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proves the therapeutic effect of 6.7 % compared with the group method . Critical period in the development 
of outbreaks histomonozu is the first month of life in turkey permanently disadvantaged households and 2-3 
months of life, during the pasture to pasture, in a relatively affluent . 

 
Рецензент: д.вет.н., професор  Березовський А.В. 
Дата надходження до редакції: 12.01.2014 р. 

 
УДК  619:576.89; 619:616.995.1 

СМЕШАННЫЕ ИНВАЗИИ ГУСЕЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
 
З. Т. Агаева,  диссертант, Азербайджанский научно-исследовательский ветеринарный институт 
 
В статье излагается изучение ассоциативных заражений гусей в частных хозяйствах Шам-

кирского района Азербайджанской Республики. В результате проведенных копрологических  иссле-
дований и гельминтологических вскрытий определена экстенсивность и интенсивность смешан-
ного заражения гусей гангулетеракидозом, капилляриозом, амидостоматозом, ехиностоматозом 
и эймериозом.  
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В настоящее время, в ходе проводимой аг-
рарной реформы, в области сельского хозяйства 
произошли существенные изменения. Преобла-
дающей формой стали новые сельскохозяй-
ственные предприятия, фермы, подсобные хо-
зяйства и т. д. Доля государственного сектора в 
настоящее время в аграрной экономике резко 
сократилась. Созданы и функционируют много-
численные крестьянские (фермерские) хозяй-
ства. Возросло значение личного подсобного 
хозяйства в области  птицеводства, в которых 
значительное развитие получило гусеводство. 
Гусеводство – это  одно из выгодных отраслей 
птицеводства, развивающаяся  по трем направ-
лениям: производство мяса, жирной гусиной пе-
чени и производство перопухового сырья [3].  

По быстроте роста и мясной скороспелости 
домашние гуси (Anser anser domesticus)  зани-
мают первое место среди сельскохозяйственных 
птиц. Эти биологические особенности позволяют 
выращивать гусей, как на крупных специализи-
рованных фермах, так и в личных приусадебных 
хозяйствах. 

Благоприятные климатогеографические 
условия Азербайджана, наличие большого коли-
чества водоемов, пойменных лугов, способству-
ют успешному содержанию стада гусей [1]. 
Большой ущерб хозяйствам причиняет ежегод-
ная гибель значительного количества молодняка 
от различных заболеваний, в том числе от инва-
зионных.  Использование этими водоплавающи-
ми птицами водоемов, где обитают различные 
беспозвоночные (моллюски, рачки и др.) способ-
ствует зараженности их различными гельминта-
ми. Зараженность гусей гельминтами встречает-
ся как в форме моно - так и в форме смешанной 
инвазии [5,6]. 

Широкое распространение смешанной инва-
зии среди гусей обуславливается недостаточной 
изученностью и разработкой лечебно-
профилактических мер против этих инвазий  

[2,4,7]. 
Оздоровление хозяйств от ассоциативных 

инвазий и предохранение гусей  от  заражений 
различными гельминтами  является актуальной 
задачей. С целью изучения распространения 
смешанных инвазий, определения их экстенсив-
ности и интенсивности, нами были проведены 
исследования в частных птицеводческих хозяй-
ствах по выращиванию гусей. 

Материалы и методы исследований. 
Исследования проведены в 2012-2013 гг. в 

лаборатории паразитологии Азербайджанского 
Научно-Исследовательского Ветеринарного ин-
ститута на основании материалов, доставленных 
из двух частных хозяйств Шамкирского района,  
где содержалось стадо гусей. 

В первом хозяйстве с целью изучения рас-
пространения ассоциации кишечных паразитов 
гусей взяты пробы помета от птиц в возрасте от 
6 месяцев до года, в количестве 60 экземпляров. 
В результате гельминтоовоскопических исследо-
ваний  было выявлено зараженность гусей  раз-
личными  инвазионными заболеваниями. 

Изучение смешанных инвазий проводилось 
и во втором хозяйстве Шамкирского района. При 
этом брались пробы помета от 100 голов гусей, в 
возрасте 3, 6, 9 месяцев и одного года. Собран-
ный материал был доставлен в лабораторию и 
проводилось исследование на наличие яиц 
гельминтов по методике  Фюллеборна.  Пробы 
пометов от каждой птицы в отдельности, весом 1 
г заливали в ступке 3-5 мл насыщенного раство-
ра хлористого натрия, тщательно размешивали 
пестиком и по мере размешивания добавляли 
раствор соли порциями, доводя объем до 15 мл. 
Затем процеживали через сито в чистый стакан и 
отстаивали в течение 40 минут. Яйца гельминтов 
всплывали и концентрировались на поверхности 
насыщенного раствора поваренной соли. Затем  
прикосновением металлической петлей к разным 
местам поверхностной пленки снимали три капли 



Вісник Сумського національного аграрного університету 
Серія «Ветеринарна медицина», випуск 1 (34), 2014 171 
 

раствора и наносили на предметные стекла, по-
крывая их покровными стеклами и исследовали 
под микроскопом при малом увеличении (7х20). 
При увеличении микроскопа (7х40) проводилось 
исследование на наличие ооцит эймерий. Кроме 
копрологических исследований  были проведены 
гельминтологические вскрытия кишечников птиц 
и определена экстенсивность и интенсивность 
инвазии.  

Анализ полученных результатов. 
Анализ проведенных исследований показы-

вает, что инвазионные заболевания гусей имеют 
широко распространение и причиняют  хозяй-
ствам большой экономический ущерб. В связи с 
гибелью гусят, а также отставанием молодняка в 

росте и развитии, помимо копрологического  ис-
следование помета птиц,  было проведено гель-
минтологическое  вскрытие кишечников птиц. В 
результате  копрологических исследований  вы-
явлено зараженность гусей смешанными инвази-
ями: гангулетеракидозом, капилляриозом, ами-
достоматозом, ехиностоматозом и эймериозом. 
Как видно из таблицы 1, зараженность  гусей в 
возрасте 6 месяцев составлял амидостомозом -
26,6%, капилляриозом - 23,3%,  ехиностоматозом 
- 30,0%, и эймериозом -20,0%. У птиц в возрасте 
1 года зараженность составила амидостомозом -
36,6%, капилляриозом - 40,0%,  ехиностоматозом 
- 23,3% и эймериозом - 16,6%  (таблица 1). 

Таблица 1 
Зараженность гусей смешанными инвазиями в первом хозяйстве 

Возрастные    
группы  птиц Исследовано амидостомоз капилляриоз ехиностоматоз эймериоз 

Заражены % Заражены % Заражены % Заражены % 
  6 месяцев 30 8 26,6 7 23,3 9 30,0 6 20,0 
  1 год 30 11 36,6 12 40,0 7 23,3 5 16,6 
         Всего 60 19 31,6 22 36,6 16 26,6 11 18,3 

 

В результате проведенных копрологических 
исследований гусей установлено, что  в данном 
хозяйстве наиболее слабая зараженность выра-
жена при эймериозе -16,6%, высокая  при капил-
ляриозе -40,0%. 

В результате проведенных копрологических 
исследований гусей установлено, что  в данном 
хозяйстве наиболее слабая зараженность выра-
жена при эймериозе -16,6%, высокая  при капил-

ляриозе -40,0%. Всего по хозяйству заражен-
ность гусей составляла по амидостомозу -31,6%, 
по капилляриозу - 36,6%, по ехиностоматозу - 
26,6% и по эймериозу 18,3%. 

Гуси, содержащиеся  во втором птицеводче-
ском хозяйстве также были подвержены копроло-
гическому обследованию и гельминтологическо-
му вскрытию. В результате было выявлено нали-
чие смешанной инвазии  (таблица 2).   

Таблица 2 
Зараженность гусей смешанными инвазиями во втором хозяйстве 

Возрастные 
группы птиц Исследовано гангулетеракидоз капилляриоз эймериоз 

Заражены % Заражены % Заражены % 
 3 месяцев 20 6 30,0 4 20,0 2 10,0 
 6 месяцев 30 8 26,7 5 16,7 4 13,3 
 9 месяцев 30 20 66,7 9 30,0 5 16,7 
 1 год 20 11 55,0 7 35,0 3 15,0 
          Всего 100 45 45,0 25 25,0 14 14,0 

   

Как видно из таблицы 2, наивысшая зара-
женность гангулетеракидозом отмечается у 9 
месячных - 66,7%, капилляриозом у птиц 1 года 
35,0% и  эймериозом у 9 месячных - 16,7%.  

Из таблицы видно, что в результате прове-
денных исследований наиболее слабая зара-
женность гангулетеракидозом и капилляриозом 
выражено у гусей в возрасте 6 месяцев, соответ-
ственно - 26,7%, - 16,7% и эймериозом - 10,0%. 
Зараженность гусей инвазионными заболевани-
ями в зависимости от возраста носит относи-
тельный характер. Высокая экстенсивность инва-
зии у взрослого поголовья не является призна-
ком их восприимчивости. Основную роль при 
этом играет интенсивность инвазии. Взрослое 
поголовье гусей могут быть заражены еймерио-
зом  с высокой экстенсивностью, но крайне редки 
случаи падежа. Причиной этому, по нашему мне-
нию, является  наличие приобретенного иммуни-
тета и высокий иммунологический статус у 

взрослого поголовья птиц. Кроме копрологиче-
ских исследований были проведены  гельминто-
логические вскрытия.  

В первом хозяйстве при гельминтологичес-
ком вскрытии гусей с целью сбора от них гельми-
нтов, были собраны 6 экз. амидостом, из рода 
Amidostomum anseris (Zerer, 1800), 3-4 экз. ка-
пиллярий - Capillaria anseris (Modsen,1954), 2-5 
экз. ехиностом - Echinostomum revolutum, 
(Rudolphi, 1809), в тонком отделе кишечника об-
наружены эймериозные очаги (с кровоизлияния-
ми) Eimeria parvula. 

Во втором хозяйстве во время исследований 
в слепых кишках выявлены 8-13 экз. гангулетера-
кид, из рода G.dispar, в тонком отделе кишечни-
ка, кроме 3-6 экз. капиллярий C. аnseris, были 
зарегистрированы эймериозные очаги с кровоиз-
лияниями, вызванные видом  E.parvulla. На осно-
вании проведенных исследований была опреде-
лена интенсивность инвазии. 
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Смешанные инвазии представляют большую 
опасность, при котором птицы отстают в разви-
тии, нередко наблюдается падеж молодняка, 
снижается сопротивляемость к инфекционным 
заболеваниям и подает продуктивность взросло-
го поголовья.  

Таким образом, по результатам копрологи-
ческих исследований помета и гельминтологиче-
ских вскрытий установлено, что в условиях дан-
ного хозяйства гуси заражены одновременно 
несколькими видами паразитов.  

Смешанные инвазии большей частью  заре-
гистрированы в хозяйствах, где для выпаса ис-
пользуют ограниченные пастбища и не соблю-
дают ветеринарно-санитарных условий содержа-
ния птиц и где практикуют совместный выпас 
молодняка и взрослого поголовья. С целью 
предохранение гусей от заражения гельминтами  
необходимо регулярная дезинфекция помеще-
ний, карантийное содержание приобретенных 
птиц и поддержании чистоты в местах содержа-
ния птиц, инвентаря для ухода за птицами. Не 
следует использовать для кормления грязный 
корм, ибо вместе с мусором в корм могут попасть  

яйца гельминтов, выгульную площадку следует 
ежегодно перекапывать и разравнивать, а вод-
ные прогулки птица должна совершать только в 
проточных водоемах, а не в стоячей воде. 

Своевременное распознавание гельминто-
зов, выяснение путей заражения позволяет во-
время разработать системы лечебно-
профилактических мероприятий, приводящий к 
снижению заболеваемости и падежам птиц, осо-
бенно от смешанных гельминтозов.  

Выводы: 
1. На основании проведенных копрологиче-

ских исследований и  гельминтологических 
вскрытий в хозяйствах Шамкирского района мож-
но сделать вывод, что смешанные инвазии гусей 
широко распространены и причиняют хозяйствам  
значительный экономический ущерб.  

2. В результате исследований выяснилось, 
что в 1-ом хозяйстве экстенсивность  амидосто-
моза  составляла -31,6%, капилляриоза  -36,6%, 
ехиностоматозу - 26,6%, эймериоза -18,3%.  

3. Во втором хозяйстве зараженность гангу-
летеракидозом составляла - 45,0%, капиллярио-
зом -25,0% и  эймериозом  -14,0%. 
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