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Резюме. Мақолада Самарқанд вилоятининг суғориладиган зоналарида турли ёшдаги қорамолларнинг 

паренхиматоз органлари, жумладан, жигар ва ўт йўлларида паразитлик қилувчи ясси 

чувалчанглар(Phathelminthes) типи, трематодалар (Trematodes) синфи Fasciola hepatica ва Fasciola gigantica 

турига мансуб паразит чувалчанглар томонидан қўзғатиладиган фасциолёз ҳамда қишлоқ хўжалик 

ҳайвонларининг ўт йўлларида паразитлик қилувчи Dicrocoelidae оиласига мансуб Dicrocoelium dendriticum 

томонидан чақириладиган дикроцелиоз, уларни аралаш ҳолда кечиши шунингдек цестодлар (Cestodes) синфининг 

Echinococcus granulosus турига мансуб бўлган, қишлоқ хўжалик ҳайвонларининг жигари ва бошқа органларида 

паразитлик қилиб эхинококкозни келтириб чиқарувчи паразитлар ҳақида маълумотлар баён этилган. 

Калит сўзлар: Қорамол, гельминт, эхинококкоз, фасциолёз, паренхиматоз, цестодоз, жигар. 

 

Abstract. The article provides information on flatworms (Phathelminthis), trematodes (Trematodes), Fasciola he-

patica and Fasciola gigantica, as well as parasites belonging to the genus Cestodes, parasitizing in the parenchymal or-

gans of cattle of different ages in the irrigated areas of the Samarkand region, causing parasitism in the liver and other 

organs of farm animals. 
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Введение. Сегодня развитие животноводст-

ва играет важную роль в формировании экономи-

ки Узбекистана и повышении благосостояния на-

рода. 

Изучение эпизоотологического статуса 

гельминтозов в паренхиматозных органах круп-

ного рогатого скота в Самаркандской области, 

разработка и внедрение усовершенствованных 

современных мер борьбы с ними, а также предот-

вращение гибели и вынужденного убоя животных 

из-за наиболее распространенных заболеваний, 

позволит увеличить мясомолочное производство. 

Соответственно этому, руководство республики 

уделяет большое внимание дальнейшему разви-

тию животноводства в личных подсобных, дех-

канских и фермерских хозяйствах. 

Степень изученности проблемы. В по-

следнее время изменения экологической ситуации 

привели к распространению гельминтозов среди 

животных. В результате этого заражение такими 

биогельминтами, как описторхоз, тениидоз, фас-

циолез и эхинококкоз стало обычным явлением 

среди животных [5]. 

В настоящее время существует множество 

факторов, препятствующих развитию животно-

водства в Узбекистане. В частности, фасциолез и 

другие трематоды печени, вызываемые личинка-

ми некоторых цестод, могут возникать на оро-

шаемых территориях, особенно на берегах рек и 

на прилегающих территориях, что приводит к вы-

нужденному убою и даже гибели животных, что 

отрицательно влияет на их продуктивность, рост 
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и может проявиться как развитие смешанного 

гельминтоза [7]. 

Нам хорошо известно, что возбудитель эхи-

нококкоза - Echinococcus granulosus, проходит все 

стадии развития в эндогенных условиях и что 

беспозвоночные в его развитии не участвуют. В 

каждом районе есть как промежуточные (сель-

скохозяйственные животные, люди), так и основ-

ные (собаки и другие плотоядные животные) хо-

зяева паразита. Таким образом, эхинококкоз мо-

жет распространиться на все населенные челове-

ком районы республики. Самое главное, что ан-

тропогенные факторы играют ключевую роль в 

заражении эхинококками собак, основного хозяи-

на, и действие этого фактора усиливается из года 

в год, что приводит к распространению эхинокок-

коза среди сельскохозяйственных животных, лю-

дей, собак [1;8]. 

В пустынно-пастбищных и предгорных 

районах Узбекистана до 60% овец заражено эхи-

нококкозом и 13,5% - ценурозом [3]. 

Согласно исследованиям автора, средняя 

заболеваемость фасциолезом крупного рогатого 

скота в районах Самаркандской области колеба-

лась от 52,80% до 67,1%, или 58,52%. В орошае-

мых биоценозах этот показатель составил 60,02%, 

в предгорьях - 41,17% [6]. 

По данным другого автора, заболеваемость 

эхинококкозом крупного рогатого скота состав-

ляла 5,1% весной, 5,8% летом, 3,5% осенью и 

3,0% зимой, в среднем 4,3% [4]. 

Эхинококкоз считается серьезной социаль-

но-экономической и экологической проблемой. 

Болезнь распространилась с севера на юг на все 

регионы Земли, кроме Антарктиды. [2] 

У домашних собак Ташкентского мегаполи-

са обнаружен 21 вид паразитарных гельминтов, 8 

из которых относятся к цестодам, среди которых 

обнаружена высокая активность Echinococcus 

granulosus [9]. 

Согласно исследованию отдельных авторов, 

крупный рогатый скот в Бухарской, Навоийской и 

Самаркандской областях был заражен цестодами, 

трематодами и нематодами, в среднем 27,3% цес-

тодами и 89,3% трематодами [10]. 

Материалы и методы. Исследования про-

водились в 2003-2019 гг. путем полного гельмин-

тологического вскрытия печени 447 голов круп-

ного рогатого скота, принадлежащих личным 

подсобным, фермерским и животноводческим 

хозяйствам в нездоровых по фасциолезу и эхино-

коккозу некоторых районах Самаркандской об-

ласти с определением численности и возраста 

изолированных гельминтов. В исследовании ис-

пользовались гельминтологические, копрологиче-

ские, паразитологические и патологоанатомиче-

ские методы. 

Результаты исследований и их анализ. 

Всего обследовано 447 голов крупного рогатого 

скота, среди которых инвазированных 271 голова 

F. gigantica, 356 голов F. hepatica, 279 голов D. 

dendriticum и 108 голов Echinococcus granulosus 

(личинки) (табл. 1). 

Если проанализировать наши исследования 

более подробно, то в печени всего обследованно-

го КРС обнаружено от 11 до 6710 образцов возбу-

дителей фасциолиоза и дикроцелиоза. Мы обна-

ружили, что в общей сложности весь крупный 

рогатый скот был паразитирован 356341 экземп-

ляром трематод, и инфицирован ими, в среднем 

797 экземплярами фасциол и дикроцелием на го-

лову крупного рогатого скота. 

 

Таблица 1. Заболеваемость фасциолезом, дикроцелиозом и эхинококкозом печени в отдельных районах 

Самаркандской области (по районам) 

Обследованные 

районы 

Кол-во 

обсле-

дован-

ного 

скота 

Fasciolagigantica Fasciolahepatica 
Dicrосоеliumden

driticum 
Exinococcuslarva 

Всего: Всего: Всего: Всего: 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Пайарыкский 65 59 90,8 56 86,2 5 7,7 17 26,2 

Иштыханский 59 51 86,4 50 84,7 58 98,3 17 28,8 

Акдарьинский 35 24 68,6 27 77,1 2 5,7 9 25,7 

Каттакурганский 71 34 47,9 48 67,6 66 93,0 14 19,7 

Пастдаргомский 35 17 48,6 24 68,6 2 5,7 10 28,6 

Джамбайский 42 30 71,4 33 78,6 40 95,2 10 23,8 

Булунгурский 28 15 53,6 21 75,0 4 14,3 7 25,0 

Тайлакский 41 14 34,1 38 92,7 39 95,1 11 26,8 

Ургутский 41 16 39,0 37 90,2 40 97,6 8 19,5 

Нарпайский 30 11 36,7 22 73,3 23 76,7 5 16,7 

Всего: 447 271 60,6 356 79,6 279 62,4 108 24,2 
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Рис. 1. Печень крупного рогатого скота при 

смешанном фасциолезе 

Рис. 2. Печень крупного рогатого скота при 

остром фасциолезе 

 

 
Рис. 3. Интенсивно зараженное Echinococcus granulosus (личинки) 38 кг печени крупного рогатого скота 

 

В тканях печени и желчных протоках 271 

головы крупного рогатого скота, зараженного F. 

hepatica, паразиты были обнаружены в количестве 

от 2 до 4230 экземпляров, или всего 10 037. Его 

средняя интенсивность инвазии составила 399 

экземпляров. 

Второй возбудитель фасциолоза, F. hepatica, 

заразил 356 голов крупного рогатого скота, при-

чем в тканях печени и желчных протоках каждого 

крупного рогатого скота было обнаружено от 2 до 

2256 экземпляров паразита, всего 59 539. Соот-

ветственно, в каждой печени крупного рогатого 

скота оказалось 167 экземпляров паразита. Было 

обнаружено, что смешанная форма F. hepatica и F. 

gigantica поразила 249 голов крупного рогатого 

скота, что составляет 55,7% от всего обследован-

ного крупного рогатого скота. В общей сложно-

сти 145 107 экземпляров F. gigantica и F. hepatica 

были обнаружены у крупного рогатого скота, ин-

вазированного обоими типами фасциолеза, из ко-

торых до 583 экземпляров на голову крупного 

рогатого скота, из которых 103 871 экземплярами 

71,6% F. gigantica и 41 236 экземплярами F. 

hepatica. 

Таким образом, согласно результатам на-

ших исследований, основным возбудителем фас-

циолеза в орошаемых районах биоценоза Самар-

кандской области явилась F. Gigantica (рис. 1,2). 

Возбудитель дикроцелиоза D.Dendriticum 

был обнаружен у 936% из 416 исследованных го-

лов крупного рогатого скота, от 7 до 5708 экземп-

ляров в желчных протоках и желчном пузыре ка-
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ждой инфицированной печени крупного рогатого 

скота, а общее количество паразитов составило 

188765 экземпляров, или в среднем 454 паразита 

на голову крупного рогатого скота. Трематод D. 

dendriticum - относительно небольшой паразит, 

который не обнаруживается в ткани печени и па-

разитирует только в желчных протоках печени, 

частично в желчном пузыре. Однако он может 

вызвать сложное течение смешанного фасциоло-

за. Возбудитель дикроцелиоза, наряду с F. 

gigantica и F. hepatica, был обнаружен у 243 голов 

крупного рогатого скота в виде смешанных тре-

матод. В то время как D. dendriticum был обнару-

жен у 303 голов крупного рогатого скота, под-

вергшихся воздействию F. hepatica, он был обна-

ружен вместе с F. gigantica у 262 голов крупного 

рогатого скота. 

В результате нашего исследования выясни-

лось, что эхинококковые везикулы различных 

размеров были обнаружены в печени 108 голов 

крупного рогатого скота, зараженного эхинокок-

козом. У 49 голов крупного рогатого скота, инва-

зированного эхинококкозом, были смешанные 

типыF. gigantica и F. hepatica. Общее количество 

обнаруженных фасциол составило 15 960 экземп-

ляров, при средней инвазивной интенсивности 

148 экземпляров, в сочетании с D. dendriticum до 

328 экземпляров. Чистые пузырьки эхинококкоза 

были обнаружены у 7 голов обследованного КРС, 

но подсчитать количество пузырьков, обнаружен-

ных в легких, печени и даже селезенке КРС ока-

залось невозможным (рис.3.). 

Вывод: 1. По результатам наших исследо-

ваний, в орошаемых биоценозах Самаркандской 

области гельминтозом основных паренхиматоз-

ных органов крупного рогатого скота явились 

фасциолез, дикроцеллез и эхинококкоз. 

2. Зараженность исследуемого скота тем 

или иным гельминтозом составила 79,6% F. 

hepatica и F. gigantica; D.dendriticum; Echinococcus 

granulosus (личинки) 62,4; 24,2 процента. 

3. В настоящее время орошаемые биоцено-

зы Самаркандской области являются совершенно 

нездоровой территорией для паренхиматозных 

органов крупного рогатого скота и требуют сис-

тематического совершенствования мер борьбы с 

гельминтозами. 
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Резюме. В статье даются сведения о плоских 

червях (Phathelminthis), трематодах (Trematodes), 

Fasciola hepatica и Fasciola gigantica, а также пара-

зитах, принадлежащих к роду Cestodes, паразити-

рующих в паренхиматозных органах крупного рогато-

го скота разного возраста на орошаемых территори-

ях Самаркандской области, вызывающих паразитизм в 

печени и других органах сельскохозяйственных жи-

вотных. 
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