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lymphocyte count was unchanged. By the 30
th
 and 60

th
 day, neutrophils in the blood of the control 

group increased by 18 and 35 %, respectively, in the first experimental group – by 21 and 38 %, in the 

second group – by 32 and 29 %. The concentration of stab neutrophils in the control group increased 

by 57-64 %, in the first experimental group – by 21-43 %, in the second experimental group – by 92-

123 %. Segmented neutrophils in the control group increased by 17 and 34 %, in the first experimental 

group – by 21 and 38 %, in the second experimental group – by 30 and 25 %. The share of stab cells in 

the total neutrophil count increased in the control group, was unchanged in the first experimental 

group, increased significantly in the second experimental group. In control animals, increase in the 

neutrophil concentration derived from acceleration of their release from the blood-forming organs and 

decrease in severity of maturation delay in the blood at the beginning of the dry period. Combined use 

of the Guvitan-C and the Vitadaptin prevents changes in maturation rate of neutrophils, reduces inten-

sity of their release from the blood-forming organs, and slows down migration from the blood. Inte-

grated application of the Guvitan-C, the Vitadaptin, and the Germivit significantly accelerates release 

of neutrophils from the blood-forming organs. Immediately before calving, it slows down maturation 

of neutrophils in the bloodstream and accelerates their migration in other organs and tissues of cow 

and, possibly, fetus more than 2 times compared to the control group. 

Key words: cows, feed supplements, veterinary medicines, dry period, leukocytes, lymphocytes, neu-

trophils, blood cells. 
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Аннотация. В Камчатском крае на протяжении многих лет регистрируют поражение лосо-

сей возбудителями анизакидоза и дифиллоботриоза. Цель исследования — изучить распро-

странение Anisakis sp. Saidov, 1956 и Diphyllobothrium sp. Cobbold, 1858 у тихоокеанских лосо-

сей Камчатки, определить показатели экстенсивности (ЭИ), средней интенсивности инвазии 

(ИИ), индекс обилия (ИО). В течение 2018 г. отобрали 225 особей половозрелых тихоокеанских 

лососей из основных нерестовых водоемов Камчатского края, к которым относятся реки Боль-

шая, Ключëвка, Плотникова, Авача и озëра Азабачье, Курильское, Б.Вилюй. Также отбирали 

пробы в прибрежном районе г. Петропавловск-Камчатский. Провели исследование мышечной 

ткани рыб методом параллельных разрезов и компрессионным способом. Установили инвазию 

Oncorhynchus nerka личинками Anisakis sp., где ЭИ 93,3-100,0 %, ИИ и ИО составили 28,0-46,7. 

Показатели зараженности Oncorhynchus keta находились в пределах: ЭИ – 86,6-100,0 %, ИИ – 

17,5-41,3, ИО – 14,2-41,3. Oncorhynchus gorbuscha — ЭИ 46,6-65,5 %, ИИ – 3,4-5,5, ИО – 1,6-

3,6. Oncorhynchus ksuch поражён личинками нематод в меньшей степени, так ЭИ составила 30–

46,6 %, ИИ – 3,7–7,3, ИО – 1,7–2,2. Личинками Anisakis sp. Тихоокеанские лососи были зараже-

ны во всех исследуемых водоемах. Плероцеркоидами Diphyllobothrium sp. в большей степени 

оказалась заражена O. кeta из рек Большая, Паратунка, Авача, где ЭИ составила 53,3–60,0 %, 

ИИ – 4,8–9,8, ИО – 2,5–5,9. Инвазию дифиллоботриумами отмечали у горбуши, выловленной в 

эстуарии р. Большая. ЭИ составила 34,5 %, ИИ — 2,4, ИО — 0,8. O. ksuch был заражен Diphyl-

lobothrium sp. в пределах: ЭИ – 10,0–20,0 %, ИИ – 2,7–3,3, ИО – 0,3–0,6. Мускулатура O. nerka, 

отобранной из р. Большая, была поражена плероцеркоидами Diphyllobothrium sp., где ЭИ со-

ставила 13,3%, ИИ — 2,0, а ИО — 0,3. В связи с поражением рыбы опасными паразитами, 

необходимо строго соблюдать ветеринарно-санитарные нормы переработки и употребления 

рыбного сырья. 

Ключевые слова: Камчатка, тихоокеанский лосось, пищевая безопасность, Anisakis sp., 

Diphyllobothrium sp. 

 

Введение. Внутренние и прибрежные 

воды Камчатки характеризуются высокой 

биопродуктивностью и в настоящее время 

являются одним из наиболее важных рыбо-

промысловых районов Российской Федера-

ции. Промысел тихоокеанских лососей рода 

Oncorhynchus Walbaum, 1792 осуществляется 

от Анадыря до Приморья, но наиболее полно 
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видовой состав рода представлен в Камчат-

ском репродуктивном районе [1]. На полу-

острове развит рыболовный туризм, в кото-

ром представлены все виды рекреационной 

рыбалки — морской, речной и озерной. Более 

всего получил развитие рыболовный туризм, 

ориентированный на добычу лососей во 

внутренних водоемах Камчатки [2]. Кроме 

этого, для народов Крайнего севера красная 

рыба является одним из основных продуктов 

питания. Лосось употребляется здесь в сы-

ром, соленом, сушеном (юкола), мороженом 

(строганина) виде, а также запеченным в зо-

ле. При всей специфичности пищевого сырья 

северным народам удалось создать своеоб-

разное кулинарное направление, под влияние 

которого, так или иначе, попадает население 

полуострова, а также туристы. Высокая по-

пулярность рыбы, в частности, тихоокеан-

ских лососей, определяет задачи по изучению 

их пищевой безопасности. В Камчатском 

крае на протяжении многих лет регистриру-

ют поражение Oncorhynchus Walbaum, 1792 

возбудителями анизакидоза и дифиллоботри-

оза [3-5].  

Анизакидоз – зоонозный гельминтоз, ха-

рактеризующийся поражением желудочно-

кишечного тракта. Заражение человека про-

исходит при поедании сырой или недоста-

точно термически обработанной рыбы, со-

держащей живых личинок семейства Ani-

sakidae Skrjabin et Karokhin, 1945. Стоит от-

метить, что употребление в пищу гидробион-

тов, содержащих в большом количестве по-

гибших личинок Anisakis sp. Saidov, 1956 

приводит к развитию аллергических реакций, 

а также вызывает кариопатические эффекты в 

иммунокомпетентных и репродуктивных ор-

ганах млекопитающих [6]. В связи с этим 

изучение степени инвазированности рыбного 

сырья приобретает особое значение.  

Дифиллоботриоз плотоядных, в том чис-

ле и человека, вызывается несколькими ви-

дами цестод семейства Diphyllobothriidae 

Lühe, 1910 [2, 3, 7-10]. Дифиллоботриоз в 

России занимает второе место по распро-

страненности среди гельминтозоонозов, ко-

торые передаются через рыбу, и ежегодно 

составляет от 18,2 % до 23,3 % от общей за-

болеваемости биогельминтозами [11]. По 

данным В.К. Ястребова, в период 2007-2012 

гг. большинство случаев дифиллоботриоза 

среди людей зарегистрированы в Сибирском 

и Дальневосточном (61,3 %), Приволжском 

(10,2 %), Северо-Западном (9,1 %), Ураль-

ском (9,1 %) округах, остальные 10,3 % при-

ходятся на Центральный, Южный, Северо-

Кавказский федеральные округа [11]. Осо-

бенностью дифиллоботриоза на Дальнем Во-

стоке является то, что именно лососи в боль-

шинстве случаев служат вторыми промежу-

точными хозяевами возбудителя и, вынося 

личинок из очагов инвазии, формируют, тем 

самым, весьма неоднородный нозоареал па-

разитоза [12, 13]. В то же время на заражение 

тихоокеанских лососей плероцеркоидами 

дифиллоботриума влияет множество факто-

ров, начиная от продолжительности пресно-

водного и морского периодов жизни On-

corhynchus Walbaum, 1792 и, заканчивая 

наличием всех участников жизненного цикла 

цестоды [14]. На Камчатке при исследовании 

Oncorhynchus Walbaum, 1792 по морфологи-

ческим признакам установлено три вида пле-

роцеркоидов рода Diphyllobothrium Cobbold, 

1858: D. dendriticum Nitzsh, 1824, D. ditremum 

Creplin, 1825, D. klebanovskii Muratov et Poso-

chov, 1987, при этом многие авторы отмеча-

ют схожесть морфологических признаков 

плероцеркоидов D. klebanovskii и D. volegi 

Kuhlow, 1953. Для точной видовой иденти-

фикации личинок требуется проведение до-

полнительных генетических и ультраструк-

турных исследований [3, 10, 13, 15]. В связи с 

этим, вполне вероятно существование на тер-

ритории Камчатского края большего количе-

ства видов лентецов. 

В отечественной и зарубежной литерату-

ре информация по паразитозам, которые пе-

редаются через рыбу, представлена в доста-

точном объеме. Имеются работы и по Даль-

нему Востоку [4, 13, 9], при этом данные о 

зараженности тихоокеанских лососей возбу-

дителями зоонозов по Камчатскому краю но-

сят ограниченный характер, что не позволяет 
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оценить риски заражения и эпидемиологиче-

скую ситуацию в полном объеме.  

Цель исследования — изучить распро-

странение Anisakis sp. Saidov, 1956 и Diphyllo-

bothrium sp. Cobbold, 1858 у тихоокеанских 

лососей Камчатки, установить показатели экс-

тенсивности инвазии (ЭИ), средней интенсив-

ности инвазии (ИИ), индекс обилия (ИО).  

Методика. Материалом для изучения 

служили половозрелые тихоокеанские лососи 

видов O.nerka, O.keta, O.gorbuscha, O.kisutch, 

выловленные в 2018 г. Отбор проб осуществ-

ляли в реках и озерах Петропавловско-

Командорской и Камчатско-Курильской ры-

боловных подзонах (рис. 1). Единовременно с 

точки отбора вылавливали не менее 15 экз. 

особей Oncorhynchus. Для изучения распро-

странения Anisakis sp. и Diphyllobothrium sp. 

на месте лова проводили наружный осмотр 

рыбы, осуществляли взвешивание и измере-

ние длины, регистрировали пол особей, от-

мечали визуальные дефекты, наличие экто-

паразитов, травм, затем от каждой рыбы сре-

зали мышечный пласт от головы до хвоста, 

маркировали и доставляли в лабораторию для 

дальнейших исследований.  

 

 
Рис. 1. Места отбора проб на карте Камчатского края,  

рыбопромысловое районирование прикамчатских вод 

р. Ключёв-

ка 

р. Авача 

р. Паратунка 

р. Плотникова 

р. Большая 

оз. Курильское 

оз. Большой Вилюй 

оз. Азабачье 
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Анализ проводили в лаборатории здоро-

вья гидробионтов ФГБНУ «КамчатНИРО». 

Полученные образцы мышечной ткани ис-

следовали методом параллельных разрезов и 

компрессионным способом по МУК 3.2.988-

00 [7]. Всего паразитологической экспертизе 

в 2018 г. подверглось 225 экз. рыбы. Стати-

стическая обработка материалов проводи-

лась по общепринятым методикам [16].  

Результаты. В ходе работы установле-

но поражение всех исследуемых видов ти-

хоокеанских лососей личинками Anisakis sp. 

(табл. 1) и Diphyllobothrium sp. (табл. 2).  

Личинками нематод Anisakis sp. в боль-

шей степени оказалась поражена нерка. По-

казатель ЭИ рыбы из озер Азабачье и Ку-

рильское в обоих случаях составил 93,3 %, а 

у O. nerka, выловленной в реках Камчатско-

Курильской подзоны, – 100,0 %. Макси-

мальное количество личинок анизакид, па-

разитирующих в одной рыбе, зарегистриро-

вано у нерки, выловленной в эстуарии 

р. Большая и составило 230 экз.  

При анализе данных на фоне общей 

высокой зараженности тихоокеанских лосо-

сей Anisakis sp. мы отмечали некоторые 

особенности распределения паразитов. 

Например, нерка, выловленная в реках 

Большая и Ключёвка, имела одинаково вы-

сокие показатели зараженности, что, на наш 

взгляд, формирует явный очаг распростра-

нения инвазии по всему бассейну р. Боль-

шая. Кета из р. Паратунка также при 100 %-

ной зараженности Anisakis sp. приобрела 

высокое значение показателя ИИ – 41,3 экз. 

При этом максимальное количество личи-

нок нематод в одной рыбе достигло 164 экз. 

Кижуч и горбуша, несмотря на поражение 

анизакисами примерно в половине случаев 

(табл. 1), по-нашему мнению, играют 

меньшую роль в распространении инвазии. 

Это обусловлено невысокой интенсивно-

стью заражения рыбы личинками нематод, 

что снижает риск заражения человека и 

других плотоядных.  

Таблица 1 

Зараженность тихоокеанских лососей личинками Anisakis sp., 2018 г. 

Вид рыбы 
Место отбора проб / рыболовная подзона ЭИ, % ИИ, 

min-max, экз. 

ИО, 

экз. 

O. nerka 

эстуарий р. Большая  
100,0 42,0 

16,0-230,0 

42,0 

 

р. Ключёвка  
100,0 46,7 

10,0-136,0 

46,7 

р. Плотникова  
100,0 28,9 

6,0-60,0 

28,9 

оз. Курильское  
93,3 30,7 

2,0-92,0 

28,6 

оз. Азабачье  
93,3 33,0 

8,0-126,0 

30,8 

O. keta 

эстуарий р. Большая  93,3 18,1 19,9 

р. Плотникова  
86,6 32,8 

4,0-114,0 

14,2 

р. Паратунка  
100,0 41,3 

2,0-164,0 

41,3 

р. Авача  
100,0 17,5 

2,0-70,0 

17,5 

O. kisutch 

оз. Б.Вилюй  
30,0 7,3 

2,0-14,0 

2,2 

прибрежный р-н  

г. Петропавловск-Камчатский 

46,6 3,7 

2,0-6,0 

1,7 

O. gorbuscha 

эстуарий р. Большая  
65,5 5,5 

2,0-14,0 

3,6 

прибрежный р-н  

г. Петропавловск-Камчатский 

46,6 3,4 

2,0-8,0 

1,6 
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Анализируя полученные результаты по 

инвазии мускулатуры тихоокеанских лосо-

сей плероцеркоидами Diphyllobothrium sp., в 

первую очередь мы обратили внимание на 

повышение показателей зараженности рыбы, 

выловленной вблизи крупнейших населен-

ных пунктов региона – г. Петропавловск-

Камчатского, г. Вилючинска, г. Елизово и п. 

Октябрьский. Так O. keta, выловленная в 

реках Большая и Паратунка, была поражена 

плероцеркоидами в половине случаев, а за-

ражение кеты из р. Авача достигло макси-

мальных значений: ЭИ – 60,0%, ИИ – 

9,8 экз. (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Зараженность тихоокеанских лососей личинками  

Diphyllobothrium sp., 2018 г. 

Вид рыбы 
Место отбора проб/рыболовная подзона ЭИ,% ИИ, 

min-max, экз 

ИО, 

экз 

O. nerka эстуарий р. Большая  
13,3 2,0 

1-2 

0,3 

 

O. keta 

эстуарий р. Большая  
53,3 4,8 

2-16 

2,5 

р. Паратунка  
53,3 8,8 

2-12 

4,7 

р. Авача 
60,0 9,8 

2-26 

5,9 

O. kisutch 

прибрежный р-н г.Петропавловск-

Камчатский 

20,0 3,3 

1-4 

0,6 

оз. Б.Вилюй  
10,0 2,7 

2-4 

0,3 

O. gorbuscha эстуарий р. Большая  
34,5 2,4 

2-4 

0,8 

 

При этом в ходе паразитологического 

анализа O. nerka из оз. Курильское – круп-

нейшего нерестилища нерки в Евразии, а 

также пристанища бурых медведей и рыбо-

ядных птиц, личинок цестоды в мускулатуре 

не выявлено. Также не удалось обнаружить 

Diphyllobothrium sp. у нерки из оз. Азабачье. 

При этом мышечная ткань нерки в 2017 г. из 

оз. Курильского тоже была свободна от ли-

чинок цестоды, а нерка из оз. Азабачье была 

поражена Diphyllobothrium sp. в 13,3 % слу-

чаев. Это очень интересный момент, по-

скольку на протяжении 2004–2010 гг. в по-

лости тела на поверхности пищеварительно-

го тракта O. nerka исследователи ФГБНУ 

«КамчатНИРО» выявляли инкапсулирован-

ные личинки Diphyllobothrium sp., где ЭИ в 

разные годы варьировала от 46,6 до 100 %. 

Авторы предположили высокую степень по-

ражения лентецом местной популяции птиц, 

что и стало основной причиной инвазии ры-

бы [4]. Птицы являются окончательными 

хозяевами для двух видов дифиллоботриид 

— D.dendriticum Nitzsh, 1824 и D.ditremum 

Creplin, 1825 [15]. При этом эпидемиологи-

ческое значение D.ditremum несущественно 

в связи с абортивным характером хозяинно-

паразитарных взаимоотношений между че-

ловеком и этим видом лентецов [8]. При 

сравнении литературных данных и наших 

исследований отмечали, что кета в 2017 г., 

отобранная с тех же точек, что и в 2018 г. 

также была в большей мере инвазирована в 

реках Авача и Паратунка, где ЭИ составила 

по 60,0 % в обоих случаях. Кижуч из оз. Б. 

Вилюй в 2017 г. был заражен плероцеркои-

дами в единичных случаях, показатель ЭИ 

находился на уровне 6,6 %. При проведении 

паразитологической экспертизы O.keta из 

эстуария р. Большая в 2017 г. личинок це-

стод не обнаружено, в то же время анализ 

кеты из р. Плотникова (приток р. Большая) 

показал инвазирование 60,0 % рыб [5]. Та-

ким образом, зараженность плероцеркоида-

ми мышечной ткани O. кisutch, возвращаю-

щегося на нерест в оз. Б. Вилюй за год воз-
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росла в полтора раза, а кеты из эстуария р. 

Большой – в несколько десятков раз, что мо-

жет говорить об ухудшении эпизоотической 

ситуации по дифиллоботриозу среди дефини-

тивных хозяев, а также формированию бла-

гоприятных условий в водоемах для замыка-

ния жизненного цикла паразита (см. табл. 2).  

Таким образом, наиболее вероятным ис-

точником распространения анизакидоза на 

территории Камчатского края могут служить 

O. nerka, возвращающаяся на нерест в бас-

сейн р. Большая и O. keta, идущая на нерест 

в бассейн р. Паратунка, а дифиллоботриоза 

– O. keta из рек Большая, Паратунка, Авача 

(рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Плероцеркоид Diphyllobothrium sp. в мускулатуре O. кeta, р. Большая 

 

Выводы. Полученные данные свиде-

тельствуют о широком распространении 

Anisakis sp. Saidov, 1956 и Diphyllobothrium 

sp. Cobbold, 1858 у половозрелых тихооке-

анских лососей Камчатки.  

Показатели зараженности Anisakis sp. 

нерки варьируют в пределах: ЭИ – 93,3–

100,0 %, ИИ – 28,0–46,7, ИО – 28,6–46,7. 

Для кеты установлены показатели ЭИ 86,6–

100,0 %, ИИ – 17,5–41,3, ИО – 14,2–41,3. 

Зараженность горбуши анизакисами соста-

вила: ЭИ 46,6–65,5, ИИ 3,4–5,5, ИО 1,6–3,6. 

Кижуч поражён личинками нематод в мень-

шей степени, так ЭИ составила 30–46,6 %, 

ИИ – 3,7–7,3, ИО – 1,7–2,2.  

Плероцеркоидами Diphyllobothrium sp. в 

большей степени оказалась заражена кета, ЭИ 

которой была 53,3–60,0 %, ИИ – 4,8–9,8, ИО – 

2,5–5,9. Инвазию дифиллоботриумами отмечали 

только у горбуши, выловленной в эстуарии р. 

Большая при ЭИ 34,5 %, ИИ – 2,4, ИО – 0,8. Для 

кижуча установлены следующие показатели 

зараженности Diphyllobothrium sp.: ЭИ 10,0–

20,0 %, ИИ – 2,7–3,3, ИО – 0,3–0,6. Плероцерко-

идов дифиллоботриума в мышечной ткани 

находили у нерки, отобранной из р. Большая, 

где ЭИ составила 13,3 %, ИИ – 2,0, а ИО – 0,3.  

Тихоокеанские лососи на территории 

Камчатского края играют большую роль в 

распространении дифиллоботриоза и аниза-

кидоза. В связи с этим, необходимо строгого 

соблюдать ветеринарно-санитарные нормы 

переработки и употребления рыбного сырья 

[17, 10], а также проводить просветитель-

скую работу с местным населением и тури-

стами региона.  
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ABSTRACT 

The infection of salmon by anisacidosis and diphyllobothriasis pathogens has been recorded in the 

Kamchatka Kray for many years. The purpose of this study is to examine the distribution of Anisakis 

sp. Saidov, 1956 and Diphyllobothrium sp. Cobbold, 1858 for Pacific salmon in Kamchatka, to deter-

mine the extensiveness indicators (EI), average invasion intensity (II), abundance index (AI). During 

https://doi.org/10.1016/j.parint.2008.09.001


 

150 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

Пермский аграрный вестник №2 (26) 2019 

2018, 225 species of mature Pacific salmon were selected from the main spawning reservoirs of the 

Kamchatka Kray, which include the Bolshaya, Klyuchevka, Plotnikova, Avacha rivers and Aza-

bachye, Kurilskoye, B. Viluyi lakes. Samples were also taken in the coastal areas of Petropavlovsk-

Kamchatsky city. The study of the fish muscle tissue by the parallel cuts method and compression 

method was conducted. The invasion of the Oncorhynchus nerka by the larvae of Anisakis sp. was 

established, where EI were 93.3-100.0%, II and AI were 28.0-46.7. The Oncorhynchus keta infection 

rates were within: EI 86.6-100.0%, II 17.5-41.3, AI 14.2-41.3. The Oncorhynchus gorbuscha - EI 

46.6-65.5%, II 3.4-5.5, AI 1.6-3.6. The Oncorhynchus ksuch was infected by nematode larvae to a 

lesser extent, EI was 30–46.6%, II was 3.7–7.3, AI was 1.7–2.2. The Pacific salmon were infected by 

the larvae of Anisakis sp. in all studied reservoirs. To a greater extent was infected with plerocercids 

Diphyllobothrium sp. the O. кeta from the Bolshaya, Paratunka, Avacha rivers, where EI were 53.3–

60.0%, II was 4.8–9.8, and AI 2.5–5.9. The invasion by diphyllobotrium was registered in pink salmon 

caught in estuary of the Bolshaya river, EI were 34.5%, II - 2.4, AI - 0.8. The O. ksuch was infected 

with Diphyllobothrium sp. within: EI 10.0–20.0%, II 2.7–3.3, AI 0.3–0.6. Muscle of the O. nerka, se-

lected from the Bolshaya river, was infected by the plerocercoids of Diphyllobothrium sp., where EI 

was 13.3%, II – 2.0, and AI – 0.3. In connection with the fish infection by dangerous parasites, it is 

necessary to strictly comply with the veterinary and sanitary standards for processing and consumption 

of fish raw materials. 

Key words: Kamchatka, Pacific salmon, food safety, Anisakis sp., Diphyllobothrium sp. 
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