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Гельмінтофауна свійських водоплавних птахів (гуска – Anser anser dom.
і качка – Anas platyrhynchos dom.) Нахчиванської АР
М.І.Сеїдбейлі, С.Г.Магеррамов

Гельмінти, викликаючи різні захворювання, негативно впливають на якість м'яса, несучість,
продуктивність та інші характеристики свійських водоплавних птахів, які є продуктами харчування. Для
запобігання вищеперелічених явищ вперше з 2014 по 2018 рр. в усіх районах Нахчиванської АР (Бабек,
Джулфа, Шарур, Кенгерлі, Шахбуз, Ордубад і Седерек) були проведені комплексні гельмінтологічні
дослідження і повний гельмінтологічний розтин 359 свійських водоплавних птахів, у яких було виявлено
14 видів гельмінтів (3 види цестод – Fimbriaria fasciolaris, Tschertkovilepis setigera, Drepanidotaenia
lanceolata, 2 види трематод – Notocotylus attenuatus, Hypoderaeum conoideum і 9 видів нематод –
Amidostomum anseris, Trichostrongylus tenius, Capillaria obsignata, Ganguleterakis dispar, Tetrameres
fissispina, Heterakis gallinarum, Ascaridia galli, Porraceum crassum, Thominx contorta). З них 11 видів було
відзначено у свійських гусей, 12 видів у свійських качок. Спільними і для гусей, і для качок є 9 видів (3
види цестод, 2 види трематод і 4 види нематод). Наявність такої великої кількості загальних видів
паразитів для обох видів птахів можна пояснити утриманням цих птахів в однакових умовах з
аналогічним харчуванням в одних і тих самих господарствах. Відсоток зараженості гельмінтами гусей і
качок взагалі по Нахчиванській АР становить 46,5%. Окремо відсоток зараженості в АР у гусей 45,1%, а
у качок 48,0%. Найбільшу кількість видів паразитів по районах було відзначено: Бабек – 12 видів,
Шарур – 9 видів і Кенгерлі – 8 видів. З 14-ти видів гельмінтів, зазначених на території Нахчиванської АР,
3 види (Ganguleterakis dispar, Amidostomum anseris, Trichostrongylus tenius) були зафіксовані у всіх 7
районах з високою екстенсивністю й інтенсивністю інвазії. Знаходження цих всіх 3 видів нематод в
різних районах, які відрізняються один від одного екологічними умовами, та їх широке поширення у цих
хазяїв можна пояснити тим, що у них простий цикл розвитку, і головне, що всі вони є специфічними
паразитами свійських водоплавних птахів.
Ключові слова: Нахчиванська АР, Anser anser dom., Anas platyrhynchos dom., гельмінтофауна.

Helminth fauna of domestic waterfowl (goose – Anser anser dom. and
duck – Anas platyrhynchos dom.) of Nakhchivan AR
M.I.Seyidbeyli, S.H.Maharramov
Helminths, causing various diseases, have a negative impact on the quality of meat, egg production,
productivity and other characteristics of domestic waterfowl that is an important sourсe of a number of ration
components. To prevent the above facts, for the first time from 2014 to 2018, complex helminthological
studies were carried out in all regions of the Nakhchivan AR (Babek, Julfa, Sharur, Kengerli, Shahbuz,
Ordubad and Sederek) and 359 domestic waterfowl hosts were subjected to complete helminthological
autopsy to find 14 helminth species (three species of cestodes – Fimbriaria fasciolaris, Tschertkovilepis
setigera, Drepanidotaenia lanceolata, two species of trematodes – Notocotylus attenuatus, Hypoderaeum
conoideum and 9 nematode species – Amidostomum anseris, Trichostrongylus tenius, Capillaria obsignata,
Ganguleterakis dispar, Tetrameres fissispina, Heterakis gallinarum, Ascaridia galli, Porraceum crassum and
Thominx contorta). Of these, 11 species were observed in domestic geese and 12 species in domestic ducks.
Common for both geese and ducks are 9 species (3 species of cestodes, 2 species of trematodes and 4
species of nematodes). The presence of such a large number of common species of parasites for both
species of birds can be explained by keeping these birds under identical conditions with similar nutrition in the
same farms. The percentage of helminth infection of geese and ducks in general for the Nakhchivan AR is
46.5%. Separately, the percentage of infection in the AR in geese is 45.1%, and in ducks 48.0%. The largest
number of species of parasites by regions was recorded: Babek – 12 species, Sharur – 9 species and
Kengerli – 8 species. Of the 14 species of helminths recorded on the territory of the Nakhchivan Autonomous
Republic, three species (G. dispar, A. anseris, T. tenius) were recorded in all 7 regions with high prevalence
and intensity of infection. The finding of these all 3 species of nematodes in different regions differing from
each other in ecological conditions and their widespread distribution in these hosts can be explained by the
fact that they have a simple cycle of development, and most importantly, that all of them are specific parasites
of domestic waterfowl.
Key words: Nakhchivan AR, Anser anser dom., Anas platyrhynchos dom., helminth fauna.
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Гельминтофауна домашних водоплавающих птиц (гусь –
Anser anser dom. и утка – Anas platyrhynchos dom.) Нахчыванской АР
М.И.Сеидбейли, С.Г.Магеррамов

Гельминты, вызывая различные заболевания, оказывают отрицательное воздействие на качество
мяса, яйценоскость, производительность и другие характеристики домашних водоплавающих птиц,
являющихся продуктами питания. Для предотвращения вышеперечисленных явлений впервые с 2014
по 2018 гг. во всех районах Нахчыванской АР (Бабек, Джулфа, Шарур, Кенгерли, Шахбуз, Ордубад и
Седерек) были проведены комплексные гельминтологические исследования и подвержены полному
гельминтологическому вскрытию 359 домашних водоплавающих птиц, у которых было выявлено 14
видов гельминтов (3 вида цестод – Fimbriaria fasciolaris, Tschertkovilepis setigera, Drepanidotaenia
lanceolata, 2 вида трематод – Notocotylus attenuatus, Hypoderaeum conoideum и 9 видов нематод –
Amidostomum anseris, Trichostrongylus tenius, Capillaria obsignata, Ganguleterakis dispar, Tetrameres
fissispina, Heterakis gallinarum, Ascaridia galli, Porraceum crassum, Thominx contorta). Из них 11 видов
было отмечено у домашних гусей, 12 видов у домашних уток. Общими и для гусей, и для уток являются
9 видов (3 вида цестод, 2 вида трематод и 4 вида нематод). Наличие такого большого количества
общих видов паразитов для обоих видов птиц можно объяснить содержанием этих птиц в одинаковых
условиях с аналогичным питанием в одних и тех же хозяйствах. Процент зараженности гельминтами
гусей и уток в общем по Нахчыванской АР составляет 46,5%. По отдельности процент зараженности в
АР у гусей 45,1%, а у уток 48,0%. Наибольшее количество видов паразитов по районам было отмечено:
Бабек – 12 видов, Шарур – 9 видов и Кенгерли – 8 видов. Из 14-ти видов гельминтов, отмеченных на
территории Нахчыванской АР, 3 вида (G. dispar, A. anseris, T. tenius) были зафиксированы во всех 7
районах с высокой экстенсивностью и интенсивностью инвазии. Нахождение этих всех 3 видов
нематод в различных районах, отличающихся друг от друга экологическими условиями, и их широкое
распространение у этих хозяев можно объяснить тем, что у них простой цикл развития, и главное, что
все они являются специфическими паразитами домашних водоплавающих птиц.
Ключевые слова: Нахчыванская АР, Anser anser dom., Anas platyrhynchos dom., гельминтофауна.

Введение
Повышение качества продуктов питания, а также мяса птиц сохраняет свою актуальность, а,
следовательно, на повестке дня все еще стоит вопрос изучения заболеваний, причин их
возникновения, подготовки профилактических мер и мер борьбы с гельминтами. Целью научноисследовательских работ в этом направлении в первую очередь является выявление видового
состава гельминтов, являющихся возбудителями заболеваний в районах, вовлеченных в
исследования. Фауна паразитов (гельминтов), вызывающих различные заболевания, оказывающих
отрицательное воздействие на качество мяса, яйценоскость, производительность и другие
характеристики домашних водоплавающих птиц (Anser anser dom., Anas platyrhynchos dom.),
которые являются продуктами питания, была и ранее изучена в различное время в различных
районах
Азербайдждана.
Впервые
на
территории
Азербайджанской
Республики
гельминтологические исследования домашних водоплавающих птиц были проведены
М.К.Джавадовым в 1934–1935 гг. (Джавадов, 1935). В последующие годы была выполнена
объемная работа в виде докторской диссертации З.М.Шахтахтинской (1959), в которой были
исследованы домашние утки в Азербайджане и показано, что 96,1% всех исследованных птиц
были заражены гельминтами: E. recurvatum, H. conoideum, H. setigera, D. coronula, D. collaris,
D. lanceolata, A. boschadis, G. dispar. Очередное крупномасштабное исследование, посвященное
гельминтозам и гельминтофауне домашних водоплавающих птиц, было проведено
Н.М.Шириновым (1961). В ходе работы исследователь отметил, что зараженность домашних
водоплавающих птиц паразитами составляет 98,7% (утки – 98,2%). У гусей и уток в Азербайджане
было отмечено 46 видов паразитов, из которых 38 видов были выявлены у уток. У домашних уток
было найдено и описано 2 новых вида паразита (Psilochasmus gaibova nov. sp., Psilorchis caspicus
nov. sp.). В соответствии с результатами исследований С.М.Вахидовой (1978), 85% вскрытых уток
были заражены гельминтами, и у них было найдено 34 вида паразитов. В последние годы
широкомасштабные исследования гельминтофауны домашних водоплавающих птиц были
проведены Ф.Г.Рзаевым (2007–2016 гг.), который принял участие в многочисленных экспедициях
по различным районам Азербайджана (Абшерон, Шабран, Хидат, Джалилабад, Кюрдамир,
Ленкорань, Агсу, Кедабек) и, исследовав большое количество домашних водоплавающих птиц,
установил у них 19 видов гельминтов (5 видов цестод, 4 видов трематод, 10 видов нематод)
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(Рзаев, 2008, 2011, 2015).
Несмотря на то, что на территории Азербайджанской республики в различные годы в
различных районах велись научно-исследовательские работы по изучению гельминтофауны
домашних водоплавающих птиц, на территории Нахчыванской АР до настоящего времени такие
исследования не проводились. Именно поэтому проведение на данной территории в общем и по
различным районам в частности исследовательских работ имеет огромное и теоретическое, и
практическое значение. Целью данной работы было изучение гельминтофауны домашних
водоплавающих птиц в различных районах Нахчыванской АР.
Материал и методика
Исследовательская работа проводилась в 2014–2018 гг. на основе гельминтологического
материала, полученного из домашних гусей и уток, выращенных в частных птицеводческих
хозяйствах, расположенных на территории Нахчыванской АР в районах Бабек (Гузнут (39º07’53.0’’N
45º32’19.7’’E), Чешмебасар (39º07’45.6’’N 45º31’07.9’’E), Вайхыр (39º21’05.4’’N 45º28’00.4’’E), Култепе
(39º16’30.2’’N 45º27’11.0’’E), Алиабад (39º28’24.4’’N 45º36’15.4’’E), Гошадизе (39º10’18.2’’N
45º26’25.6’’E), Пайыз (39º24’37.1’’N 45º23’01.2’’E), Джехри (39º21’05.6’’N 45º24’52.3’’E), Бузгов
(39º31’03.3’’N 45º24’15.6’’E), Хал-хал (39º20’05.4’’N 45º27’35.8’’E), Сираб (39º17’35.1’’N 45º30’36.5’’E),
Шихмахмуд (39º15’10.2’’N 45º25’43.3’’E), Юхары Узуноба (39º17’29.7’’N 45º26’37.0’’E), Бадашган
(39º12’45.9’’N 45º26’41.9’’E), Тумбул (39º10’15.1’’N 45º25’22.0’’E), Зейннаддин (39º15’05.9’’N
45º28’18.8’’E), Гарачуг (39º11’20.7’’N 45º22’36.4’’E), Булган (39º10’53.4’’N 45º22’56.3’’E), Дидивар
(39º18’20.6’’N 45º25’58.1’’E), Гюльшенабад (39º22’18.9’’N 45023’49.6’’E), Незерабад (39º18’44.0’’N
45º25’55.0’’E)), Джулфа (Кырна (39º08’21.5’’N 45039’23.1’’E), Милах (39º16’19.0’’N 45º44’36.4’’E),
Бененияр (39º08’51.1’’N 45º38’45.8’’E), Яйчы (39º56’53.9’’N 45º44’03.6’’E) и т.д.), Шарур (Дугенде
(39º34’31.8’’N 44º59’36.1’’E), Тумаслы (39º28’09.3’’N 45º00’20.7’’E), Йенгидже (39º32’51.4’’N
44º57’27.0’’E), Дашарх (39º29’47.3’’N 45º01’01.9’’E)), Кенгерли (Гывраг (39º24’02.0’’N 45º07’05.6’’E),
Гарабаглар (39º25’45.8’’N 45º11’39.9’’E), Керки (39º18’36.9’’N 45º12’56.3’’E) и т.д.), Шахбуз (Биченек
(39º30’09.7’’N 45º45’51.8’’E) и т.д.), Ордубад (Бист (39º08’58.5’’N 45º52’53.6’’E) и т.д.) и Седерек
(39º42’35.0’’N 44º53’14.5’’E) (рис. 1).

Рис. 1. Обозначенные на карте пункты сбора материала из различных районов
Нахчыванской АР
Серія «Біологія», вип. 31, 2018р.
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Из вышеуказанных районов было исследовано и подвержено полному паразитологическому
вскрытию 359 экземпляров домашних водоплавающих птиц (Anas platyrhynchos dom. – 175
экземпляров и Anser anser dom. – 184 экземпляров) различного возраста (1–2 года) и разных полов
(самки, самцы) (Дубинина, 1971) (табл. 1). Собранные паразиты были зафиксированы в 4%
формалине или в 70% этиловом спирте, окрашены (кармин), обезвожены и из них были
приготовлены постоянные препараты в канадском бальзаме. Препараты были просмотрены под
бинокуляром MBС-9, исследованы под световым микроскопом, сфотографированы. Определение
видов проводилось с помощью определителя К.М.Рыжикова (1967).
Таблица 1.
Количество домашних водоплавающих птиц, исследованных из различных районов
Нахчыванской АР
Домашние
гуси
Домашние
утки
Всего

Бабек

Джулфа

Шарур

Кенгерли

Шахбуз

Ордубад

Седерек

Всего

57

18

38

22

16

17

16

184

53

18

33

19

17

19

16

175

110

36

71

41

33

36

32

359

Результаты и обсуждение
В 2014–2018 гг. нами впервые были проведены комплексные гельминтологические
исследования во всех районах Нахчыванской АР: Бабек, Джулфа, Шарур, Кенгерли, Шахбуз,
Ордубад и Седерек. В общем на территории Нахчыванской АР было подвержено полному
паразитологическому вскрытию 359 экземпляров домашних водоплавающих птиц (Anas
platyrhynchos dom. – 175 экземпляров и Anser anser dom. – 184 экземпляров) различного возраста
(1–2 года) и различного пола (самка, самец). У них было выявлено 14 видов гельминтов (3 вида
цестод, 2 вида трематод – и 9 видов нематод) (названия видов приведены в табл. 2). Из них 11
видов было отмечено у домашних гусей (3 вида цестод, 2 вида трематод и 6 видов нематод), 12
видов у домашних уток (3 вида цестод, 2 вида трематод и 7 видов нематод) (рис. 2).

Рис. 2. Количество видов гельминтов у гусей и уток в Нахчыванской АР
Как видно из рис. 2, на территории республики доминирующими являются нематоды.
Развитие отмеченных цестод и трематод происходит с участием промежуточных хозяев, что
означает, что они являются биогельминтами, то есть паразитами со сложным циклом развития. С
этой точки зрения для завершения цикла их развития необходимо присутствие в данном биотопе и
промежуточных, и основных хозяев. Большинство найденных нематод являются геогельминтами
(кроме 2 видов – T. fissispina, P. crassum), то есть их развитие предполагает наличие только одного

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University

М.І.Сеїдбейлі, С.Г.Магеррамов

111

M.I.Seyidbeyli, S.H.Maharramov

хозяина. Поэтому доминирование в паразитофауне нематод можно объяснить именно этим
фактом. Еще одна группа гельминтов – скребни, которые также являются биогельминтами. Во
время исследования гельминтофауны домашних водоплавающих птиц они не были отмечены.
Таблица 2.
Гельминты, отмеченные у домашних уток и гусей на территории Нахчыванской АР и
их распределение по районам
Районы
Виды
1
2
3

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Цестоды
Fimbriaria
fasciolaris
Tschertkovilepis
setigera
Drepanidotaenia
lanceolata
Трематоды
Notocotylus
attenuatus
Hypoderaeum
conoideum
Нематоды
Amidostomum
anseris
Trichostrongylus
tenius
Capillaria
obsignata
Ganguleterakis
dispar
Tetrameres
fissispina
Heterakis
gallinarum
Ascaridia galli
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Общими и для гусей, и для уток являются 9 видов (3 вида цестод – F. fasciolaris,
Tsch. setigera, D. lanceolata, 2 вида трематод – N. attenuatus, H. conoideum и 4 вида нематод –
A. anseris, T. tenius, C. obsignata, G. dispar). То, что из 14 обнаруженных видов гельминтов
большинство (9 видов) – общие для обоих видов птиц, можно объяснить содержанием этих птиц в
одинаковых условиях с аналогичным питанием в одних и тех же хозяйствах (табл. 2), так как у
птиц, содержащихся вместе, очень часты случаи реинвазии. За время проведения исследований в
Нахчыванской АР наиболее высокой интенсивностью встречаемости, по сравнению с другими
паразитами, обладают 4 вида гельминтов (G. dispar И.И. – 1–103 экземпляров, A. anseris И.И. – 1–
76 экземпляров, T. tenius И.И. – 1–45 экземпляров, H. gallinarum И.И. – 12–221 экземпляров). Все
вышеуказанные виды являются нематодами и наряду с этим все они геогельминты. Помимо этого,
все виды, кроме H. gallinarum, являются специфическими паразитами домашних водоплавающих
птиц. Поэтому то, что они встречаются с высокой интенсивностью именно у гусей и уток, вполне
объяснимо.
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Helminth fauna of domestic waterfowl (goose – Anser anser dom. and duck – Anas platyrhynchos …

Процент зараженности гельминтами гусей и уток в общем по Нахчыванской АР составляет
46,5%. По отдельности процент зараженности в АР у гусей 45,1%, а у уток 48,0%.
Количество всех гельминтов, собранных от домашних водоплавающих птиц из всех районов
Нахчыванской АР, показано на рис. 3. Наибольшая зараженность гельминтами отмечена в
Бабекском районе – 12 видов (7 видов у гусей, 9 видов у уток), Шарур – 9 видов (6 видов у гусей, 7
видов у уток) и Кенгерли – 8 видов (5 видов у гусей, 6 видов у уток). В остальных районах
зараженность относительно небольшая.

Число гельминтов

12
10
8
6
4
2
0

Бабек

Шарур Кенгерли Джулфа Ордубад Шахбуз Седерек

Рис. 3. Распределение видов гельминтов домашних водоплавающих птиц по районам
Нахчыванской АР
Экстенсивность зараженности домашних водоплавающих птиц гельминтами выглядит
следующим образом: район Бабек в общем – 49,1%, гуси – 49,1%, утки – 49,0%; район Шарур в
общем – 54,93%, гуси – 47,37%, утки – 63,63%; район Кенгерли в общем – 48,78%, гуси – 45,45%,
утки – 52,63%; район Джулфа в общем – 47,22%, гуси – 44,44%, утки – 50,00%; район Ордубад в
общем – 47,22%, гуси – 52,94%, утки – 42,10%; район Седерек в общем – 28,12%, гуси – 31,28%,
утки – 25,00%. Анализ вышеприведенных данных показывает, что наиболее высокая
интенсивность заражения встречается именно на тех территориях, где отмечено наибольшее
количество видов паразитов. Из 14 видов гельминтов, отмеченных на территории Нахчыванской
АР, 3 вида (G. dispar, A. anseris, T. tenius) были отмечены с высокой интенсивностью и
экстенсивностью инвазии. Тот факт, что перечисленные выше 3 вида гельминтов встречаются в
районах с различным экологическим фоном и у различных хозяев, можно объяснить тем, что они
имеют простой цикл развития и, что немаловажно, являются специфическими паразитами
домашних водоплавающих птиц.
Выводы:
1. Впервые, с 2014 по 2018 гг., во всех районах Нахчыванской АР (Бабек, Джулфа, Шарур,
Кенгерли, Шахбуз, Ордубад и Седерек) были проведены комплексные гельминтологические
исследования и подвержены полному гельминтологическому вскрытию 359 домашних
водоплавающих птиц, у которых было выявлено 14 видов гельминтов (3 вида цестод, 2 вида
трематод и 9 видов нематод). Из них 11 видов было отмечено у домашних гусей, 12 видов у
домашних уток.
2. Процент зараженности гельминтами гусей и уток в общем по Нахчыванской АР составляет
46,5%. По отдельности процент зараженности в АР у гусей 45,1%, а у уток 48,0%.
3. Наибольшая зараженность гельминтами отмечена в Бабекском районе – 12 видов,
Шарур – 9 видов и Кенгерли – 8 видов.
4. Из 14 видов гельминтов, отмеченных на территории Нахчыванской АР, 3 вида (G. dispar,
A. anseris, T. tenius) были отмечены с высокой интенсивностью и экстенсивностью инвазии во всех
исследованных районах (7 районов).
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