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В работе приведены данные по сравнительной характеристике гельминтофауны домашних 

водоплавающих птиц (гусь – Anser anser dom. и утка – Anas platyrhynchos dom.) на юго-восточной 
части Азербайджана. В ходе исследований выявлено 12 видов паразитов, из которых 5 видов гель-
минтов домашних водоплавающих птиц было отмечено впервые для этой территории. Обнаружена 
более высокая зараженность паразитами гусей, по сравнению с утками. Установлены доминирую-
щие виды паразитов на данной территории. Указаны два патогенных для человека вида гельминтов.  
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Введение 

Среди сельскохозяйственных птиц по быстроте роста и мясной скороспелости домашние водо-
плавающие птицы (гуси – Anser anser dom. и утки – Anas platyrhynchos dom.) занимают первое место. 
Их разведение экономически выгодно, дает возможность в короткий срок получать самую разнооб-
разную продукцию: высококачественное мясо, деликатесная жирная печень, яйца, пользующиеся 
большим спросом на мировом рынке пух и перья, пуховые гусиные шкурки. 

За последние годы резко увеличилось поголовье гусей и уток в индивидуальных хозяйствах 
республики. Возникла необходимость изучать болезни водоплавающих птиц и гельминтозы, нанося-
щие огромный ущерб птицеводству. Гельминты, локализуясь во внутренних органах птиц (особенно 
в пищеварительной системе), размножаются и причиняют серьезный вред организму хозяина. В ре-
зультате – отстают в росте птенцы, наблюдается спад количества молодняка, снижается продуктив-
ность, ухудшаются мясные качества тушек. Поэтому возникла необходимость тщательного изучения 
их паразитофауны и изыскания мер для борьбы с паразитозами.  

Изучение гельминтов домашних и диких птиц на территории Азербайджана начато в 30-е годы 
ХХ столетия. Первые исследования фауны гельминтов птиц проводились при организации специаль-
ных экспедиций [2, 8]. Работы более позднего периода связаны с выяснением экологии гельминтов, 
особенностями их географического распространения и с изысканием мер борьбы с гельминтами до-
машних птиц [1, 4, 5, 6]. Большинство указанных выше авторов в основном изучали гельминтофауну 
диких птиц. Литературных данных о гельминтофауне домашних водоплавающих птиц по юго-
восточной части Азербайджана (Ленкоранская природная область) мало, масштабные исследования 
в этом регионе проводились более 50 лет назад [7]. 

Учитывая вышесказанное, перед нами была поставлена цель изучить современную гельминто-
фауну домашних водоплавающих птиц из различных районов этой области, провести сравнительный 
анализ гельминтофауны птиц по районам и по хозяевам и проанализировать изменения в паразито-
фауне за последние 50 лет.  

 
Материал и методика 

Исследования проводились в 2007–2012 гг. Материал был собран из Масаллинского и Ленко-
ранского районов юго-восточной части Азербайджана. Всего было вскрыто 79 домашних водоплавающих 
птиц в возрасте от 3-х месяцев до 2,5 лет. Птицы были исследованы методом полного паразитологическо-
го вскрытия [3]. Из них 37 гусей (из Масаллы – 27 гусей, из Ленкорани – 10 гусей) и 42 утки (из Масал-
лы – 32 утки, из Ленкорани – 10 уток). В целом в юго-восточной части Азербайджана выявлено 12 видов 
паразитов: цестоды – 2 вида (Drepanidotaenia lanceolata, Fimbriaria fasciolaris), трематоды – 3 вида (Echi-
nostoma revolutum, Paryphostomum novum, Notocotylus attenuatus), нематоды – 7 видов (Amidostomum an-
seris, Trichostrongylus tenius, Thominx anatis, Capillaria obsignata, Ganguleterakis dispar, Tetrameres fissispi-
na, Porrocaecum crassum). У гуся отмечено 9 видов паразитов: цестоды – 2 вида (D. lanceolata, F. fascio-
laris), трематоды – 2 вида (E. revolutum, P. novum), нематоды – 5 видов (A. anseris, T. tenius, Th. anatis, 
C. obsignata, G. dispar). У утки выявлено 7 видов паразитов: цестоды – 1 вид (F. fasciolaris), трематоды – 
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1 вид (N. attenuates), нематоды – 5 видов (T. tenius, Th. anatis, G. dispar, T. fissispina, P. crassum) (табл. 1). 
В Масаллы общая зараженность 55,93%, в Ленкорани – 65%.  Общая зараженность птиц на юго-востоке 
составила 58,23% (у гуся – 78,38%, у утки – 35,71%).  

 
Таблица 1 

Общая гельминтофауна домашних водоплавающих птиц по юго-восточной части Азербайджана 
(2007-2012 гг.) 

№ Вид гельминтов Гусь Утка 
И. И. Э. И. И. И. Э. И. 

1 D. lanceolata Ц 31–43 8,11 — — 
2 F. fasciolaris Ц 2–15 10,8 1 2,38 
3 E. revolutum Т 1 2,70 — — 
4 P. novum Т 1–2 5,41 — — 
5 N. attenuatus Т — — 1 2,38 
6 A. anseris Н 32–395 73,0 — — 
7 T. tenius Н 3–122 78,4 2–3 7,14 
8 Th. anatis Н 3–13 29,7 1–2 4,76 
9 C. obsignata Н 2–3 5,41 — — 
10 G. dispar Н 2–83 51,4 1–2 4,76 
11 T. fissispina Н — — 1–2 4,76 
12 P. crassum Н — — 1–3 14,3 

Примечание: Ц – цестоды, Т – трематоды, Н – нематоды; И. И. –интенсивность инвазии, Э. И. –
экстенсивность инвазии 

 
Обсуждение результатов 

По результатам проведенных исследований, для сравнения гельминтофауны домашних водо-
плавающих птиц (гуся и утки) по районам, была составлена табл. 2. 

 
Таблица 2 

Паразитофауна домашних водоплавающих птиц исследованных районов 
 

№ Вид гельминтов 
Масаллы Ленкорань 

Гусь Утка Гусь Утка 
И. И. Э. И. И. И. Э. И. И. И. Э. И. И. И. Э. И. 

1 D. lanceolata Ц — — — — 31–43 30 — — 
2 F. fasciolaris Ц 2–15 16,7 — — — — 1 10 
3 E. revolutum Т 1 3,7 — — — — — — 
4 P. novum Т — — — — 1–2 20 — — 
5 N. attenuatus Т — — — — — — 1 10 
6 A. anseris Н 32–395 74,1 — — 127–161 70 — — 
7 T. tenius Н 3–122 81,5 2–3 9,38 43–59 70 — — 
8 Th. anatis Н 3–13 40,7 — — — — 1–2 20 
9 C. obsignata Н 2–3 7,41 — — — — — — 
10 G. dispar Н 2–83 48,2 1–2 6,25 9–14 60 — — 
11 T. fissispina Н — — 1–2 6,25 — — — — 
12 P. crassum Н — — — — — — 1–3 60 

Примечание: Ц – цестоды, Т – трематоды, Н – нематоды; И. И. –интенсивность инвазии, Э. И. –
экстенсивность инвазии 
 

Сравнительный анализ гельминтофауны домашних водоплавающих птиц  
по районам исследования 

В Масаллинском районе у гусей и уток было найдено 8 видов паразитов: цестоды – 1 вид 
(F. fasciolaris), трематоды – 1 вид (E. revolutum), нематоды – 6 видов (A. anseris, T. tenius, Th. anatis, 
C. obsignata, G. dispar, T. fissispina). В Ленкоранском районе отмечено 9 видов паразитов: цестоды – 
2 вида (D. lanceolata, F. fasciolaris), трематоды – 2 вида (P. novum, N. attenuates), нематоды – 5 видов 
(A. anseris, T. tenius, Th. anatis, G. dispar, P. crassum).  

Доминирующей в паразитофауне по обоим районам является фауна нематод (нематоды – 54,4%, 
цестоды – 10,13%, трематоды – 5,06%). Доминирование четко наблюдается не только в разнообразии ви-
дов нематод, по сравнению с цестодами и трематодами, но проявляется и в экстенсивности и интенсивно-
сти инвазии этими паразитами. Если экстенсивность инвазии цестодами максимум 10,8%, трематодами – 
5,41%, то у нематод эта цифра достигает 78,4%. Отмеченные в Масаллинском районе трематода 
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E.revolutum и нематоды C. obsignata и T. fissispina не встречались в Ленкоранском районе, а цестода 
D. lanceolata, трематоды P. novum, N. attenuatus и нематода  P. crassum, отмеченные в Ленкоранском рай-
оне, не была найдена в Масаллинском районе. Общими для гусей и уток по юго-восточной части Азер-
байджана являются 4 вида. Из четырех общих видов паразитов 3 вида (T. tenius, Th. anatis, G. dispar) яв-
ляются представителями нематод, 1 вид (F. fasciolaris) – цестода, а общих трематод и вовсе нет (табл. 1). 
При выявлении паразитов общих для гусей и уток двух исследованных районов (Масаллы и Ленкорань), 
из пяти общих видов 4 вида (A. anseris, T. tenius, Th. anatis, G. dispar) представители нематод, 1 вид (F. 
fasciolaris) – цестода, а общих трематод нет (табл. 2). Объяснить этот факт, вероятно, можно следующим: 
цестоды и трематоды имеют сложный цикл развития, следовательно, напрямую привязаны к промежу-
точным хозяевам. В отличие от них, большинство нематод имеют прямой цикл развития, и это дает им 
возможность доминировать в паразитофауне птиц. Кроме того, фактор наличия у нематод более плотной 
кутикулы, в сравнении с цестодами и трематодами, позволяет им быть более устойчивыми к влиянию 
окружающей их внутренней среде хозяина. Из них цестоды D. lanceolata, F. fasciolaris, трематоды E. revo-
lutum, P. novum, N. attenuatus и нематоды Th. anatis, T. fissispina, P. crassum  со сложным циклом развития, 
а нематоды C. obsignata, A. anseris, T. tenius и G. dispar – с прямым циклом развития. Интересным фактом 
является так же и то, что в Масаллинском районе из 8 отмеченных паразитов 4 со сложным циклом, 4 
с прямым циклом развития, а в Ленкоранском районе из 9 отмеченных паразитов 6 со сложным циклом 
и 3 с прямым циклом развития. Проведя анализ двух районов, видно, что количественный состав гель-
минтов почти идентичен. Это связано тем, что исследованные зоны располагаются в одной природной 
области и находятся по соседству. Так же не имеется различий и в распределении паразитов по таксоно-
мическим группам. В обоих районах встречаются представители цестод, трематод и нематод. При срав-
нении зараженности домашних водоплавающих птиц в исследованных районах, экстенсивность и интен-
сивность заражения, почти не отличаются. А если взять по природной области, то по табл. 1, видно, что у 
уток интенсивность заражения значительно меньше, чем у гусей в юго-восточной части Азербайджана. 

 

Сравнительный анализ гельминтофауны домашних уток Масаллинского  
и Ленкоранского районов 

В Масаллинском районе у уток было отмечено 3 вида паразитов (T. tenius, G. dispar, 
T. fissispina), а в Ленкоранском – 4: цестод – 1 вид (F. fasciolaris), трематод – 1 вид (N. attenuatus), 
нематоды – 2 видов (Th. anatis, P. crassum). Несмотря на то, что оба района находятся в одной при-
родной области, общих видов гельминтов не наблюдается.  

Ленкоранский район прилегает к берегу Каспийского моря. Большинство перелетных птиц 
с севера для зимовки, питания и отдыха используют эту зону. Утки питаются в основном в воде. 
А промежуточные хозяева данных гельминтов уток живут там же. Мы считаем, что именно поэтому 
в Ленкоранском районе у уток паразиты только со сложным циклом развития. 

У исследованных в Масаллинском и Ленкоранском районах уток из 7-и видов гельминтов 5 
имеют сложный цикл развития (табл. 2). Из них цестода F. fasciolaris, трематода N. attenuatus, 
и нематоды T. fissispina, Th. anatis, P. crassum со сложным циклом развития, а нематоды T. tenius 
и G. dispar с прямым циклом развития. В Масаллинском районе из 3 отмеченных паразитов 1 со 
сложным циклом, 2 с прямым циклом развития, а в Ленкоранском районе из 4 отмеченных паразитов 
все со сложным циклом. Такую высокую зараженность уток гельминтами со сложным циклом разви-
тия можно объяснить тем, что утки в основном питаются в воде, где и имеют прямой контакт с про-
межуточными хозяевами паразитов. 

При сравнении гельминтофауны уток в Масаллинском и Ленкоранском  районах мы почти не 
наблюдали изменения в количественном составе. Но имеются различия в распределении паразитов по 
таксономическим группам. В Масаллинском районе  отмечены только нематоды, а в Ленкоране наря-
ду с нематодами, как было изложено выше, присутствуют представители цестод и трематод. Доми-
нирующей в обоих случаях является фауна нематод.  

При сравнении зараженности уток в исследованных районах экстенсивность и интенсивность инва-
зии почти не различается. Исключением является нематода P. crassum, у которой наблюдается более вы-
сокая экстенсивность инвазии в Ленкоранском районе. Промежуточным хозяином этого паразита явля-
ются дождевые черви. А климат и почва Ленкоранского района позволяет им интенсивно размножатся. 
Может быть, поэтому у уток наблюдается высокая экстенсивность заражения этим паразитом.  

 

Сравнительный анализ гельминтофауны домашних гусей Масаллинского  
и Ленкоранского районов 

В Масаллинском районе у гусей было отмечено 7 видов паразитов: цестод – 1 вид 
(F. fasciolaris), трематод – 1 вид (E. revolutum), нематод – 5 видов (A. anseris, T. tenius, Th. anatis, 
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C. obsignata, G. dispar). В Ленкоранском районе – 5 видов паразитов: цестод – 1 вид (D. lanceolata), 
трематод – 1 вид (P. novum), нематод – 3 вида (A. anseris, T. tenius, G. dispar). 

Общими для обоих исследований являются 3 вида нематод: A. anseris, T. tenius, G. dispar. От-
меченные в Масаллинском районе цестоды F. fasciolaris, трематода E. revolutum и нематоды Th. ana-
tis, C. obsignata не встречались в Ленкоранском районе, а цестода D. lanceolata и трематода P. novum 
отмеченная в Ленкоранском районе, не была найдена в Масаллинском районе. Из найденных парази-
тов цестоды D. lanceolata, F. fasciolaris, трематоды E. revolutum, P. novum и нематода Th. anatis – со 
сложным циклом развития, а нематоды C. obsignata, A. anseris, T. tenius, G. dispar – с прямым циклом 
развития. Необходимо отметить то, что в Масаллинском районе у гусей из 7 отмеченных гельминтов 
3 со сложным циклом, 4 с прямым циклом развития, а в Ленкоранском районе из 5 отмеченных пара-
зитов всего 2 со сложным циклом и 3 с прямым циклом развития. 

Выявлено 3 общих вида паразитов, которые являются представителями нематод и все они от-
носятся к геогельминтам. Поэтому их нахождение в обоих районах вполне обосновано их прямым 
циклом развития, что освобождает их от привязанности к промежуточным хозяевам.  

Ни в качественном составе паразитов, ни в распределении их по таксономическим группам, ни 
в степени зараженности различий не наблюдалось. Доминирующими в обоих случаях являются пред-
ставители нематод.  

 

Сравнительный анализ гельминтофауны домашних водоплавающих птиц по районам 
исследования за 50 лет 

По результатам проведенных нами исследований и анализа литературных данных была состав-
лена табл. 3, для сравнения гельминтофауны домашних водоплавающих птиц (гуся и утки) за по-
следние 50 лет. 

Результаты собственных исследований и анализ литературных данных показали, что гельмин-
тофауна домашних водоплавающих птиц в юго-восточной части Азербайджана состоит из 19 видов 
паразитов: цестоды – 6 видов (D. lanceolata, F. fasciolaris, M. collaris, M. compressa, 
M. paramicrosoma, T. setigera), трематоды – 6 видов (E. revolutum, H. conoideum, E. petrowi, P. novum, 
E. recurvatum, N. attenuatus), нематоды – 7 видов (A. anseris, T. tenius, Th. anatis, C. obsignata, 
G. dispar, P. crassum, T. fissispina). 

 
Таблица 3 

Сравнение гельминтофауны домашних водоплавающих птиц по юго-восточной части Азербайджана  
за последние 50 лет (1958–1959; 2007–2012 гг.) 

 

№ Вид гельминтов Н. М. Ширинов  
(1958–1959 гг.) 

Наши данные 
(2007–2012 гг.) 

1 D. lanceolata Ц + + 
2 F. fasciolaris Ц — + 
3 M. collaris Ц + — 
4 M. compressa Ц + — 
5 M. paramicrosoma Ц + — 
6 T. setigera Ц + — 
7 E. revolutum Т + + 
8 E. recurvatum Т + — 
9 E. petrowi Т + — 
10 P. novum Т — + 
11 H.conoideum Т + — 
12 N. attenuatus Т + + 
13 A. anseris Н + + 
14 T. tenius Н — + 
15 Th. anatis Н — + 
16 C. obsignata Н + + 
17 G. dispar Н + + 
18 T. fissispina Н + + 
19 P. crassum Н — + 

 

В 1958–1959 годах на юго-востоке Азербайджана Н. М. Шириновым были проведены исследова-
ния для изучения паразитофауны гусей и уток. В результате исследователем было отмечено 14 видов 
гельминтов: цестоды – 5 видов (D. lanceolata, M. collaris, M. compressa, M. paramicrosoma, T. setigera), 
трематоды – 5 видов (E. revolutum, H.conoideum, E. petrowi, E. recurvatum, N. attenuatus), нематоды – 
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4 вида (A. anseris, C. obsignata, G. dispar, T. fissispina). По нашим данным в 2007–2012 годах на этой же 
территории у домашних водоплавающих птиц было зарегистрировано 12 видов паразитов: цестоды – 
2 вида (D. lanceolata, F. fasciolaris), трематоды – 3 вида (E. revolutum, P. novum, N. attenuatus), немато-
ды – 7 видов (A. anseris, T. tenius, Th. anatis, C. obsignata, G. dispar, P. crassum, T. fissispina). 

Общими для обоих исследований являются 7 видов паразитов: 1 вид цестод (D. lanceolata), 
2 вида трематод (E. recurvatum, N. attenuatus) и 4 вида нематод (A. anseris, G. dispar, C. obsignata, 
T. fissispina). Отмеченные Н. М. Шириновым 4 вида цестод (M. collaris, M. compressa, M. paramicro-
soma, T. setigera) и 3 вида трематод (H. conoideum, E. petrowi, E. recurvatum) нами не были зареги-
стрированы, а цестода F. fasciolaris, трематода P. novum и нематоды T. tenius, Th. anatis, P. crassum не 
были найдены Н. М. Шириновым. Впервые для юго-восточной части Азербайджана у домашних во-
доплавающих нами было зарегистрировано 5 видов паразитов: 1 вид цестод (F. fasciolaris), 1 вид 
трематод (P. novum), 3 вида нематод (T. tenius, Th. anatis, P. crassum).  

При сравнении литературных данных с данными наших исследований почти не наблюдается изме-
нений в количественном составе гельминтофауны. Но имеются различия в распределении паразитов по 
таксономическим группам. Доминирующими в исследованиях Н.М. Ширинова являются цестоды и тре-
матоды, а в наших исследованиях доминирует нематодная фауна. Вероятно, это связано с изменением 
экологической ситуации данной территории под воздействием антропогенных факторов, что способство-
вало потере большинства промежуточных хозяев трематод и цестод домашних водоплавающих птиц. 

В паразитофауне домашних водоплавающих птиц в юго-восточной части Азербайджана за по-
следние 50 лет 4 вида паразитов (D. lanceolata, E. revolutum, E. recurvatum и H. conoideum) являются 
патогенными не только для домашних водоплавающих птиц, но и для человека. Все четыре вида бы-
ли зарегистрированы Н. М. Шириновым. В наших исследованиях было отмечено только 2 вида 
(D. lanceolata, E. revolutum) паразитов. Это можно объяснить потерей промежуточных хозяев, кото-
рые имеют сложный жизненный цикл. 

 

Выводы 
1. В 2007–2012 гг. было исследовано 79 (37 гусей – 27 из Масаллинского района, 10 из Лен-

коранского района и 42 утки – 32 из Масаллинского района, 10 из Ленкоранского района) домаш-
них водоплавающих птиц. В результате исследований было выявлено 12 видов гельминтов: це-
стод – 2 вида, трематод – 3 вида, нематод – 7 видов. Общая зараженность птиц на юго-востоке со-
ставила 58,23% (у гуся – 78,38%, у утки – 35,71%). В Масаллы общая зараженность 55,93%, в Лен-
корани – 65%. 

2. В гельминтофауне и у гусей, и у уток доминирующими являются представители нематод. Это 
связано с тем, что из выявленных нами нематод большинство обладают прямым жизненным циклом. 

3. На юго-восточной части Азербайджана у уток интенсивность заражения паразитами значи-
тельно меньше, чем у гусей в этом регионе.   

4. Впервые при проведении нами исследований на территории юго-восточной части Азербай-
джана у домашних водоплавающих птиц было отмечено 5 видов паразитов: 1 вид цестод (F. fascio-
laris), 1 вид трематод (P. novum), 3 вида нематод (T. tenius, Th. anatis, P. crassum).   

5. Из найденных паразитов 2 вида (цестода D. lanceolata и трематода E. revolutum) являются па-
тогенными не только для домашних водоплавающих птиц, но и для человека и вызывают наиболь-
шую угрозу. 
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COMPARATIVE  CHARACTERISTICS  OF  HELMINTHOFAUNA  OF  DOMESTIC 
WATER  BIRDS  OF  THE  SOUTHEAST  OF  AZERBAIJAN 

 
This paper presents to comparative characterization of helminthofauna domestic water birds (goose – 

Anser anser dom and duck – Anas platyrhynchos dom.) in the south-eastern part of Azerbaijan. During the 
study identified 12 species of parasites, which of 5 species of helminths domestic waterfowl were observed 
for the first time to this area. Founded a higher infested with parasites of geese compared with ducks. Estab-
lished the dominant species of parasites in this area. Specify two human-pathogenic species of helminthes. 
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