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Всего за 2018 г. нами было обследовано добытых на сезонных охотах 15 особей серой утки (Anas strepera), 
18 – кряквы обыкновенной (Anas platyrhynchos), 3 чирка-свистунка (Anas сrесса), 1 широконоска (Anas clypeata), 
1 особь серого гуся (Anser anser) и 1 особь куропатки серой (Perdix perdix). Все птицы добыты в период сезонных 
охот.

В результате исследований на тушках серых уток, кряквы обыкновенной и серого гуся обнаружены эндопа-
разиты – маллофаги Menacanthus stramineus семейства Menoponidae.

В сентябре начинается отлет уток и гусей. Эти птицы в основной массе зимуют в Закавказье, на юге Каспия, 
на Азовском и Черном морях, а также других исторически сложившихся местах. Некоторые виды уток, гусей зи-
муют на территории бывших республик СССР, пути их миграции проходят через Черноморское побережье. Одни 
из них остаются на зимовку, а некоторые продолжают свой путь. Как раз в этом и состоит роль этих пернатых 
в качестве основных переносчиков паразитарных и инфекционных болезней.
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В материалах приведено краткое описание видового разнообразия охотничьих птиц, обитающих на тер-
ритории Беларуси. Отдельное внимание уделено перелетным охотничьим птицам, которые совершают еже-
годные миграции. За этот период они преодолевают большие расстояния, и путь их лежит через многочис-
ленные страны и континенты. Поскольку паразитарные заболевания регистрируются у всех видов пернатых, 
охотничьи перелетные птицы не являются исключением. Являясь основными и промежуточными хозяевами 
возбудителей паразитарных болезней, охотничьи, в том числе и водоплавающие, птицы учувствуют в пере-
носе и распространении инвазий. В этой связи изучение носительства возбудителей паразитарных болезней 
охотничьими птицами, обитающих на территории Беларуси, в нашем случае на примере серого гуся (Anser 
anser), крайне актуально, поскольку позволит уточнить видовой состав паразитических организмов и сте-
пень заражения среди птицы. Кроме этого, мониторинг паразитоносительства дает возможность прогнозиро-
вать возникновения того или иного паразитоза и  своевременно разработать профилактические мероприятия.

The materials provide a brief description of the species diversity of hunting birds living on the territory of 
Belarus. Special attention is paid to migratory hunting birds that make annual migrations. During this period, they 
travel long distances, and their path lies through numerous countries and continents. Since parasitic diseases are 
recorded in all species of birds, hunting migratory birds are no exception. Being the main and intermediate hosts of 
the parasitic diseases causative agents of hunting, including waterfowl, birds participate in the transfer and spread 
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of invasions. In this regard, the study of the carriage of pathogens of parasitic diseases by hunting birds living in the 
territory of Belarus in our case using the example of the gray goose (Anser anser) is extremely important, as it will 
allow to clarify the species composition of parasitic organisms and the extent of infection among birds. In addition, 
monitoring of the parasitic carrier makes it possible to predict the occurrence of one or another parasitosis and to 
develop preventive measures in a timely manner.

Ключевые слова: пути миграции, водоплавающие птицы, серый гусь, паразитарные болезни, лабораторная 
диагностика, степень инвазии, профилактические мероприятия.

Keywords: migration routes, waterfowl, gray goose, parasitic diseases, laboratory diagnostics, degree of invasion, 
preventive measures.

Исторически подтверждено, что изучение эпизоотической ситуации по инфекционной и инвазионной пато-
логии среди сельскохозяйственных животных диких зверей и птиц в ряде случаев позволяло предотвратить воз-
никновение эпизоотий и избежать огромных экономических потерь.

Таких примеров множество, но из последних – это угроза возникновения в Республике Беларусь птичьего 
гриппа и африканкой чумы свиней. В обоих случаях тщательный мониторинг эпизоотической ситуации, разра-
ботка мероприятий по профилактике и недопущению распространения этих болезней позволило избежать фи-
нансовых убытков для нашей страны.

Территория Беларуси покрыта многочисленными реками, озерами и водохранилищами. Широко развитая 
сеть мелиоративных каналов и наличие искусственно созданных водоемов позволяет вести речь о стране, где 
имеются идеальные возможности обитания многочисленных видов водоплавающих птиц. К настоящему времени 
на территории Республики Беларусь зарегистрировано 310 видов птиц, из которых 227 гнездятся, 42 относятся 
к видам периодически регистрируемым, 28 встречаются во время миграций, 9 зимующих видов. Благодаря те-
плым зимам, которые участились в Беларуси за последние годы, число зимующих видов, а скорее всего зимую-
щих птиц увеличивается. В основном это птицы из семейства Утиных (Anatidae). Птицы этого семейства, отряда 
гусеобразных включают три подсемейства: полулапчатые гуси, гуси и утки, всего 150 видов. Из них 25 охотни-
чьих, с которыми наиболее часто контактирует человек. Добытые на охоте пернатые этих видов могут явиться 
причиной возникновения болезней у домашней птицы или человека.

Птицы в эволюционном отношении – один из древнейших резервуаров возбудителей болезней как инфекци-
онной, так и паразитарной этиологии. Этому способствуют особенности их жизнедеятельности и, в первую оче-
редь, колониальность. Благодаря такому образу обитания достигается высокая численность особей на ограничен-
ной территории и на длительный период. Проблемой переноса возбудителей болезней, равно как и инвазивных 
видов животных, семян растений, люди интересовались постоянно и по многим причинам. Именно перелетным 
птицам во многом обязаны своим существованием некоторые природные очаги болезней и генетическая измен-
чивость возбудителя [1; 2].

Для птиц, в том числе и водоплавающих, вообще не существует границ. В короткий промежуток времени 
они могут перенести инфекционного агента в любой уголок страны [3].

Миграция пернатых в определенной степени несет угрозу в плане переноса возбудителей заболеваний.
Активно действующая структура охотничьих хозяйств Беларуси позволяет достаточно продуктивно исполь-

зовать ресурс водоплавающей птицы. В Беларуси их около 17 видов. В основном это кряковые утки, которых 
в республике насчитывается около 650–680 тыс. и ежегодно добывается более 110 тыс. особей.

Одновременно, по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, поголовье до-
машней птицы в крупных сельскохозяйственных организациях республики в 2018 г. составило 50,7 млн. голов. 
В Беларуси наблюдается тенденция увеличение численности птицы как в общественном секторе хозяйствования, 
так и в личном пользовании граждан. Только за последний год это увеличение составило 12,5 %.

Естественно, возникновение инфекционных болезней среди такого поголовья птицы может нанести огром-
ный экономический ущерб сельскому хозяйству и стране в целом. В связи с этим мониторинг паразитоноситель-
ства среди птиц, в том числе и диких водоплавающих как потенциальных источников болезней в нашей респу-
блике, является актуальным и должен носить постоянный характер.

Особенно это касается водоплавающих птиц, которые в основном ведут колониальный, как мы приводили 
ранее, образ жизни. Скопление большого количества особей на определенной площади водоема создает опти-
мальные условия перезаражения. Водная среда и береговая линия водоема с прилегающими пойменными лугами 
в летний период года является идеальной средой обитания промежуточных хозяев большинства паразитических 
червей.

Семейство утиных (Anatidae) обладает теми признаками, которые придают им особую привлекательность 
в плане хозяйственного использования. Ряд биологических особенностей, в отличие от других представителей 
данного класса – скороспелость, небольшие затраты корма на единицу прироста живой массы, высокая жизне-
способность, неприхотливость, способность к быстрому поглощению и перевариванию растительности и кормов 
с высоким содержанием клетчатки. Совокупность этих отличительных показателей дает возможность их вы-
ращивания, как на крупных специализированных фермах, так и в личных приусадебных хозяйствах. Разведение 
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представителей из данного семейства достаточно выгодно за счет возможности производства и реализации раз-
личных видов продукции в сравнительно короткий срок.

В Беларуси гусе- и утководство стали традиционными за счет благоприятных для семейства утиных клима-
тогеографических условий, наличия большого количества водоемов и пойменных лугов. Эти места обитания ре-
гулярно посещают и их дикие сородичи. Перезаражение может наступить от домашних водоплавающих к диким 
и наоборот.

В течение последних лет произошли коренные изменения в разведении утиных: крупных хозяйств прак-
тически не осталось, а главенствующими стали фермерские и индивидуальные хозяйства. Данный факт делает 
проблему распространения болезней водоплавающих птиц, особенно гельминтозов, наносящих огромный ущерб 
птицеводству крайне важной для ветеринарной службы. Как правило, в схемах противопаразитарных обработок 
указаны все половозрастные группы домашней водоплавающей птицы, особенно маточное поголовье и молод-
няк, который идет на комплектацию птицеводческих хозяйств и групп воспроизводства птицы. Молодняк, по 
причине крайне быстрого достижения ими технологического веса (утята – 2,5 мес.) достаточно редко, особенно 
на частных подворьях, подвергаются дегельминтизации, в результате чего иногда массово заболевает и погибает.

Паразитофауна водоплавающих птиц состоит из более чем 100 видов гельминтов. По данной проблеме в Бе-
ларуси имеется незначительный разрозненный материал касающийся вопросу паразитарных болезней домашних 
водоплавающих птиц.

Научные работы по изучению видового разнообразия паразитофауны диких водоплавающих птиц, обита-
ющих в Беларуси, определению цикла их развития и других особенностей велись крайне ограниченно и не по-
стоянно.

Комплексные научные работы в области изучения паразитоценозов практически отсутствуют. Паразитоце-
ноз – совокупность всех паразитов, населяющих организм хозяина, его различные органы и части тела. В состав 
паразитоценоза могут входить грибы, бактерии, простейшие, гельминты, клещи, насекомые. Эти организмы, яв-
ляясь сочленами паразитоценоза, находятся в постоянном взаимодействии между собой и оказывают комплекс-
ное влияние на организм хозяина. Одновременно организм хозяина, своими защитными реакциями на патогенное 
влияние отдельных паразитов, так же оказывает специфическое воздействие. Оно проявляется формированием 
видового состава представителей и течением паразитоценоза [4; 5].

Таким образом, изучение взаимоотношений между паразитом и хозяином позволит разработать специфиче-
ские мероприятия по лечению и профилактике паразитарных заболеваний.

В целом, между отдельными представителями паразитоценоза складываются различные взаимоотношения: 
антагонистические, когда одни паразиты угнетают развитие других и снижают их патогенное влияние на ор-
ганизм хозяина; взаимовыгодные, синергические, когда при совместном паразитировании ускоряется развитие 
каждого паразита и усиливается их патогенное влияние на организм хозяина. В случае антагонистических вза-
имоотношений выключение одного из сочленов паразитоценоза может способствовать усилению патогенного 
влияния на организм хозяина его антагониста; при синергическом взаимоотношениях сочленов паразитоценоза 
выключение одного из них может способствовать уменьшению патогенного влияния на организм хозяина другого 
сочлена паразитоценоза.

Таким образом, изучение этого явления в целом открывает возможность активно и целенаправленно изме-
нять представителей составляющих паразитоценоз и находить рациональные приемы профилактики и лечения 
паразитарных болезней. Такие приемы при глубоком изучении паразитоценоза могли бы в дальнейшем избежать 
применения антгельминтиков, а они далеко не безвредны для макроорганизма.

Если по вопросу распространения ассоциативных болезней (бактерии+вирусы+гельминты) домашними во-
доплавающими птицами достаточно много сделано в плане научных исследований, в том числе и в Беларуси, то 
дикие водоплавающие птицы как объекты исследований остались без внимания паразитологов. Методом анало-
гов экстраполировать эти результаты на диких водоплавающих птиц и применить их на практике не представля-
ется возможным.

Остались не изученными и основные клинико-морфологические характеристики некоторых ассоциативных 
(гельминтозных, бактериально-гельминтозных) болезней, которые имеют место у диких водоплавающих птиц. 
Появление большого количества диких водоплавающих с признаками патологии, особенно в период зимовок, 
дают основание вести речь о присутствии многочисленных патогенных факторов в организме пернатых.

Изучение эффективности разработанных и применяемых в птицеводстве антгельминтиков на динамику 
естественного энтеробиоценоза и болезней бактериально-гельминтозной этиологии позволило бы оздоровить 
птиц, которые предпочли остаться зимовать на незамерзающих водоемах Беларуси.

Практически не изучены вопросы эпизоотологии гельминтозов и не разработаны методы лечения смешан-
ных инвазий.

Актуальной проблемой современной паразитологии является изучение условий формирования, устойчиво-
сти и динамики зоонозов, связанных с миграцией птиц.

Научный интерес представляет выяснение конкретных причин и механизмов поддержания природных оча-
гов гельминтозов, путей глобального распространения инвазии и освоение ими новых территорий. Эти проблемы 
становятся важнейшими долгосрочными задачами современной паразитологии.
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Из предложенной выше информации следует, что диагностические и лечебно-профилактические мероприя-
тия должны основываться на результатах научных исследований, поэтому изучение и установление роли охотни-
чьих перелетных птиц в переносе возбудителей паразитарных болезней крайне актуальна.

Объектом исследований мы выбрали охотничий вид водоплавающей птицы – серого гуся (Anser anser), до-
бываемого в Беларуси в период массовых весенней и осенней миграций. Серый гусь – крупная птица, с плотным 
телосложением, относительно длинной шеей, небольшой головой, толстым клювом и умеренной длины ногами, 
снабженными плавательными перепонками. Встречается только в Восточном полушарии. Отличается от других 
гусей серой окраски более светлым оперением и очень узкой белой полоской у основания светлого клюва (иногда 
она вовсе отсутствует). Масса – до 6,6 кг. Обитает на юге Сибири, в лесных районах севера Европы, Прикаспии 
и Причерноморье.

Период миграции (перелета) у них достаточно долог и зависит от множества факторов. Основным из них 
является климатический. Не последнее место имеет фактор беспокойства и выбор места для периодических кор-
межек. Иногда остановки могут длиться до двух недель.

Территория Беларуси расположена на пути миграции этого вида пернатых, как и многих других. Временные 
остановки позволяют им подкрепиться, восстановить силы после тяжелого изнурительного полета. В пути гуси 
находятся около трех месяцев. Сначала они перелетают в южные области Восточной Европы (Украина, юг Бе-
ларуси, центральные и южные области России), затем постепенно смещаются в северо-восточном направлении. 
Гусиный рацион состоит в основном из растительной пищи.

Гуси наиболее более подвержены различным заболеваниям по сравнению с другими водоплавающими пти-
цами.

Для установления роли охотничьих перелетных птиц в переносе возбудителей паразитарных заболеваний 
и установления видового разнообразия паразитофауны нами был проведен сбор материала (помет гусей на ме-
стах кормежки) с последующим лабораторным исследованием.

Для нахождения гельминтов в экскрементах мы использовали классические методы (метод последователь-
ных промываний, флотационные методы). После этого полученный материал микроскопировали.

Половозрелые гельминты очень плодовиты и выделяют потомство в виде яиц, личинок и члеников во внеш-
нюю среду с пометом. Их обнаруживают в крови, коже, мышцах, сухожилиях, истечениях из глаз. Поэтому для 
диагностических лабораторных исследований животных нельзя предложить универсальный метод, необходимо 
выбирать его в зависимости от локализации гельминтов, биологического цикла развития и принадлежности их к 
тому или иному классу, подотряду, семейству. Диагноз на гельминтозы ставят комплексно по клиническим при-
знакам, эпизоотологическим данным, гельминтологическим вскрытиям и лабораторным методам исследований 
животных.

Как правило, присутствие в организме животного паразитарных болезней при определенных навыках можно 
установить по их внешнему виду. В основном сильная степень инвазивности организма животного ведет к сниже-
нию защитных его сил, исхуданию, теряется блеск оперения, оно взъерошено. Животное имеет неестественный 
вид. Однако видовую принадлежность паразита и степень поражения организма животного можно определить 
исключительно лабораторными методами.

Лабораторные методы исследования наиболее эффективны и достоверны. Прижизненная диагностика гель-
минтозов лабораторными методами исследования проводится методами гельминтоскопии обнаружением гель-
минтов или их фрагментов в фекалиях, выделениях из глаз, носовых истечениях. Яйца гельминтов обнаруживают 
методами гельминтоовоскопии, а личинки гельминтов методами гельминтоларвоскопии.

В результате наших исследований в помете серых гусей, которые останавливались для кормежки и отдыха на 
полях озимых злаковых, обнаружены яйца нематод Amidostomum anseris.
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