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При новой вспышке развития рыжего соснового пилильщика возникнет необходимость использования мер 
борьбы: авиаобработка насаждений химическими или биологическими препаратами, затем рубки поврежденных 
и опасных деревьев (выборочные или сплошные). Для контроля фитосанитарного состояния в Приболовичском, 
Букчанском и Слободском лесничествах необходимо проводить рекогносцировочный и детальный надзоры 2–3 раза 
в год (вместо планового одного) для предупреждения новой вспышки развития рыжего соснового пилильщика.
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Приведены данные по изучению гельминтофауны диких водоплавающих птиц добытых на водоемах 
Молодечненского и Смолевичского р-нов Минской обл. Причиной пристального внимания к этой проблеме 
послужило довольно частое обнаружение гельминтов во внутренних органах водоплавающих птиц добытых 
в период весенних и летне-осенних периодов охоты на водоплавающую птицу. Большое скопление птицы на 
зимовках во многом способствует перезаражению паразитарными болезнями.

The article presents data on the study of helminthofauna of wild waterfowl extracted on the waters of Molodechno 
and Smolevichi districts of Minsk region. The reason for close attention to this problem was quite frequent detection 
of helminthes in the internal organs of waterfowl extracted during the spring and summer-autumn periods of hunting 
for waterfowl. A large accumulation of water birds contributes to the remediation of parasitic diseases.
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В последние годы, по причине выполнения профилактических мероприятий препятствующих распростра-
нению африканской чумы свиней в Беларуси в охотничьих хозяйствах, резко сократилось численность кабана – 
основного переносчика вируса.

Большинство охотников переключились и увлеклись проведением охот на водоплавающую дичь, как наи-
более интересной и результативной. Однако, в процессе разделки тушек добытой птицы, в основном утки серой 
(Anas strepera) и кряквы обыкновенной (Anas platyrhynchos), охотники обратили внимание па участившиеся слу-
чаи регистрации во внутренних органах гельминтов. 

В настоящее время наиболее массовой группой птиц, используемых для спортивной охоты, являются во-
доплавающие. Заметное сокращение численности большинства видов водоплавающих в Беларуси и во всех 
соседних регионах происходило в 1950–1960 гг. В последние годы численность основных охотничьих видов 
утиных птиц начала стабилизироваться, а редких охраняемых видов и некоторых мало популярных объектов 
охоты – даже возрастать. Из основных факторов этого увеличения (2010–2017) можно выделить, развитие 
в Беларуси сети охраняемых водно-болотных территорий и усиление общих мер охраны птиц. Вторым фактором 
явилось улучшение системы ведения охотничьего хозяйства, регламентации сроков охоты и размеров добычи 
дичи. Однако повышение степени адаптации птиц к хозяйственно изменяемой среде, расширение области 
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зимовок водоплавающих птиц на территории республики, как правило, ведет к появлению угроз массового 
распространения паразитарных заболеваний.

Как известно паразитарные болезни имеют достаточно широкое распространение среди всех видов 
домашних, сельскохозяйственных и диких животных. Все эти паразитарные существа играют огромную 
роль в жизни и хозяйственной деятельности человека. В связи с этим большое значение приобретают 
и гельминтологические исследования, направленные на выяснение фауны паразитов как диких, так и домашних 
водоплавающих птиц. Это особенно касается районов, где имеются водоемы, привлекающие к себе диких водо-
плавающих птиц. В этих условиях осуществляется более тесный контакт между домашней и дикой водоплава-
ющей птицей, а соответственно и перезаражение [1; 2].

Цель исследования – изучение современной фауны гельминтов диких водоплавающих птиц, особенно в ме-
стах их зимовки.

Относительно теплая погода на протяжении почти всех зимних месяцев, из-за которой многие реки, мелиора-
тивные каналы и водоемы оставались незамерзшими, позволила зимовать большому числу водоплавающих птиц.

На водоемах Беларуси ежегодно остаются на зимовку более 11 видов водоплавающих птиц. Самым 
многочисленным зимующим водоплавающим видом является кряква. На зимовку, согласно данных зимних учетов, 
их остается более 25 000 особей. Поскольку заражение птиц большинством видов гельминтов происходит через 
животных, являющимся кормом хозяина или путем заглатывания вместе с растительным кормом этих животных, 
поэтому основной экологический фактор заражения – моллюски, промежуточные хозяева паразитических червей 
вполне вписывается в цикл развития паразитов.

 Нами изучены сборы гельминтов от 2-х видов диких водоплавающих птиц, добытых в охотничьи сезоны 
2016 и 2017 гг. на водоемах Молодечненского и Смолевичского р-нов Минской обл. Из 42 особей добытой 
и обследованной дикой водоплавающей птицы (утка серая (Anas strepera) – 11 особей, кряква обыкновенная 
(Anas platyrhynchos) – 31), зараженными оказались 9 (21,4%) особей. Из них 4 особи утка серая (Anas strepera) 
и 5   -кряква обыкновенная (Anas platyrhynchos).

При разделке добытой птицы и вскрытии желудочно-кишечного тракта отмечали незначительные катарально-
геморрагические участки воспаления кишечника, слизистая оболочка набухшая, в просвете густая слизь, иногда 
с примесью крови. При интенсивной инвазии, в местах локализации паразитов слизистая кишечника местами 
отторгается. В местах паразитирования трематод точечные кровоизлияния, стенки кишечника утолщены. 
Обращает на себя внимание отсутствие на тушках жировых отложений.

По общему строению тела обнаруженные трематоды принадлежали роду Echinoparyphium – Echinoparyphium 
recurvatum и цестода сем. Hymenolepididae – Diorchis stefanskii [3; 4]. Основу гельминтокомплекса составляют 
трематоды (33,3 %) и цестоды (66,6 %).
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Приводится краткая характеристика паразитического растения, которое получило широкое распростра-
нение в южных регионах Республики Беларусь. Последний период характеризуется интенсивным вступле-
нием молодых садов в плодоношение, в результате чего ежегодно наращиваются объемы производства пло-


