,2 34,3±0,6 33,9±1,1 36,7±0,9 

Среднее содержание 

гемоглобина в 1 

эритроците, pg 

12,9 ± 0,5 12,5±0,45 11,9±0,4 12,3±0,4 

Среднее содержание 

гемоглобина в 

эритроцитах, г/л 

390,5 ± 9,8 383±9,5 382±5,3 380,5±5,5 

Тромбоциты, x 1011/л 7,5 ± 0,5 7,9±0,48 8,0±0,4 7,8±0,6 

Скорость оседания 

эритроцитов, x 10 г/л 

0,29 ± 0,01 0,18±0,01 0,17±0,01 0,19±0,01 

Общий белок, г/л 75 ± 2,5 60,6±3,9 65,8±2,8 61,9±1,5 
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Таблица 32 – Влияние препарата «Азинокс» при дозе 25мг/кг на 

гемотологические показатели кошек 

 

Показатель До введения 

препарата 

После введения препарата, сут. 

2 6 10 

Лейкоциты, x 109/л 9,8 ± 1,9 11,2±2,9 12,2±2,68 11,9±2,6 

Лимфоциты, x 109/л  6,1 ± 0,6 5,5±1,3 5,7±1,8 5,6±1,5 

Моноциты, x 109/л 0,4 ± 0,09 0,5±0,03 0,7±0,02 0,6±0,02 

Гранулоциты, x 109/л 4,7 ± 0,5 5,1±1,4 5,9±1,2 5,6±1,4 

Эритроциты, x 1012/л 9,1 ± 0,6 10,1±0,3 9,9±1,06 10,9±1,7 

Гемоглобин, г/л 115,8 ± 10,1 129±6,6 126±12,9 136,8±22,9 

Гематокрит, % 29,4 ± 2,4 33,5±0,6 32,9±3,5 35,7±5,8 

Средний объем 

эритроцита, fL 

32,5 ± 0,3 33,3±0,6 32,9±0,9 35,7±0,6 

Среднее содержание 

гемоглобина в 1 

эритроците, pg 

12,7 ± 0,4 12,7±0,45 12,7±0,4 12,5±0,4 

Среднее содержание 

гемоглобина в 

эритроцитах, г/л 

392,3 ± 9,9 385±9,9 384±5,5 382,3±5,7 

Тромбоциты, x 1011/л 7,8 ± 0,6 7,9±0,4 7,9±0,5 7,8±0,6 

Скорость оседания 

эритроцитов, x 10 г/л 

0,27 ± 0,02 0,2±0,01 0,19±0,01 0,2±0,01 

Общий белок, г/л 79 ± 2,4 60,6±1,8 69,9±5,2 63,4±1,2 

 

Таким образом, можно констатировать, что препарат «Азинокс» в дозе 

25 мг/кг обладает высокой противоописторхозной активностью, и не 

оказывает отрицательного влияния на гомеостаз организма и не обладает 

токсическим действием. При введении животным больных описторхозом доз 

25 мг/кг противоописторхозный эффект был выявлен на 6–10–12 день, то есть 

при копроскопии в анализе кала не было обнаружено яиц гельминтов, а так же 

при макроскопическом контроле органов дегельминтизированных животных 

не было выявлено трематод, что свидетельствовало о наличии 

положительного противоописторхозного действия данного препарата, также в 

крови не обнаруживалось патологических изменений. 
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6. Профилактика и меры борьбы 

Установлено, что животные и человек могут несколько лет быть 

носителями паразита и выделять с фекалиями яйца гельминта в окружающую 

среду. Поэтому точная и своевременная диагностика, выявление носителей, 

адекватное качественное лечение больных, а также охрана и обеззараживание 

воды водоемов являются важными профилактическими мерами в отношении 

описторхоза. Однако основное значение в профилактике заражения 

описторхозом имеет исключение из питания сырой, недостаточно 

просоленной или недостаточно термически обработанной рыбы. В хозяйствах, 

питомниках, клубах, расположенных в неблагополучной по описторхозу зоне, 

осуществляют мероприятия по предупреждению заражения животных: 

санитарно-эпизоотологические, лечебно – профилактические и санитарно – 

просветительная работа. 

Рыбу из неблагополучных по описторхозу водоемов скармливают 

животным только в кусках массой не более 100 г, проваренных 30 мин после 

закипания воды или промороженных при температуре –10°С в течение четырех 

недель, при –20°С – 72 ч., –28°С – 32 ч., –35°С – 14 ч., – 40°С – 7 ч. При засоле 

рыбы температура рассола должна быть 16-20°С, а рыба должна находиться в 

нем не менее 14 сут. Для засола на 10 кг рыбы следует использовать 2,7–2,9 кг 

поваренной соли. Особенно тщательно эти мероприятия следует соблюдать в 

Западном Казахстане в бассейне реки Урал и их притоков. В этих районах из 

рациона плотоядных животных необходимо полностью исключить не 

обезвреженную пресноводную рыбу. 

Профилактические дегельминтизации взрослых лисиц и песцов проводят 

за 1 мес до гона и после отсадки приплода, щенков – с 3-х месячного возраста; 

лечебную дегельминтизацию – при наличии показаний. Беременных самок 

дегельминтизируют не позднее, чем за 1 мес до щенения. Начиная с месячного 

возраста плотоядных животных приучают к специально приготовленным 

готовым рационам для мелких животных (сухие, влажные), а также следует 

переводить взрослых животных на готовые рационы. Необходимо 

организовать утилизацию трупов плотоядных животных, периодически 

проводить диагностические исследования пушных зверей, собак, кошек и при 

необходимости их дегельминтизировать. Профилактические мероприятия 

очень разнообразны и включают: защиту водоемов от яиц описторхов; борьбу 

с первым промежуточным хозяином (моллюсками); обеззараживание рыбы; 

санитарно – просветительную работу среди населения, исключение факторов 

передачи возбудителя описторхоза, что достигается поддержанием высокого 

уровня санитарного состояния открытых водоемов, полным исключением 

возможности попадания в них необезвреженных стоков канализации. 

Методы борьбы и профилактики осуществляются совместными 

усилиями медицинских и ветеринарных служб. 

  



Описторхоз плотоядных в ЗКО (диагностика, эпизоотология, меры борьбы) Б.М. Сидихов 

 

https://izd-mn.com/  91 
 

Заключение 

Таким образом, на основании результатов исследований установлены 

неблагоприятное эпидемиологическое состояние бассейна среднего Урала в 

отношении описторхозной инвазии. Описана многолетняя динамика 

инвазированности населения с пиком заболеваемости в 2002 – 2003 гг., 

каторый приходится на годы максимальных уловов язя и красноперки. По 

савокупности фактов показана ведущая роль антропогенного фактора 

(загрязнение водной среды), человека и домашних плотоядных (кошка и 

собака) в существовании и распространении инвазии описторхоза. 

Доказано, что природный очаг описторхоза, в современное время 

превратился в достаточно крупный, постоянно активный антропонозный очаг 

описторхоза. 

Выявлена структура очага описторхоза бассейна р. Урал. Очаг отнесен к 

пойменно – речному типу. Установлено, что популяции моллюска семейства 

Bithyniidae (Bithyniatroschli), обитающие в условиях эвтрофных малых рек 

впадающих в Урал, наиболее сильно заражен церкариями описторхиса: ЭИ - 

9,6 %; ИИ - 5,06 экз./м2. 

Определены видовой состав и зараженность дополнительных 

промежуточных хозяев метацеркариями описторхиса. Установлено, что 

жизненной стадии носительства церкарий паразита очаг полигастальный. К 

числу основных трематоды относятся три вида рыб семейства Карповые 

(Cyprinidae):язь, красноперка и линь.  

 В результате комплексного морфометрического, гидрологического, 

гидробиологического, ихтиологического исследовании выявлено, что на 

территории области имеются эколого-биологические предпосылки для 

циркуляции возбудителя  O. felineus. Этому свидетельствует материалы по 

распространению описторхоза среди населения Западно-Казахстанской 

области, что динамика заболеваемости людей в прибрежных поселках 

довольна высока.  

По частоте встречаемости инвазии можно отметить такие населенные 

пункты как Борли, Аксай, Бума Борлинского района, Дарьинск, 

Круглоозерное, Рубежка, Январцево, Красноармейское, Трекино, Чирово, 

Чеботарево Зеленовского района, Тонкерис, Федоровка, Долинная, Акжаик, 

Подстепное Теректинского района и др., расположенных по берегам реки 

Урал, его поймы и стариц. Населенные пункты, как правило, находятся в 

непосредственной близости к водоемам или очень недалеко от них. 

Выяснены эколого–биологические предпосылки для циркуляции 

возбудителя описторхоза: – на значительной протяженности Урал имеет 

хорошо развитую пойму с многочисленными постоянными и пересыхающими 

водоемами. В таких водоемах экологические условия характеризуются 

медленным течением или его отсутствием, они, как правило, пересыхающие 

(полностью или частично), заливаемые во время весенних паводков, а по мере 

спада воды – обособляющиеся от русла реки. В большинстве водоемов 

обильно развита погруженная растительность прибрежные части водоемов 
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заняты зарослями тростника, рогоза, осоки, камыша и другой водной 

растительности. Водоемы хорошо прогреваются, зарастают высшей водной 

растительностью, являющимся обязательным компонентом биотопов 

моллюсков. Дно таких водоемов илистое, реже песчано-илистое. Все это 

создает биотопы, благоприятные для жизнедеятельности моллюсков 

Bithyniatroschli. Гидрофауна водоемов обильна и довольно разнообразна. 

Промежуточный хозяин возбудителя описторхоза –моллюск рода 

битиния в водоемах верхней пойменной части реки Урал встречается  в 

мелководных хорошо прогреваемых, с подводной и надводной 

растительностью участках в реках Рубежка, Ембулатовка, Малая Быковка, 

Утва и озере Теплое. В других исследованных водоемах гидрологические 

условия  малопригодны для обитания моллюсков. 

Выяснены наличие и видовой состав первых и вторых (дополнительных) 

промежуточных хозяев описторхоза: среди обследованных нами 20 водоемов 

битинии встречались в следующих водоемах – в водохранилищах на реке 

Рубежка, реке Малая Быковка, на реках Ембулатовка, Утва и в озере Теплом. 

В исследованных  водоемах выловлено 14 видов рыб.  

Разработаны методы экспериментального заражения дефенитивных 

хозяев метацеркариями описторхиса. Изучены клинические изменения при 

описторхозе кошек в зависимости от дозы инвазионного начала. 

В условиях Западно – Казахстанской области Республики Казахстан 

определены эффективные лечебные противоописторхозные дозы препарата 

«Азинокс» на экспериментальной модели описторхоза лабораторных 

животных, которые подтверждены в производственных условиях на 

значительном поголовье спонтанно инвазированных животных. 

Очевидно, что исследование современного состояния инвазированности 

плотоядных (собак, кошек, людей) и зараженности рыб и разработка мер 

профилактики описторхоза, обеспечение благополучия населения, повышение 

санитарного качества рыбной продукции являются необходимой и 

первостепенной задачей, стоящей перед ветеринарной и медицинской наукой 

и практикой. 

Решение проблемы описторхоза возможно лишь при комплексном 

подходе к ней со стороны специалистов различных профилей – экологов, 

рыбоводов, санитарных врачей. Важная роль в снижении заболеваемости 

принадлежит пропаганде знаний среди населения. В последние годы в силу 

ряда объективных причин такая пропаганда снизилась, и резко возросло 

количество заболевших. Ослаблено внимание и к контролю за поступающей в 

продажу рыбой, которой изобилуют рынки города, и которая зачастую 

выловлена из неизвестных водоемов. 
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