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Аннотация. Проведены копрологические исследования и аутопсия индеек, зараженных 

гельминтами Ascaridia dissimilis, Heterakis gallinarum и Raillietina tetragona, более высокая 

интенсивность инвазий в летние периоды года была обнаружена у птиц, содержащихся на 

предгорных территориях. На основе проведенных паразитологических исследований, 

экстенсивность инвазии (ЭИ) аскаридами у индеек составила 19,2%, интенсивность инвазии 

(ИИ) — 3–21, гетеракисами (ЭИ) — 26,6%, ИИ — 4–23, райлиетинами ЭИ — 22,4%, ИИ — 

3–12. 

 

Abstract. Evolving to reach the invasive stage of helminth eggs, being found themselves in 

the environment, the availability of suitable temperature and humidity is very important. On 

the basis of scatological studies and autopsies, along with the infection of turkeys with helminths 

Ascaridia dissimilis, Heterakis gallinarum and Raillietina tetragona, as well as a higher intensity of 

invasions in the summer seasons, were found in birds kept in the foothill areas of the region. So, on 

the basis of the parasitological studies, carried out the extensiveness of large roundworms (ascarids) 

in turkeys was determined in the following specimens of helminths 19.2%, intensity (II) 3–21, 

heterakis EI 26.6%, II 4–23, raillietina EI 22.4%, II 3–12.  
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Введение 

Птицеводство — одна из самых быстроразвивающихся отраслей животноводства, 

обладающая высокой производительностью. Куриное мясо и яйца, будучи диетическими 

продуктами питания, являются продовольственными продуктами, очень любимыми и 

используемыми населением.  

Основная цель в осуществлении проводимых аграрных реформ в Азербайджане, 

предполагает своевременное и качественное обеспечение потребностей населения в 

продуктах питания. В результате проведенных аграрных реформ, в Республике созданы 

птицеводческие хозяйства на промышленной основе, отвечающие современным 

требованиям. Наряду с этим, широкое распространение получило разведение различных 

видов домашней птицы в индивидуальных хозяйствах населения и начато разведение новых 

продуктивных пород. Но существует много причин, создающих препятствия развитию 

птицеводческих хозяйств. Основными из этих являются паразиты домашней птицы и 
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вызываемые ими паразитарные заболевания. Эти заболевания в той или иной форме 

изучались в разных странах мира, в том числе и в Азербайджане, и было обнаружено, что 

паразиты снижают продуктивность птиц, отрицательно влияют на качество продукции, 

вызывают массовые падежи при отсутствии мер борьбы [1–3].  

И с этой целью, мы посчитали важным проведение паразитологических исследований в 

соответствии с временами года с целью выяснения зараженности паразитами птиц, 

выращиваемых в индивидуальных птицеводческих хозяйствах, в особенности индеек. 

 

Материалы и методы 

В соответствии с временами года, в низинных, предгорных и горных районах 

Кедабекского района были осуществлены ряд гельминтологических исследований с целью 

определения экстенсивности и интенсивности заражения индеек паразитами и их 

возбудителями.  

В проведенных обследованиях из низменной территории района (село Зяхмат), весной 

69 кал, 52 птицы, летом 68 кал, 47 птицы, осенью 76 кал, 61 птицы, зимой 57 кал, 69 птиц, из 

предгорных территории (село Р. Алиев), весной 78 кал, 49 птиц, летом 67 кал, 57 птиц, 

осенью 82 кал, 70 птиц, зимой 49 кал, 65 птиц, из горных территории  (село Даягарабулаг) 

весной 67 кал, 69 птиц, летом 65 кал, 56 птиц, осенью 77 кал, 73 птицы, зимой были 

проведены копрологические обследования  и неполные аутопсии над 80 калом и 78 индеек. 

Экстенсивность заражения у индеек паразитами были исследованы с помощью метода 

Фуллборна, последовательного промывания, а интенсивность инвазий — методом неполной 

аутопсии Скрябина. 

Исследования были проведены в диагностическом кабинете, находящегося под 

ведомством районного ветеринарного управления и в отделении паразитологии 

ветеринарного научно-исследовательского института. 

 

Обсуждение полученных результатов 

В низинных, предгорных и горных территориях Кедабекского района, обладающего 

поясами с холодным климатом, с помощью проведенных копрологических обследовании и 

аутопсии выявлены заражения гельминтами, в зависимости от времен года, в моно и 

ассоциативных формах у индеек, выращиваемых на индивидуальных птицеводческих 

хозяйствах. В проведенных исследованиях были установлены, что птицы заражены 

гельминтами Ascaridia dissimilis, Heterakis gallinarum и Raillietina tetragona в зависимости от 

района исследования и времен. года. Результаты исследования представлены в Таблице 1. 

Как видно из Таблицы, на низменной территории района, при обследовании  проб кала, 

взятых у индеек, содержащихся в индивидуальных хозяйствах, были отмечены заражения 

весной 13 (18,8%) голов птиц аскаридами, 12 (17,4%) гетеракисами, 11 (15,9%) 

райлиетинами, летом 16 (23,5%) аскаридами, 15 (22,1%) гетеракисами, 12 (19,1%) 

райлиетинами, осенью 15 (18,4%) аскаридами, 13 (17,1%) гетеракисами, 10 (13,1%) 

райлиетинами, зимой 9 (15,8%) аскаридами, 8 (14,0%) гетеракисами, 7 (12,3%) 

райлиетинами. 

При паразитологическом обследовании кала, взятых весной у птиц, выращиваемых на 

предгорной территории района, было установлено заражение 15 (19,2%) голов птиц 

аскаридами, 14 (17,9%) гетеракисами, 13 (16,7%) райлиетинами; летом: 19 (28,3%) 

аскаридами, 18 (26,6%) гетеракисами, 15 (20,0%) райлиетинами; осенью: 14 (17,1%) 

аскаридами, 13 (15,9%) гетеракисами, 12 (16,4%) райлиетинами, а зимой: 8 (16,3%) 
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аскаридами, 7 (14,2%) гетеракисами, 5 (10,2%) райлиетинами.  

 

Таблица 1. 

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА (КОПРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ) ЗАРАЖЕНИЯ 

ГЕЛЬМИНТАМИ ИНДЕЕК НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ 
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Заражение 

A. dissimilis H. gallinarum R. tetragona 

Количество 

зараженных 

птиц (голов) 
в % 

Количество 

зараженных 

птиц (голов) 
в %  

Количество 

зараженных 

птиц 

(голов) 

в % 

низменный (с. Зяхмат) 

Весна 69 13 18,8 12 17,4 11 15,9 

Лето 68 16 23,5 15 22,1 12 19,1 

Осень 76 15 18,4 13 17,1 10 13,1 

Зима 57 9 15,8 8 14,0 7 12,3 

предгорный (с. Р. Алиев) 

Весна 78 15 19,2 14 17,9 13 16,7 

Лето 67 19 28,3 18 26,6 15 22,4 

Осень 82 14 17,1 13 15,9 12 16,4 

Зима 49 8 16,3 7 14,2 5 10,2 

горный (с. Даягарабулаг) 

Весна 67 11 16,4 10 14,9 9 13,4 

Лето 65 13 20,0 14 21,5 13 20,0 

Осень 77 11 14,2 10 12,9 9 11,7 

Зима 80 9 11,2 9 11,2 8 10,0 

 

При исследовании образцов кала, взятых весной у индеек в горных районах с 

относительно холодным климатом, были обнаружены заражение 11 (16,4%) голов птиц 

аскаридами, 10 (14,9%) гетеракисами, 9 (13,4%) райлиетинами, летом 13 (20,0%) аскаридами, 

14 (21,5%) гетеракисами, 13 (20,0%) райлиетинами, осенью 11 (14,2%) аскаридами, 

10 (12,9%) гетеракисами, 9 (11,7%) райлиетинами, зимой 9 (11,2%) аскаридами, 9 (11,2%) 

гетеракисами и 8 (10,0%) райлиетинами. 

Анализируя результаты, полученные из обследовании, можно прийти к такому 

заключению, что заражения в моно и смешанных формах индеек различными видами 

паразитов все еще имеют место.  

Результаты наших и многих других исследований показывают, что куры, индейки, гуси 

и утки больше всего заражаются смешанными инвазиями, то есть заражаются несколькими 

паразитами одновременно [4–7]. 

В соответствии с временами года, по копрологическим обследованиям, проведенным 

над индейками, птицы, выращенные на предгорных территориях района, летом более 

интенсивно заражались гельминтами.  

Для изучения интенсивности заражения по временам года индеек гельминтами 

Ascaridia dissimilis, Heterakis gallinarum, Raillietina tetragona в низинных, предгорных и 

горных районах с различными климатическими поясами на птицах проводились 

обследования при неполном вскрытии. Результаты обследования приведены в Таблице 2. 
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Таблица 2. 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ИНВАЗИЙ У ИНФИЦИРОВАННЫХ ИНДЕЕК ПО ВРЕМЕНАМ ГОДА 

 (обследование при вскрытии)   
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В % ИИ 

низменный (с. Зяхмат) 

Весна 52 9 17,3 2–9 8 15,4 2–11 7 13,5 2–6 

Лето 47 11 23,4 2–14 10 21,3 3–17 9 19,1 3–9 

Осень 61 10 16,3 2–8 9 14,7 2–10 8 13,1 3–5 

Зима 69 11 15,9 1–6 10 14,5 2–9 8 11,6 1–3 

предгорный (с. Р. Алиев) 

Весна 49 9 18,3 2–15 8 16,3 2–17 8 16,3 2-8 

Лето 57 16 28,1 3–21 15 26,3 4–23 13 22,8 3–12 

Осень 70 12 17,1 2–13 11 15,7 3–15 10 14,3 2–7 

Зима 65 10 15,3 2–9 9 13,8 2–10 6 9,2 2–6 

горный (с. Даягарабулаг) 

Весна 69 11 15,9 1–8 10 14,5 1–8 9 13,0 1–5 

Лето 56 12 21,4 2–11 11 19,6 2–12 10 17,9 2–6 

Осень 73 13 14,2 2–7 8 11,0 2–7 8 11,0 1–4 

Зима 78 9 11,5 1–6 8 10,3 1–5 7 8,9 1–2 

 

На основе обследовании, проведенных над индейками при вскрытии на низменной 

территории района в соответствии с временами года, интенсивность инвазии (ИИ) у 

9 (17,3%) птиц, зараженных аскаридами весной, составила 2–9, гетеракисами 8 (15,4%), ИИ 

— 2–11, райлиетинами 7 (13,5%), ИИ 2–6, летом аскаридами 11 (23,4%), ИИ 2–14, 

гетеракисами 10 (21,3%), ИИ 3–17, райлиетинами 9 (19,1%), ИИ 3–9, осенью аскаридами 

10 (16,3%), ИИ 2–8, гетеракисами 9 (14,7%), ИИ 2–10, райлиетинами 8 (13,1%), ИИ 3–5, 

зимой аскаридами 11 (15,9%), ИИ 1–6, гетеракисами 10 (14,5%), ИИ 2–9, райлиетинами у 

8 (11,6%) голов больных птиц были обнаружены 1–3 экземпляра гельминтов. 

Исследования, проведенные на предгорных территориях показали что интенсивность 

инвазии у индеек весной достигло, у птиц зараженных аскаридами 9 (18,3%), ИИ 2–15, 

гетеракисами 8 (16,3%), ИИ 2–17, райлиетинами 8 (16,3%), ИИ 2–8, летом аскаридами 

16 (28,1%), ИИ 3–21, гетеракисами 15 (26,3%), ИИ 4–23, райлиетинами 13 (22,8%), ИИ 3–12, 

осенью аскаридами 12 (17,1%), ИИ 2–13, гетеракисами 11(15,7%), ИИ 3–15, райлиетинами 

10 (14,3%), ИИ 2–7 и зимой аскаридами 10 (15,3%), ИИ 2–9, гетеракисами 9 (13,8%), ИИ 2–

10, у 6 (9,2%) заболевших райлиетинами, ИИ составила 2–6 экземпляра гельминтов. 

 

Результаты обследования индеек при вскрытии по временам года, выращиваемых в 

горных территориях района были следующими. Весной у 11 (15,9%) голов птиц, 
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инфицированных аскаридами, ИИ 1–8, гетеракисами 10 (14,5%), ИИ 1–8, райлиетинами 

9 (13,0%), ИИ 1–5, летом аскаридами 12  (21,4%), ИИ 2–11, гетеракисами 11 (19,6%), ИИ 2–

12, райлиетинами 10 (17,9%), ИИ 2–6, осенью аскаридами 13 (14,2%), ИИ 2–7, гетеракисами 

8 (11,0%), ИИ 2–7, райлиетинами 8 (11,0%), ИИ 1–4, зимой аскаридами 9 (11,5%), ИИ 1–6, 

гетеракисами 8 (10,3%), ИИ 1–5 а у 7 (8,9%) птиц, заболевшими райлиетинами ИИ составила 

1–2 экземпляра гельминтов. 

Интенсивность гельминтов, обнаруженных у индеек во время обследования при 

вскрытии, проведенных в низинных, предгорных и горных районах, была намного выше в 

предгорных территориях. 

В обследованиях, проведенных по трем климатическим зонам, берется за основу то, что 

температура и влажность воздуха в предгорьях, где интенсивность инвазий выше, подходят 

для развития яиц гельминтов в почве. Это, также отмечают многие паразитологи в своих 

работах [8–11]. 

По данным проведенных обследования птиц при вскрытиях в различных природно-

климатических зонах района, была отмечена высокая степень интенсивности инвазий летом 

во всех трех районах, а в зимний период — низкая. 

 

Выводы 

1. На основе копрологических обследовании и вскрытиях, проведенных на индейках в 

низинных, предгорных и горных районах, экстенсивность и интенсивность обнаруженных 

инвазий были зарегистрированы на предгорной территории, обладающей подходящей 

температурой и влажностью для развития яиц гельминтов. 

2. В гельминтологических обследованиях по временам года, проведенных над 

индейками в низинных, горных и предгорных районах, выявили распространенность и 

интенсивность паразитов в летний период. 
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