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Среди гельминтозов животных в Костромской области наиболее 

распространены трематодозы, большую часть из которых занимает 

фасциолез. На террритории Галичского района встречаются 

парамфистоматоз и дикроцелиоз крупного рогатого, но ЭИ их составляет 3-

5,7% от количества всех положительных результатов на паразитарные 

болезни Костромской области. 

Данные копрологических исследований отчетов 4-Вет районых и 

областной лабораторий Костромской области показывают, что пик 

заболевания  фасциолезом у животных приходится на февраль ЭИ=14-61,5%, 

ИИ=2-17 экземпляров яиц фасциол.  Нарастание данной инвазии начинается 

с конца ноября. В эти месяцы идет активное выделение яиц фасциол из 

организма животных, зараженных в летний пастбищный период. С марта 

месяца начинается спад заболевания, что связано с проведением в хозяйствах 

Костромской области дегельминтизации против фасциолёза. 

Пастбищный сезон начинается с конца апреля, а в северных районах 

Костромской области с мая месяца. 

Инвазирование фасциолами происходит при попадании адолескариев 

при водопое и поедании травы.  

 Большинство адолескариев фасциол выживает более 160 дней, 

некоторые до 333. Методов борьбы с адолескариями нет. Единственная их 

слабость- чувствительность к высыханию. Сено с 17% относительной 

влажности практически безопасно через 6 месяцев. Фасциола откладывает от 

50 тыс. до 124 тыс. яиц в день. Яйца выживают в благоприятных условиях 

внешней среды до 2 лет. Считается, что от одного яйца может получиться до 

100-200 взрослых паразитов, то есть фасциола обладает очень высокой 

активностью размножения (биотическим потенциалом), что является 

результатом эволюции. Кроме того, фасциолез «защищен» системой 

многократной биологической надежности, обусловленной циклом развития 

паразита. (Горохов В.В., 2003). 



Климат Костромской области считается умеренно континентальным. 

Для нашей области характерно большое количество осадков, учитывая 

среднегодовую влажность 79% и количество осадков более 600 мм в год. Это 

способствует резкому увеличению численности моллюсков в биотопах 

малого прудовика Lymnaea truncatula.  

Как показали результаты исследований, в весенний период, лимнеиды, 

инвазированные партенитами F. hepatica, в большинстве случаев 

перезимовывают в природно-климатических условиях Костромской области. 

Но численность их популяций невысокая (1-5 экз./м2). Поэтому весенне-

летний пик фасциолеза крупного рогатого скота незначительный. В этот 

период зараженность моллюсков партеногенетическими стадиями фасциол 

составляет 0,4-1,5%. 

Установлено, что в большей степени инвазированы моллюски в  

мелких хорошо прогреваемых биотопах, таких, как временные и постоянные 

лужи в поймах рек и мочажины. Малый прудовик чаще встречался на 

увлажненных пастбищах  Красносельского, Судиславского, Галичского, 

Антроповского, Нейского, Кологривского, Вохомского, Октябрьского, 

Чухломского, Мантуровского, Межевского, Кадыйского, Павинского, 

Пышугского районов Костромской области. Зараженность моллюсков 

партеногенетическими стадиями фасциол составила 1,1 – 3,4%.  

Низкие сырые участки способствуют росту популяции моллюсков - 

малых прудовиков - промежуточных хозяев возбудителя Fasciola hepatica и 

соответственно росту заболеваемости животных фасциолезом.  

В дальнейшем, вследствие заражения моллюсков новых генераций 

мирацидиями фасциол через вышедших на пастбища 

недегельминтизированных животных,  уровень эпизоотического процесса 

при фасциолезе увеличивается.  

Для установления биотопов промежуточных хозяев фасциол 

проводились сборы и вскрытия моллюсков на предмет обнаружения личинок 

фасциол. Инвазированность малых прудовиков редиями и церкариями           



F. hepatica в разные месяцы пастбищного периода колеблется в мае 0,4-1,5%, 

от 2,3±0,3%  в июне, до 2,9±0,2 % в июле,  5,0±0,4 % в августе и  в сентябре 

6,1±0,9%, в октябре 4,8±0,4 %. 

Таблица 1 

Динамика распространения малого прудовика Lymnaea truncatula в биотопах 

города Костромы и  районов Костромской области за 2017-20201 года 

Месяцы 
Популяция малого прудовика Lymnaea truncatula 

Кол-во экз./м2 Средний показатель экз./м2 

Март 1-3 21,0 

Апрель 2-5 3,5±2,0 

Май 1-17 9±1,0 

Июнь 5-29 13,5±3,0 

Июль 8-39 7±3,0 

Август 12-28 21,5±2,0 

Сентябрь 21-35 27±6,0 

Октябрь 9-17 11±3,0 

Ноябрь 1-2 1±1,0 

 

Таблица 2 

Динамика заражения малого прудовика Lymnaea truncatula в биотопах города 

Костромы и  районахКостромской области  за 2017-20201 года 

Месяцы 

Инвазированность малого прудовика Lymnaea 

truncatulaпартенитами  F. hepatica 

Кол-во экз./м2 Средний показатель 

инвазированности 

Март 1-3 1,3±0,3 

Апрель 2-5 1,7±0,4 

Июнь 5-45 2,3±0,3% 

Июль 8-27 2,9±0,3% 

Август 12-35 5,5±0,7 

Сентябрь 21-69 6,1±0,9 

Октябрь 9-22 4,7±0,3 

Ноябрь 1-2 1±1,0 
Примечание: данные в таблицах за 2020 год учтены за период с марта по июль включительно  

 



Таблица 3 

Сведения о проведенных исследованиях на паразитарные болезни 

за 2015-2019 годы  по Костромской области согласно отчетов 4-Вет 

 
Годы исследований 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 

Поступило материалов 14410 14198 15278 16516 17994 

Проведено исследований 

в т.ч.: 
33236 22079 28466 27625 31161 

патологоанатомических 575 521 451 592 522 

микроскопических 5470 3970 6102 7288 8588 

копрологических всего 26172 16906 20725 18470 19892 

Проведено копрологических 

исследований на фасциолез 

КРС/получено положительных 

результатов 

6543/521+ 4248/487+ 6372/472+ 5890/203+ 5812/145+ 

Проведено копрологических 

исследований на фасциолез МРС/ 

получено положительных результатов 

659/49+ 663/27+ 668/65+ 306/6+ 287/6+ 

Проведено копрологических 

исследований на фасциолез лошадей/ 

получено положительных результатов 

- 25/1+ 1/- 3/- 11/2+ 

Проведено копрологических 

исследований на фасциолез мораллов/ 

получено положительных результатов 

53/5+ 41/6+ 8/6+ 18/- 10/- 

Получено положительных результатов, 

всего 
2166 1989 1956 1306 1221 

Получено положительных результатов по 

фасциолезу, все виды животных 
575 521 543 209 153 

Процент положительных результатов по 

фасциолезу животных от всех положит. 

результатов 

27% 26% 27,8% 16% 12,5% 

 

В Костромской области экстенсивность инвазии фасциолезом по 

данным копрологических исследований в среднем  за период 2015-2017 годы 

составляет 27%, от всех положительных результатов по области. В 2018 году 

лето было жарким и сухим, произошло уменьшение количества малого 

прудовика, что снизило ЭИ животных фасциолезом до 16%. 

Максимальные показатели экстенсивности инвазии фасциолезом 

крупного рогатого скота установлены в хозяйствах  Межевского (19,6–

61,5%), Мантуровского (30–33,7%), Островского (6,1–17,6%), Вохомского 

(17,5-22%) районов, минимальные показатели зарегистрированы в хозяйствах  

Костромского (от 1,2 до 4,2%), Красносельского (от 1,2 до 3,4%), 

Поназыревского (2,4–4%), Парфеньевского (0,9–6%), Шарьинского (2,7–

4,3%) районов. 



В конце августа–в начале сентября инвазия резко возрастает, так как в 

этот период в организмах животных паразитируют молодые формы фасциол, 

а у животных старше 2-лет кроме молодых форм присутствую и 

половозрелые фасциолы. 

При проведении неполного гельминтологического обследования  за 

2015-2019 гг. из 262 образцов в 170 образцах (ЭИ 64,8%) печени и желчных 

проходов от крупного рогатого скота были обнаружены фасциолы – Fasciola 

hepatica от 7 до 43 экземпляров (ИИ). Максимальное количество фасциол – 

43 обнаружено у коровы  4 летнего возраста, минимальное - 7 у телки 1,5 

года. 

Умеренное количество паразитов в печени коров уже вызывает резкие 

паталого-анатомические изменения желчных путей. При высокой 

зараженности протоки печени сильно утолщаются и покрываются известью.  

Благодаря сильному развитию соединительной ткани крупные желчные 

ходы просвечивают в виде бело-желтых тяжей. При вскрытии печени 

поперечными разрезами  и легком надавливании на желчные протоки перед 

линией разреза приводили к выскальзыванию фасциол из желчных протоков. 

В последнее десятилетие практически прекращены 

гидромелиоративные работы по осушению сельскохозяйственных угодий, не 

создаются долголетние культурные пастбища, идет повсеместное зарастание 

бывших культурных и естественных пастбищ. Не оборудуются места 

водопоя, и животные пьют воду из случайных водоемов.  Пастбище во 

влажных местах превращается в места пригодные для обитания моллюсков- 

биотопы и в них растет плотность популяции моллюсков и паразитов.  

 

 



 

Печень крупного рогатого скота, пораженная возбудителем F. hepatica 
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