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ВВЕДЕНИЕ 

Инвазионные болезни плотоядных животных широко 
распространены по всему миру, в том числе и на террито-
рии России. Многие виды паразитов собак, кошек и других 
представителей отряда Хищных представляют серьезную 
опасность для человека. Плотоядные животные, заражен-
ные гельминтами и простейшими, распространяют их сре-
ди людей и сельскохозяйственных животных, вызывая тя-
желые заболевания. К таким опасным заболеваниям, об-
щим для человека и животных, относятся гельминтозы: 
эхинококкоз, альвеококкоз, дипилидиоз, токсокароз, диро-
филяриоз, а также токсоплазмоз — протозойное заболева-
ние, приводящее к патологии плода у беременных. 

Паразитирование гельминтов, простейших, клещей и 
насекомых наносит организму животного существенный 
ущерб, вызывает снижение иммунитета, замедление роста 
и развития молодняка, нередко приводит к гибели живот-
ных. 

Особенностью паразитарных болезней является боль-
шое разнообразие клинических проявлений, воздействие 
комплекса патологических факторов, влияние которых из-
меняется в зависимости от стадии и продолжительности 
болезни. Многие паразитарные болезни собак и кошек 
протекают хронически, некоторые — бессимптомно, что 
затрудняет их диагностику. По этой причине необходимо 
знать морфологию и биологию развития возбудителей, эпи-
зоотологию, симптоматику этих заболеваний, а также ос-
новные методы их диагностики, терапии и профилактики. 

Монография посвящена описанию основных инвазион-
ных болезней и паразитов плотоядных животных с учетом 
последних достижений ветеринарной науки и практики, 
включает как литературные данные, так и собственные 
исследования авторов. 
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РАЗДЕЛ 1 
ГЕЛЬМИНТОЗЫ 

1.1. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ГЕЛЬМИНТОЗОВ 

ПЛОТОЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Гельминтозы животных диагностируют, проводя ком-
плексные исследования: эпизоотологические, клинические 
и лабораторные. 

Методы прижизненной диагностики гельминтозов 
необходимо применять с учетом изучения эпизоотологиче-
ских данных (определение зональных, видовых, породных, 
возрастных особенностей и сезона года), симптомов бо-
лезней и лабораторных методов исследований (табл. 1) 
(Есаулова Н.В., Найденко С.В., Василевич Ф.И., 2017). 

Основное значение придают гельминтокопроскопиче-
ским и специальным исследованиям (крови, мочи, кожи, 
мышц, сухожилий, истечений из глаз, содержимого желуд-
ка и др.). Цель исследований заключается в обнаружении 
яиц, личинок, гельминтов или их фрагментов. 

Гельминтокопроскопические исследования подраз-
деляют на гельминтоскопические (обнаружение самих 
гельминтов или их фрагментов), гельминтоовоскопиче-
ские (от лат. ovum ‘яйцо’) и гельминтоларвоскопические 
(от лат. larva ‘личинка’). 

Фекалии у животных берут либо из прямой кишки, либо 
с земли (или пола) в зависимости от вида гельминта, в ко-
личестве 4–10 г. При исследовании на легочные гельмин-
тозы (кренозоматоз) фекалии нужно брать только из пря-
мой кишки во избежание загрязнения исследуемого мате-
риала личинками свободноживущих нематод. Допустимо 
отбирать пробы с пола, когда исследования проводят на 
заболевания, при которых из яиц не выходят личинки 
(описторхоз, дифиллоботриоз, токсокароз и др.). 




