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Представлены новые данные о составе ассоциации инвазий возбудителей болезней и паразитарных болезней оленей. Показаны основные вариации паразитов в смешанных инвазиях. Изучены возраст
и сезонная динамика распространения паразитарных заболеваний.
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о середины 80-х гг. прошлого
столетия оленеводство Якутии
развивалось хорошими темпами, на
1981 г. пришелся пик общей численности оленей в количестве 380 тыс. гол.
Тогда Якутия была одним из крупнейших оленеводческих регионов России
и по производственно-экономическим
показателям находилась на передовых
рубежах. Однако со временем положение в оленеводстве стало ухудшаться,
наметился спад производства продуктов оленеводства. Резкое сокращение поголовья оленей было связано с
аграрной реформой, которая привела
к распаду крупных оленеводческих
совхозов. По состоянию 1 января
1997 г. поголовье оленей составляло
всего 217,6 тыс. гол., оленеводство с
высокорентабельной отрасли превратилась в убыточную [7].
К концу 90-х гг. поголовье оленей
уменьшилось в 2 раза. Ежегодно наблюдается падеж оленей от истощения, травли хищниками (волками),
потерь и угона домашних оленей с
дикими оленями. В оленеводческих
хозяйствах не хватает опытных пастухов-оленеводов, не обеспечивается
как раньше круглосуточное дежурство
и смотр оленей в стадах, что способствует их падежу от болезней органов
дыхания, желудочно-кишечного тракта, инфекционных и паразитарных
болезней. Ранее инвазионные болезни домашних оленей и видов гельминтов, паразитирующих у северных
оленей в Якутии, были исследованы
М.Г. Сафроновым [5], С.И. Исаковым
[2], Л.М. Коколовой [4].
Из трематод наиболее распро-
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страненными
являются
паразитирующие в рубце оленя котилофороны – Cotylophoron skrjabini,
Paramphistomum cervi и Dicrocoelium
orientalis. Из рубца животного находили котилофорон до 2150, и парамфистов 1080 парамфистов, дикроцелий
24 половозрелых особей.
В оленеводческих хозяйствах
ими могут быть инвазированы до
75% взрослого поголовья оленей.
У домашних оленей паразитирует
9 видов цестод из них 4 вида мониезий – Moniezia rangiferina, Moniezia
benedeni, Moniezia expansa, Moniezia
baeri. Зараженность оленей цестодами
рода Moniezia носит сезонный характер. В тундровой зоне у телят-сеголеток инвазия выявляется в начале июня
и максимума достигает в августе. В
теплое время года инвазированы оказывались 95% телят-сеголеток. К зиме
в стаде носителями единичных паразитов оставались лишь 2-3% оленей.
Клинические симптомы появляются
в июле, достигая максимума в августе. Основная мера борьбы — смена
весенних и летних пастбищ с повторным использованием их через 2 года.
Нематоды, являются самыми многочисленными и разновидовыми гельминтами, паразитирующими у северных оленей. Из 23 видов нематод, паразитирующих у северного оленя, 12
являются специфичными только для
этого вида животных. Зараженность
северных оленей нематодами регистрировано во всех оленеводческих
хозяйствах. Инвазия протекает, как
гельминтоносительство или клинически выражено. Самым распространен-

ным и опасным является заболевание
молодняка диктиокаулезом. Максимальная интенсивность инвазии наблюдали у телят в 3-4 месячного возраста, в разных хозяйствах от 21,3%
до 84,5%.
Зараженность оленей в хозяйствах
тундровой зоны элафостронгилезом
колеблется от 20 до 80%. У оставленных на зимовку телят личинки элафостронгилюсов появляются в декабре,
январе, а к середине мая в стаде зараженными бывает до 80% животных.
При массовом поражении личинками
элафостронгилюсов олени погибают.
Повсеместно распространен и нематодиреллез, заболевает и молодняк.
Телята заражаются почти с момента
рождения, и процент зараженности
колеблется в пределах 25-50%. Диктиокаулез оленей на территории Якутии
заболевание распространено повсеместно, протекает в виде эпизоотии,
при сильной инвазии животные плохо
переносят зимовку, у молодняка задерживается рост и развитие, понижается иммунитет, повышается восприимчивость к другим инфекционным болезням [1]. Из исследованных
животных инвазированы диктиокаулюсами от 20,5% до 50% молодняка.
Сезонная динамика диктиокаулеза
изучалась на протяжении года с сентября. Результаты исследований характеризующих динамику диктиокаулезной инвазии по месяцам показали, что
у телят текущего года рождения пик
болезни наступает август-сентябрь
месяцы. Явные клинические признаки
проявляются в августе. У молодняка
прошлого года рождения пик инва-

зии приходилось на март-май месяцы,
клинические признаки были отмечены, начиная с марта в момент значительного скопления половозрелых
гельминтов в легких. У оленей паразитируют личиночные стадии цестод
относящиеся к семейству Taeniidae.
Из личиночных форм цестод у оленей
были обнаружены личиночная стадия
гельминта Echinococcus granulosus.
Наиболее неблагополучными по эхинококкозу является Момский район,
где эхинококковые цисты обнаружили
у 4,3%, в Алданском – 0,94%, Нижнеколымском – 0,47% оленей из числа
вскрытых нами животных. В органах
и тканях оленей паразитируют 3 разновидности цистицеркоза. Цистицеркозы – паренхиматозный, тарандный
или мышечный, тениукольный или
финноз брыжейки. Экстенсивность
заражения отдельными видами цистицеркоза колеблется в пределах:
паренхиматозным от 7,3 до 84,6%
тарандным от 0,1 до 25,5% и тениукольным – от 0,2 до 5,6%. В тундровой зоне, особенно неблагополучны
оленеводческие хозяйства в Нижнеколымском районе, где зараженность
оленей паренхиматозным цистицеркозом достигало 92,5%, а в хозяйствах
Анабарского – 17,7%, Аллаиховского – 10,6%, Оленекского – 10,5%. В
горно-таежной зоне: Оймяконском
районе – 24,6%, Момском – 14,3%,
Томпонском – 11,8%, в южной Якутии: Алданском – 2,56%, Нерюнгринском – 1,26%. Зараженность оленей
мышечным цистицеркозом в тундровой зоне: Нижнеколымском – 2,6%,
Анабарском – 2,56%, Аллаиховском
– 1,42%, Оленекском – 1,54%, в горно-таежной: Оймяконском – 25,5%,
Томпонском – 1,3%. В Южных районах: Алданском – 0,1%, Нерюнгринском – 1,2%. Зараженность тениукольным цистицеркозом незначительна. Зараженные цистицерками
олени регистрированы в Нижнеколымском районе у 3 (0,12%), Аллаиховском у 5 (0,28%), Оймяконском у
3 (0,12%) голов из числа исследованных животных [3,4]. Основным источником заражения оленей цистицеркозом являются зараженные половозрелыми цестодами оленегонные собаки.
Экстенсивность и интенсивность инвазии у собак значительно выше, чем

у других видов плотоядных животных. Для предотвращения заражения
собак и других плотоядных личиночными стадиями тении выбраковывают
и сжигают все органы, зараженные
цистицерками. Организуют систематический отлов и уничтожение безнадзорных собак.
На территории Якутии существуют природные очаги эхинококкоза.
При исследовании органов и тканей
оленей на пораженность цистным эхинококкозом, Echinococcus granulosus
(larva) регистрировано у 17,2% диких
северных оленей в тундровой зоне
Якутии и 0,2% домашних северных
оленей в таежной зоне [5].
В дальнейшем, перед нами поставлена задача выявить основные вариации паразитов, изыскание наиболее
эффективных и экологически безопасных средств лечения и профилактики
паразитарных болезней и методика применение антгельминтных препаратов
северных оленей горно-таежной зоны.
По
результатам
исследования
уточнили состав возбудителей паразитарных болезней северных оленей в
горно-таежной зоне Якутии. Выявлены основные вариации паразитов при
микст-инвазиях. Изучена возрастная и
сезонная динамика распространения
паразитарных болезней домашних северных оленей в горно-таежной и тундровой зонах Якутии. Таким образом,
получены новые данные по ассоциации
инвазий и составу возбудителей паразитарных болезней северных оленей.
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