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Аннотация 

В статье приводятся результаты исследования зараженности 

домашних животных, обитающих в различных экологических условиях 

Республики Узбекистан, саркоспоридиями в зависимости от пола 

исследуемых животных. 
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Annotation 

The article presents the results of a study of the contamination of 

domestic animals living in various environmental conditions of the Republic of 

Uzbekistan with sarcosporidia, depending on the sex of the animals under study. 
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Аннотация 

 Мақолада Ўзбекистон Республикасининг ҳар хил экологик 

шароитларда яшовчи уй ҳайвонларини саркоспоридийлар билан 

зарарланишини жинсига боғлиқлиги туғрисидаги маълумотлар 

келтирилган. 
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 Таянч сўз ва иборалар: саркоспоридий, саркоспоридиоз, ўрғочи, 

эркак, экстенсивлик, интенсивлик, зарарланиш, спорацист, ооцист, 

рефлекс, текинхур. 

 

 Саркоспоридий являются внутриклеточными паразитами, они 

локализуясь в скелетных мышцах, в мышцах и тканях различных 

внутренних органов оказывают патогенное действие на клетки и ткани 

этих органов и в целом на организм животного. При саркоспоридиозе 

молодняк отстает в развитии, взрослые животные теряют продуктивность 

на 30-40%. Качество мясной продукции резко снижается и при сильной 

инвазии туши целиком утилизируются (Панасюк Д.Н. и др. 1971). 

Надо отметить, что возраст, степень упитанности и пол животного 

играет известную роль в заражении хозяина различными паразитами, в том 

числе саркоцистами и развитии у него мышечных цист. Так, С.Н. 

Мачульский (1947) наблюдал у диких животных в Бурят-Монголии более 

частое поражение саркоспоридиями самцов. Саркоспоридиями 

инвазируются преимушественно самки (Степанян А.С. 1948), особенно у 

мелкого рогатого скота и свиней (Лубянецкий С.А. 1956): самки овец – 

65,58%, самцы – на 32,7%, козы – на 52,8 и 35,6%, свиньи – на 26,7 и 14,3% 

и крупный рогатый скот – на 56,2 и 48,9% соответственно. 

Физиологические особенности самок благоприятствуют 

распространению указанной инвазии. Мышечная ткань женских особей, 

устойчивость которой нарушается в период беременности, особенно в 

условиях неполноценного кормления и неудовлетворительного 

содержания животных, способствует развитию саркоспоридии в организме 

хозяина.  

Экстенсивность инвазии, обследованных нами сердец самок и 

самцов крупного рогатого скота и овец в 2014 году в различных 

ландшафтных зонах Центральной Ферганы Ферганской области 
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Республики Узбекистан составляет 100%. В отношении интенсивности 

инвазии у указанных видов животных выявлена значительная разница 

(таблица). 

Зараженность саркоспоридиями домашних животных                                 

в зависимости от пола. 

№ 

Вид 

живот-

ного 

самки самцы 

обсле-

дован

о 

за-

ра-

же-

но 

% 

за-

ра-

же-

ния 

интен-

сив-

ность 

инвази

и 

(М±m) 

обсле-

дован

о 

за-

ра-

же-

но 

% 

за-

ра-

же-

ния 

интен-

сив-

ность 

инвази

и 

(М±m) 

P1-

P2, 

% 

1 Крупный 

рогатый 

скот 

104 104 100 
170±16,

0 
426 426 100 55±8,0 99,8 

2 Овцы 166 166 100 100±11,

0 

289 289 100 20±3,7 99,9 

3 Свиньи 141 52 36,9 17±2,4 165 40 24,0 9±2,0 98,8 

4 Козы 40 32 80,0 16±3,0 67 48 71,6 8±1,2 99,5 

 

 Экстенсивность и интенсивность инвазии свиней, коз, лошадей, 

верблюдов, ослов, собак и кур, также сильно различаются: сердца самок 

свиней заражены на 36,9%, интенсивность инвазии 17±2,4 паразита, у 

самцов на 24% и 9±2,0, у самок коз на 80% и 16±3,0, у самцов 71,6% и 

8±1,2 паразита соответственно. Самки лошадей заражены на 30%, 

интенсивность инвазии – от 2 до 6 паразитов. Из 50 лошадей инвазирован 

один самец или 2% с интенсивностью 1-4 паразита. 
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 В сердцах двух самок верблюдов саркоспоридии не обнаружены, но 

в указанном органе у 7 самцов (из 21) выявлены саркоспоридии или 33,3%, 

интенсивность инвазии 2-60 паразитов. 

 У пяти из 12 сердец самок ослов найдены саркоспоридии, что 

составляет 41,7%, интенсивность инвазии 5-7 паразитов, из восьми самцов 

ослов саркоспоридии выявлены у трех, интенсивность 2-4 паразита. 

 Таким образом, можно полагать, что основной причиной более 

высокой интенсивности заражения самок коз, лошадей, верблюдов, ослов 

является необходимость облизывания новорожденных, которые могли 

быть заражены спороцистами саркоспоридий с пола. У самцов этот 

рефлекс отсутствует. Низкая зараженность лошадей, верблюдов и ослов по 

сравнению с зараженностью крупного рогатого скота и овец, объясняется 

особенностями их питания. Указанные животные, как правило, поедают 

верхнюю часть растений, тогда как крупный рогаты скот и овцы поедают 

стебли до основания, касаясь губами и языком почвы. 

 Из пяти самок собак одна заражена саркоспоридиями, интенсивность 

2-4 паразита, из 15 самцов – один, что составляет 6,0%, интенсивность 

инвазии 1-2 паразита. 

 Из 124 сердец кур – два или 1,6% поражены саркоспоридиями, 

интенсивность инвазии 1-3 паразита. Все обследованные петухи (81 

эказемпляр) оказались свободными от саркоспоридий. 

 Следовательно, можно сказать, что пол животных играет 

определенную роль в поражении животных саркоспоридиозом мышечных 

цист. Вероятно и особенность организма самок способствует 

распространению среди них саркоспоридиозной инвазии.        
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