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В зверохозяйствах у плотоядных пушных зверей (норка, хорёк, песец, лисица) ряд заразных и неза-
разных болезней проявляется расстройством пищеварения. Поэтому, для постановки диагноза необходимо 
проводить лабораторные методы исследований.

При массовых копроскопических обследованиях зверей с применением классических методов затра-
чивается большое количество времени. К тому же, стоимость дополнительных реактивов (например, глице-
рина по методу Дарлинга) увеличивает затраты исследований.

Предложенный и запатентованный нами экспресс-метод диагностики эймериидозов и нематодозов 
плотоядных животных – серебристо-чёрных лисиц, песцов и норок эффективнее классического метода 
Фюл леборна в 4,9–19,2 раз и метода Дарлинга в 1,1–1,8 раз, при значительной экономии времени (от 3-х 
до 35-ти минут на каждой пробе фекалий). Использование насыщенного раствора тиосульфата натрия вме-
сто насыщенного раствора натрия хлорида, повышает эффективность предложенного нами метода в 1,23–
1,34 раз.
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По нашим данным, в зверохозяйствах 
Республики Беларусь у норок чаще всего ре-
гистрируются эймериидозы: эймериоз (64,0% 
от инвазированных зверей) и изоспороз (36,0%); 
у хорьков – изоспороз (74,0%) и эймериоз (26,0%); 
у серебристо-чёрных лисиц – изоспороз (80,0%), 
эймериоз (8,0%) и нематодозы – токсокароз 
(10,0%), токсаскариоз (1,5%) и унцинариоз (0,5%); 
у песцов – нематодозы: токсаскариоз (55,0%), ток-
сокароз (12,5%), унцинариоз (0,5%) и изоспороз 
(32,0%) [1].

Кишечные паразитозы у плотоядных пуш-
ных зверей вызывают расстройство пищеварения 
и клинически проявляются снижением или от-
сутствием аппетита, угнетением, диареей, обе-
звоживанием и истощением, снижением качества 
волосяного покрова (матовость, взъерошенность), 
нередко гибелью щенков [2]. Схожая симпто-
матика наблюдается у пушных зверей при раз-
личных токсикозах и инфекционных болезнях, 
поражающих пищеварительный тракт. Поэтому, 
для уточнения диагноза обязательно проводятся 
прижизненные и посмертные лабораторные ме-
тоды исследований.

Для прижизненной диагностики кишеч-
ных паразитозов (нематодозов и эймериидозов) 
у животных предложен целый ряд лабораторных 
копроскопических методов, основанных на прин-
ципах седиментации и флотации [3, 4]. При диа-
гностике нематодозов и эймериидозов используют 
методы: Фюллеборна, Дарлинга, Котельникова 
и Хренова, Щербовича и др.

При исследовании одной пробы фека-
лий от животного на эндопаразитозы по методу 
Фюллеборна затрачивается 30–40 минут, по мето-
ду Дарлинга – минимум 10. При массовых копро-
скопических обследованиях плотоядных живот-
ных в зверохозяйствах с применением классиче-
ских методов затрачивается большое количество 
времени. К тому же, стоимость дополнитель-
ных реактивов (например, глицерина по методу 
Дарлинга) увеличивает затраты исследований [3].

В связи с этим, перед нами стояла задача 
усовершенствовать диагностику нематодозов и эй-
мериидозов плотоядных животных, и сравнить 
цифровые данные с результатами, полученными 
при использовании классических методов копро-
скопии: Фюллеборна, Дарлинга и Щербовича.
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Материалы и методы исследований
Для исследований использовали свежие 

фекалии от серебристо-черных (с.-ч.) лисиц, экс-
периментально зараженных Isospora buriatica 
и I. vulpina; от песцов, спонтанно заражён-
ных Toxascaris leonina и от норок, эксперимен-
тально заражённых I. laidlawi и Eimeria vison. 
Насыщенный раствор натрия хлорида (NaCl) 
(350 г/л воды, удельный вес – 1,18) с глицерином 
1:1 и без глицерина, насыщенный раствор на-
трия тиосульфата (Na2S2O3 5H2O) (1750 г/л воды, 
удельный вес – 1,40), баночки Флоринского, цен-
трифужные пробирки емкостью 10 мл, пипетки, 
фарфоровую ступку с пестиком, полиэтиленовые 
стаканчики, металлическое сито с размером ячеек 
0,5×1,0 мм, проволочную петлю Ø 0,8 см, покров-
ные стекла (ГОСТ 6672-75) и предметные стекла 
(ГОСТ 9284-75), микроскоп с бинокулярной на-
садкой АУ-12, шпатель, аналитические весы.

Для достоверного сравнения полученных 
результатов провели три серии опытов.

При проведении первой серии опытов (ис-
следование фекалий от лисиц, инвазированных 
изоспорами I. buriatica и I. vulpina) в сравнитель-
ном аспекте применяли стандартизированный 
метод Дарлинга (ГОСТ 2583-82), классический 
метод Фюллеборна и метод Фюллеборна с центри-
фугированием (в нашей модификации).

При копроскопии по модифицированному 
нами методу, навеску фекалий (1 г, n=10) поме-
щали в ступку, заливали 10-кратным количеством 
насыщенного раствора NaCl и тщательно растира-
ли до получения однородной взвеси. Полученную 
взвесь профильтровывали, сразу же переносили 
в центрифужную пробирку и центрифугирова-
ли 2 мин. при 1,5 тыс. об/мин. Три первых кап-
ли поверхностной пленки переносили на пред-
метное стекло и микроскопировали под малым 
увеличением (10×10), подсчитывая ооцисты в 10-
ти полях зрения микроскопа (п. з. м). Цифровые 
данные статистически обрабатывали по методике 
Р. Б. Стрелкова [5].

Во второй серии опытов использовали 
фекалии, содержащие яйца Toxascaris leonina 
от спонтанно зараженных песцов. При этом, 
сравнили эффективность метода Дарлинга 
с классическим методом Фюллеборна и с мо-
дифицированным нами методом Фюллеборна. 
Навеску фекалий в 1 г (n=10) смешивали с 10 мл 
насыщенного раствора NaCl, профильтровывали, 
переливали в пробирку емкостью 10 мл и центри-

фугировали 2 мин. при 1,5 тыс. об/мин. Во всех 
случаях, по три капли поверхностной пленки 
переносили на предметное стекло, накрывали 
покровным и подсчитывали яйца токсаскарисов 
в 10-ти п. з. м. (10×10).

В третьей серии опытов использовали фе-
калии, содержащие I. laidlawi и E. vison от экспе-
риментально зараженных норок. Исследования 
проводили по аналогии с первым опытом.

результаты исследований и обсуждение
При анализе результатов исследований 

первой серии опытов установили, что класси-
ческий метод Фюллеборна является наименее 
эффективным методом при диагностике изоспо-
роза у с.-ч. лисиц. Так, общее количество обна-
руженных ооцист I. buriatica и I. vulpina в 10-ти 
пробах (в 100 п. з. м.) равнялось в среднем 
15±2,1, что в 17 раз меньше показателей, полу-
ченных по методу Дарлинга (255±43,3 ооцист) 
и в 19,2 раза меньше, чем по методу Фюллеборна 
(288±40,1 ооцист) в нашей модификации (с цен-
трифугированием). Предложенный нами ме-
тод в 1,13 раза оказался эффективнее мето-
да Дарлинга. Экономия времени составила 
3±0,3 минуты на каждой пробе по сравнению 
с методом Дарлинга и 28–35 мин. по сравнению 
с классическим методом Фюллеборна.

Наибольшее количество яиц токсаскари-
сов у песцов во второй серии опытов и ооцист 
эймериид у норок в третьей – выявлено при ис-
пользовании модифицированного нами метода 
Фюллеборна (68±15,5 яиц и 189±1,6 ооцист в 100 п. 
з. м., соответственно). Тогда как, при 30–40-ми-
нутном отстаивании взвеси фекалий по классиче-
скому методу Фюллеборна выявлено наименьшее 
количество яиц токсаскарисов (18±4,5) и ооцист 
эймериид (38±0,8). Модифицированный нами ме-
тод Фюллеборна при диагностике эймериидозов 
норок, с.-ч. лисиц и токсаскароза песцов является 
в 1,15 и 1,08 раз эффективнее метода Дарлинга 
с отстаиванием, в 1,8 и 1,3 раз – метода Дарлинга 
(без отстаивания), а также в 4,97 и 3,78 раз – клас-
сического метода Фюллеборна.

Заключение
Таким образом, предложенный нами моди-

фицированный метод Фюллеборна (с центрифу-
гированием) при диагностике эймериидозов и не-
матодозов плотоядных животных – с.-ч. лисиц, 
песцов и норок эффективнее классического мето-
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да Фюллеборна в 4,9–19,2 раз и метода Дарлинга 
в 1,1–1,8 раз, при значительной экономии времени 
(от 3-х до 35-ти минут на каждой пробе фекалий). 
Использование насыщенного раствора тиосуль-
фата натрия (Na2S2O3 5H2O) вместо насыщенного 
раствора хлорида натрия (NaCl), повышает эф-
фективность модифицированного нами метода 
Фюллеборна в 1,23–1,34 раз.

Предложенный нами метод запатентован [6].
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IMPROVEMENT OF LABORATORY DIAGNOSIS OF INTESTINAL 
PARASITOSIS IN CARNIVOUS FUR ANIMALS
Improving the diagnosis of intestinal parasites in cellular fur-bearing animals.

V. A. Gerasimchik, O. Yu. Zybina*
Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine
210026, Republic of Belarus, Vitebsk, 1st Dovatora st. 7/11
*e-mail: gera-v-1962@mail.ru

On fur farms, carnivorous fur-bearing animals (mink, ferret, arctic fox, fox, bluefrost) have a number of 
contagious and non-contagious diseases with indigestion. Therefore, it is necessary to conduct laboratory research 
methods to make a diagnosis. Much time is being spent during mass coproscopic examinations of animals using 
classical methods. In addition, the cost of additional reagents (e.g. glycerin by Darling method) increases research 
costs. The proposed and patented express method for diagnosing eimeriidoses and nematodoses in carnivores-silver 
foxes, arctic foxes and minks is 4.9–19.2 times more effective than the classical Fülleborn method and 1.1–1.8 times 
more effective than the Darling method, with significant time savings (from 3 to 35 minutes for each fecal sample). 
The use of a saturated sodium thiosulfate solution instead of a saturated sodium chloride solution increases the 
efficiency of the proposed method by 1.23–1.34 times. 

Keywords: fur animals, diagnostics, coproscopy, express method.
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