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Работа посвящена изучению гельминтофауны в приюте для 
бездомных собак «Лапа помощи» Ульяновской ГСХА. Животных 
разделили на возрастные группы, в каждой из которых были 
обнаружены яйца Trichocephalus, для каждой возрастной груп-
пы высчитана экстенсивность инвазии.

В настоящее время большое внимание в ветеринарной медицине 
уделяется заболеваниям домашних плотоядных: незаразным, инфекци-
онным и инвазионным. Это происходит из-за тенденции к увеличению 
количества содержащихся в квартирах и домах собак и кошек. Инвази-
онные болезни занимают значимое место среди других заболеваний.

Цель работы: изучение гельминтофаунистического состава при-
юта для бездомных собак «Лапа помощи». Исходя из цели, были по-
ставлены следующие задачи: сформировать возрастные группы собак 
в приюте «Лапа помощи»; проведение копрологических исследований; 
подсчет экстенсивности инвазии (Э.И.). 

Материалы и методы. Исследования были проведены на базе 
кафедры биологии, ветеринарной генетики, паразитологии и экологии 
Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина. Объектом исследования стали 
собаки приюта «Лапа помощи». Диагноз ставили на основании обще-
принятых методик, путем обнаружения яиц гельминтов в кале, мето-
дом Фюллеборна.

Результаты исследования. В результате исследования нами 
было выделено три возрастные группы, собаки от 2 месяцев до года 
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(n – 15), от 1 года до 7 лет (n – 15) и старше 7 лет(n – 15). На следующем 
этапе, мы провели копрологические исследования. Во всех возрастных 
группах были обнаружены яйца Trichocephalus с различной степенью 
экстенсивности инвазии.

Рисунок 1 - Яйца Trichocephalus.

На следующем этапе работы мы высчитали экстенсивность инва-
зии. В возрастной группе от 2 месяцев до 1 года Экстенсивность высчи-
тана и представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Экстенсивность инвазии в различных возрастных 
группах.

Заключение: На сегодняшний день нематодозы представляют су-
щественную проблему. В результате нашего исследования Э.И. в группе 
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собак от 2 месяцев до 1 года составила 100 %, в группе от 1 до 7 лет – 
30%, у животных старше 7 лет, Э.И. составила 60%.
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HELMINTHOSES OF DOGS OF THE SHELTER 
“HELP PAW”
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Work is devoted to studying of a gelmintofauna in a shelter for stray 
dogs “A help paw” of the Ulyanovsk GSHA. Animals were divided into 
age groups, in each of which Trichocephalus eggs have been found, 
for each age group extensiveness of an invasion is calculated.


