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Аннотация 

В статье приводятся результаты исследования зараженности 

некоторых домашних, обитающих в различных экологических условиях 

Республики Узбекистан, саркоспоридиями в зависимости от возраста. 
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The article presents the results of a study of the infection of some 

domestic animals living in various ecological conditions of the Republic of 

Uzbekistan with sarcosporidia, depending on age. 
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Аннотация 

 Мақолада Ўзбекистон Республикасининг ҳар хил экологик шароитда 

яшовчи уй ҳайвонларини саркоспоридийлар билан зарарланишини ёшига 

боғлиқлиги туғрисида маълумотлар келтирилган. 

 Таянч сўз ва иборалар: саркоспоридий, текинхур, зарарланиш, 

экстенсивлик, интенсивлик, микропрепарат, саркоспоридиоз. 
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 Саркоспоридий встречается в мышечных клетках внутренних 

органов у различных видов диких и домашних животных разного возраста. 

 Литературные сведения о возрастных особенностях заражения 

животных саркоспоридиями разноречивы. Например: А.С. Степанян (1948) 

считает, что процент заражения животных с возрастом повышается. Но 

С.А. Лубянецкий (1956) сообщает о том, что телята часто заражаются 

саркоспоридиями. Он также отмечает, что саркоспоридиями 

преимущественно поражается молодняк трёхмесячного возраста: крупный 

рогатый скот с 7 месяцев до 2-х лет, овцы – от 2 до 6 месяцев. 

Саркоспоридиозное поражение с возрастом повышается только у свиней. 

 Исходя из выше приведенных литературных данных нами в 1978 

году были исследованы зараженность домашних животных, обитающих в 

различных экологических условиях Республики Узбекистан. Результаты 

наших исследований показали что, разница в экстенсивности и 

интенсивности иновазии характерны только для свиней разного возраста: 

от 6 до 11 месяцев на 36,06 и 19-28 паразитов соответственно. Результаты 

исследований крупного рогатого скота и овец показали, что все животные 

от 6 месяцев до 8 лет и старше оказались на 100% заражёнными 

саркоспоридиями. Отмечены лишь различия в интенсивности иновазии. 

Так у крупного рогатого скота в возрасте от 6 до 11 месяцев интенсивность 

иновазии колеблется от 50 до 60 паразитов, в возрасте 1-2 года – от 156 до 

166, в возрасте 2-5 лет – от 130 до 150, в возрасте 5-8 лет  и старше – от 175 

до 185 паразитов. Таким образом, интенсивность иновазии 

саркоспоридиями повышается с возрастом животных. Наибольшая 

интенсивность заражения у крупного рогатого скота наблюдается с 5 лет и 

старше. Постепенное возрастание процента поражения саркоспоридиями 

животных с возрастом видимо, зависит от расширения контакта их с 

очагами инвазии в природе. 
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 Исследованные нами козы, лошади, верблюды и овцы были почти 

одинакового возраста: козы от 1 до 2 лет, лошади от 5 до 8 лет, верблюды 

от 8 лет и старше и овцы от 4 до 7 лет. Поэтому выявить разницу в 

зараженности саркоспоридиями в зависимости от возраста этих видов 

животных нам не удалось. 

 Кроме этого, нами было исследованно возможность внутриутробной 

передачи саркоспоридий и получили отрицательный результат, что 

подтверждают и литературные данные (Scott, 1918). Однако С.Н. 

Никольский (1931) наблюдал саркоцисты (S.hiruta) в мышцах из лёгких и 

селезёнок плода коровы. S.lindemane (Gertis, 1934) и S.fusiformis 

(Лубянецкий, 1956) передаются трансплацентарным путём. M.Goven 

(1925) считает, что овцы заражаются саркоцистами внутриутробно. 

 Н.Г. Левченко и Б.Токбергенов (1962) не обнаружили саркоцисты в 

мышцах у ягнят, начиная с абортированных плодов и до 

полуторамесячного возраста, в том числе у 10 ягнят, исследованных 

вместе с матерями. 

 Мы, исследовали, 18 экземпляров сердец эмбрионов крупного 

рогатого скота, 15 экземпляров сердец овец, 12 экземпляров сердец 

эмбрионов свиней и 15 экземпляров сердец эмбрионов лошадей в возрасте 

от 4 до 9 месяцев. Ни в одном из препаратов, приготовленных из 

эмбрионов, саркоцисты не выявлены.  

 Таким образом, возраст животных влияет лишь на интенсивность 

инвазии саркоцистами крупного рогатого скота и овец, а экстенсивность 

их с возрастом повышается только у отдельных видов животных – у 

свиней. 
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