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ДТ̂ азкур дарслик к;ишло1̂  хужалик 
техникумларининг ветеринария ихтисос- 
лиги буйича таълим олувчи студентлари 
учуй мулжалланган булиб, унда умумий 
паразитология асослари, г^ишлоц хунга- 
лик х;айвонлари ва муйналн х;айвонлар,

парранда — даррандаларнинг гельминт- 
лар, з^ашаротлар, каналар, пратозоолар 
кузгайдиган касалликлари, шунингдек, 
юдумли касалликларпинг цузгатувчилари 
ва улар билан кураш тадбирлари ёритил- 
ган.

(6) «Удитувчи» нашриёти, 1981 
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Дарсликда баён этилган ь^ишлок 
хужалик :!^айвонлари ва муйиали 
з^айвонларда, парранда— дарранда 
ларда учрайдиган паразитар касал- 
ликлар белгиланган программага му_ 
вофи1  ̂ сунги йилларда эришилгап 
илвор тажриба ва фан ютух^лари асо_ 
снда ёзилгаи. Шупиигдек, унда ла
боратория машвулотлари батафсил 
баён ь^илипгап, з̂ ар г^айси булимдан 
кейип текшириш учун саволлар з̂ ам 
келтирилган.

Дарсликнинг 1̂ уй в а эчки гемон_ 
хози, буностомоз, хабертиоз, эзофа- 
гостомоз, диктикаулез булимини Уз_ 
бекистон-:£бЁ—фанлар академияси- 
нинг мухбир аъзоси, ветеринария 
фанлари доктори, профессор Э. Д. Эр- 
гашев ва ветеринария фанлари кан- 
дидати доцент Ж. Ш. Шопулатовлар 
биргаликда ёзишган. Дарсликнинг 
цолган булимлари эса Ж. Ш. Шопу- 
латов цаламига мансубдир.

Инвазион касалликлар Ватани- 
мизнинг деярли з^амма зоналарида 
учрайди ва у з^айвонларнинг маз^сул- 
дорлигини камайтиради. Масалан, 
ёш моллар инвазион касалликлар 
билан зарарланганда улар усиш ва

ривожланишдан оркада цолади, цу- 
шимча озиц сарфланади. Буларнинг 
з^аммаси биргаликда чорвачилик ху- 
зкаликларининг рептабеллигини па- 
сайтиради.

штнт- ХХЛГ съезди, Узбе- 
кистон Коммунистик партиясининг 
X IX  съезди ва КПСС Марказий 
Комитетйнинг 1976 йил октябрь Пле- 
нуыи царорларида чорвачиликии з^ар 
томоилама ривожлантириш ва чорва 
молларининг маз^сулдорлигини оши- 
ришда уларни з^ар хил инвазион ка- 
салликлардан холи цилиш катта ах а̂- 
миятга эга экаплиги цайд цилинган. 
Ана шу царорни амалга ошириш 
мацсадида узбек олимлари ветерина
рия врачлари билан хамкорликда 
фан ютуцларига, илгор тажрибага 
асослапган з^олда цуй-эчкилардаги 
ценуроз з^амда эхинококкоз касал- 
лигини кескин камайтиришга эриш- 
ди. Натижада ушбу касалликлар 
туфайли етказиладиган ицтисодий 
зарарларнинг олди олинди. Цисти- 
церкоз, эхинококкоз, трихинеллез- 
токсоплазмоз каби касалликлар одам 
ларнинг соглиги учун х,ам хавфли. 
дир. Шунинг учун з^ам ушбу касал-



илклар 1̂ анча тез камайтирилса, 
одамлар х,ам бу касалликларга кам 
чалинади. Кейинги йилларда Купри
на юкумли ва инвазион касалликлар 
табиий манбали касалликлар груп- 
пасига киритилган (табиатда тар 1̂ ал- 
ган). Табиатдаги касаллик манба- 
ларини, р^узратувчиларининг Tapi^a- 
лиш йулларини урганиб, уларга 
1̂ арпш курапшш му^^им вазифалар- 
дан бирига айланди. Шунинг учун 
jqaM 1̂ ишло1̂  хужалиги х;амда муйнали 
^^айвонларни инвазион касалликлар-

дап сах^лаш, улар оилан курашни 
ташкил килиш ветеринария парази- 
тологияси со'^асидаги асосий ва жуда 
>̂ ам му^^им вазифа з^исобланади.

Ушбу дарслик узбек тилида би- 
ринчи марта нашр 1̂ илипаётганлиги 
учун айрим камчиликлардап холи 
булмаслиги мумкин. Шунга кура 
дарслик з̂ а1\идаги фикр ва мулоз^а- 
заларингизни 1\уйидаги адресга юбо- 
ришингизни сураймиз.
Ташкент, 700129. Павоий кучаси. 30. 
тувчт нашриётининг Хими.ч-табииёт ада- 
биёти редакцияси
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ПАРАЗИТОЛОГИЯ BA УНИНГ 
ТАРКИБИЙ ЦИСМЛАРИ

■ДДГаразитизмда икки организм уза- 
ро муносабатда булиб, улардан бири 
ваг^тинча ёки доимий иккинчи ор
ганизм (хужайини) хисобига яшаб, 
унинг ширалари ва з^ужайраларини 
еб, организмга турли даражада ши
кает етказади. Паразитлар хнмиша 
зарарлидир. Уларнипг айрим турла- 
ри жуда з^ам ку ч л и ' таъсир этса, 
баъзилари бирмунча кучеиз таъсир 
1̂ илади.

Паразитларпинг х^айвоп оргаииз- 
мига патогепик таъсир кур^атиши 
уларнинг биологик ривожланиш дав- 
ридаги миграция цилиши, усиши ва 
ривожланиши натижасида буладиган 
5'згаришларга боглик.

Паразитлар узинипг ривожла- 
пиш даврида заз^арли (метаболит) 
модда ажратиб, :^айвон организмини 
заз^арлайди. Паразитларнин? таъсир 
кучи улар ёпишган х^айвон орган- 
ларининг тузилишига боглиц. 5^айвон 
контомир бронхларинипг ёрилиб ке- 
тишига ва ингичка ичакиинг беки- 
либ колишига ёки бу органларпипг 
атрофияланишига купинча паразит
лар сабаб булади.

Паразитлар зсайвон организмига 
ва туцпмаларпга узи билан бирга х̂ ар 
хил микроб хамда вирусларнп олиб 
киради. Б у  микроблар хайвои орга- 
пизмида 3qap хил огир касалликлар-- 
ни пайдо килади ва хатто улимга 
олиб келади. Паразитлар, купинча, 
ёш хайвонлариинг усиш ва ривож- 
ланишини секинлаштириб, уларнинг 
махсулдорлигини камайтиради. Хай- 
вонлар з^амма жойда хар хил кури- 
нпшдаги гельминтлар. протозоолар, 
ургимчаксимоплар ва бошца паразит-

ларга дуч келади. Аммо улар купин
ча касалликни — инвазияни цузгай 
олмайди, чунки касалликнинг пай
до булиб ривожланиши учун ташци 
мух,итда цулай шароит мавжуд були- 
ши керак, яъии касаллик пайдо бу- 
яиши х^айвоннинг ёши, касалликка 
мойиллиги, семизлик даражаси, па- 
разитларнинг сони, патогеник ху- 
сусиятига боглицдир.

Турли хил паразитлар х^аётипи, 
улар таъсирида пайдо буладиган ка- 
салликларни з^амда шу касаллик- 
ларга царши кураш чораларипи ва 
олдини олиш тадбирларини ургата- 
диган фан паразитология дейилади.

Академик К. П. Скрябин паразит- 
ларнинг келиб чикиш хусусиятига 
кура, уларни урганадиган фанни 
икки группага булади:

Б и р и п ч и  г р у п п а  — фи
топаразитология дейилиб, у усим- 
лик дунёсидаи пайдо буладиган бак
терия, вирус ва бошца паразитлар 
х;амда улар таъсирида содир булади
ган юцумли касалликларни урга- 
тади.

И к к и н ч и  г р у п п а  — зоо
паразитология дейилиб, к5'згатув- 
чиси хайвоиот дунёсидан келиб чи- 
кадиган (протозоолар, гельминтлар, 
бугимоёцлилар ва бошцалар) ва хар 
хил паразитлар таъсиридан пайдо 
буладиган касалликлар зсамда улар- 
га карши кураш тадбирларини урга- 
тади.

}^айвопот дунёсида паразитлар- 
нинг 20 дан ортик синф вакиллари 
паразитлик килиб хаёт кечиради. 
Хозирги вактда протозооларпинг 
3500 дан купроц тури, трематоднинг
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5000 тури, нематоднинг 5000 тури, 
цестоднинг 1500 тури ва акадтоце- 
фалларнинг 500 дан орти1\ тури 
паразитлик в^илиб х^аёт кечириши 
ани 1̂ ланган.

}^ар бир турдаги :5^айвоннинг узи- 
га хос паразитлари бор. Паразитлар- 
нинг деярли купчилиги айрим тур
даги з^айвон организмида паразит- 
лик ь^илади. Баъзилари эса ривожла- 
ниш даврини бир неча турдаги з^ай- 
вонларда (хужайинларда) утказади.

Паразитология фан сифатида ор
ганизм билан тапп^ муз^итнинг аж- 
ралмас бир бутунлигини г^айд 1\И- 
либ, з^айвон билан инсон организ- 
мини паразитар касалликлардан бу- 
тунлай тозалашни уз олдига маз^сад 
1̂ илиб 1̂ уяди. Зооветеринария мута- 
хассислари чорвачиликни жадал ри- 
вожлантириш ва чорва моллари маз^- 
сулдорлигини оширишда паразито
логия соз^асидаги умумий назарий 
масалаларни тугри тушуниш, пара
зитар касалликларни г^узгатувчилар 
биологиясини урганиш, уларнинг 
организмга салбий таъсирини аниц- 
лаш билан бирга, паразитар касал- 
ликларга г^арши кураш чоралари ва 
олдини олиш тадбирларини уз ва1\ти- 
да \изчиллик билан амалга ошириш- 
лари зарур. Инвазиоп касалликлар- 
нинг пайдо булиши паразитларнинг 
хусусиятига, тапп^и мух,ит шароитига 
з^амда 1шкроорганизмнинг х^олатига 
богли1̂ .у

Инв11зия латинча — invasio — з̂ у- 
жум килиш, бирор тирик организмга 
кириш демакдир.

Цулай шароит мавжуд булган- 
дагина паразит хужайин оргапизмига 
кириши мумкип. A mmo х^айвон орга- 
низмига тушган паразитлар ноз^улай 
шароитда нобуд булади. Бинобарин, 
касаллик 1̂ узгатувчи паразитлар ка- 
салликка мойил организмга тушган- 
дагина у ривожланиб инвазион про
цессии бошлаб юборади.

Паразитология соз^асида узоц 
вацтларгача инвазион процесс хцци- 
да юзаки тушунчалар мавжуд эди. 
Купгина олимлар инвазион процесс 
фацатгина паразит таъсирида ву-

ж удга келади, з^аивон организмига 
цанчалик куп паразит тушса, улар
нинг з^аммаси ривожланиб етишади, 
деб фикр юритиб, микроорганизм- 
нинг царшилик курсатиш цобилия- 
тини (реакциясини) хисобга олмас 
эдилар. Паразитлар уз хужайини 
организмида ривожланиб, унга хцр 
хил даражада патогеник таъсир кур- 
сатади.

Паразитнинг таъсир кучи жуда 
хилма-хил. Касалликнинг огир ёки 
енгил утиши паразитнинг ривожла- 
нишидаги биофизиологик процесслар 
йигиндисига ва уз навбатида хцйвон 
организмининг царшилик курса
тиш цобилиятига боглик. Инвазия 
даврида организмдаги шароит доим 
узгариб туради. Айрим вактларда бир 
хилдаги паразитлар зсар хил хай- 
вонларга эмас, балки бир турдаги шу 
хужайиннинг узига з^ам з^ар хил 
патогеник таъсир килади. Паразит
лар бир турдаги хайвонларга таъсир 
курсаА б, иккинчи турдаги хцйвон- 
ларга деярли таъсир курсатмаслиги 
мумкип.

Паразитлар инвазион процесс- 
нинг ривожланиш даврида з^айвои 
организмининг з^ужайра ва туци- 
маларида буладиган маълум биофи
зик ва химпявий муз^итга мослашади. 
Куп туфдаги паразитлар онтогенез 
ривож.ланишпинг айрим даврларини 
ташки мухитда ёки оралиц х5^жайин 
организмида утказади. Паразитлар
нинг ташки му:^ит таъсирига цараб 
з^айвоп организмида ривожланиб ка
саллик кузгатишдаги узига хос ху- 
сусияти гоз  ̂ кучайиб, гоз  ̂ кучсиз- 
ланиб туради. Кузда оралиц х^'- 
жайин — моллюска танасида совукда 
цолиб ривожланган мюллериус ли- 
чинкаларининг ёз ойларида моллюс- 

- ка танасида ривожланган .тичинка- 
ларникига цараганда вирулентлик 
хусусияти бирмунча кучсиз утади. 
Отлардаги нутталлиоз, корамоллар- 
даги пироплазмоз касалликлари- 
нинг цузгатувчилари х̂ ам турли хил 
яйлов капа.ларининг организмида 
турлича ривожланади. Масалан, i^o- 
рамоллардаги пироплазмоз касал-



лигининг 1̂ узгатувчиси Boophilus ка=- 
на танасида яшашга мослашганлиги 
учун шу касалликнинг Haemaphy- 
salis каналарда ривожлангаи 
тувчисига писбатан бирмупча ви- 
рулентли булади.

}(̂ ар хил физик ва химиявий фак- 
торлар таъсирида з^ам паразитнинг 
вирулентлиги сусаяди. Инвазиоп 
процесс ориц, пимжон, ёш молларда 
тез ривожлапади. Туйимли ва сифат- 
ли витамин з^амда минерал тузларга 
бой ем-хатпак билап боцилгап хай- 
воплар паразит таъсирига чндамли 
булиб, уиинг ривожлапишига цар- 
шилик курсата олади.

Чучца болаларипинг озиц рацио- 
нида витамин «А» етишмаса, улар 
аскаридоз билан отир касаллаииб, 
упка яллитланишидан куплаб з(;алок 
булади. Диктиокаулёз касаллиги оз- 
тин ва заиф х,айвонларда отир ут- 
гани х^олда туйимли в а сифатли ем- 
хашак билан боцилган з^айвонларда 
бирмунча епгил утади ёки улар 
мутлацо касалланмаслиги мумкин. 
Диктиокаулёз личинкалари билан 
куз ойларида зарарлапгап цуйларда 
касаллик белгилари 5 ойгача сезил- 
майди. Баз^ор фаслига келиб цуйлар- 
нипг ориклаши организмнипг резис- 
тентлиги (касалликка карши туриш 
хусусиятининг сусайиши) туфайли 
ундаги паразит ривожланиб вояга 
етади. Диктиокаулёз билап касал- 
ланган з^айвон туйимли озицлар би
лан боцилганда, контрол групиада- 
ги моллар каби даволанмаса хам 
иаразитдан тез тозалапади.

Паразит оргапизмга тушгандан 
сунг макроорганизм билан паразит 
уртасида шиддатли кураш боради. 
Паразитнинг таъсир кучига орга
низм сацланиш реакцияси билан 
жавоб кайтаради. Паразитларнинг 
яшаш ва ривожланиш даврларида 
ая\ратадиган заз^арли моддалар хдм- 
да куп хил турдаги гельминтларнинг 
туцималари антигенлик хусусиятига 
эга булади. Шуиипг учун бу модда
лар таъсирида хуясапин оргапизмида 
хусусий антитело игалаб чикари.лади, 
яъни цон зардобида хусусий глобу-

линлар пайдо булади. Натижада ка- 
салланган з^айвонда иммунитет :^осил 
булади.

Иммунитет з^ар хил муддатда пай
до булади. }^осил булган сацланиш 
реакцияси — яъни иммунитет з^ай- 
вон организмига тушган паразит- 
ларпинг ривожланишини камайти- 
ради, уларнинг х,ажмини кичрайти- 
ради, усиш ва тухум цуйишини се- 
кинлаштиради, паразитлик цилиш 
муддатини кисцартиради. Ленин ор- 
ганизмнинг бундай сакланиш реак
цияси, яъни иммунитет х,айвой ор
ганизмига тушган паразитни тулиц 
йуцота олмайди.

ПАРАЗИТЛАР СИСТЕМАТИКАСИ

Х^айвонот дунёсига хос схемага 
асосан паразитлар з^ам узипинг ана- 
томо-морфологик тузилиши ва ри- 
вожланишига кура з^ар хил группа- 
ларга бз/'линади. Энг катта группа 
типлар булиб, улар, уз навбатида 
синфларга, туркумларга, оилаларга, 
авлодларга ва турларга булинади. 
Айрим х^олларда гельминтлар оралиц 
систематик группаларга хам (кенжа 
синф, кенжа туркум, кенжа оила ва 
кенжа авлодларга) булинади.

Ветеринария сох^асида паразит
ларнинг бешта тип вакилларини ур- 
ганиш катта а^амиятга эга.

1. Ясси гельминтлар Plathelm in- 
tlies типи (Trematoda, Mono^enodea 
ва Cestoidea синфлари).

2. Думалоц гельминтлар — Ne- 
m athelm inthes типи (Nematoda син- 
фи).

3. Илмоц бош (хартумли гель
минтлар — Acanthocephales типи 
(Acanthocephala синфи).

4. Буримоёклилар — Arthrapoda 
типи (Arachnida, Insecta, Crustacea 
синфлари).

5. Содда зцайвонлар — Protozoa 
типи (Masti^ophora, Sporozoa, Cni- 
dosporidia, C iliata синфлари).

Зоологияда кабул килинган цои- 
дага кура паразитларнинг номи ик
ни суз билан ифодалапади, яъни ав- 
лод з^амда турнинг номи биргаликда



айтилади. Биринчи суз шу авлодпипг 
^амма вакилларипи ифодаласа) ик- 
кинчи суз маълум бир турни ани1̂  
ифодалайди. Масалан, Fasciola hepa- 
t'ica ва F. gigant'ica, бз^нда Fasciola 
сузи бу авлод, hepatica ва gigan- 
t'ica сузлари копкрет турларпи акс 
эттиради. Тип билан авлодгача бул- 
гап систематик группалар :?̂ амма Baî T 
бир суз билап ифодаланади хамда 
бош ^^арф билан ёзилади. Турлар- 
нипг номи эса кнчик харф билан 
боптланади.

V ПАРАЗИТОЛОГИЯНИНГ БОШЦА 
^  БИОЛОГИК ?^АМДА МАХСУС 

ФАНЛАР БИЛАН БОГЛИЦЛИГИ

Ветеринария паразитологиясп — 
купгипа биологии ва ветеринария 
сохасидаги махсус фанлар билан ало- 
1̂ адор. Паразитларпинг систематика- 
си, морфологияси ва биологиясини 
урганиш зоология билан, касаллик- 
ларнинг патогенезп, клиникаси, ди- 
агностикаси ва даволаш патологик 
физиология, патологик анатомия, мик
робиология, хусусий патология ва 
терапия, фармокология, эпизоотоло
гия, хирургия, биохимия, ветерина
рия-санитария экспортизаси, зооги
гиена, ози1̂ лантириш хамда ветери
нария 1̂ опупчилиги каби фанлар би
лап богли!^.

ПАРАЗИТОЛОГИЯ ФАШШИНГ 
РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ

Ларазитлар :;^акидаги таълимот 
кадим замонлардаё!^ пайдо булган.

Эрамиздан апча илгари ясси гель- 
минтлар х^амда аскарида хакида кул- 
ёзмалар саклапган.

Эрамиздан олдпнги 460—375 пил- 
ларда яшаган атог^ли врач Гиппо
крат биринчи булиб фанга «аскари
доз» деган тушупчани киритди. У фа- 
1\ат одамларда учрайдиган айрим ас
карида, острица, ясен гельмпптлар 
билан бирга х,айвоплар паразитиии 
(эхипококкозни) хам аницлаган.

Гиппократ гельминтларни инва-

зион касалликларпипг цузгатувчиси 
эмас, балки бирор уз-узидан ву- 
жудга келадиган касалликларнинг 
оцибати деб тушунган. Бундай но- 
тугри тушунча узоц вактларгача па
разитология фанининг ривожлани- 
шига тусцинлик цилиб келди.

Эрамиздан олдипги 384—322 йил- 
ларда яшаган грек файласуфи Арис
тотель цорамоллардаги эхипококкоз, 
чучкалардаги цистицеркоз, одам ас- 
каридаси ва острица тугрисида ёзиб, 
фанга биринчи булиб «акарус» хамда 
«диптер» тушунчаларпни тгпритган.

Эрамиздан олдинги 116—27 йил- 
ларда яшаган рим олими Варрон 
:^айвонларнн г ботцоцлик, туцайзор- 
ларда боццапда огиз ва нафас йул- 
лари орцали мол организмига кузга 
куринмайдигап паразитлар кириб 
касаллик кузгайди,— деб фикр кил- 
гаи. Эрамиздан олдин ва эрамизнинг 
дастлабки юзинчи йилларида цу- 
тирга Карши олтингугурт, гельмин- 
тозларга царши пиёз, саримсок (чес
нок) ва бошца сурги дориларни 
ишлатганлар. Паразитлар тугриси- 
даги айрим маълумотлар бир цапча 

; олимларнинг цулёзмаларидан х а̂м то- 
пилган, аммо улар хам паразитларпи 
худо гоборган офат деб, бу касаллик- 
ларни «даволаш» учун худога сиги- 
нишпи таклиф этганлар.

XVII асрнипг урталарига келиб 
Италия табиатшуноси Реди пара
зитлар устида тажриба утказди ва 
чивин билан букаларпинг тухумдан 
ривожланишини исбот килиб, пара
зитлар тасодифан уз-узидан пайдо бу- 
лади, деган назарняга зарба берди. Гол
ланд табиатшуноси Левенгук (XVII 
аср охирида) микроскоп ихтиро ки
либ, бутун биология сохасида янги 
даврни очди. Лекин X V II—X V III 
асрларда паразитларпинг фацат мор
фологик тузилншини урганган эди, 
холос.

Паразитология фан сифатида 
X IX  аердан бошлаб ташки л топди. 
Мана шу вацтдан бошлаб паразнт- 
ларпипг риЕожланиш биологияси vp- 
ганилиб, экспериментал хгаразито- 
логияга асос солипди.
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1818 йилда Л. Я. Боянус моллюс- 
калар таиасидаги церкарийларпи 
трематодларнинг личннкалари булса 
керак деб фараз 1\илди. 1827 йилда 
академик К. М. Бэр томонидан бу 
фараз тугрилигинипг эксперимен- 
тал тасдикланиши келгусида маъ- 
лум турдаги трематодларнинг ривож- 
ланиш биологиясини ургапишга им- 
кон берди. Цестодлариипг ривожла- 
ниш биологиясини урганиш 1̂ ийин 
булганлигидан у узо1\ вактларгача 
апиклапмади. Шунииг учуй :;̂ ам 
уларнипг пуфак шаклидаги личип- 
каларини патологик элементлар ёки 
узига хос махсус турдаги 1̂ узгатувчи 
деб нотугри тушупганлар. Фа1\атги- 
на X IX  асрнинг 50-йилларига келиб 
Кюхенмейстер тажриба утказиб, чу'ч- 
1̂ а цистицерки (финна) одамнипг ин- 
гичка ичакларида паразитлик дилиб 
яшайдиган лептасимои Taenia soium 
паразитнинг личинкаси эканлигини 
аниклади.

Бирипчи рус олими академик 
П. С. ГТаллас купгииа гельминт ва 
з^ашаротларнивг яиги турларинн ур- 
ганиб, паразитлик килиб яшайдиган 
гельмиптлар ичида келгусида ривож- 
ланадиган паразит элементлар бор- 
лигини аниклади ва гельминтлар 
уз-узидап пайдо булади, деган но
тугри фикрга г^атти!  ̂ зарба берди.

Э. А. Островский уттан асрнинг 
50-йиллари эхикококкоз ва мульти- 
цептоз касалликларини 1̂ узгатувчи- 
ларининг биологик ривожланиш схе- 
масини урганиб, паразит гельминт- 
ларпииг уз-узидан ривожланиш i^o- 
нунини танкид килдп.

А. ГГ. Федченко саёх^атда юрга- 
нида купгииа гельминтларнн йкгиб, 
коллекция туплади хамда биринчи 
булиб У рта Осиёда одамларда кенг 
тарг^алгап дракункулёз (ришта) 1̂ уз- 
гатувчисинипг биологик ривожла- 
пиш схемасини урганди.

Э. К. Бранд утган асрнинг 70— 
80-йилларида одам па хайвошлар 
паразити тугрисидаги китобини 
сзади.

II. М. Мельников ит ва уй х,ай- 
вонларипипг бургаси хамда жунхур-

ларнинг D ipyli dium caniniim турда
ги ясси гельминтлар учуй оралиг^ 
хужайин эканини ани 1̂ лади. И. И. 
Мечников нематодларнинг авлод ал- 
машинувини анш^лаб, паразитар ка- 
салликларда Г аллергия хусусияти 
бор.чигини эслатди ва безгак каса- 
лининг кузгатувчисини :;̂ а1̂ ли холда 
инфекция эмас деб инвазия касаллик- 
ларига киритди.

Н. А. Холодковский одам ва 
^^айвонларда учрайдигаи гельмипт- 
ларпинг анатомиясини, биологик ри- 
вожланишипи ва систематикасини ур
ганиб, рус тилида гельлшнтлар туг
рисидаги бирипчи атласпи ёзди.

Акад. К. И. Скрябин ветерина
рия, медицина :;^амда биология фан- 
лари со.'^аспдаги мутахасспсларни 
бирлаштнриб, гельминтология макта- 
бини ташкил цилдп. Ушбу мактаб 
гельминтлар ва улар томонидатт цузга- 
тпладиган гельминтоз касалликларини 
муваффакиятли равпшда урганиб, 
уларга царши кураш тадбпрларпни ва 
х,атто касалликни тулиц пуцотлш 
чораларини ишлаб чикди

Совет Иттифоцида гельминтология 
фанини ривожлантиршпдаги катта 
хизмати учуй акад. К. И. Скрябин 
Социалистик Мехнат Цах,рамонп уп- 
вони, Ленин мукофоти лауреатн ва 
икки марта Давлат му1<офоти лауреа- 
тига сазовор булди.

К. И. Скрябин 700 дан купроц 
п.чмий асар ёзиб, улардан куплари 
монография хамда дарсликлардир.

Медицина хизмати геперал-лейте- 
нанти, академик Е. II. Павловский 
умумий паразитология масалаларини 
ургатадиган мактабнинг асосчиспдир. 
У трансмиссив касалликлари табшш 
манба эканлиги тугрисидаги таълн- 
мотни яратпб, илмий жиуатдан исбот- 
лаб берди. Паразитология фанини 
ривожлантиришдаги катта хизмати 
учун Е. Н. Павловский Социа.чистнк 
Мехнат Цахрамони упвони :^амда икки 
марта Давлат мукофоти лауреатига 
сазовор булди.

Олимнинг колднрган асарлари 600 
дай купроц булиб, у.чар дан бир кап- 
часп дарсликдир.



Проф. В. Л. Якимов хайвонларнинг 
пиронлазмидоз, лейшмониоз, кокциди
оз хамда трихомоноз касалликларини 
урганиб, уларга царши кураш тадбир- 
ларини ишлаб чрщадиган протозооло
гия со^асидаги мактабга асос солдп. 
У купгина турдаги бир з^ужайрали 
паразитларни топди, саккиз китоб, 
500 дан ораицро!^ илмий асар ёзиб 
1̂ олдирди.

Паразитология фани фацат Улуг 
Октябрь социалистик революцияси- 
дан кейипгипа умумий ветеринария 
ва медицина соз^асида тезлик билан 
ривожланди. Илмий текшириш инсти- 
тутлари, тажриба станциялари, 
лабораториялар ва олий уцув юрт- 
ларида паразитология кафедралари 
ташкил этилди.

’< пво'^[1лтн|[1Г1китёа1̂ тг?7ГТ7; И. Скря
бин, акад. Е. Н. Павловский, проф. 
В. Л. Якимов з^амда проф. В. А. До
гель каби машз^ур паразитологлар 
рах,барлигида т^'ртта йирик мактаб 
ташкил этилди.

Ироф. В. А. Догель балицларда 
учрайдиган паразитларни ургаиа- 
дигап, з^айвопларнинг паразитлар би- 
лаи зарарлапишини таш 1̂ и мухит таъ- 
сири хамда з^айвон организмининг 
физиологик з^олатига боглаб ургапа- 
диган эколого-паразито.логия макта- 
бининг асосчиеидир. У 300 га яз^ип 
илмий асар езди ва «Умумий проти
стология» китоби учун Ленин муко- 
фотига сазовор булди. В. А. Догель 
купгина шогирдларпи тарбиялаб 
етиштирди.

Узбекистопда гельминто.чогия 
мактабинипг асосчиси, Узбекистопда 
хизмат курсатгап фан арбоби, рес- 
публикада хизмат курсатган ветери
нария врачи Николай Васильевич 
Баданиндир. Олим бутун з^аётиии Ур- 
та Осиёда, жумладан, Узбекистонда 
гельминтология фанини ривожланти- 
ришга багишлади. Н. В. Баданин 
Ленинград ветеринария институтида\ 
студент булиб юрган вацтларидаёц 
гельминтология фанига кизикарди. 
У 1920 йи.чи Солвичеводск шаз^рида 
ишлаб чиз^ариш практикасинзз ута

туриб, проф. К. И. Скрябизз раз^бар- 
лик з^илган Бутупиттифоз^ гельмин
тологии ^кспедицияда з^ам иштирок 
этди. Н. В. Баданин институтни ту- 
гатиши билан проф. К. И. Скрябин 
таклифига мувофиз^ Цозогистозздаги 
ветеринария-бактериология иззсти- 
тутиззинг гельминтология булимига 
рахбарлик лавозззмига тайиззлэззди 
ва бу вазззфада беш йил ишлади. 
II. В. Баданин Урта Осиёга 1928 
пили келди в а бутузз умризш бу ул- 
канинг кишлоз^ хужалигидаги ва 
ёввойи х^айвоззлардаги гельмиззтоз 
касалликларига карши курашга ба- 
гишлади. У хар хил турдаги з;;ай- 
воззларпипг паразитар касалликла- 
риззи ургапззш максадида ташкил 
этилгап 12 экспедицияда изптззрок 
этди ва бмартаузи раз^барлик килди.

Н. В. Баданин 1932 пилдап 1939 
йззлгача Ашхободдаги Цишлоз{ ху- 
/калик иззститутизшпг, 1939 йилдан 
бошлаб Салзарканд Цишлоз^ хужалик 
ззззститутиззинг паразитология ка- 
федрасида мудззр булиб ишладзз. У 
1940 йили Цозогистозз, Циргизистозз, 
Туркманистозз з^амдаУ збекистозз туя- 
ларида таркалган гельминтоз касал
ликларини, гельмззнт.лар з^узгата- 
дигазз гельминтоз касалликлариззззнг 
эпизоотологиясиззи, диагззостика ва 
даволаш учун утказилгап тажри- 
балар ззатижасини жамлаб, моззогра- 
фия езди. Упззнг бу ишзз ветеринария 
фаззлари доктори деган илмий дара- 
жага сазовор булди. Н. В. Баданин 
70 дазз Ортизу иллзий асар ёзди ва 
улардазз учтаси монография эди. 
Профессор Н. В. Баданин олий уз^ув 
юртларида 32 йил ишлаб, бир ззеча 
юзлаб зоз^ори малакали мутахассис — 
паразитологлар тайёрлади. ?^озирги 
ваз^тда республикамизнинг деярли 
хамма район ва об.ластларидаги чор- 
вачилик хужаликларида (Н. В. Ба- 
дапизз уз;увчилари хизмат з^иллзозада.

II. В. Бадапизз ёш олилзларни 
тайёрлашга хамз^атта аз^амият бериб, 
уз мактабида йигирмадан купрок 
ёзп мутахассззс-зэдрларни тарбззялаб 
етиштирди. ^
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I б о б .

П А РА ЗИ Т Л А Р B A  П А РА ЗИ Т А Р К АС А Л Л И К Л АР  
ТУРРИ СИ ДА ТУШ УН ЧА.

Дарсликаинг ушбу бобида пара- 
зитларнинг уз хужайинлари :?̂ амда 
ташци мухит билан муносабатлари, 
t££E;pa:. ипвазион касалликлар ва 
улар билап кураш йуллари ёритил- 
ган.

ПАРАЗИТОЛОГИЯНИНГ 
БИОЛОГИК АСОСЛАРИ

Оргаиизмларнинг узаро муносабат
лари. Дайвоп ва усимликлар узлари- 
нинг эволюцион ривошланиш даврида 
бир-бирлари билан доимий алох^ада 
булиб, табиатга мослашган з^олда 
яшайди. Улар х,ар хил группаларни 
ташкил этиб, биргаликдаЧ з^аёт кечи- 
риш жараёпида бетараф^(индиффе- 
рент), дустлик ва антогонис'гик муио- 
сабатда яшайдилар.

Б е т а р а ф  ( и н д и ф ф е р е н т )  му-  
II о с а б а т д н  -яшайдиган организмлар 
купинча ^ушни ёки биргаликда яша- 
са з^ам тасодифан булак-булак булиб 
з^аёт кечиради, бир-бирига фойда з^ам, 
зарар з̂ ам келтирмайди. Буларга бнр 
жойда 1̂ имирламай яшайдиган денгяз 
х^айвонларидан маржой полипи, денгиз 
юлдузи, сув нилуфари, з^аракатсиз х̂ ил 
ос1\ли х^исх^пчбах^алар мнсол буладн. 
Дустлик -муносабатдаги симбиозда яша- 
ганда организмлар бир-бирига фойда- 
ли ёки фах\атгина бири фойдаланиб, 
нккинчпси бегараф муносабатда (сим- 
бнозда) булади.

,, Б и р - б и р и г а  ф о й д а л и  
с и м  б и о з д а  (икки томонлама) 
булиб яшаих мутуализм  дейилади. 
Бунда икки организм хам бир-бири
га фойда келтиради. Масалап, ак
тинии за>;арли безлари захар сочиб,

отшилышк х^исх^ичбах^апи душманп- 
дан з^имоя х^илади, лекин у уз навба- 
тида х^искичбах^анинг х^исх^ичларига 
ёпишиб, ундан транспорт сифатида 
фойдалаххади, озих^ланиши учун узи- 
га шароит яратади (2-расм, «А»).

Б и р  т о м о н л а м а  ( с и м 
б и о з )  м у н о с а б а т д а  булган- 
да икки организм бирга яшаса з^ам 
улардан фах^ат бири фойда куради. 
Иккинчиси фойда х;ам, зарар х;ам 
курмайди. Бундай муносабатларга 
«ижарада» х;амда «комменсал» бу
либ я ш а ш ях^кол мисол була 
олади. ■

И ж а р а д а  б и р г а  я ш а -  
г а н д а  бир организм иккинчиси- 
дан уй сифатида фойдаланади. Ма- 
салан, горчак балигп уз икраларини 
тишсиз моллюска мантийси пусти- 
нинг ичига х^уйиб душманларидап 
химоя х^илади. К о м м е н с а л и з м  
к у р и и и ш и д а г и  муносабатда 
бир организм иккинчи оргаххизмдан 
х^олган кераксиз озих  ̂ зв;исобига яшаб 
унга зарар х^илмаххди. Масалан, кич- 
кина «кольчатый» чувалчанг «отшиль- 
ник» х^исх\ичбах^адан ххолган озих  ̂ з̂ и- 
собига яшайди ёки ёпишх^ох  ̂ балих^ 
(Echincis remora) орх^а сургичи билан 
акулага ёпишиб пассив з^аракат ки- 
лади, ундан в;олгахх озих^лар х^исо- 
бига яшайди (1-расм, «Б»).

Д у ш м а н л и к  ( а н т о г о -  
н и с т и к )  м у н о с а б а т  (сим
биоз) д а икки организм бирга яшаб, 
бир-бирига зарар келтиради. Буларга 
й и р т х \ и ч л и к  з^амда п а р а 
з и т и з м  мисол булади. Улар па- 
разитик хаёт кечирихпи билан харак- 
терлаххади, Лекин йиртх^ич билан
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2- раем. Отшилышк 1̂ ис1̂ нчба1̂ а .а) акти- 
нпйлар билан (А — актиния) ('пиш1\01\ 

(прилипала! балиг̂  (б).

паразитизм бир-бирларидан анфа- 
либ туради. Йиртк(ичлар з^амма ваг^т 
уз улжаларидан купли булиб, улар- 
ни улдириб тул1Щ ёки 1̂ исмап истеъ- 
мол хфлади, Масалан, бури билан 
1\уй. Паразит эса уз хужайииига i^apa- 
гапда кучеиз, шунииг учун уни улди- 
ришга кучи етмайди, фав^атгина кр- 
саллантирадИг У уз эгасининг тана- 
сида доимий ёки ваг^тинча яшаб, 
унинг хисобига х^аёт кечиради. Ай- 
рим холларда г и п е р п а р а з и 
т и з м  ( у т а п а р а з и т и з м )  уч- 
райди. Бунда бир паразит иккиичи 
паразитнинг тапасида ягаайди. Ма- 
салап, айрим бир х,ужайрали орга
низм—споралилар (поземалар) ток- 
сакара гельминтинипг жинсий аъзо- 
ларида паразитлик г^илади ёки бунос- 
томлар мопиезий тапасида паразит- 
лик килиши мумкии.

Камдан-кам с о х т а  п а р а 
з и т и з м  х а̂м учраб туради. Бунда 
айрим организмлар эволюциоп та- 
ракдиёт даврида мослашмагаи ик- 
кинчи организм тапасига тасодифан 
тушиб 1̂ олади. Лекин бунда яшай 
олмайди (масалан, ёмгир чувалчанги 
хайвонлар ичагидан чициши мум- 
кин).

Паразитлар эркин яшовчи орга- 
пизмлардан фарт^ тфлиб, уз хужайин- 
ларига з^амма вакт зарар келтириши 
билан бир з^аторда, хужайип иштиро- 
кнда ташки муз^ит билан алоь^ада 
булади. Эркин яшовчи организмларга 
>оа таш1ф  мухит тугридап-тугри таъ- 
гир килади.

Паразитизмнинг келиб чиз^иши, 
Паразитлар эркин яшовчи организм- 
лардан келиб чикдаи. Узод эволю- 
цион тараедиёт жараёпида симбиоз- 
дан комменсализм ва ундап парази
тизм пайдо булади. Йиртг(ичлар з^ам 
узидан купли оргапизмга хужул! 1̂ ил- 
ганда уни улдиришга кучи етмасдан 
паразитлик з^илишга мослашиб i\0- 
лади. Масалан, чучук сувда яшайди- 
ган зулук майда сув хайвонлари 
учун йирткич, лекин сут эмизувчи- 
лар учун паразитдир.

Табиатда паразитизмнинг тарх^а- 
лиши. Паразитлар з^айвопот дупё- 
сида энг куп таркалган вакиллар- 
дир. }^озирги купда ер юзида 1,3 млн 
хдйвонот тури маълум булса, шуп- 
дан тахминан 6% и паразитик з^аёт 
кечиришга мослашган.

}^озирги вах^тда 3500 дан кушрох  ̂
турдаги протозоолар, 5000 турдаги 
трематод, 5000 турдаги нематод, 1800 
турдаги цестод ва 500 дан купрох^ 
турдаги акаптоцефаллар паразитлик 
хфлиб з^аёт кечириши апш^ланган.

Хуллас, тапасида паразити бул- 
маган оргапизмни топиш хфйин.

Паразххтлар классификацияси. 
Паразитлик х^илиш муддатига, яшаш 
жойига х,амда уз хунхайипларига 
нисбатап паразитлар х^атор грунпа- 
ларга булипади. Паразитлик х^илихп 
муддатига кура в а х ^ т и х х ч а  ва 
с т а ц и о х х а р  паразитлар булиши 
мумкин.

В а х ^ т и н ч а  паразитлар одатда 
ташх^и муз(итда яшайди ва купаяди.
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Хайвонларга факатгина озиг^лапиш 
учун з^ужум 1\илади (масалан, супа- 
лар билан каналар).

С т а ц и о н а р  паразитлар, 
одатда, уз хужайини организмы ички 
аъзоларида ёки тори устида узоц 
вацт паразитлик цилади, айрим х^ол- 
ларда улар уз хугкайини танасида 
умрининг охиригача яшайди. Булар- 
га купгина гельминтлар, букалар, 
битлар, цутир каналарини киритиш 
мумкип. Стационар паразитлар уз 
навбатида д о и м и й  в а д а в р л и  
группаларга булинади. Д о и м и й  
паразитлар ривожлапигаининг х^амма 
даврларпда уз х}жайини танасида 
яшайди (масалан: битлар, пархурлар, 
цутир капалари). Д а в р и й  паразит
лар эса уз хужайини танасида ли- 
чинкалик давридап жинсий вояга 
етгупча паразитлик килади. Маса
лан, букалар оргапизмда фацат ли
чинка даврида, айрим турдаги гель
минтлар эса жинсий вояга етгапда 
паразитлик килади (мониезиа).

Паразитлар оргапизмда жойлаш- 
ган урнига цараб э н д о п а р а з и т -  
л а р  билап э к т о п а р а з и т л а р г а  
булинади. Э н д о п а р а з и т л а р  
ёки ички паразитлар ::^айвон ва 
одамларпинг ички органларида ::̂ ам- 
да тукималарида паразитлик килади. 
Масалан, купгина гельминтлар эпдо- 
паразитлардир. Э к т о п а  р а з и т л а р  
ёки ташки паразитлар вацтинча ёки 
доимий f3  хужайини танасидан таш- 
царида паразитлик цилади (камар- 
лар, суналар, битлар, иксодид ка
налар).

Айрим паразитлар маълум хужай- 
инлар танасида яшашга мослашган. 
Масалан, буца солитёры фацатгина 
одампинг ичагида яшайди ?^амда баъ- 
зи паразитлар эса турли хужайиплар 
танасида яшашга мослашгандир. Ма
салан, фасциола купгина турдаги х,ай- 
вонларда паразитлик цилади.

Паразитларнинг хужайинлари. 
Паразитни вацтинча ёки доимий уз 
хисобига озицлантирадиган орга
низм паразитнинг хужайини (эгаси) 
деб аталади. Одатда, дефинитив (з̂ а- 
циций), оралиц, цуши.мча ва резер

вуар хужайиплар фарц цилинади. 
Шупингдек, облигат х^амда факуль
татив хужайинлар з^ам учрайди. Ри- 
вожланиши учун цулай шароити бул- 
ган организм паразитнинг о б л и 
г а т  ёки 3̂ а ц и ц и й хужайини 
хисобланади (фасциоланинг облигат 
хужайини цуй), аксинча паразит
нинг ривожланиши учун кулан ша
роити унча етарли булмаган организм 
факультатив х^жайин дейилади (ур- 
дакларда дрепанидотенийлар).

Хужайин з^айвоплар танасида па
разитларнинг жойлашуви. Паразит
лар уз хужайинларининг тужима ва 
органларида яшашга мослашган. Хар 
бир турга кирувчи паразит узига хос 
махсус туцима ва оргапларда яшай
ди. Масалан, онхоцерклар фацатгипа 
пайларда паразитлик килади. Аммо 
улардан айрим турлари хужайипи- 
нипг хар хил ту'кима ва органларида 
паразитлик цилиши мумкип. Маса
лан, эхинококклар жигар,упка,юрак, 
талоц ва бошца органларда паразит
лик цилади.

Айрим х^олларда паразитлар узи
га хос булмаган тукима ва орган
ларда яшаши мумкин. Бунга фас
циоланинг юрак ёки бачадонда уч- 
раши мисол булади. Айрим турдаги 
паразитлар ривожланишипинг давр- 
ларига куфа уз хужайипининг з̂ ар 
хил органларида учраши х̂ ам мум
кин. Масалан, тери бужа личинка- 
лари цизил унгач деворларида, орца 
мия каналларида з^амда з^айвоннинг 
белида, териси остида паразитлик 
цилиши мумкин. Шунинг учун ХфМ 
с т а ц и о н а р  (монииезийларнинг 
ичакда яшаши), в а ц т и н ч а л и к  
(ун икки бармоц ичакда нарамфисто- 
матид личинкаларининг яшаши) з^ам- 
да т р а н з и т  (цонда аскарида ли
чинкаларининг булиши) паразитлар 
т^грисида гапириш мумкин. Бир ху
жайин танасида бирданига битта, 
иккита, з^атто унлаб паразит яшаши 
мумкин.

Паразитизмнинг паразитлар мор- 
фологияси з^амда уларнинг биологик 
ривожлапишига таъсири, Паразит
ларнинг хужайин танасидаги яшаш
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шароити ташки мухитдаги эркин 
хаётдан кескин фарк килади. Лйрим 
органлар, з^атто системалар паразит- 
лар учуй керак булмасдан крлиб 
атрофияланади ёки бутунлай й^ч^о- 
лпб кетади (регрессив узгаришлар), 
баъзп органлар паразитлар учун за- 
рур булиб аксинча, жуда яхши ривонг- 
ланади (прогрессив узгаришлар).

Паразитларда руй берадиган мор- 
фологпк ва биологик ^шгаришлар 
шароптга мослаииш ёки адаптация 
характерида булади.

Р е г р е с с и в  м о р ф о л о 
г и  к а д а п т а ц и я .  Паразитик 
хаёт таъсирида катор кераксиз ор-- 
ганлар редукцияга учрайди ёки бу- 
тунлай йуцолади. Масалан, хамма 
гельмиптларпинг харакат цилиш ор- 
ганлари, цестодлар билап акаптоце- 
фал вакилларида эса куриш, цон ай- 
ланпш, х^азм цилиш оргаплари улар- 
га керак булмаганлиги сабабли бу
тунлай йуцолиб кетган.

П р о г р е с с и в  м о р ф о л о 
г и и  а д а п т а ц и я л а р .  Купги- 
на паразитларда зарур булгаплиги 
учун ёпишиш аппаратлари кучли ри- 
вожлапган. Масалан, битларнипг оёк- 
ларпда тирноцлар пайдо булса, куп- 
гппа ошкозоп-ичакларда яшайдиган 
эндопаразитларда янги ёпишиш ор- 
ганлари пайдо булган. Жумладан, 
сколексп (бошчаси), сургичлар, акан- 
тоцефалларпинг хартумларида эса 
плмокчалар вужудга келган. Kvn- 
гипа нематод ва цестод кутикуласида 
гадпр-будур илмоцчалар пайдо бул
ган. Иксодид каналар эса озицлапиш 
паптпда ёп ичакларини кенгайтириб, 
танаспнн бир цапча маротаба катта- 
лаштпрпшга урганган.

Б и о . л о г и к  а д а п т а ц и я -  
л а р. Паразитларнипг купчилиги 
хаддан ташкари куп мицдорда наел 
колднрпш коби.лиятига эга. Жум.ла- 
дан. макраканторинхоз ггузгатув- 
тнеи хар куни ташци муз^итга 200—̂
'. 70 хшнг, чучка аскаридаси эса 250 
м н гд ан  кj^пpoк тухум цуяди. Куп- 
гива стационар паразитларга герма- 
еро дитпзм характерлидир. Трема- 
гч'длардаи купчилиги жинссиз йул

(партеногенез) билан купаяди. Бунга 
фасциола личинкаларинипг оралик 
хужайини—моллюска тапасида пар- 
теногенетик купайиши мисол булади 
(бир тухумдап юздап купроц церка- 
рийлар хосил булади). Лентасимон 
гельмипт.ларда етук бугипларининг 
доимий булиниб (дестробиляция) ту- 
риши цестодларда наел колдириш ко- 
билиятини ошириб, уларпи ёшарти- 
ради.

Паразитларнипг х.\жаГши хапвоп- 
ларга таъснри. Паразитлар з^айвоп- 
ларга хар томоплама таъсир кила
ди. У паразитнинг турига, организм- 
даги жойлашгап жойига, микдорига, 
хайвопнипг ёшига, умумий ахволи- 
га, з^имоявий мосламаларининг ха- 
рактери ва ташки мух^ит шароитига 
богЛиц булиб механик, токсик таъ
сир цилади, ыикробларга йул очиб 
беради, айрим х,олларда аллергик 
х^олатга олиб келади (эозипофилия, 
шишларнипг пайдо булиши, тош- 
малар ва з^оказолар).

Шу^шпгдек, паразитлар хужайип- 
лари хисобига — копхур хашарот- 
лар, пироплазмидлар, фасциолалар, 
гемопхлар кон, букалар тукима ши- 
ралари билан, цестодлар з^азм кили- 
падигап озицколдиги, диктиокаулид- 
лар, дикроцелий ва простогопимус- 
лар хун^айра парчаларидан иборат 
шилицлар билап озицлапади. Иксо
дид, гамозоид, аргас капалари ва 
х,ашаротлар купгина инвазиоп ва 
юкумли касалликлари ку^згатувчила- 
рининг механик ёки биологик тар- 
цатувчисидир.

Паразитлар таъсирида хайвоп ор- 
ганизмида озицнинг хазм булиши ва 
узлаштирилиши секинлашади, мод- 
далар алмашинуви, коп з^осил ци- 
лиш издан чиг^ади, витаминлар ыик- 
дори камаяди, эозипофилия ривожла- 
пиб асаб бузилади, ипфекциоп ка- 
салликларнинг утишини огирлашти- 
ради.

5^айвои оргапизмипииг паразит
ларга таъсири. Дайвон организми 
ва унга кирган паразитлар уртасида 
кучли карама-царшилик, кураш руй 
беради. Организм паразит таъсирига
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хилма-хил курпиишда /кавоб бериб, 
уни рнвожлаптиришдап тухтатиши, 
улдириши, ии:!^оят уз танасидап чи1̂ а- 
риб ташлаши мумкин. Хайвоп орга- 
низми билаи паразит уртасидаги ку- 
рашда организм кучсиз чш^са касал- 
ЛИК1ШНГ к л и н и к  б е л г и л а р и  
паидо бз'лади ёки п а р а з и т  т а -  
ш у в ч и л и к (}^айвои организмида 
кам мш^дорда паразит булади) ривож- 
ланади. Паразит ташувчи :?^айвопда 
касаллнкнинг клиник белгилари ри- 
вожлапмайди, лекин улар ^айвон- 
нпнг мах^сулдорлигипи камайтиради 
:^амда ташцп мухитпи инвазион эле- 
ментлар билап зарарлаб касаллик 
таркатади. Ёш *уайвон организми кат- 
та ёшдаги х^айвопларга 1\арагапда 
паразнтар касалликларга чидамсиз- 
ро1̂  булади. Шунингдек, чорва мол- 
лари сифатсиз ем-хашак билан бо- 
кплса, ози1̂  рационида витамин ва 
минерал моддалар етишмаса з^айвон- 
ларнипг касалликка г^арши турига 
кучн пасайиб кетади. Цишло!^ ху- 
жалигп :!^айвоплари 6a:;qop ва х̂ итп 
фаслларида сифатсиз ем-хашак билап 
бог^илса, уларда 1̂ атор гельминтоз- 
лар пайдо булиб, ^^айвопларни орш^- 
латпб юборади.

Оргапизмнинг паразитларга i^ap- 
шплик курсатиш мослашмаларига 
уларда орттирилган ёки тугма им- 
мунптетнинг ривожланиши, ичак, 
жпгар, лимфа безлари, паразитар 
тугунларпинг :^осил булиши киради. 
Шунингдек, айрим паразитар касал- 
ликларда ривожланадиган шартсиз 
рефлекслар (бузо1̂ ларнинг бу1̂ алар- 
дан кочиши) з^ам з^айвонларнинг х,и- 
моявий реакциясидир.

ИНВАЗИОН КАСАЛЛИКЛАР 
ТУРРИСИДА ТАЪЛИМОТ

Инвазион хгасалликларнинг таъ-
рифн. Юх\умли касалликлар асосан 
ннфекцион ва инвазион касаллик
ларга булинади. Хайвоиот дунёсидап 
пайдо бз’ладиган гельминтлар, ургим- 
чаксимонлар, з^ашаротлар з^амда про- 
тозоолар томонидан х^узгатиладигап 
касалликлар инвазион ёки парази

тар касалликлар дейплади. Инфек- 
цион касалликлар эса инвазион 
касалликлардан фарг\ х^илиб, усим- 
ликлар дунёсидан пайдо буладиган 
бактериялар, фильтрланувчи вирус- 
лар, замбуруглар з^амда риккетсия- 
лар томонидан х^узгатилади.

Инвазион касалликларнинг ривож- 
ланишида г^узгатувчп паразитлар 
маълум з^олдаги п а т о г е н и к  з^ам- 
д а в и р у л е н т л и к  хусусияти- 
га эга булиши шарт.

П а т о г е н и к  —̂ бу паразит- 
нинг уз хухкайинлари организмида 
касалликни ривожлантира олиш ху- 
сусияти. У паразитнипг турига, ху- 
сусиятига, з^айвоннипг умумий 
ах,волига з^амда ташх^и мух;итдаги 
шароитларга боглих^. Паразитлар- 
нинг патогеник хусусияти уларнинг 
штаммаларига кура узгариб туради. 
Айрим штаммадаги паразитларнинг 
маълум даражадаги патогенлиги 
паразитнинг вирулентлиги дейилади. 
К а с а л . л и к  х ^ у з г а й д и г а н  
п а р а з и т н и х х г  с и ф а т и й  
т а ъ с и р и  ( к у ч и )  у х х и н г  
п а т о г е н л и г и  ни ,  а к с и х х ч а  
м и х ^ д о р и й  к у п  б у л и ш и  
э с а  у х х и н г  в и р у л е н т л и 
г и  XI и к у р с а т а д и .

Паразит билан х,айвон организми- 
хшнг узаро кураши натижасида ка
саллик клиник куринишда ривожла- 
нпшп, сурункали утиши ёки касал
лик тарх^атувчп холатда булиши ва 
них^оят, организм паразитхш тирик 
х,олда х,айдаб татпкарига чих^ариб 
ташлаши мумкин.

ИНВАЗИОН КАСАЛЛИКЛАР
НИНГ НОМИ (ПОМЕНКЛАТУ-

РАСИ)
Паразитология сох^асида ях^ин 

йилларгача паразитар касалликлар
га илмий асосланган ном (номенкла
тура) берилмаган эдп. Б у эса пара
зитар касалликларнинг номини аташ- 
да чалкашликларга сабаб булиб, 
диагххоз х\уйишда х^ийинчилик туг- 
дирар эди. Шу сабабли К. И. Скря
бин билан Р. С. Шульх^ зоология 
х^оидаларига асослаххган х^олда инва-
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зион касалликларга янги пом так- 
лиф килишиб, упи илмий асослаб 
бердилар.

Ипвазион, паразитар касаллик- 
ларнипг номини аташ учуп шу ка- 
салликпи 1̂ узгатадигаи паразитлар 
авлодининг поыига «оз» ёки «ёз» 
1\ушимчасини х^ушиш керак. Маса- 
лан, Haemonclius авлоди вакиллари 
1\узвайдиган касаллик гемонхоз ёки 
Fasciola авлоди вакиллари кузвайди- 
гаи касаллик §басг/полёз деб аталади.

Агарда касалликпи х^узваётган па
разитлар биргина авлод вакиллари 
булса, буидай касалликлар бирлик 
билан аталади. Масалап, liypoderm a 
bovis ва Hypoderma liiieata гиподер
матоз касалини ёки Opistliorcliis fo- 
Uiieus — описторхозни г^узгайди.

Паразитология фапида касаллик 
1\узгатувчиларнипг х^айси синфга, 
туркумга, кеххжа туркуыга, оилага 
киришига кура иххвазиохх касаллик
ларга улхуыий ххом берилади.

Лекин у куплик билан аталадхх. 
Масалахх, Trematoda сиххф вахшл- 
лари х^узгайдигахх касалликларххпххг 
умумий номи трематодозлар, Spiru- 
rala  кеххжа туркумлари х^узгайдигап- 
лари — спируратозлар, Echixiostoma- 
tidae оиласи вакиллари х^узгайдигахх 
касалликлар эса эхиностоматидоз- 
лар дейилади. Хозирги вах-^тда пара- 
зххтар касалликларххипг умумлахпти- 
рилгахх номини х,амма паразитолог- 
лар хамда ветеринария врачлари 
яхпхи узлапхтириб олганлар. Шу 
асосда паразитар касалликларни 
аххххххлахп, даволапх ва курахп тадбххр- 
ларххххи тахпкил этихп таклиф этилади.

ПНВАЗИОН КАСАЛЛИКЛАР 
ТУФАЙЛИ КУРИЛАДИГАН 

ИЦТИСОДИЙ ЗАР АР
Ипвазион касалликлар х^амма дав

" ‘тларда х^айвоххлар билан одам- 
jp  орасида учрайди ва х а̂р хил 

^-';ллар билахх ихртсодий зарар етка- 
'*|Ди. Чуххоххчи, эпизоотия даврида 
с*-ллар кххрилиб кетади, касаллик 

" рупкали пхаклда утганда х^айвоп-
5 —

лар орихх^лао мах^сулоти калхаяди, 
касаллаххган ёпх х^айвоххлар соглом 
х^айвонларга нисбатахх усипх ва ривож- 
ланихпдахх х^олади, х^айвоплариинг 
иххвазия билахх зарарлаххгахх гупхти, 
ички оргаххлари брак хухлиххади, ин
вазия билахг зарарлаххгахх хайвонлар 
заифлахххадхх, xqap хил юх^умлхх ва 
хатто хох^умсиз касалликларга мойххл 
б5"лади.

Америкалик олилх Л. Фостерххиххг 
аххиххлапхича, Америка Цупхма Штат- 
лари иххвазион касалликлардан хар 
йили 1 млрд доллар, жумладаи, 
чучх^а аскаридозидахх 50 млхх доллар 
зарар куради.

Австрияда гельмиххтоз касаллик
лар етказадиган ихгтисодий зарар 
1 млн хххиллиххгххи тахпкил этади. 
Паразитар касалликлар Германия 
Федератив Республикаси ва Герма- 
ххия Демократик Республикаси чор- 
вачилигига х̂ ам катта зарар етказ- 
мокда. Масалахх, аскаридиоздахх ку- 
рилгахх зарар 48 млн маркаххи тахн- 
кил этгахх.

-СССРда^хар йили 1,5—2 лхлн га 
ях̂ ихх х̂ ухх, чучх^а ва бир неча млхх бопх 
урдак, гоз, хпупингдек, товух^лар 
xqap хил иххвазиохх касалликлар би
лан клиххик курининхда касаллаххади. 
Касаллаххган х̂ аххвоххларххиххг тахми- 
пан 25—30% и айрим касалликлар
дан, масалан тейлериоз касаллиги- 
дан 90% дан купроги х^алок булади.

Бузох\ ва х^уйларххинг диктиока- 
улёз, фасп;иолёз ва мониезиоздан, 
чучх^аларххинг аскаридоздан ^алок 
булихпи жуда кухх учрайди. Ёххх х̂ ай- 
Еонлар хамда жухкаларххиххг иххва
зион касалликлар билан касаллаххи- 
хпидахх ххеладиган зарар х̂ ам сезххлар- 
лидир.

Зарарлаххгап х^айвонлар узох  ̂
вах^т касалланади, 10% гача огир- 
лигиххи йух^отади, яххпи семирмайди, 
нати/када брак ххилиххади.

Камрох^ зарарлаххгахх х^айвоххлар- 
ххи системали равинхда даволаб иххва- 
зиядан халос этилса, уларниххг гухпт, 
сут, ёг, ;кун сифати яхпхиланиб, 
мах^сулдорлиги ортихххи тажрибада ис- 
ботлаххгахх. Текпхирихн натижаларига
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кура, Узбекистон областларида гушт- 
га суйилган з^айвонларнииг 32,5% 
и эхинококкоз билан зарарланган. 
В. М. Соди1̂ овнинг ани 1̂ лашила, эхи
нококкоз билан касалланган битта 
1̂ оракул 1̂ уй гуштга суйилганда 
унинг гушти соглом 1̂ уйникига нис- 
батан 6,6 сум кам турган.

Хужаликда эхинококкоз билан 
касалланган :qap бир 1̂ уй бир йилда 
240 г кам жун беради.

Республикадаги чучг^ачилик ху- 
жаликларда аскаридоз билан зарар
ланган хар бир 2—6 ойлик чуч1̂ а 
болаларининг тирик вазпи касал- 
ликнинг кечишига г^араб, 6—15 кг 
камайипш ва куплаб нобуд булиши 
ани 1̂ ланган. Бука фасциолёз ва бош- 
1̂ а инвазиялар билан зарарланган 
х^орамолнинг сути 25—40% камаяди. 
Фасциолёз ва бошца гельминтлар 
билан касалланган цуйнинг сути 
х;атто цузиларига х̂ ам етмайди.

Цутир билан касалланган цуй 
жуни 30% гача камаяди ва улар 
цишда куплаб нобуд булади.

Них^оят, инвазион касалликлар 
цишлоц хужалик з^айвонларининг 
иммунитетини кучсизлантириб, з^ар 
хил юцумли ^амда юцумсиз касал- 
ликларга мойиллигини кучайтиради. 
Инвазион касалликларни уз вацтида 
даволаш хужаликда мол туёгини ку- 
пайтириш, маз^сулот сифатини яхши- 
лаш ва таннархини камайтиришга 
имкон беради.

Инвазия билан инфекция уртаси- 
даги боглаииш. 1901 йилда И. И. Меч
ников гельминтлар миграция даврида 
х;айвон организмига узлари билан 
бирга турли лшкробларни олиб ки- 
риши тугрисидаги фикрни айтган 
эди. Цатор илмий текширишлар на- 
тижасида бу микробларнинг з^айвон 
организмида тулиц ёки цисман вояга 
етиб, унга зарар етказиши аницлан- 
ган. Б у  туррида акад. К. И. Скрябин 
«Инвазия инфекцияга дарвоза оча- 
ди», деб таърифлаган эди. Инвазия 
таъсирида инфекцион процесслар- 
нинг кечиши ^ам ;^згаради. Параска- 
ридлар билан зарарланган чорва мол- 
ларида соцов касали орир утади.

альфартиоз ёки делафондиоз билан 
зарарланган тойларда эса салмонел- 
.лёз касалининг клиник белгилари 
ривожланади.

Аскаридий ёки гетеракис би
лан зарарланган товуцларда юцум- 
ли касалликлар жуда огир утади. 
Стронгилидлар билан инвазияланган 
отларда пироплазмоз, нутталлиоз ка- 
салликлари огир кечади. Фасциолёз 
билан инвазияланган цуйларда ана
эроб микроблар цузгатадиган касал- 
ликларнинг орир кечиши куп дав- 
латларда тасдицлангап. Фасциолёз 
билан зарарланмаган цуйларда, ана- 
эроблардан Clostridium  oedematicus- 
узоц в акт яширин колиб, фацат- 
гина фасциолёз билан бир вацтда 
зарарлангандагина бактерия ривозк- 
ланиб огир кечадиган инфекцион 
касалликпи цузгайди.

Чучцалардаги инфлюэнца ка- 
саллигининг вируси сор чучцаларга 
аскариданинг ёки метастронгилид- 
лариннг тухуми орцали утиши мум- 
кип.

ПАРАЗИТА?
КАСАЛЛИКЛАРНИНГ

ТАР1^АЛИШИ

-Севет олимлари утказгап илшхй 
экспедициялад), ветеринария илмий 
текшириш ииститутлари, станция- 
лар, лабораториялар утказган тек
ширишлар натизкасида taSStfJto ин
вазион касалликларнинг географик 
тарцалиши яхши урганилган. Акад. 
К. И. Скрябин раз^барлигида 320 дан 
ортицроц ге.льминтологик, Е. Н. Пав
ловский раз^барлигида эса 200 дан 
купроц паразитологик экспедиция 
уткази.лган. Инвазион касалликлар- 
нинг тарцалиши асосан физико-гео- 
график ицлим (зоналар), оралиц ху- 
зкайинлар х^амда тарцатувчилар б^- 
лишига бор.лиц. ПТунингдек, чорва 
мо.тларини бокиш, озицлаптириш 
з^амда паразит ташувчи ёввойи з<;ай- 
вонларнинг булиши ^ам ^катта а^а- 
миятга эга. Шунинг учун з£;ам айрим 
инвазион касалликлар (стронгиля-
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тозлар, кокцидиозлар) х^амма жойда 
учраса, баъзилари (фасциолёз, гипо- 
д^рматозлар) маълум зоналардагина 
Гтрайдп.

Альвеококкоз, трихинеллезга fx -  
шаш i^aiop инвазион касалликлар 
т^'иатда учрайди. Уларнинг тарг^али- 
ггипн тезлаштириш, манбанипг дои- 
мхвлпгипи са1̂ лаш асосий тарг^атув- 
чжлардан (1̂ онсурувчилар, бувим- 
« 1ушларга) х,амда ёввойи з^айвон- 
лардан бури, тулки, юмронх^озик^, 
:ассик 1\узан ва з^оказоларга бовлив^ 
'улади.

МАНБАИ ВА УЛАРНИНГ 
Ю Щ Ш  ЙУЛЛАРИ

Табнатда паразитар касалликлар- 
ниыг асосий ыаибаи — касал з^ай- 
гоклар, одамлар, паразит ташувчи 
сгванизмлар булиб, улар ташв^и му- 
ужтва паразитларпинв инвазион эле- 
кентларини, тухум ва личинкала- 
рнни ажратиб туради. Ушбу ипва- 
JHOH элементлар ташки мух^итдап 
сов хайвон организмига озив-̂ , сув 
ва^бовш^а юв^тирувчи воситалар ёр- 
даыида киради.

Хайвон оргапизлвива паразитлар 
ёки уларнинг инвазион элемеввтлари 
купгнна гельминтлар) п а с с и в  ва 

а к т и в  (анкилостоматид билан ви
додерма личинкалари) усулда ки- 
р«ши мумкин. Инвазион касаллик
лар хайвонларва асосан алиментар, 
контакт, перкутан, бурун тешиви, 
куз, она в^орнида ва трансовариал 
ty a  билан юв^ади.

А л и м е н т а р  й у л  — пара- 
зктнинг тухуми ва личинкалари чор- 
ва моллари организмива пассив хр- 
латда ем-хашак, сув, оралив^ хужайи- 
нн орв^али овиз, ошкозон ва ичакга 
гушади. Кейинчалик узининг мах- 
сус эволюция даврида мослашган 
тутпвма ва органларига утиб жой- 
лашади.

Паразитар касалликларнинв уш
бу йу’л билавв юв^ишива хайвоввларни 
'Оиклантириш, асраш в^оидаларининв 
'.уднлиши сабаб булади. }^айвонлар- 
Г1 алиментар йул билан вельминтоз-

лар, кокцидиозлар, балантидиозлар 
юв^ади.

К о н т а к т  й у л  — паразит
лар касал в^айвондан cos' молларва 
улар бирва бов^илса ёки анжомлари 
(эвар, тув^им, ёпув ва з^оказолар), шу- 
ввинвдек, молбов^арлар орв^али утади. 
Контакт усулда в^айвонлар купиввча 
в^утир, трихомоноз, вематопинидиоз- 
лар билан зарарланади.

П е р к у т а н  й у л  — анкило
стоматид личинкалари актив в^олат- 
да хайвоввнинв терисива кириб зарар- 
лайди. Шунинвдек, в̂ он сурувчи 
був'им оёв^лилар пироплазмид, три- 
панозомлар, онхоцерк, парафилария 
личинкаларивви хам тери орв^али вов̂ - 
тиради.

Б у р у н  т е ш и в и ,  к у з  о р -  
в̂  а л и х^айвонлар эстроз, ринэстроз, 
телязиоз ва шу каби в^атор касаллик 
в^узв'атувчиларини вов^тиради.

О н а  в ^ о р н и д а  — айрим ка- 
салливши в^узв'атувчи паразитлар
пинв личинкалари онадан болава кин- 
дик (плацента) орв^али утади (ввео- 
аскаридлар билан таксокарлар).

Т р а н с о в а р и а л  й у л — 
паразитлар оралив^ хужайиилари- 
иввнв тухумлари орв^али иккинчи бу- 
в'иива утади. Иксодид каналар та- 
ввасида яшаб, уларнинв тухумлари 
(масалавв, пироплазмидозларнинв 
вгузватувчилари) орв^али келвуси бу- 
в-инва утади. Сунвра уввдан чив^в̂ ан 
личинв{а’‘в^айвонларва в^ужум в^илиб 
уларва касалликни вов^тиради.

ИНВАЗИОН 
КАСАЛЛИКЛАРНИНГ 

УТИШИГА ТАШЦИ 
МУ:?^ИТНИНГ ТАЪСИРИ

Ташв^и мув^итнинв таркибий в̂ ис- 
мива тупров^, сув, х^аво, хайвонот 
ва усимлик дунёси киради. Улар 
паразитларва эвалари орв^али таъсир 
в^иладвв. З^айвоннинв яшашини таъ- 
мввнлайдиван шароит ташг^и муо^ит 
факторлари деб аталади. Улар уз 
павбатида а б и о т и к (темпера-
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тура, памлик, т^уёпг пурлари, ат
мосфера босими ва бошх^алар) ва 
б и о т и к (х,айвонлар, усимликлар) 
факторларга булинади.

Таш 1̂ и му}^ит факторлари инва- 
зион касалликларнинг пайдо були- 
ши, кечиши ва давом этишига кучли 
таъсир 1̂ илади. Масалап, СССР пинг 
жанубий райоиларидаги т^орамол- 
ларда пираплазмоз, тейлериоз ка- 
салликлари, 1̂ уйларда эса пироплаз- 
мидозлар кенг тарх^алгап. Лекин 
ушбу касалликлар шимолий район- 
ларда йу1\, чупки оралик хужайин- 
ларинипг ривожлапиши учун шаро- 
ИТ Йу1\.

Паразитларнинг касаллик 1\узга- 
тиш кучи (патогенлик хусусияти) 
табиий зоналарга ботли!^ :;^олда уз- 
гариб туради. Масалан, 1̂ орамоллар- 
нинг анаплазмоз касаллиги урта мин- 
таца районларга 1\арагапда жанубий 
районларда огир у^тади. Касалланган 
-уайвонларнинг купчилиги побуд бу- 
лади. Гельминтозлар товли, тот олди 
?^амда сугориладиган зоналарда куп, 
чупки бу зоналарда инвазион эле- 
ментлариинг ривожланиши, орали!^ 
ху^кайинларнинг яшаши учун шароит 
жуда яхши.

Ёвингарчилик куп булган йил- 
ларда моллюскалар яхши ривожла- 
нади, бу эса трематодозларнинг кенг 
тархуалишига сабаб булади. Инва
зион касалликлар эпизоотологияси 
зоналарга, И1̂ лимга богли!^ бул- 
ганлиги сабабли уларни урганиш, 
кураш тадбирларини ташкил этиш 
билан у л к а  п а р а з и т о л о 
г и  я с и шугуллапади.

ИНВАЗИОН
КАСАЛЛИКЛАРНИНГ
ЭПИЗООТОЛОГИЯСИ

Паразитар касалликларнинг эпи
зоотологияси инвазион касалликлар
нинг пайдо булиш сабаблари, Tapi^a- 
лиш йуллари, ривожланиш 1\Ону- 
ниятлари ва 01уибатини урганади.

Инвазион касалликларнинг тар- 
1\алиши табипи шароитга (ш^лим.

тупро1\, хаво, сув манбалари, яйлов, 
умурп^асиз х^айвонларнипг куп-оз- 
лиги, усимликлар тури ва :)^оказо), 
х;айво1шинг ёшига, жиисига, зотига, 
ёввойи з^айвоплар ва уларпинг т^иш- 
лш\ хун<алпк хайвонлари билан бул- 
гап мупосабатига, з^айвопларпи бо- 
1̂ иш, асраш, озих^лантириш, ёш мол- 
ларни парвариш г^илиш ва бош1̂ а 
факторларга боглш^.

Шунппг учун з^ам кишло!^ ху- 
жалик х^айвонларида з^ар бир инва
зион касаллик мавн<уд ташки шарои- 
тига кура тарцалиши хар хил бу
лади. Инвазион касалликларнинг 
з^ар хил даражада таркалиши ик- 
кпта курсаткич: экстепсив ва ин- 
тенсивлиги билан ифодалапади.

II II в а 3 и я II и п г э к с т е II - 
с и в л и г и  — текширилаётган з^ай- 
воплар орасидаги касалланган мол- 
ларнинг % х^1Собида курсатилгаи 
сони (масалан, отарда 25% 1̂ уй мо- 
ниезиоз билан касалланган). У з^ай- 
вопларпинг тирик ёки улганидан 
кейин ани1̂ лапади.

И II в а 3 и я н и II г и II т е II- 
c и в л и г и — х̂ ар бир з^айвошш ка- 
саллантиргап 1\узгатувчипинг ми1\- 
дорий курсаткичидир. Масалан, 30 
бош икки ойлик чуч1̂ а боласинипг 
з^ар бпттасинипг ичида уртача 35 до- 
падап аскарида борлиги апиг^лаиса, 
у шу группадаги инвазиянинг 5'ртача 
пнтепсивлиги хисобланади.

Экстенсив ва интенсив курсаткич- 
лар факатгипа i-^ишло!  ̂ хужалик ва 
муйнали х^айвопларга нисбатан иш- 
латилиб 1̂ олмасдап, балки оралик 
хуя:айинлар — моллюскаларнинг за- 
рарлангаплигини з^ам миедор, х̂ ам 
сифат жиз^атидап апи1̂ лашда ишлати- 
лади.

Инвазион касалликларнинг эпи- 
зоотологиясини, айникса 1̂ узгатув- 
чипинг биологиясини мазкур улка 
ва область шароитларини з^исобга 
олиб урганиш, паразитар касаллик- 
ларга 1̂ арши утказиладигап чора- 
ларни фойдали амалга оширишнинг 
гаровидир.
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ТРЛПСМПССПВ КАСАЛЛИКЛАР 
ТАБИИЙ МАНБА

Кузгатувчилари хайвонларга тар- 
~1тлЕчнлар (бугим оёклилар) ор
' i-TE утарпган инфекцион ва инва- 
т*он касалликлар трансмиссив (ут- 
? ^зувчп) касалликлар дейилади.

Т рансмпссив касалликларнипг 
'  маиба экаилиги туврисидаги
■-viEMOTHH акад. Е. Н. Павловский

* пи л да ишлаб чигукан. Табиий 
л4нба шаклида учрайдиган касап- 

zK.'.4rra каналар тархуатадиган эи- 
'слгаэлит, лейшманиоз, туляре- 

>1 ". трихинеллез, -ajHjDeeKOKlic»  ва 
1 катор касалликлар киради. 

/ -1*р одам хамда т^ишло:^ хужалиги 
тлжэонларп учун хавфли касаллик- 
ддр Узоонозлар) дир. Албатта, инва- 
заои касалликларнипг табиий манба- 
л^гвкп синантроп уамда «очаг» шак- 
ЛЕДз таркалишдан фарз^ з^илиш ке- 
■ з к .

С и н а н т р о п  ё к и  а з з т р о -  
= у р г и к о ч а г .  Одамлар хамда 
^■ншлок хужалиги моллари, х^атто 
■»дзаш шароити одам билазз боглиз^ 
'Стган ёввойи з^айвоззлар касаллик 
жзнбап вазифасиззи утаб касаллик 
•гркалгап райозз ёки з^ишлоз  ̂ синан- 
-*  • очаг деб аталди.

П а р а з и т а р  к а с а л л и к -  
.1 3 р н и «о ч а г» знаклида тарз^а- 
-Т2 ДЩ деб, B^THp'j j^p^TorSHTTMOiB, 

»гоз каби касаллизйартйнг айрим 
т^’жа.лпкларда чегаралаззгазз з^олда 
vtpKa.Tnm3ira айтилади. Табиий ман
' каса.длнклар, бугим оёклилар изп- 
тирокнда ривожлаззгаззлигз! сабабли 
2ЮШПЗГ пссиз^ фаслларида, купроз^ 
•?з опларпда, яъззи каззалар билазз 
пш аротлар азстив з^араззат з^илади- 
Г1 Б даврда кепг тарз^алади. Табиий 
тднбага одам ёки з^изплоз  ̂ хужалиги 
т-нвонлари кириб колса, касаллззк- 
т-^рта таркатувчи кана ёки з^он су
: }"зчп хашаротлар з^ужум з^илиб (ча- 
ггб! траззсмззссив ззасалликларззи зозт- 
тжради. Аз”зрим :уолларда шароитга 
тлпаб касаллззкнзз ззузгатувчи пара- 

сззпаптроп маззбадазз табиий 
ч л 'а г а  ёзш аксиззча табиий маззба

дазз сиззантроп маззбага утиб касал
лик тарз(;алиши мумзшн. Шунга кура 
касаллззкларнипг табиий з^амда си- 
наззтроп маззбалариззи уз ваз^тида 
аззиз^лаб, уларни з^узгатувчиларнинг 
алмашиззувига ззул куймаслик учузз 
кураш зооветериззария ходимлари- 
нинг асосий вазифаси з^исобланади.

ДЕВАСТАЦИЯ ТАЪЛИМОТИ
Д е в а с т а н ; и я  акад. К. И. 

Скрябиззниззг патогезз паразззтларззи 
йуз^отиш тугрисидаги таълимоти бу- 
либ, гельминтология соуасззда зтил- 
гаи катта илмззй ишларидазз биридир. 
Девастация — бу барча хужалик, 
ранозз, область, улка ва республика- 
3333 гельминтлардазз, патогезз прото- 
300 ва бугим оёз^лилардазз плаззли 
равишда тозалаб, бир ваз^тззинг узи- 
да табиатда паразитлар ривожлазза 
олмайдиган шароит тугдирззш, шу- 
ззиззгдек иззвазион касаллизсларззиззг 
ззузгатувчилариззи бутузз ривожла- 
ззизя даврида (тухум ва личиззка) 
механизз, физик, химиявий в а бззо ло
гик усуллар билан йуз^отиш демакдир. 
Бунда паразитларга карши актив 
хужумга утиб, мураккаб тадбирлар- 
ззи, яъззи химиявзззй усулда плаззли 
гельмиззтсизлантириш, молхона, ер- 
сув, яйлов ва тезаззизз дезиззвазззя 
зшлизп, касаллззк ззузгатувчиларига 
биологик зарар курсатиш билазз 
биргаликда чорва молларини зооги- 
гиеззизз з^оидаларига амал з^ззлиззган 
з^олда бокиш, туззимлзз ва сифатли 
озиззлар билазз таъмззззланзпи талаб 
зшлади.

Мамлакатимизда безгак, дракузз- 
ззулёз (ришта) касалликлари, Шимо- 
лий ва Марказий зоззадаги област- 
ларда эса кавш з^аззтарувчи х^айвозз- 
ларнинг эхинококков касалликлари 
тамомила тугатилган.

Узбекистон хузззаликларида три- 
хостроззгилятоз касалликлари ззес- 
333333 камаззди. Иззвазиозз касалликла- 
риззинг з^узгатувчиларини девастацизз 
ззилззззз дав.лат томозтидазз утказила- 
дззгазз тадбир бу.либ, зооветериззария, 
зоотехник мутахассис ва рах^барлар
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иштирокида амалга оширилади. Де- 
вастацияни муваффав^иятли утказиш- 
да паразитнинг яшай олмайдиган 
комплекс тадбирларини фанга асос- 
ланган :з^олда ишлаб чиг^иш зарур.

Мамлакатимизда бирипчи нав- 
батда одамлардаги тениидоз, чучь^а 
ва 1̂ орамоллардаги цистицеркоз (фин
ноз) :^амда эхинококкоз, ценуроз ка- 
салликларининг цузгатувчиларини 
девастация килиш мулжалланган.

ПАРАЗИТА?
КАСАЛЛИКЛАРГА ДАРШИ 

УТКАЗИЛАДИГАН 
ТАДБИРЛАРНИ 

ПЛАНЛАШ ТИРИШ

утказилади. Саз^ро-яйловли зоналар- 
да эса бир ой кейинроц, яъни ап
рель ва сентябрь ойларида уткази; 
лади.

Инвазион касалликларга Царпш 
утказиладиган тадбирлар фойдади- 
роц булсин учун кураш комплекс 
тарзда бажарилади. !Дар цайси ку
раш комплексига х^айвон органиямтттттг 
паразитдан тозалаш, ташци мух^ит- 
даги инвазион (тухум, личинкалар 
ва гумбаклар) элементларни йуцо- 
тиш, оралиц хужайин ва тарцатув- 
чини цириш’ з^амда х;айвонларни ка- 
салликнинг юцишидан сацлайдиган 
тадбирлар киради.Планли равишда 
утказиладиган комплекс тадбирлар 
касаллик кузгатувчи паразитларни,

Ветеринария ишларини ^ ^ ^ 5 :^ н в а з и я н и , аввало, айрим xjj-жалик
Дишлоц х^жалик министрлиги ко- 
пшдаги ветеринария бош бошцарма- 
си, шунингдек Иттифоцдош респуб- 
ликалар, улка ва область ветерина
рия бош бошцармаси, булимлари 
бошцаради.

Дишлоц хужалиги х^амда муйнали 
з^айвонларнинг паразитар касаллик- 
лари билан кураш, уларнинг олдини 
олиш тадбирлари ветеринария уста- 
вига мувофиц бир йиллик з^амда куп 
йиллик эпизоотияга'царши уткази
ладиган перспектив’'планга кирити- 
лади. Дозирги кунда цабул цилинган 
цонунга асосан эпизоотияга царши 
утказиладиган тадбирлар давлат ве
теринария органлари томонидан иш
лаб чицилади ва цишлоц, ^район, 
область ижроия козчитетлари, рес- 
публикада министрлар совети томо
нидан тасдицланадж. Эпизоотияга 
царши утказиладиган тадбирлар ^ар 
цайси улка, область зона шароитлари 
з^амда айрим киритилган ц^гшимча- 
ларни х,исобга олган з^олда цишлоц 
хужалик министрлиги тасдицлаган 
цоида ва цулланмаларга биноап ут
казилади. Масалан, 'Узбекистоп ша- 
роитида анонлацефалетозларга цар- 
ши гельминтсизлантириш тогли ва 
тог олди х;амда сугориладиган зона- 
ларда май ойида ва иккинчи марта 
август ойида, керак булса (касаллик 
булса) январь ойида учинчи марта

ва районларда (парциал девастация), 
кейинчалик область, улка ва зона- 
ларда татал девастация цилишга ёр- 
дам беради.

Такрорлаш учун саволлар

1. Инфекцион ва инвазион касал- 
ликларнинг фарцлари нималардан 
иборат?

|2 .  Паразитология фанини ташкил 
этувчи булимларга нималар киради?

75ГГА1ИМ*И паразитологларнинг 
цайси йуналишларида мактаблари 
бор? 'Гзбекистонда-чи?

4. Паразитлик цилиш натижасида 
паразитларда пайдо буладиган ана- 
томо-морфологик ва биологик узга- 
ришлар нималардан иборат?

5. }^айвонларни боциш, асраш 
з^амда парвариш цилишнинг инва
зион касалликларнинг пайдо булиши 
ва давом этишига таъсири цандай?

6. Трапсмиссив касаллик нима 
в а унга цайси касалликлар киради?

7. Девастация касалликнинг ол
дини олишдан нима билан фарц 
цилади?

лЭ. : гт ичлп чорвачилик-
ни ривожлантириш борасида цабул 
килган карорини амалга оширишда 
паразитология фанининг вазифалари 
нималардан иборат?



ШУСЙЙ кием

Иккинчи  б^^лим.
ВЕТЕРИНАРИЯ
ГЕЛЬМИНТОЛО-
ГИЯСИ

V



II б о б .  ГЕЛ ЬМ И Н ТЛ АР ВА  ГЕЛЬМ И Н ТО ЗЛАР  
ТУГРИ СИ ДА УМ УМИЙ ТУШ УН ЧА

ВЕТЕРИНАРИЯ 
ГЕЛЬМИНТОЛОГИЯСИ 

ВА УНИНГ ТАРКИБИЙ 
ЦИСМЛАРИ

Паразитлик 1\илиб яшовчи гсль- 
минтлар г^узгатадигаы касалликлар- 
ни ва улар билан кураш тадбирла- 
рини ургатадиган фан гельминтоло
гия дейилади. ^

«Гельминтоз» термини фанга биз- 
нипг эрамиздан олдип IF  асрда Гип
пократ томопидап киритилган.

Гельминтологиянинг таркибий 
кисмлари жуда хилма-хилдир. Гель- 
минтлар одам организмида, :;̂ ар хил 
умурт1̂ али ва умурть^асиз :?^айвонлар 
танасида, шунипгдек усимликлар- 
пипг ту 1̂ ималарида х̂ ам паразитлик 
килиши мумкин.

Факатгина г\ишло1\ хужалик ва 
муйнали х^айвонлар танасида 1000 
дан орти 1̂ ро1̂  турдаги гельминтлар 
паразитлик 1\илиб яшашга мослаш- 
ган. Гельминтларга хайвопот дупё- 
сидаги 1̂ атор «Тип» вакиллари ки- 
ради. Шупинг учуй хам улар систе
матик эмас, балки экологик группа 
хайвопларга киради. Гельминтоз 1̂ уз- 
гатувчиларипинг куп хилда булиши 
табиий равишда гельминтология фа- 
пини мураккаблаштиради. Умумап 
гельминтология фани куп тармш^ли 
фан булиб ветеринария, медицина, 
агрономия ва умумий гельминтоло- 
гияга булинади.

В е т е р и н а р и я  г е л ь -  
м и  п т о  л о г и я с и  кишлоц ху
жалик з^амда муйиали хайвонларда 
паразитлик циладигаи гельминтлар, 
улар цузгатадиган гельминтозларни

ва уларга царши кураш тадбирларини 
ургатади.

Шуни з̂ ам айтиш керакки, ушбу 
фашш ветеринария ва медицина гель- 
миптологиясига ажратиш хам шарт- 
ли характерга эга, чунки айрим 
турдаги гельминтлар ^^айвонлар 
з^амда одамларда паразитлик килиб 
касаллик кл’згатиши мумкин.

Хайвонлар1Шпгд>дая|4л:ар учун хам 
хавфли эхиио-

q^iCTopxo3~Aia бошца гель- 
миптозлар а'к т р о п о з о о г е л ъ -  
м и н т о з л а р  деб аталади.

ГЕЛЬМПНТОЗЛАРНИНГ
ЭПИЗООТОЛОГИИ

КЛАССИФИКАЦИЯСИ
К. II. Скрябин билан Р. С. Шульц 

гельмиптозлар эпизоотологияси ^ам- 
да кузгатувчиларипинг био логик ри- 
вожлаииш хусусиятларига асосла- 
пиб :?̂ амма гельминтозларни г е о - 
г е л ь  м и  н т о з л а р  билап б и о- 
г е л ь м и  н т о з л а р  группасига 
булишади.

Г е о ге л ь м и II т о 3 л а р II и II г 
цузгатувчилари оралиц хужайин- 
сиз тугридап-тугри тупроцда, сув- 
да, яйлов ва биполарда ривожла- 
пади, 1̂ аЙЕонларга асосан огиз ор- 
кали юцади, факатгина апкилосто- 
матид личипкалари зарарланмаган 
тери оркали кириши мумкин. Тирик 
оргапизмлар (чивип, суна, ит, бури 
ва бошкалар) кузгатувчиларнинг ип- 
вазион элементлариии, гельминтлар- 
нииг тухум ва личипкаларили меха
ник усулда таркатипги мумкин. Шуи- 
дай килиб, геогельминтозларнинг
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>ггзоотпк запжирида учта элемент: 
ьз-галлаиувчан хайвоп, улик табиат 
■улрок. тезак, сув, асбоб-анжомлар) 

1лмла к_узгатувчи (тухум ва личппка- 
W  • иштирок 1^илади.

iS п о г е л ь м и п т о з л а р - '  
т я н г кузгатувчилари оралш^ (био- 
г-*̂ т1к) хужайин иштирокида ривож- 
-isnO. бунда дефинитив (:уа1̂ ш̂ ий) 
^салпк ва ь^ушимча (иккинчи ора- 
'я:у* хужайиилар иштирок х^илади. 
."•х.гьмпитлар жиисий йул билан ку
ти гиб. волга етган уолатда яшайди- 
-*i-i ■ рганизм, масалан, одам, уукиз 
•;^2терп учуй дефинитив ёки з;ащ- 
с-.- г',усайин хисоблаиади.

Гтльмиптлар жинссиз усулда ку
ти л ллган ёки уларпипг личинка- 

яшапдигап организм орали!^ xij- 
ж х . депилади.

Лйрим турдаги гельминтозлар- 
п - г  рпвожлапиши учуп иккита ора- 
та>: хужайин иштирок этиши мум- 
СТ5 . лекип улардан иккинчиси — 
— -»'iu -хужайин дейилади. Маса- 

-'UH. ^^моли ^ркроцелишха^ учуп 
г з “ нмча хужайин хисоблаиади.

.\нтплганлардан ташкари, яна 
«“резервуар» хужаиин х̂ ам уч- 

;.г2лп. .\гарда гельминтларнинг ли- 
^11 )»»- рйвод{ланмасдан, фах^ат-

1цвазио1х хол^д^р^:;т у х у м ^ а 
■'Э^::кл.ла]5Нйи-1-^®Га^ ^xaълyм муд- 

ру^диган оргахххгзмга 
'JXT’fjap  дейилади (маса-

-■̂5 . емгпр~чув'алчанги чучка аскари- 
'-Л’гж \-чун резервуар хужайихх хисоб- 
гихзди'.

Х “йвоххлар биогельмиххтозлар би- 
тил хам алимеххтар усулда, танасида 
гзльмпптларнинг тухум ва лххчиххка- 
л * я  булган оралих!; ёки х^ушимча ху- 
киян.глрпп огиз орх^али ютиб ка- 
тз-тланадп. Айрим биогельмиххтозлар 
■ •#« кузгатувчининг личиххка-

■и** булгахх оралих^ хужайин — х,а- 
жат*:глар хужум х^илганда юх^ади 
хисилан, телязиоз, филяриатозлар).

IXxacva исстодозлар, акантоцефалёз- 
тит. купчплик терххатодозлар; х\ис- 
•UI :-о' \1атозлар биогольмих1тозлар- 

.U-мак. биогельминтозларниххг 
^-тпк занжирида учта тирик

оргаххизм: касаллаххувчахх х,аивохх,
оралих^ ёххи х^ушимча хужайин ва 
Х\5̂ згатувчи иштирок килади, купин- 
ча биогельминтозларнинг эпизоотик 
заххжирида х а̂м улик табиат элемеххт- 
лари иштирок этади ва у иххвазиохх 
элементларххи тупловчи звено хисоб- 
ланади (тезахг, тупрох^, сув ва з^ока- 
золар).

Био - ва геогельминтозларниххг 
эпизоотик хусусиятлари з^амда х^уз- 
гатувчилариххиххг ривожланишига хху- 
ра улар бххлахх кураш ва олдиххи олиш 
тадбирлари з^ам з^ар хил приххциххда 
ташкил х^илиххади. Цатор гельмихх- 
тозларда касаллик юкмаслиги учуй 
молхохха ва яйловлар гельминтлар- 
хшххг иххвазиохх тухуми в а личиххка- 
ларидахх зарарсизлаххтирххлади. Бухх- 
да касал з^айвохх билан улик табиат 
(з а̂йвохх -f  улик табиат) орасидаги 
заххжир узилиши керак. Биогельмин- 
тозларда эса дефинитив хужайиххшх 
ёки касал з̂ аххвохшарххи таххасида ихх
вазиохх элементи булган органик ёки 
ххушимча хузкайин билан дуч келтир- 
маслик керак, яъххи иккита тирик 
оргаххизм 5фтасидаги заххнхир узули- 
ши керак. Шунинг учуй з^ам хужа- 
ликларда биогельминтозларнинг ол- 
диххи олиш ва улар билап кураш бир- 
муххча х̂ ийиххроху булади.

ГЕЛЬМИПТОЗЛАР ПАТОГЕНЕЗ!!
БИЛАН ИММУНИТЕТ!!

Гельмиххтлар узлархх яшаб нара- 
зитлик х^илаётгахх эгаси билахх мурак- 
каб аххтагонистик муносабатда булиб, 
бир-бирларига маълум даражада таъ- 
сир х^илади. Узаро таъсир нати>х<аси- 
да з^ар иххкала оргаххизмххиххг х^аётий 
хгуххалихпи з^амда биологпк холати уз- 
гаради.

Гельмиххтлар з^айвохх оргаххизмига 
хар хил таъсир хуилади ва бу х^узга- 
тувчиххиххг ривожлаххиш давридаги 
бххологихх ва физиологик прои;ессла- 
рххга хамда з̂ айвоххларххххххг хххмояхшй 
сах;.лаххиш, хкавоб рсакцххххсхх, хпупихх- 
гдек тахпх<хх мухит таъсххрига боглх1х< 
буладхх. Гельмиххтларххиххг з^айвохх-
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ларга курсатадиган патоген (ёмон) 
таъсири уларпипг аллергик (анти- 
генлик), токсик, механик таъсири, 
микробларни туг^ималарга киритиши, 
пи.уоят, эгасига тайёрланган ози1̂ - 
ларпи узлагатиришдан иборат.

Х^озирги ваг^тда трихинеллез, ас
каридоз ва боннца купгина касаллик- 
ларда патологик процессларнинг ри- 
вожлапишида гельминтларнинг ан- 
тигеплик хусусияти катта а^^амиятга 
эга эканлиги маълум. Аллергик з̂ о- 
лат з^айвон организмига гельминт
ларнинг моддалар алмашинуви ва 
уларнинг парчаланишида х;осил бул- 
ган (метаболит) моддаларнинг таъсир 
этиши туфайли улар сезувчанлиги- 
нинг ортиб кетишидан ривожлана- 
ди. ?^айвонларни гельминтлар билан 
такрор зарарлантирганда (супер ёки 
реинвазия з^илганда) аллергик з^олат 
яз^г^ол к^ринади. Аллергик реакция 
маз^аллий яллигланипз ёки умумий 
реакция сифатида асабнинг бузилиб 
анафилактпк зпок ривожланизпига 
олиб боради, бу эса ёш молларнинг 
усизп ва ривожлапизпини секинлазпти- 
ради, катта ёшдаги ^айвонларнинг 
маз^сулдорлигини камайтиради.

Аллергик реакциянинг (иммуно
логик) характери таъсир этувчи ан- 
тигезз ва бошз^а сабабларпинг з^айвон 
организмининг сезувчанлигини орт- 
тирипз (сенсибилизация) даражасига 
боглиз^.

Гелъмиззтозларнипг ривожланипз 
жараёнида (патогенезида) т о к с и к  
моддаларнинг х;ам а^амияти катта. 
Айниз^са, з^узиларда мониезиоз, гоз- 
ларда дрепанидотениоз ва злу каби 
катор касалликларда гельминтлар- 
пинг организмга булган захарли (ток
сик) таъсири яз^кол куриззади. Ку- 
пиззча патоген гельминтлар з^айвон 
организмига м е х а н и к  таъсир з̂ и- 
лади. Улар жинсий етилган даврида 
язпаб тургазз зкойипи сургичлари, ил- 
згоклари, терисида учрайдиган хил- 
ма-хил бУртмалари билазз механик 
тарзида жароз^атлазздзз. Шутзингдек, 
гельминт личинкаларзз з^апвоннпззг 
ичак пзилиз^ пардалари, лзпзфа без- 
лари, з^он томир, ички органларда,

х^атто тори туз^ималарида зкойдазз- 
жойга кучиб юради, натижада туз^и- 
малар механик жарохатланиб, з^он 
куюлишлар руй беради. Ичазз ва 
бронхларда гельмиззтларпинг куп 
Миз^дорда туплапипзи туфайли улар 
тиз^илиб 3̂ 0лизни, х^атто деворлари 
ёрилиб, з^айвонлар улизни мумкин. 

Гельминтлар жинсий етилгазз ва ли- 
чинкалари жойдан-жойга кучганда 
жарох;атланган т^з^има ва органлар- 
га ; '̂зи билан касаллик з^узгатувчи 
м и к р о б ,  ф и л ь т р л а н у в ч и  
вирус в а п р о т о з о о л а р з з и  олиб 
кириб, х;ар хил йирингли яллигла- 
низпларззи ривожлантирзззпи; аска
ридоз, ч^чз^аларда сарамас, вабо, 
пастереллёз каби юз^умли ва прото- 
зой касалликларнинг ривожланизпи
га сабаб б^^лади. Инвазия таъсирида 
юз^умли касалларнинг кечипзи з^ам 
узгаради, касалликлар жуда огир 
утади, даволазпни хам з^ийинлапзти- 
ради. }^айвон ичакларидан туз^има- 
ларига зззимилизпи лозим булган 
« х и м у с »  н и  г е л ь м и н т л а р  
у з л а п з т и р и з п и  туфайли мол- 
лар ориз^лайди ва х^имоявий кучи 
заифлазпади. Купчилик гельминтлар 
з^он билан озиз^ланиб, унинг иви- 
шини секинлазптирадиган фермент 
ажратиб, яралардан з^он оз^ипзМуд- 
датини узайтириб юборади.

Гельминтлар х;айвон ’ организми- 
даги витаминларни к^плаб узлазпти- 
риб, уларда авитоминозни пайдо з̂ и- 
лади. Паразит гельминтларнинг юз^о- 
рида келтирилган таъсиридан :^айвон 
организмида ' фаз^атгина маз^аллий 
эмас, балки умумий патологик про- 
цесслар :^ам ривожланиб, бутун ор- 
ганизмни касаллантиради. Шуни з^ам 
таъкидлазп керакки, гельминтоз ззуз- 
гатувчиларинипг курсатадигазз ёмон 
таъсири з^айвон организмида була- 
диган иммунитет ва ташззи зпароитга 
боглиз^ булади.

Иммуззитет — гельминтоз касал
ликларда организм билан к^згатув- 
чининг бир-бирига таъсири натижа- 
сида х;осил буладиган узгарувчазз 
биологик процессдир. Кейинги маъ- 
лумотларга кура, иммунитет асосап
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г?ль>шнтларнинг личинка даврида 
глразитлик 1̂ илишидан пайдо бу ' 
ладп. Гельминтозларга 1̂ арши имму- 
гитет ^осил б^липш специфик з^имоя- 
2*й модда (антитела) х^амда специ- 
бяк булмаган (ичак деворлари, жи- 
гэр, лимфа тугунлари каби барер- 
лар), туцималардаги аллергик ха- 
гактерга эга булган туцималарнинг 
гролиферацияси, паразитларнинг 
хапсулага уралипш ва нерв система- 
гининг рефлектор ^згариши билан 
гарактерланади. Гельлшнтозларда 
гммл'нитетнинг а^осил булиши орга- 
Еизагнинг умумий ахволига боглиц; 
■орва моллари яхши шароитда сифат- 
■гн озиклар билан боцилса, уларнинг 
хямоявий цобилияти ортади. Шунинг 
учун з^ам гельминтозларда патогене- 
тяк терапия (касал х;айвонга сифатли 
:знк, балиц мойи ва бошца дорилар) 
Г1ВСПЯ цилинади. Организмдаги им
мунитет даражаси ва унинг кучига 
гура хайвонларда гельминтоз касал- 
лкларининг ^тиши з^ам (белгисиз 
туринпшдан то белгилари аниц к̂ ^̂ ри- 
ндллган даражада) з<;ар хил булади. 
•>куили касалликларда х;осил б^ла- 
2»тан пммунитетлардап протозой ва 
гельминтоз вацтида пайдо буладиган 
иммунитет фарц цилиб, у узоц муд- 
х»тли хпсобланмайди, яъни органи- 
гмни касалликдан т^лиц сацлай ол- 
К1ЙДН, унинг кучи инвазиянинг ин- 
гезсжвлпгига, з;;айвоннинг такрор 
ырарланпб туришига боглиц б^-
XJOH.

Патогенетик зкиз^атдан гельмин- 
гг>1ларни аллергик касаллик деб ка
тал! керак. Аллергик реакция аса 
иммунитет :^осил б^лишидаги меха- 
т м л а р н и н г  биридир.

Тавинй (абсолют ва нисбий), орт- 
еяувлган хамда ёшли (ценурозга цар
им хоспл буладиган) иммунитетлар 
'•л !л и . Хамма гельминтозлардаги 
тггярнлган иммунитетларни улар- 

тжзг ларажасига кура уч группага 
'* r rz r  мумкин.

1 ' ! у с т а х ; к а м  и м м у н и -  
*  ̂ г хоспл килувчи гельминтозлар. 
т 'ч га  сужер ва реинвазия (такрор за- 
■TtTJiHHm) таъсирида ривожланади-

ган иммунитетлар киради. Бундай 
иммунитети булган з^айвонлар кли
ник куринишда касалланмайди (це
нуроз, диктиокаулез, аскаридоз, ме- 
тастронгилез ва бошцалар).

2. Ц и с ц а  м у д д а т л и  и м 
м у н и т е т  х;осил цилувчи гелышн- 
тозлар. Бунга химоявий механизми 
кучсиз булганлиги учун такрорий 
касалланиши мумкин бу'лган гель
минтозлар (мониезмоз, аскаридиоз, 
фасциолез ва бошцалар) киради.

3. Ж у д а з ! ; а м  к у ч с и з  з^и- 
м о я в и й  р е а к ц и я г а  э г а  
б у л г а н  гельминтозлар. Буларга 
стрзнгилидоз, оксиуроз ва бошцалар 
киради. Бундай иммунитетга эга 
булган х;айвонлар гельминтозлар 
билан х;амма вацт такрорий зарарла- 
ниб касалланиши мумкин.

Сунгги йилларда цорамолларнинг 
диктокоулезига царши «Вакцина» ва 
«сыворотка» тайёрлаш созсасида 
СССРда цатор илмий тадцицот утка- 
зилмоцда. Бундай сунъий иммуниза
ция утказиш орттирилган иммуни- 
тетнинг бир куриниши деб царалиши 
керак.

ГЕЛЬМИНТОЗЛАР
ДИАГНОСТИКАСИ

Цишлоц хужалик цамда м^йнали 
з^айвонларни гельминтозлардан да- 
волаш ёки уларнинг олдини олиш 
учун касалликга уз вацтида аниц 
диагноз куйиш керак.

Гельминтозларга з^айвоннииг ти- 
рик даврида диагноз ц^йиш. Тирик 
цайвопнипг гельминтоз касалликла- 
рида унинг клиник белгиларини ку- 
затиш, махсус лаборатория ва имму
нологик текширишларга асосланган 
цолда диагноз х^уйилади.

Клиник белгиларни кузатиш. Ка- 
салликпкнг характерли ва сезиларли 
белги.чари — марказий нерв система- 
си фаолиятининг бузилиши (цену- 
розда), теридан цон кетиши (сетари- 
озда), конъюнктивит ва кератит (те- 
лязиозда) каби белгилардап иборат. 
Купчилик гельминтозларда касал- 
ликнинг кузга куринарли клиник
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белгилари булмайди, тез-тез учрай- 
диган ва нам характерли белгилар 
билаи чегараланади. У з̂ ам булса 
овцат уазм 1^илиш оргаплари фао- 
лиятинипг бузилиши, орш^лаши, ёш 
молларпинг усшпидап ор1\ада 1\0ли- 
ши, кундалик у^сишпипг пасайиши, 
сотиладигап сут ва бошка маз^суло- 
ТП1ШПГ камайпши билан ифодалана- 
ди. Шунипг учун з̂ ам махсус клиник 
кузатишлар гельминтоз касалликла- 
рипи аншрашда мухим аз;;амиятга 
эга эмас. Шунга дарамасдан н^уда 
куп хайвонларпинг ичи кетиши, маз̂ - 
сулдорлигинипг камайиши гельмин
тоз касалликларидап дарак бериши 
мумкин, лекин бу белгилар ашп\ 
диагноз куйишга имкон бермайди.

Лаборатория диагпостикаси. }^ай- 
вон организмидаги жинсий етук гель- 
минтлар доимий равишда тухум ски 
тухумдан ЯНГИ личинка 31,олида таш- 
1\И муз^итга чи1^арилади ёки кон ва 
лимфа суюкликларида, у ёки бу 
тукималарнинг з^унсайралари ораси- 
да туплапади.

у^айвон экскретларида, безлари- 
да, туг^ималарида у ёки бу гельминт- 
ларпи, уларнинг тухум ва личиика- 
ларипи учратиш унинг тириклик 
даврида лаборатория усулида гель- 
миитлар таъсирида г^узгатиладиган 
касалликларини апих^лашга киради.

Гельминт тухуми ва личипкалари 
купинча тезак билан, айрим холлар- 
да сийдик билан, куз ёши билап (куз- 
нипг шилиг^ пардасида, куз ёши без- 
ларпда паразитлик з^илувчи гель- 
минтларнинг личипкалари) ташг^и 
мух^итга чикарилади.

Цон ва лимфа суюг^ликларидаги 
гельминт личипкалари тапанипг берк 
бушли1^ларида ёки таш1\и муз^ит би
лан алоз^ада булмаган орган ва 
ту1^пмаларда паразитлик килади. 
Мускул толаларипинг оралигида три
хинелла личипкалари туплапади. 
Ов1^ат хазм г^илиш системасида пара- 
зитлпк килувчи гельмиптлар купинча 
хапвон улгандан ксйин ёки гель- 
мпнтспзлантирилгандан сунг ахлзт 
билан ташки мухитга чикади.

Гельминтокопрологик текшприш.
Шуда куп гельминтоз касалликлар- 
ни 1\узгатувчиларнинг тухум ва ли- 
чинкалари (фасциолла, мониезия, 
диктиокаула ва бошх^алар) ташг;и 
мухитга ахлат билан чизцарплади. 
Демак, шупдай экан, ахлатдагп гель- 
минтларпипг тухум ва лпчинкала- 
рипи апи1^лаш учуп купинча лабо
ратория усули з^уллапилади.

Гельмиптокопрологик метод си- 
фат в а мивдорнй текширишларга 
булинади.

Сифат гельмиптокопрологик тек
шприш. Сифат гельмиптокопрологик 
текшириш организмда у ёки бу тур- 
даги гельминтларни учратгандагина 
\"тказилади. Уларнинг бажарилиши 
оддий, фаз^атгина шартли суратда 
иззвазиянинг интенсивлигини айтззш 
мумкизз булгазз мизздоризз текшириш- 
дан фарзз з^илади в а изплаб чикарззш 
шароззтззда куп з̂ 5'ллаззилади.

Сифат гельмиззтокопрологик тек- 
зпиризпларга макрогельминтоскопия 
(тезак билазз организмдазз ажралиб 
чиз^аётгазз гельмиззтларпи ёки улар- 
ззинг азйрим бугиззлари — фрагмеззтла- 
риззи куриб топиш), гельмиззтоовоско- 
ппя (ахлатда гельмиззтлар тухулзини 
учратиш) па гельмиззтоларвоскопия 
методлари (ахлатда гельмиззт лззчизз- 
касизш топиш) кззради.

Мшсрогельмиптоскопззя. Г ельмиззт- 
сизлаззтиризидазз кейин тезазз бзз- 
лазз чиз^арилаётган гельмиззтларпи 
аззиз^лаш учузз утказилади. Буззипг 
учузз махсус диагззостик гельмиззтсиз- 
лаззтирззш утказилгазз булиши мум- 
ззизз. Леззтасимозз гельминтларззиззг 
бугини ёки бир ззеча бугиззлари 
(фрагмеззти) улар таззасидан доимий 
равишда ажралиб туради ва тезак 
билан ташззи мухитга чиз^ади. Бузз- 
дай бугипларнинг тузилишига кура, 
уларззинг З\эйси хил гельминтдазз аж- 
ралганлиги аззиззлаззади.

Макрогельминтоскопизз усули 
одатда микроскопсиз утззазилади, ам- 
мо майда гельмиптларзззз топззтп учузз 
(трихостронгззлзздлар) лупадап фон
да лаззиш мумкин.
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Каттарок гельмиптларни (аска
рида) хеч 1̂ андай асбобсиз таёг^га 
оилан тезакни майдалаб куриш мум- 
кжя. Мониезия бугипларини хай- 
•ониппг opi^a чш^арув тешиги атро- 
^■даи куриш мумкип, чупки улар 
тезак бплап анус атрофига ва думга 
всншгап булади. Авителлипа бугин- 
даршшпг куршшши характерли. 
Манда (катталиги тари1\  дони каби) 
окпш рапгда булиб, куй ва эчки 
1̂ м ало1\ларштипг юзасига сезиларли 
даражада сепилгапдек куринади. Ку- 
шшча тезакни текшпришдап олдин 
унп кетма-кот бир неча марта ювиш 
керак. Бупипг учуп текшириладигаи 
теза к челак ёки бош1\а идишга соли- 
гзб. устидап сув г^уйилади, яхшилаб 
аралаштприб тиндирилади, cyioi^ 
кнсмп бош1̂ а идишга куйиладп, чук- 
насишшг устига эса яна тоза сув 
купиладп ва аралаштирилади. Бу иш 
тннпк чукма х,осил булгупча такрор- 
занадп. С^’нгра чукмага озгипа сув 
к\игалпб оз-оздан кора лаганчага 
солпб дпкг^ат билап текширилади. 
Манда паразитларни тошпп учуй 
чукма оддий лупада ёки яхпшроги 
Етатпвлп лупада текширилади.

Лаборатория практикасида мак- 
;ч*гельмш1тоскопия методи нисбатан 
гам кулланилади, аммо гельминто- 
>“лзоотик текширишда асосий урип- 
Ез эгаллайди.

Гельмпптоовоскошш. 1. «Перио- 
EI.I* кириш усули. Айрим гельмиит- 
дар (оксиуратнипг купгина вакил- 
дари) тухумларини х^айвонпииг opi^a 
чжкарув тешиги атрофига куяди ва 
^ р о з  кпсми орка чи1̂ арув тешиги- 
Ешнг бурмаларида колади. Шупппг 
утун хам хайвошшнг шу гельмиптлар 
гаъсирпдаи касаллангаплигига шуб- 
1д тугплганида, хайвон тезагидаги 
гмзс. балки орка чи1̂ арув тешиклари 
1 тр-эфида 1\Отиб 1\Олга11 тезакларипи 
дзриб олиб, гельминт тухумларини 
тздпрнш мах^садга мувофикдир. Ь(и- 
тгндп ёгоч куракча билап ёки темир 
ю зтель  билан текис килиб олипади. 
-.цннган бу 1̂ ирииди ойна устига 
л^гллади ва баравар мих^дорда сув 
'а .:зл  суюлтирилгап глицерин том-

чиси (2—3 томчи) томизилиб аралаш
тирилади, супг микросконда текши
рилади.

2. Оддий (натив) мазок тайёр- 
лаш усули. Бу жуда оддий бу^либ 
гельминт тухумларини тезакдан аж- 
ратиш мацсадида цулланилади. Ну- 
хат катталигидаги текшириладигаи 
тезак буюм ойпасига кушилади, у̂ с- 
тига тенг мицдорда сув билан суюл
тирилгап глицериндаи бир печа том
чи томизилиб, ёгоч ёки шиша таёцча 
билан аралаштирилади. Х,осил бул- 
ган аралашма цоплагич ойна билап 
копланиб, микросконда текшпри- 
лади. }^ар бир тезак намупасп ало- 
хида таёкча билап аралаштирилиши 
керак. Ёгоч таёцча бир марта пшла- 
тилади, шиша таёкча эса ишлатил- 
гандан супг ювилади.

Бу усулнипг самарадорлиги паст, 
чупки 03 микдорда олинган тезакда 
гельминт ту^хуми булмаслиги хам 
мумкии, сабаби гельминтпинг чи- 
кпши хайвошшнг зарарлангаплик да- 
ражасига боглик. Хайвоп организ- 
мида гельмиптлар жуда куп булса, 
уларнипг тухуми х;ам шунча куп 
булади ва у холда ташци мухитга 
жуда куп микдорда ту'хум ажралпб 
чицади. Шуни з^ам айтиб у'тиш ке- 
ракки, текшириш пайтида гельминт 
тухумларининг булмаслиги x;aiiBoii- 
нипг согломлигидап дарак бермайди. 
Шунипг учуй аникрок маълумот 
олига максадида (з^ар кайси хайвон 
тезагидан) эпг камида 10 препарат 
текшириш лозим.

Кушрок тезак олиб уни ёт булак- 
чалардан кисман тозалаб, гельмипт- 
ларпипг тухумлари концентрация- 
лапгандагина натижага эришиш мум- 
кин. Гельминт тухумларини коп- 
центрациялаш, уларни солиштирма 
огирлиги юкори суюцлик юзасига 
чикариш (флотация усули) ёки ч5ж- 
мага тушириш усули билап амалга 
оширилади.

3. Гельминт тухумларини фло
тация цилиш усули. (А. Ф ю л л е - 
б о р и  у с у л и ) .  Гельминт тухум- 
ларипинг суюцлик юзасига сузиб 
чициши учуп ОШ тузипипг туйипган
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эритмаси ишлатилади (солиштирма 
огирлиги 1,18 га тенг). У ь^уйида- 
гича тайёрланади: кострюлдаги ёки 
челакдаги 1̂ айнаб турган сувга ту- 
йинган эритма }^осил булгунча ош 
тузи солинади. 5^осил булган бу 
эритма пахта ёки дока орь^али бирор 
идишга сузиб 1̂ уйилиб, совитилади. 
Бунда туз идиш тагида чукма х,осил 
1̂ илпши керак. Ушбу эритмани тайёр- 
лаш учун 1 литр сувга 380 г ош тузи 
солинади.

Текшириш учун 5—10 г тезак 
олиниб, бирор стаканга солинади ва 
бир 1̂ исм тезакка 20 1̂ исм туйинган 
эритма солинади. Х,осил булган ара- 
лашма шиша ёки ёгоч таё1\ча билан 
аралаштирилиб, сут сузадиган симли 
турдан ёки докадантозастаканга, ёки 
чинни банкачага сузилади. Мазкур 
аралашма 30—40 минут тиндири- 
лади. Натижада солиштирма огирли- 
ги туйинган ош тузининг солиштир
ма огирлигидан кам булган гельминт 
тухумлари эритма юзига 1\ал1\иб 
чи1̂ ади. Суигра сув юзига в^ал1̂ иб 
чиг^1̂ ан гельминт тухумларининг юп- 
1̂ а пардаси сим илмог^ча (2- расм,«а») 
билан кесилади ва бир неча томчи 
сую 1̂ лик буюм ойнаси устига 1̂ уйи-

2- а, 6 раем. Тезакни Фюллеборн усулида 
текшириш (а) ва гельминтоларвоскопик 
текширишда ишлатиладиган воронкалар 

билан штатив (б).

либ, усти 1̂ оп.чагич ойна билан i^on- 
ланади-да, микроскопда текширила- 
ди. Намуна тез г\уриб г^олади, шу- 
нинг учун х,ам уни тайёрлаш билаио!^, 
дар}^ол текшириш керак. Агар наму
на 1̂ урий бошласа, унда 1̂ оплагич 
ойна остига пипетка билан сув ёки 
тенг миедорда сув билан суюлтирил- 
ган глицерин томизилади. Симли 
илмоц ишлатилгандан сунг спирт 
лампаси алангасида куйдирилади.
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а )  Ф ю л л е б о р н  у с у л и  
ш лан ОШ тузининг туйинган эритма- 
з г а  ннсбатан солиштирма огирлиги 
4ггил булган гельминт тухумларини 
Гггнш ыумкин (аскарида, стропги- 
SZX ва бопща нематод ва цестодлар 
:ухумп). Солиштирма отирлиги эрит- 
lui солиштирма огирлигига Я1̂ ин бул-

гельминт тухумларини топиш 
;грмунча 1̂ ийин (трихоцефаллар, ме- 
тлстронгилидлар, капилярий тухум- 
ларпнп) ва солиштирма огирлиги 
-: атма солиштирма огирлигига нис- 
'-тан  огир булган гельминт (трема
: .д) тухумларини бу усулда анпклаб 
';Лмайди.

б )  Ш ч е р б о в и ч  у с у л и .  
‘-таканга 5—7 г тезак солиб, упинг 
;■ -тпга аввал оз миг^дорда, кейип бир 
-,лсм тезакка 10 i îicm  сув тугри кел- 
:унча сув 1̂ уйиб аралаштирилади. 
л  :пл булган cyioi^ аралашма тоза

:.;канга сим турда сузилиб, 10—
' ' минут типдирилади, супгра сую1̂  
-■•лсмп бош1̂ а идишга цуйилади, чук- 
ха эса центрифуга пробиркаларига 
: .тнниб 2—3 минут айлантирилади. 
^..^нтрпфугада айлантирилгандан ке
п и  суюц цисми бошца идишга цуйи- 
хадп, чукма устига эса гппосульфит- 
п н г  туйинган эритмасидан цушиб 
1 ралаштирилиб, я п а 2 —3 минут цент
ра ругада айлантирилади-да, сунг 
туддп Фюллеборн усули сингари 
зм л н  плмоц билан пробиркадан бир 
г>мчи суюцлик олиниб, микроскопда 
гчкпшрплади. Шчербович усули бу- 
гжча кулланиладиган эритманинг со- 
дхнггарма огирлиги ош тузининг 
гсонштнрма огирлигига нисбатан 
Екгтш булганлиги учун метастрон- 
гжхадлар, трихоцефаллар, капилля- 
• 4  тухумларини топиш ва тез аниц- 
ДАЗ м^'мкин. Гипосульфитиивг ту- 
жижган эритмасини тайёрлаш учун 
17Т0 г техник гипосульфит 1 л иссиц 
^ д а  эритилади. Сузилган эритма 
■кжклпги 15°дан паст булмаслиги ке- 
мж. чунки иссиклиги паст эритмада 
т*? кием гипосульфит чукма х,осил 
жалели. эритма концентрацияси ва 
галхштнрма огирлиги пасаяди.

в) Г о р к и н  у с у л и .  Чинни 
х,овончага бир чой цошицца яцин 
тезак солиниб ва унга 6—10 мл сув 
ц5"шиб аралаштирилади. З^осил бул
ган аралашма сим турда тоза пробир- 
кага сузилиб, унга 1—2 мл эфир ва 
1 мл уткир хлорид кислотаси цу- 
шилади. Кейин пробирканинг огзи 
ёгоч пробка билан мах^кам бекити- 
лади ва ^осил булган аралашма 10— 
15 минут давомпда чайцатиб аралаш
тирилади. Сунг 1—2 минут центри- 
фугада айлантириб, суюц цисми ту- 
киб ташланади. Чукмасига эса 8 — 
10 мл тепг мицдорда аралаштирилган 
глицерин билан ош тузининг туйин
ган эритмаси кушилади. }^осил бул
ган аралашма таёцча билан аралаш- 
тирилиб, яна 2—3 минут центрифу- 
гада айлантирилади. Пробиркадаги 
суюклик юзасидаги нарда симли ил- 
моц билан буюм ойнасига олиниб, 
микроскопда текширилади.

Мол тезагини текшириб гельминт 
тухумларини топадигап флотация- 
нинг бошца усуллари }.̂ ам бор. Ленин 
бу флотацион усуллар билан эритма 
огирлигига нисбатан тухумпинг со
лиштирма огирлиги юцорп булган 
трематод тухумларини аницлаб бул- 
майди. Шунинг учун бу хил гель
минт тухумларини аниклаш уларни 
чукмага чуктириш усулига асосла- 
нади. Булардаи энг куп цулланила- 
диган усулларини айтиб утамиз.

4. Гельминт тухумларини чук
мага чуктириш усули: а) К е т м а - 
к е т  ю в и ш  у с у л и .  Тахминан 
5 г тезак олиниб стаканга солинади, 
унинг устига оз мицдорда сув цуйиб 
аралаштирилади. Кейин тезакка 1:10 
нисбатда сув цупшлади. Х^осил бул
ган суюц аралашма сим турда ёки 
декада стаканга сузилади ва у сув 
билан т^'лдирилади. Эритма 2—3 ми
нут тиндирилгандан сунг юцори суюц 
кисми бошца идишга цуйилади. Чук- 
манинг устига эса яна сув куйилади. 
Тиниц суюцлик х,осил булгуига ца- 
дар бир неча марта чайилади. Олин- 
ган чукма буюм ойнасига (агар оз 
булса) ёки Петри косачасига (агар
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нисбатан куп булса) куйгтлиб, мик- 
роскопда текширилади.

Фюллеборн усули билан текши- 
рилгап тезак чукмаси ^̂ ам ана шундап 
кетма-кет ювиб текширилиши мум- 
кип. Бунда тезак икки усул билап 
текширилади: олдип Фюллеборн усу- 
лп билап нематод ва цестодларпипг 
тухумлари борлпгипи, кейип кетма- 
кет ювиш усули билан трематод ва 
акаптоцефал тухумлари борлигипи 
текшириш ыумкин. Стакандаги сую1\- 
лик (ош тузининг туйинган эритма- 
сн) бошка идишга кз'йилиб, чукма 
устига сув кунтилади ва аралашти- 
рнлади, кейин сим турда ёки докада 
сузилади. Сузилгап суюклик 2—5 
минут типдирилади. Сунгра ют^о- 
рида курсатилгапидек ювилади.

б) Т е л е м а п у с у л и .  Нухат 
катталигидаги тезак 5—7 мл кучли 
хлорид кислотаси ва шу ми1\Дордаги 
эфирга аралаштирилиб, фарфор хо- 
воичага солиб яхшилаб эзилади (хло
рид кислота 01̂ сил ко.лди1̂ ларини 
эритади, эфир эса нейтрал эркин 
ёт кислоталарни парчалайди). Ме- 
таллдан ясалган тур хлорид кисло- 
тапинг таъсиридан бузилади, шу- 
нипг учун х^осил булгаи эмульсия 
т^илдан ясалган турда сузилиб про- 
биркага 1̂ уйилади ва цептрифугада 
айлантирилади. Пробиркадаги ара- 
лашманинг сую1\ 1\исмини тушиб, 1̂ ол- 
гап чукмага сув кушилади ва япа 
цептрифугада айлантирилади. Хло- 
Хшд кислота крлдикларипи йуцотиш 
учун яна ювилади, чупки упинг 
буглари микроскоп линзасига ёмоп 
таъсир этади. Сув тукиб ташлапгап- 
дап сунг чукма буюм ойнага томи- 
зилади, сунгра цоплагич ойпа цуии- 
либ, микроскопда текширилади.

в) Г о р ш к о в  у с у л и .  Одат- 
да купгина спируратларпинг тухум
лари позик, тез бузиладиган булгап- 
лиги сабабли юцорида айтиб утилган 
флотацион усули в а чукмага туши- 
риш усули билан аницлаб булмайди. 
Отпинг тезагидаги габронемларпинг 
тухумларини топиш в а апицлаш учун 
М. П. Горшков Берман-Орловнинг 
классик усулшш куллапишчи таклиф

этдп. Бунинг учуй воропкага сув 
солиб, упдагп тезакни бир оз маида- 
лаб аралаштириш керак. Бунда те
закни такрор ювганда улар механик 
ёки химиявий таассуротларга дуч 
келмайди. Шунипг учун спирурат 
тухумларишшг шаклипи бузмасдап 
ювиб чукмага туширилади.

Гельмиптоовоскопик текш1!риш- 
ларда гельхмиит тухумларини овкат 
цолдицларидаи, замбуруг ва усим- 
лик спораларидап, крахма.л дона- 
чаларидан ва шу каби тезакда уч- 
раидигап элемеитлардап хамда тур- 
ли хил паразит чувалчанглартшнг 
тухумларини бир-биридан яхши фарк 
килипши билиш зарур. Тезакда уч- 
раидпган гельминт тухумлари шак- 
ли ва цобиц тузилиши хамда тухум- 
нипг ичкп тузилиши жихатидан бош- 
ца элементлардап фарк килади. 
Одатда гельминт тухумлари икки коп- 
турли, ёругликпи кескпп каптаради- 
ган си л лиц цобицца эга. Айрим ту- 
хумларда турли хил чукурчалар, 
шуъласимон чизицлар булади. Ту- 
хумииипг ичкп тузилиши бир хил 
гомоген шаклсиз шарчаларга булип- 
гап ёки личинкалар билан тулган 
булиши мумкин. Турли хил гельминт 
тухумларипипг узига хос характерли 
белгилари бор ва шуларга асосан 
улар бир-биридан фарк килади. Гель
минт тухумлари микроскопнипг ки- 
чик курсаткичи билап топилади, ле- 
кип тухумпипг тузилишипи мукам- 
мал ургапишда микроскопнипг катта 
курсаткичидан (300—400 марта) фой- 
даланиш керак.

Гельмипто.чарпоскопия. Бир кан- 
ча гельминтоз касалликларда (дик- 
тиокаулёз, простронглидоз) цайвон 
тезаги билан гельминт тухумлари 
эмас, балки уларнинг личинкалари 
ташци мухитга чикарилади. Буларпи 
апиклаш учун куйидаги махсус усул- 
лар цулланилади.

Б е р м а н - О р л о в  у с у л и  
(3-расм). Б у  гельминтларпинг цара- 
катчап личипкаларипи тезакдан сув- 
га чицариб чукмага утказишга асос- 
ланади. Берман тупроцда яшовчи 
нематод личипкаларипи топиш ва
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авиклаш учун мазкур усулни тавсия 
этган. Сунг Орлов мол тезагидаги 
диктиокаулёз лнчиыкаларини топиш- 
да бу усулни 1\\^ллангап. Орлов тав- 
сня эггап усул х^уйидагича: юкори 
томонинииг диаыетри 8— 10 см бул- 
ган воронка олиниб, упинг охирги 
кисмнга 15 см узунликдаги резина 
найча урнатилади ва Мор 1̂ искичи 
бплан 1̂ исилади. Воронка резина 
найча билан сим тур 1̂ уйилган холда 
штативга урнатилиб, 37—38°' иси- 
тплган сув 1̂ уйилади. Турга гельминт 
личинкаларини аних^лаш учун тек- 
ширпладиган 10—15 а тезак соли- 
;;адп. Бир неча соатдан сунг резина 
наГхчанннг пастки х^исмидаги суюх^- 
лнк центрифуга пробиркасига цуйи- 
лпб айлантирилади ва х^осил булган 
чукма микроскопда текширилади.

Кейинги вацтда бу усул бир неча 
XI а рта модификация i-^илиниб сод- 
дллаштирилади. Воронкага солина- 
днган сувни 37—38° иситиш зарур 

ласлиги анш^ланди, чунки тезак- 
:аги гельминт личинкалари паст темг 
хтратурадаги сувга д^ам чих^ади. Ле
хая сув иссих(;ро1̂  булгаххи маъкул, 
:абаби, иссих\ сувда личинкалар жуда 
харакатчан булади. Мор х(̂ ис1̂ ч и - 
=ннг урнига резина найчаиинг учига 
х>; 'иркани кийдириш таклнф этил- 
;*н. Бунда центрифугада айланти- 
t«-;чaйди,',чунки пробирка остидаги 
х>:-:мада личинка булади. Берман— 
*.'рлов усули билан х^уй тезагини 
х^кширгаххимизда 1—1,5 соатдан 
к-йип гельлхинт личипкалариххи уч- 
ЙГ-»:амнз,, лекин экспозицияххи в;а1хча 
чаайтирсак, уларххинг сони хнунча 
к\д>зяли. Шунинг учун экспозиция- 
лл упхлаб туриш вакти аних  ̂ белги- 
ланмайди, лекин 1—1,5 соатдан кам 
бул.часлиги керак. Цорамол теза- 
гвян техшхирганда экспозиция 6— 
7 соатдан кам б;5^лмаслиги лозим.

Лекин шуни хисобга олипх керак- 
кн. 2Г.1 дан хох(;ори температурада 18— 
— 20 соатдан суххггина стронгилят 
тухузхларпдан личинкалар чих^ади, 
улар дпктиокаулалар ва протострон- 
гилпд личинкаларини аних^лахпни 
5шйинлаштиради. Шунинг учун янги

олинган тезакни хам Бермахх—Орлов 
аппаратида бир суткадан ортих^ сах -̂ 
лаш мумкин омас. Иссих^ жойда тур- 
ган тезакнинг аппаратда туриш вах -̂ 
тини х^исх^артириш керак.

Одатда Берман—Орлов усули би
лан бир йула бир неча унлаб (айрим 
вах^тда юзлаб) намуналар текширила
ди. Бундай вах^да шахмат тартибида 
маълум катталикда тешилган тахта 
воронкалар учун штатив вазифасиыи 
утайди.

Тажриба шуни к;^рсатадики, во- 
ронкаларни стаканчалар билан (ко- 
нуссимон шаклда булгани маъх^ул) 
алмаштириш мумкин. Стаканчага сув 
х^уйиб, унга текшириладиган тезак 
докага уралган ^олда туширилади. 
Бир неча соатдан сунг дока сувдан 
олинади, суюх  ̂ кисми тукилиб, чук- 
маси буюм ойнасига х^уйилади ва 
микроскопда теххширилади. Текши- 
рилгандан сунг ишлатилган воронка 
ёки стаканчалар, резина найчалар, 
турлар ёки дока булакчалари яхши- 
лаб ювилади ва Х(;айнатилади, чунки 
уларда х^олган личинка х^олдих .̂лари 
кейинги текширишда х^ийинчилик 
тугдириши мумкин.

В а й д а  у с у л и  жуда содда, 
упи фах^ат х̂ аттих  ̂ шарсимон шакл- 
лангахх тезакларни текширганда кул- 
ланиш йхумкин. Бунинг учун 5— 
10 та шарсимон тезак соат ойнасига 
ёки Петри идишига солинади в а 
унинг пастки томонидан иссих^ сув 
х<;уйилади. 15—40 минутдан сунг шар
симон тезаклар олиб ташланиб, Х\ОЛ- 
ган суюх^лик микроскопда текши
рилади. Б у  усул з^ам гельминт 
личинкаларининг тезакдан сувга х^ал- 
х̂ иб чих^ишига асосланган. Лекин бу 
кам самарали ва х;айвон кучли зарар- 
ланган тах^дирдагина яхши натижа 
беради, холос. Чунхш жуда оз мик- 
дорда тезак олинади. Б у  усул мол- 
хоналарда, дала ёки шунга ухшаш 
шароитда текшириш учун х^уллаххи- 
лади. Вайда усули билан текшириш 
вах^тида олинган салбий ххатижани 
охирги натижа деб булмайди.

Гельминтоларвоскопия усулла- 
рига яна xqap хил стронгилятоз ка-
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саллик 1̂ узгатувчилари па улариинг 
личицкаларига 1̂ араб дифференциал 
диагноз цуйиш усулипи хам кири- 
тиш мумкин.

Кавш цайтарувчи хайвонларпипг 
ошцозопида паразитлик килувчи 
гельминтларнипг куп тури Stron- 
gylata кенжа туркум вакилларидир. 
}^айвои тезаги билаи шу гельминт 
тухумлари ажралади, одатда улар 
бир-биридан фарц цилмайдилар. Шу- 
нинг учуп хам гельминтоовоскопия 
усули билап стропгилятозларга фа- 
1̂ атгииа умумий диагноз цуйиш мум
кин. Турли хил строигилятозларда 
баъзан турли хил аитигельминтик- 
ларни к_улланиш тавсия этилади ва 
олдини олиш чоралари :^ам бирмуя- 
ча фарц кплади, шупипг учуп диаг
ноз цуйишда япглигамаслик Maî - 
садга мувофицдир.

Стронгилятлар бир-бирларидаи 
икки марта пуст ташлаб ривожла- 
нишпинг учипчи даврига етган ли- 
чинкалари билан фарц цилади. Бу 
цуйидагича бажарилади: 5 г тезак 
Петри косачасига солиниб, усти коп- 
цоц билан ёпилади ва 25—30° ли 
термостатга цуйилади. 5^ар кунп те
зак солипган косачалар аэрация учуп 
бир 03 очилади, агар тезак куриёт- 
ган булса, улар пипетка орцали сув 
билан намлапади. 6— 8 кундан кейин 
личинкалар касаллик к^згатиш цо- 
билиятига эга булади, яъии ривогкла- 
ниб инвазиоп даврига етади. Суягра 
улар Берма1[—Орлов усулида те- 
закдан ажратиб олиб, микроскопда 
текширилади. Личинкаларни 18—20° 
уй температурасида инвазион :^о- 
латга етказиш мумкин. Б у  шароитда 
личинкаларпипг етишиш вацти 10— 
12 кун давом этади.

Стропгилятларпинг касаллик цуз- 
гатиш цобилиятига эга булган личин- 
калари жуда ^^аракатчан булгаплиги 
сабабли микроскопда уларнинг тузи- 
лишини муфассал куриш цийин. Шу- 
пинг учуп уларни ?^аракатсиз :^олат- 
га келтириш керак. Бунинг учун ли
чинкалар булган чукл1ага 1 — 2 томчи 
формалин ёки йоднинг кучсиз (0,1 — 
0,2) эритмаси томизилади ёки чукма

пробиркада ёки буюм ойнасида 50— 
55° гача циздирилади. Бундан roi^opii 
температурада личинкаларпинг тузи- 
лиши бузилади.

Стропгилятларпинг касаллик цуз- 
гатиш цобилиятига эга булган ли- 
чинкалари ичак х^ужайралари деб 
аталувчи :?^у?кайраларпипг сони га 
шаклига, катта-кичиклиги ва дум 
цисмларипинг тузилишига кура бир- 
биридан фарк килинади.

^^Упкада ^ паразитлик килувчи 
стронгилят личинкаларипи топиш 
учуп ЯНГИ тезак текширилади, чупки 
вацт утиши билан ичак стронгилят 
тухумларидан личинка пайдо булиб, 
текширишпи кийннлаштиради. Рго- 
tostrongylidae оиласига кирувчи уп- 
ка стронгилят личинкаларипипг цо- 
биги булмайди, фах^атгина бир печа 
кун тезакда турган личппкаларда 
цоби1̂  пайдо булиши мумкин. Шуни 
айтиш кераккн, кавш кайтарувчи 
^^айвонларнинг яиги тезагини тек- 
ширгаи вацтилшзда упкада ва .мия 
пустлогида паразитлик килувчи 
стронгилят личинкалари ва элафо- 
стронгиллардан ташкари, уларда 
Strongyloides papillosus пинг бириичи 
боскичдаги ва бир неча соатдан сунг 
пайдо буладигап личинкалари хам 
учраши мумкин. Стропгилятларнииг 
касаллик кузгатувчи личинкаларипи 
устнргаи тезакни текширганимизда 
касаллик к^згатадиган личинка ва 
гельмиптлардап бошка шу оилага 
мансуб булган, аммо эркин хаёт ке- 
чирувчи вакилларини хам учратиш 
мумкин. Хозиргина тухумдан чиццап
S. papillosus личинкасипипг узупли- 
гп 0,13—0,15 мм. Личппканинг кизил- 
упгачи рабдиатасимон (икки жойи- 
дан кенгайган) булиб, ичаги ях^цол 
к5'рипиб туради, ду.м цисми эса ии- 
гичка булади. 8— 10 соатдан кейин 
уларнинг узунлиги 0,18—0,27 мм га 
етади. S. papillosus пинг касаллик 
цузгатувчи личинкаси узунчок, топка 
филяриясимон. Танасинииг узунлиги 
0,386 — 0,612 мм, эни 0,022—0,026мм. 
У узун ва тугри личинка танаси
нииг 1/3 1̂ исмипи ташкил этувчи 
кизилунгачи билан характерланади.
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- I l l  хаёт кечирувчи S. papillosiis 
ьчлари хам учраыди, аммо булар 

жтда майда пематодлар булиб, айрим 
жжнслп эркакларшшлг спикулалари 
худа лиска, ургочиларининг бача- 
двнп тухумга тулгап булади.

>1и1»дорнй гельмиитокопрологик 
швпшрпш. Юг^орида айтиб 5"тилгап 
вяышитоовоскопик ва гельмипто- 
твроскопик усул билан у ёкн бу 
•шрлпкда ёки турли хажмдаги те- 
аакда тухуы личипкаларпинг сопипп 
а в а ш  К11ЙИП. Аммо бу усулда гель- 

тухумшш сапаш инвазиянинг 
*вепспвл11ги1Ш характерлапди, чуп- 
жш тезакда гельмиптлартшг тухум 
•а  лпчпнкалари капча куп булса, 
хаввоп оргапизмпда гельмиптлар 
•и* шупча KjMi булади. Лекип шупи 

кераккп, булар орасида катъ- 
боглплик з^укм сурмайди, чупки 

турлп хил сабабларга кура гель- 
в Н 1ларнш1г тухум ва личипкалари 
хвакда бпр текисда тат^симлапмайди, 
■ГЕНнг учун ми1̂ дорий текширишни 

печа марта такрорлаш ва тухум 
п х д а  личипкаларпинг уртача мш^- 
яеренл олпш максадга мувофи1̂ дир.

Тезакдаги гельминт тухуми ва ли- 
« ■ к ал ар  сонини х^исобга олиш учуп 
вввхада усуллар тавсия отилади.

>!окдорий гельмиптоскопик тск- 
^■ршгцда Столл усули ёкн Фюлле- 

ва Шчербовичларшшг стап- 
зацпя килингап усуллари i^y.i-

С т о л л  у с у л и  — 100 мл ли 
'*чага аввал 56 мл сув куииб, 

■чаики томопдан белгилаймиз ва япа 
* KJ сув 1̂ ушиб, япа япги белги 

Кейип эса суви тукиб таш- 
cviir булиималарга б^-лип- 

Кйлбачага 56 мл 0,1 иормал пат- 
х й  яшкори эритмасини кл^йнб, су- 
■ ■ -ак  G-J мл бслгига етгупча тезак 

(4 см“ тезак), сунгра 10— 
з*ва шиша мар;копчалар солипиб, 

* к а л и б  аралаштприлади. Кейип 
■— оулакчаларга булипгап пи- 

*■' * •”план 0,075 ёки 0,1 мл а^залаш- 
м  •‘ллпиб, буюм ойпасига томизи- 

: а мпкроскопда текшириш йули 
у ёки бу гельминт тухумлари

сапалади. 1 см^ тезакдаги тухумлар- 
пипг соиини билиш учун микроскопда 
сапалгап тухумлар 200 га (агар 
0,075 мл аралапша олипган булса, 
150 га) купайтирилади.

Фюллеборн ва Шчербовичлариинг 
стандарти.зация 1р1липган усуллари. 
Утказилгап гельмиитсизлаитириш 
капча лик фойда берганлигини апиь;- 
лашда, з^айвонларпи гельминтсизлап- 
тиришгача ва упдан кейин текшир- 
гапда Столл усулидап фойдалапиш 
шарт эмас. X,айвой тезаги билан чи- 
]харилаётган гельминт тухумлари- 
пипг камапгаплигига шпопч хрсил 
т^илиш учуп Фюллеборн ва Шчербо- 
вичларпипг ёки бошка з^ар хил си- 
фатпй усулларпн стапдартизациялаш 
1шфоя. Бунда х^амма текшпришлар 
учуп бир хил тезак, бир хил идиш, 
тиндирпш ёки памупаларпипг цент- 
рифугада айлантириш вах^ти бир хил 
булиши в а диаметрп бир хил булган 
нлмш^лар ишлатилиши керак. Мик
роскопда куриб буладигап зкойдаги 
тухумлариинг соиини тах^х^ослаб ёки 
гельминтсизлаитиришгача ва ундахх 
кейихх бир томчи юзаки пардадаги ту- 
хумларнинг сонига караб гельмипт- 
сизлаххтириш - х^анчалик фойда бер- 
гаххлиги апих^лаххади.

Мих^дорих! гельмиххтоларвоскопик 
текшххриш учухх хох^орида айтиб 5'тил- 
гахх Столл усули х^уллаххилади, лекихх 
личиххкаларххинг бузилмаслиги учухх 
0,1 ххормал натрий ишххорпххи оддий 
сув бххлахх алмаштпрххш керак ёки 
Бермахх—Орловххххххг стаххдартизахцхя 
х̂ илиххгахх усулидахх фойдалаххиш мум- 
ххихх.

5^амма вах^т техашхришларда те- 
захши бир хил М1хх(̂ дорда олххххх, сув 
температурасининг бир хил булишхх 
ва воропхха х^амда стаканча.лардаги 
тезакххи бир хххл муддатда сахрлахп 
ххерак.

Бир хайвоххдахх олинган турли 
миххдордаги тезакда гельмххххт ли- 
чиххка.чариххиххг соххи кенг куламда 
5югаради — тезак худди ге.льмиххтоо- 
сххопик усулдагидек миххдорихй гель- 
миххтоларвоскопия усулида текхпхх- 
риш з^ам муз^им аз^амиятга эга. Бир
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г^анча группа :з^айвонларни камида 
уч марта текширгандагина озми-куп- 
ьш турри натжжа олиш мумкин.

Текшириш учуц намуиа олиш ва 
упи лабораторияга юборпш. Tynpoi^- 
да, тупгда ва молхона полларида 
жуда куп миедорда, жуда майда 
Эркин :^аёт кечирувчи пематодлар, 
уларнинг тухум ва личипкалари уч- 
райди. Улар тезакка тушиши билан 
тезда купаяди ва текширишни кийин- 
лаштиради. Шупинг учун гельмип- 
токопрологик текширишда з^айвон 
тезаги памунасшш бевосита турри 
ичакдаи олиш керак. Айрим ва 1̂ тда 
лабораторияга юбориладиган паму- 
яаии бир неча усул билап текшириш- 
га турри келадп, шунипг учун з^ар 
бир тезак памупаси 30—50 р дан кам 
булмаслиги керак.

Хар бир тезак намуиасини короз 
халтачага солиш керак. Бунда пер- 
рамент когозини куллапиш мумкин. 
Цороз халтачанинг тезак термагап 
четига (бир печа жойира) калам 
билан намуиа рюмери озилади. Су- 
юк тезак эса банкачаларда юбори- 
лади. Текширишга юбориладиган на- 
мунага х^жаликнинг номи, бригада, 
намуиа олйиган куп ва агар керак 
булса х^айвоппинг лакаби ва номери- 
ни ёзиб юбориш керак.

Тезак намунаси тезда лаборато
рияга жунатилипш ва имкон бо- 
рича тезрок текширилиши лозим, 
чунки 20“ иссиь'да 16—18 соатдан 
сунг нематод тухумларидан личинка- 
лар пайдо булади. Шунинг учун ке- 
чиккан текширишлар Фюллеборн 
усулида нотурри натижалар бериши 
мумкин. Шу даврда диктиокаула ли- 
чинкалари биринчи туллашга тайёр- 
ланаётган ва кам х^аракатчап бу- 
■лади, шуршнг учун Берман усули 
билан текширилранда нотурри нати- 
жа бериши мумкин. Шунингдек, ке- 
чикиш натижасида стронгилят ту
хумларидан ^ам личинкалар пайдо 
булиб, текширишни янада кийинлаш- 
тиради. Агар олинган намунани тез 
юбориш ёки лабораторияда тезрор^ 
текшириш имкопи булмаса, у  холо
ди лыгакда 10“' дан 101(0ри булмаган

температурада са1(ланади. Одатда, 
хужаликдаги ::(амма молларин текши- 
ришнинг з(ожати йур\, фар(ат айрим 
пода ёки 1(утопдаги^молларнинг^\ан- 
ча проценти касаллапганлигирш апик- 
лаш керак. Буиинг учун з^ар кайси 
бо1(илаётгап группадаги хайвонлар- 
дан 25—50 тасини текшириш кифоя.

Гельмиптокопрологик текшириш 
муддатлари. У ёки бу гельминтоз- 
ларнинг таркалишида мавсум дина- 
микаси кузатилади. Айрим гельмин
тоз ларни 1\узгатувчи гильмиптлар 
йилнинг маълум мавсумида жуда 
куп ми1(дорда тухум 1(уйишлари 
ани1(ланган. Гельминтокопрологик 
текширишни к^п ва1(тларда у ёки 
бу гельминтоз касалликларига i(ap- 
ши кураш чораларидан олдин 5тка- 
зишга тугри келади ва у купинча 
маълум мавсум билан богли1( бу
лади. Бу эса гельминтологик текши- 
ришгшиг маълум муддатда утказили- 
шидан дарак берадп ва бу вацтда 
у ёки бу гельминтоз касалликларини 
ашщлаш учун гельмиптокопрологик 
текшириш 5'тказиш максадга муво- 
фикдир. Масалан, январь охиридан 
молларни яйловга хайдашга 1(адар 
фасциолёзга 1(арши текшириш утка- 
зилиши керак, чунки январь охи- 
рида хамма фасцполалар жиисий 
вояга етпшади ва ахлатда тухумлари 
жуда куп булади.

Март ойида бу паразитларнинг 
тухум 1(уйиши купаяди. Август, сен
тябрь ойларида жуда куп 1(узилар- 
пинг диктиокаулалар билан зарар- 
лапиши кузатилади. Демак, гельмии- 
токопрологик текшириш ишларини 
п.лаилаштиришда у ёки бу гельмин
тоз касалликларнинг мавсум дина- 
микасипи ва бошка шароитларни 
назарда тутиш керак.

ТИРИК ХАЙВОН ГЕЛЬМИНТОЗ-
ЛАРИНИ АНИВ;ЛАШ ХАМДА 

ЛАБОРАТОРИЯДА 
ТЕКШ ИРИШ  УСУЛЛАРИ

Цонни текшириш, Ь(опда rila ria ta  
кенжа туркумига оид нематодлар- 
нипг личипкалари — микрофиля-
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>M-iapnn учратиш мумкин. Улар 
5T3DK кон томчисида х;ам булади. 
гунпнг учун 5̂ айвон кулогидан бир 
тг-жчп кон олиб, буюм ойнасига томи- 
1*ладп ва усти г^оилавич ойна билан 
■•сялади. сунг микроскопда текши- 
тилалп. МикрофИлярийлар з^аракат- 
^ал оуладн, шунинг учун хам уларии 

осой. Агарда жуда i^roi^ кон 
•«>мчиспда микрофилярийлар тезда 
т^'рпнмаса, у вактда кридаги шаклли 
•■-т-мептларнинг туртилиб харакат- 
инишпдан сезиш мумкин.

Иккинчи, бирмунча мураккабро!^ 
т:ул7хам бор. Фибринсизлантирил- 
Гхн кондап тайёрлангаи i^yroi  ̂ рои 
-  УЧИ куритплиб, гемолиз 1̂ илиниб, 
Г ; мановений усули билан буялади 
W текширилади. Бундай мазокда 
пгчзнкаларни улчаш, уларпинг ту- 
:хтжпшнп куриш ва г^айси вакил 
-зл турга мансублигини аницлаш 
11ТМКЛН. Демак, бу т^^гри ани1̂ лаш 
тлт.чпдпр.

Лпчпнкаларни бир жойга туплаб 
-^жлшрпшппнг самарадорлигини 
гапишп мумкин. Бунинг учун 
7. И. Попова 1̂ уйидаги усулни тав- 

эталп; буйни венасидан олинган 
•«т неча куб сантиметр i ôh 4% .ли 
1ЮГОНЛП пордон натрий эритмаси 
«.Л! я 1 :10  нисбатда аралаштирила- 
V . 5-япп дистилланган сув билан 
• ' ёкя 1:10 нисбатда суюлтирилиб, 
жжтгифугада айлантирилади ва олин- 
1 Я ял'кма'микроскопда текширила- 
ж- Шу максадда Фюллеборн бир 
т т  мл конни 95 мл (5% ли форма- 
жт алнтмасидан, 5 мл сирка кисло- 
м и ти н г тузли эритмасидан ва 2 мл 
«вязтзтр.ланган, генциавиалетнииг 
^шг:тж эритмасидан ташкил топгап) 
^ г а г к а о  эритма аралажмаси'^билан 
ятлавгтирипши так.лиф т^илган ва 

булган аралашма центрифуга
: жжлантпрплпб, чукма микроскопда 

-алздп. Бу парафиляриоз яра- 
U 3 томаётган л^онни текширищ 

тасликланади. Бундай цондан 
т-мчисп буюм ойнасига томизи- 

’ баравар куп дистилланган 
»  гтюклантирилиб,. микроскопда

1̂ аралганда парафилярийнипг тухум 
ва личинкалари ани1̂ ланади.

Тернии онхоцеркозга карши тек- 
шириш. Микроонхоцерклар, одатда, 
терининг нозик жойларида туп.ла- 
нади. Буларни топиш учун тери биоп
сия ки.чинади — л^орин деворлари- 
нинг пастки л^исмида бир оз жойи- 
нинг жуни г^ирг^илиб, дезинфекция 
килувчи эритмалар билан артила-. 
ди, с;^нгра тери пинцет ёрдамида 
ушланиб, Купер кайчиси билан су
ли дони катталигида циркиб ол1шади 
ва йод эритмаси сурилади. Тери пар- 
часи эса’̂ пробиркага солиниб, огзи 
намланган пахта билан мах'кам бер- 
китилади. Лабораторияда бу тери 
парчаси соат ойнасига цуйилган фи
зиологик эритмага жойлаштирилади: 
Цайчи ва препаровал игна билан 
майда толаларга ажратилади, о^йгра' 
намунанинг ^аммаси центрифуга 
пробиркаларига солиниб, бир йеча 
соат 37—38° ли термостатга ‘Цуйин; 
лади. Теридан чиццан мИкроонхо-; 
церкларнинг харакатчанлигипй еак- 
лаб цолиш учун физиологик- эритма 
тенг мицдорда цон зардоби бйлац 
аралаштириладй. Намуйа термпетатда 
тургандан кейин тери толялари олив; 
ташланиб, л^олган’* т^исми сузилади 
ёки центрифугада айлантирилибу 
чукма ■ микроскопда текширилади; 
Микроонхоцерклар жуда з^аракатчаИ 
булгани учун осоплик билан топи- 
яади*

Г е’л ь м й н т о з л а р н и  Им-  
м у' н о л' о г и к  у с у л д а  а 'н  и ц- 
л а ш. Худдй юв^умли касалликлар 
сипгари, гельминтоз каеаллигида хцм 
турли даражада иммунитет б;улади 
ва антитела пайдо булиши кузати^ 
лади; Х’озир купгина гельзшнтоз ка- 
салликларда иммунояогик диагнос
тика методи ишлаб чикилган; ва 
улар тажрибада текпшрилган. Ленин 
б у ■усуллариинг купчилиги хозирча 
ветеринария ’ тажрйбасида кулла- 
нилмайдй, чунки бу биопрепаратлар 
саноатда етарли мицдорда ипглаб 
чицарилмаётир.

Гельминтозпарни эпизоотик ани 1̂ -
лаш. Айрим вацтларда олинган эпи-
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зоотологик маълумотларга асослапиб, 
баъзи гельминтоз касалликларига 
тахминий диагноз г^уйиш мумкип. 
Бу диагнозни тирик ёки улгап хай- 
вонларда утказилгап махсус текши- 
ришлар билап тасди1̂ лаш корак. Бу- 
нинг учуй бир печа мисоллар кур- 
сатиш мумкин.

1 . Моллари мопиезиоз билап за- 
рарланган хун^аликларда май, июнь 
ойларида 1\узилар куплаб улади. 
Ш уларга кура мопиезиозга тахми- 
шш диагноз 1\уйиш мумкин.

2. Телязиоз авж оладигап июнь, 
август ойларида хужаликдагп жуда 
куп 1̂ орамол.парда конъюнктивит ва 
коратит белгилари кузатилади. Шуи- 
га кура телязиозга тахминий диаг
ноз 1̂ уйип1 мумкин.

Купгипа гельминтоз касаллик- 
■ларнинг аник клиник белгилари маъ- 
лум ва1\тда пайдо булади. Касаллик- 
нинг авж олиши мамлакатнинг турли 
зопаларида турли ват^тларга тугри 
ке.лади. Тахминий диагноз 1\уйишда 
йилиинг фасли :^исобга олипиб, маъ- 
лум жойлар учуй хос шароитларни 
хисобга олиш керак.

Диагностик гельминтсизлаити- 
риш. Ге.льминтозларга апи 1̂  диагноз 
]-^уйиш учуп керакли дорилардап 
фойдаланиб, хайвоп оии^озон-ичаги- 
дан бирорта гельминт ёки унинг ли
чинка з^амда бугинларини ажратиш 
диагностик гелъминтсизлантириш 
дейилади. Диагностик гельмиптсиз- 
.лантириш 5̂ айвонларнинг айрим бел- 
гиларига кура ншнсий вояга етмаган 
гельминтлар 1̂ узгайдиган касаплик 
борлигига шубх^а тугилганда утка- 
зилади. Буидай ва1\тда бопн^а лабо
ратория усулидан фойдаланиб бул- 
майди, чунки касаллик т^узгатувчи 
гельминтлар вояга етмаганлиги са- 
бабли тезак ёки бонща организмга 
кераксиз ажратмалар билан бугии, 
тухум ёки личинкалар ажратмайди.

Диагностик гельминтсизлантириш 
учуц касаллаиганлигига шубха 1\и- 
линган 5—6 бош х;айвон ажратилиб, 
алохида бокилади ва уларга тера- 
певтик дозада керакли антигельмин- 
тик берилади. Сунгра 1—2 кун ушбу

хаивонларнинг тезаги тунлании, куз- 
гатувчини топиш учуй гельмпнто- 
сконик усулда текширилади.

'Хужалик шароитида кавш кай- 
тарувчи х^айвоиларнинг монпезиозн, 
гозларпннг дреианидотнози, гуштхур 
х^айвонларнпнг цестбдозлари, чуч1 а̂ 
аскарндозя ва паррандаларнинг аскарн- 
дози каби 1сасаллнкларга]/дна1 поз цу- 
нишда диагностик гельминтсизланти- 
рнш купрок утказилади.

ГЕЛЬМИНТЛАРНИИГ ОРАЛИ!^ 
Х.^ЖАЙИНЛАРИНИ ТЕКШ ИРИШ

Х^айвонларпи текшприш йулп бн- 
лан гельминтологик тароитлартшнг 
априм томоплари анпкланади, холос. 
У хайвонлар билан ташки мукхит 
уртасидаги ?;амма мучюсабатларпи, 
гельмиитозларниБГ тартгалшп хй̂ лла- 
ршш сритмайди. Шунипг учуй :уаы- 
воилар (паразитларппнг дефинитив 
хужайин) даги гельминтозларпи тек- 
шириш билан бирга оралш^ хуи^айин- 
ларни х̂ ам тектпириб, тапасида гель
минтлар личинкаси бор-йуклигини 
билиш катта ахамиятга эга. Орали!^ 
хужаиинларни текшириш шунинг 
учуй ;ĵ aM заруркп, катор гельмип- 
тоз.лариииг куигатушчплари биогель- 
миптлар, яъни фаь^атгина орали!^ 
(айримлари ь;ушимча) хужайип ишти- 
рокида ривоншанади. Орализ^ хуи^а- 
йинни текшириш ва уларнинг таиаси- 
да гельминт личинкаларпнинг бор- 
йу'клигини аниклаш л^у'даоддий, осой 
ва фойдали булганп сабабли хужалик- 
да гельминтозларнинг борлигини, 
каича.лик тар1^алгаилпгини, :? а̂йвон- 
ларга Ю1^тираётган манбаи хамда ип- 
вазиои элемеитларпипг оралик хун?а- 
йин танасида сакланиш муддатинп 
аниклаш имконини яратади.

Х^айвонларни гельминтологик тек
шириш натижаси хамма вакт 'ора
лик хучкайинларпи токширишдаи 
олингап маълумотлар билап тулди-. 
рилади. Иккита дефинитив ва оралик; 
хужаиинларни текширипт натижа- 
сигипа хужа.ликда ге.льмиптологпк 
гаароитни анизулаш хамда гельмип- 
тозларшшг прогнозипи билиб, про-
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фплактика тадбпрларини уз ва1\тида 
ташкил 1̂ илиш иыкопияти ярати- 
ладп.

Моллюскалар (чучук сувда хамда 
куруг^ликда яшайдиганлари), х^ис- 
кичбах^асимонлар (циклоплар, даф- 
нпя, ёнига сузувчилар, сув хутиги), 
ёмгир чувалчаиги, хахпаротлар (чи- 
впп, окбош, ииначи, чумоли ва х\ун- 
гпзлар), тупрох^да яяховчи каналар 
гельмхштларга оралик хужайихх бу- 
лпххш мумкип. Эххизоотологхххх иш- 
хатдахх хар х^айси турдаги оралик 
хухххапиххниххг 1 м‘ яйловдаги сохххх- 
ипххг зххг кухх булхххии ххатта ауами- 
ятга эх'а. Улар хсаххчалик кухх, зич 
булса, хахйвоххларии гелх>мих1тозлар 
гаунча куп зарарлапхи мумкин. Цу- 
руклпкда'  яшайдигахх оралххх; х^'жа- 
нпнлар хар хил жойларда: гуххгда, 
<>чпк молхонада, яйловда яхпашимум- 
юхн. Гельминтларнинг сувда яхпай- 
лигахх оралих^ хужайинлари айникса 
арик буйларида, кулмак, сув утла- 
рида куп булади. Мана пхуххдай ху- 
жайпнлари куп булган яйловларда 
'■окнлган х^айвонлар, паррандалар 
'•ногельминтозлар билахх купрох; ка- 
салланади.

Оралихг хужайиплар танасидаги 
ге льминт личинкаларини топихп учухх 
'•парни ухплаган замохх (яххписи ти- 
г-ик холда) бинокуляр лупа ёки жуда 
катта килиб курсатадигахх микрос- 
коххда текпхириш керак. Гельминт 
’-нчпнкалари оралих^ хужайин та- 
г.аснда турли ривожланипх босх^ичи- 
za булиши мумкип, лекин уларнинг 
ннвазпон личинкалари тезрох^ кузга 
гашланадп. Оралих^ хужайинларни 
текширганда маълум турдаги гель- 
иинт личинкалари билахх улар экс- 
■'гнспв (прох1,ент) ва интенсив (лп- 
хянкасини) зарарланганлиги аниц- 
танадп.

Ху'/каликда гельмиххт личипка- 
тарппи топхххп учухх купххххча хпохли 
^.-нгпз, орибатид каххалари, ёмгир 
’ "галчаххгхх, моллхоскалар, ёнига суз- 
~гч. сув хутиги, дафния ва х^иклоп- 

текхххирилади.
Шохли х^упгизлар. Бу ххухххиз бар- 

*• гайвонлар гуххгида яхпах'хди. Шох

ли Х\унгиз чучххаларххипг ингичка 
ичакларида паразитлик хшлувчи 
макроканторинхларнинг оралихх х\'- 
жайини х^исобланади. Паразитнинг 
личиххкаси (акантеллалари) бирмунча 
катта (5 мм узунликда) ранги ох̂  
булиб, х^уигизларнинг имаго, личинка 
ва гумбак даврларида ёриб микрос- 
копда х^аралганда яхпххх к5'риххади.

Орибатид капалар — кичкина 
(1 мм узунликда) булиб ернинг юза 
хшсмида яхпайди. Ухпбу каналар кавхп 
х^айтарувчи хайвонлархшпг ххнгххчка 
ичакларида яхповчи мопххезийларга 
оралих^ хужайихх х,исоблаххади. Мони- 
езий личинкалариххи — и,пстих1,еркоид- 
ларини топипх >^ухх предмет ойнасига 
орибатид капаларидахх куйиб, бир 
томчи сув томххзилади ва лупа остида 
парчалагич игна билан капалар май- 
да кисмларга булинади. Сунгра ик- 
кинчи ойна билахх 5>зпни беркитиб 
микроскопда текхпирилади.

Мониезий личинкалари (хщсти- 
хх;еркоидлар) овал пхаклда, диаметрхх 
0,15—0,19 мм, туртта сургичхх ва 
дум томонида ортиги б\\лади. Цис- 
тихх;еркоидлар жуда х̂ ам нозик 6jzn- 
гаплиги учун компрессиохх (икки ой- 
папинг орасида эзипх) усулххда тек- 
хпириш мумкихх эмас.

Ёмгир чувалчаиги. Хамма турдагхх 
ёмгир чувалчанглари тузилипхи ва 
яхпахп хпароитига кура икки групхха- 
га булинади. Айрим авлод Lubricus 
Eisonia вакиллари нам тупроххда ва 
гунгда япхайди. Улар чучка ьгета- 
стронгилидларининг оралих^ хужа- 
хшнларидир. Спираль пхаклидаги ме- 
тастронгилид личинкалари чувал- 
чангнинг х^изилунгач ва х̂ охх томпр 
тух^ималарида жой.лахпади. Уларххи 
топихп учухх ёмгир чувалчаиги тана- 
сиххиххг олдинги чорагини кесиб олиб, 
ххккита буюм ойнасхх орасида эзиб, 
компрессион усулда тайёрлапган пре
парат микроскопда текхпирилади.

Бопхка авлодларга кирувчи ём
гир чува.лчанглари (Criodrilixs, Ео- 
pliila) лойхха сувларда япхайди. Улар 
урдакларда гистрихоз ва поррохх;екоз 
ххузгатувчи гельмиххтларххинг оралих^ 
х5'жайинларидир. Гистрихис личин-
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калари жуда катта (3 см узунликда), 
ранги 01̂ , ялтиро!^ булади. Порро- 
цекум личинкалари олдинги тур ли- 
чинкалардан тахминан ун мартаба 
кичик (2,5—3 мм), улар зарарланган 
ёмгир чувалчангларини компрессион 
усулда микроскопда текширганда ях- 
пш куринади.

Моллюскалар. Табиий шароитда 
моллюскалар х;ар хил трематод ли
чинкалари билан зарарланган бу
лади. Личинкалар моллюсканинг чи
тано ги ичида жойлашган жигарида 
паразитлик г^лишади. Катта мол
люскалар чиганогидан ажратиб, кич- 
кипалари эса чиганоги билан икки 
предмет ойна орасида эзиб дшкрос- 
копда текширилади. Бор булса тре
матод личинкалари (церкарийлар) ит 
балиги шаклида ани1̂  куринади.

Чучук сувда яшовчи моллюска- 
ларнинг айрим тури паррандаларда 
паразитлик 1̂ илувчи гименолипидид- 
ларга резервуар хужайинлик г̂ и- 
лади. Уларнинг личинкаларипи (цис- 
тицеркоидларини) х;ам моллюскалар- 
иинг х;азм органларидан микроскоп
да текшириб топиш мумкин.

Книга сузгичлар (бокоплавлар). 
Ёнига сузгичлариинг узунлиги 2 см 
га етади. денгиз в а чучук сувда 
яшайди. У.лар паррандаларда поли- 
морфоз, стрептокароз ва тетрамероз 
каби касалликларни 1̂ узгатувчилар- 
га орали!^ хужайинлик 1̂ илади. Яа- 
рарланган г^искичбат^асимонларни'  
компрессион усулда текширганда 
ани 1̂  куринади. Полцморфус личин
калари (акантеллалар) овал шаклли, 
корамтир булиб, узунлиги 1 мм га 
етади. Микроскопда яхпш куринади.

Сув хУтикчалари. Сув хутикча- 
лари 1—1,5 см узунликда, чучук 
сувларда яшайди. Улар паррапдалар- 
даги филиколлез г^узгатувчисининг 
орали!^ хужайинлари :уисобланиб, 
компрессор усулида текпшрганда ок 
рангли, овал шаклда, узунлиги 0,7 мм 
филикалла личинкалари (акантелла- 
лари) микроскопда ани1̂  'куринади.

Дафниялар. Дафниялар ёнига 
сузгичларга нисбатаи бир печа марта 
кичик. Улар купипча кулмак сув

ларда яшаб паррандалардаги эхину- 
риоз з^амда тетрамероз 1̂ згатувчи- 
ларига орали!^ хужайинлик 1̂ илади. 
Ушбу паразитларнипг личинкалари 
чувалчапгсимон тузилган, компресси
он усулда текширилганда микроскоп
да яхши куринади.

Циклоплар. Дим^ичбакасимонлар- 
га нисбатан циклоплар жуда кичкина 
булади. Улар сузувчи паррандалар
даги цестодоз цузгатувчиларига О'ра- 
лик хужайинлик килади. Кузгатув- 
чиларпппг личинкалари (цистпцерко- 
идлари) бирмунча думалок шаклда, 
дум томонида ортиги бор, циклоп 
танасида упинг ичагининг устки 
цисмида жойлашади. Цестода личин- 
каларини топиш учун цик.лоплар 
предмет ойнача устпга цуйилади ва 
устидап ойна билан беркитиб микро
скопда текширилади. Уртача катта- 
латиб цараганда паразит личипкала- 
рининг сургичларипи, хартумидаги 
илмоцчаларини куриш мумкин.

Юцорида танипшб утганлардап 
таш 1̂ ари, яна гельминтларнинг куп- 
гина оралиц хужайинларини (майда 
чивин, оцбошчивинлар, ниначи, цун- 
гиз, чумоли ва шу кабиларни) :з̂ ам 
текшириш мумкин.

Люминесцент усулда микроск о - 
пик текшириш. Люминесцент ёки 
нурлатиш йули^билан микроскопда 
текшириш профессор В. Г. Эвронова 
томонидан таклиф цилиииб, гел ьм н - 
тозларга диагноз цуйишпинг янги 
усули х;исоблаиади. Б у  усул тухум- 
лари узаро’’ухшаш,” аммо хар хил 
турдаги гельминтларни бир-биридан 
ажратиш :?̂ амда з^аётчан тирик ту- 
хум ва личинкаларпи уликларидан 
фарц килиш учун ишлатилади. Тек- 
пшриш учун трематода, цестада ва 
нематода тухумлари, «акридин» ёки 
бошца флуорохром эритмалари ишла
тилади. Нематодларнинг тирик ту- 
хуми ва личинкалари люминесцент 
цилмайди, аммо ;^лик тухуми ва ли
чинкалари яхши турланади, сар- 
гиш-кук ёки сариц рангга буялади. 
Нурлатиб микроскопда текшир- 
гапда гуштхур х;айвонларнипг. куп- 
гина цестадларини, аскаридата, гете-
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ракис тухумларини бир-биридап аж- 
ратиб, уяарнинг улик ёки тирикли- 
гини билиш мумкин. Нурлатиш учуп 
тайёрланган препарат МУФ-3 ёки 
МЛ-2 маркали микроскопда текши- 
рплади. Нурлатиб текшириш усули 
жуда OCGH булгаплиги учуп ундан 
пшлаб чи 1̂ аришда фойдаланиш мум
кин.

Гельмиитозларга диагноз 1̂ уйиш- 
да 1\ушимча тарзда крннинг морфо
логик тузилиши, эозииофиллар ми1̂ - 
дори, зардобдаги ог^силларнинг фрак- 
:1Ияларини аниклаш каби усуллар 
'.ам пшлатилади.

1- лаборатория маштулоти
Гельминтокопрологик текшириш 

гуллари. Вазифа; 1. Гельминтозлар 
:'план зарарланган турли хил х;ай- 
-знларпи текшириш учуп тезагидап 
- муна олиш усулларини урганиш.

2. Гельмиитозларга лаборатория- 
г з текшириб диагноз х^уйгапда иш- 
дагп.дадиган асбоб-ускуналар, реак- 
"валар билан танишиш.

3. Тезакдан олинган памупапи 
г^льмпнтоовоскопия, гельминтоско- 
джя усулларида текшириш.

к. Гельминт тухумларини бетона 
зш.малар, хаво пуфакларидап 

—|^!.атпшпи урганиш.
Ь ' е р а к л и  ж и х .  о з л а р  в а  

♦ * ■ с- р и а л л а р. Ишлаш учуп керак 
еж.л»рда микроскоп, предмет ва 
л̂ <®д>8чп ойнача, симдан тайёрлан- 
дд г.тчокча, шиша таёх^ча, пинцет, 
~-йЕ^ча. бактериологии косача,^ 
;ж®гтка. шиша цилиндр ва банкача, 

йлэк. пробирка, Берман аппа- 
туйпнган ош тузи, магний 

SfehAvt натрий нитрат, натрий ги- 
эритмалари, сув. тезак- 

■ныздиган когоз халтача ёхш 
Щ! кхтисп, цуй , чучца, цорамол, 
гг-fte. товуц, }фДак тезаги були-

•Л-ш

жонн. Паразитология булими
«з'ЗИЯСП.
н п н г т а р т и б и: укитув- 
3 хп.ч хайвонлардан текши- 

•’Н тезак памуна олиш усул- 
^гччпунтпради. 'Уцувчилар,

икки кишидап бирлашиб ^китувчи 
рах^барлигида амбулаториядаги, ста- 
ционардаги ёки уцув тажриба ху- 
жалигидаги з^айвонлардан тезак оли- 
шади.

Айрим х;олларда гелышнтозлар- 
дап сог булмаган колхоз ва совхоз 
хужаликларига лаборантни юбориб 
даре укитишдап бир куп олдин тек- 
шириладигап тезакни олиб келиш 
з^ам мумкип.

Техникумда уцитувчп уцувчи- 
ларга аудиториядаги жихозлар, ла- 
бораторияда текшириладиган мате- 
риаллар ва цисцача текшириш усул
ларини тушунтиради. Б у  иш айрим 
мух,им ишларни курсатиш, жадвал- 
га цараб гельминтларпинг тухуми 
ва личинкаларипинг тузилишини ту- 
шунтириш билан бошланади. Сунгра 
уцувчилар мустацил равишда х а̂р 
хил гелыушнтокопрологик текши- 
ришлар утказиб, гельминтларпинг 
тухуми ва личинкалари хамда айрим 
фрагмептлари билап танишадилар. 
'Р'цувчилар кургап тухум ва личинка- 
ларнинг тузилишини алоз^ида даф- 
тарга чизиб олишади.

:>^АЙВОН УЛГАНДАИ КЕНИИ 
ГЕЛЬМИИТОЗЛАРГА 

ДИАГНОЗ Ц^^ЙИШ
f^f^aiiisoii улгапдап кейгш гельминтоз- 
ларга диагноз цуйиш, уликни ёриш 
вацтида, суйилган мол пимталарини 
текширгапда топилгап гельминтлар- 
га з^амда орган ва туцималардаги па- 
толого-анатомик узгаришларга цараб 
бажарилади. Цузгатувчилари деярли 
катта гельминтлар булгаплиги учуп 
з^айвон ^'лигини патолого-анатомик 
ёрганда айрим гельминтозла рни (ас
каридоз, фасциолез, диктиокаулез, 
метастронгилез ва бошцалар каби) 
аницлаш мумкин. Лекин цатор гель
минтозлар майда гельминтлар томо- 
нидан цузтатилади. }^айвон ули- 
гини махсус гельминтологик усулда 
ёриб кургандагина уларга аниц диаг
ноз цуйиш мумкин. Улган х,айвоп- 
ларни бир канча хил гельминтологик 
ёриш усуллари мавжуд: 1 . ]^айвон-
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ларпи акад. К. II. Скрябин усулида 
тули 1̂  гельмиитологпк сриб текши- 
риш. Бу :^айвоннинг ^^амма орган ва 
ту1̂ ималаридаги гельминтларпи то- 
пиш ва йигиш учун фойдалапилади. 
2. К. И. Скрябин усули буйича }^ай- 
вонларнииг айрим органларипи ту- 
лик сриб текшприш. Бунда айрим 
оргаиларннпг гельмпптлар бплап 
капчалик зарарлангэнлик (диктио- 
каулезда упка, фасцполезда лшгар) 
даражаси аишулапади. 3. Нотулш^ 
гельмиитологпк ёриш — бунда улган 
хайвои одатдаги патолого-анатомик 
ёрплади ва бирмунча катта, кузга 
курп[1адиган гельминтлар (аскарида, 
монисзийлар) топилади. 4. Шульц 
Р. С. ва Шохиазарова усулнда улгап 
хахйвоттлар парцнал гельмиптоло- 
гик ёрилади. Бунда оргапларнинг 
айрим кисмлари текширилиб гель- 
минтлари олинади.

:^АПВОНЛАР1Ш 
АКАД 1{. И. СКРЯБИН УСУЛИДА 

ТУЛИЦ ГЕЛЬМИПТОЛОГИК
ЁРИШ

Улган умурткали хайвоиларнп 
К. И. Скрябин усулида тулиц гель- 
миптологик ёрганда уар кайси тур- 
даги хайвошшнг аыатомик тузнлиши 
хисобга олинади (кавш кайтарувчи 
хайвонларда олдиыги корпнлар, пар- 
рапдаларда фабрицпева сумка, хаво 
халтачалари).

Улган молии ёрпшдан олдии упииг 
танаси текширилади, сабаби мол 
танасида яралар, хашарот ва капалар 
булиши мумкин; супгра тери шили- 
пиб тери ости туцималари куздап 
кечирилади, павбат билаи i^opiiii буш- 
лиги, кукрак г^афаси ёрилиб з^ар бир 
аъзо алохида идишларга (тогора, 
пацир, кювета) солинади. Ички орган- 
лар ангратиб олингапда цорип ва кук
рак бушлицлари куздап кечирилади, 
бош ва opi^a мия, куз косаси ажратиб 
текширилади. Буруи х;амда огиз бу'ш- 
лпцлари курилади. Бугин, айрим 
группа мускуллари (трпхипеллага) 
текшпрплгандан кейип оргаплар аж-

ратпб олинади ва ало.уида ёрилио так- 
рор ювилади ёки компрессной усул- 
да текширилади.

}^ар цайси оргапии такрор ювиб 
текшириш жуда г^ийии, куп мицдор- 
да сув, турли идишлар ва вацт та- 
лаб килииади. Факат ошцозон — 
ичаклар, ;кигар ва упка ювилади, 
холос, охирида 1̂ олган чукма оз- 
оздаи кора кюветага олиииб, лупа ос- 
тпда текширилади. Одатда орган ва 
т}жималар компрессной усулида кам 
текширилади. Олипган тукима ёки 
орган (ичак деворларпдап олиигаи 
]иплпц) иккита компрсссиоп ёки бош- 
ка предмет ойиаларп ораспда раиг- 
сиз холатга келгупча эзилади-да, сунг- 
ра лука ёки микроскоп остида тек- 
игирилади.

Топилгаи гельминтлар т^ч^има- 
лар ораспдан аста-секпн ажратиб 
о.пииади. Шуппигдек, бу усулда ку- 
ниича гельмиптларнинг орали!^ ху- 
зкайинлари х,ам текширилади.

}^азм оргаплар (цизиллшгач, цо- 
рин, иигичка ичак, й5’гоп ичак, 
жигар, ошкозо}! ости бези) бир-бир- 
ларидан ажратилиб ало.уида идиш
ларга солинади ва кейин улар ёри- 
ладп. Бунда кизилунгач г^айчи 
билаи узунасига кесилиб, унинг дево- 
рида б5'лиши мумкин б5"лган гель
минт ва усимталарии к\фишга хара- 
кат килипади. Сунгра цизилупгач 
доворларпдаи шилиц олиб предмет 
ойпача орасига г^уиилади' ва ком- 
нрессион усулда текширилади.

Цорин пастки девори томонпдан 
ёрилиб пчидаги массалар цилиндр 
идишга солинади. Сунгра 1̂ орин х;ам 
шу идишда ювилади-да, аралашти- 
рплиб 5—10 минут типдирилади. Цо- 
риппииг шили!^ пардасидан циринди 
олиниб, компрессион усулда текши
рилади. Аралашма тиндирилгапдан 
кейин сувпинг юцориги 1\исми аста- 
секпн т^жилади ва колгап чукмага 
1\айтадап сув цуйилиб яна чукма 
типгупча ювилади. Сунгра чукма 
микроскоп ёки лупа остида текшири
лади.

Паррандаларннпг пккнта: безли l 
ва мускулли теории булади. Безли
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к'орпшш оргапда ушшг деворларп 
кюветада ювиб олинади. Супгра хло
рин деворлари таранг тортилиб epyiv 
ка тутн'лади. Шуидай килгаида без- 
ларпнпиг нчилаги думало!^ х^пзил 
[вшглп тетрамер паразитларшш ку* 
рпш мумкип. Мускулли хлорин билахх 
бсзлхх х̂ орихх оралигххда эхххххурии 
кабхх ххематодлархш тугунларга рал* 
таи холда топихп мумкихх.

'$^рда1чларххииг безли х^оршх сероз 
пардаси оркалхх х^аралгахтда ундагхх 
ёхггох̂  катталигидаги тугухх ххчида ххе- 
матодлар (гистрихис) борлиги ашхх̂ - 
лападхх. Мускулли х̂ орихх хсайчи би
лли узуиасига ххссилиб девори атда- 
рилади ва кюветада ювилади, суцг 
тлкрор ховилиб текширилади. Кепии- 
4.1 лик ххорхихххшхг хпилихх иардасидахх 
ьлтпкула ажратххб олиииб, уххххххг 
■>стххда булихии мумкхххх булгахх стреп- 
токор бххлаи амидастом паразххтла- 
ипни топиш МуМХчИХХ.

Ппгичка ва йутохх ичаклар айрим 
илихпларга солииххб сув х^уйиладхх 
ва чарвидан ажратилади. Кейихх ичак 
капчп билан узуххасига кесиладхх х,ам- 
: ;  пчпдагхх химус ёки тезах< x̂ и.лиxIДp 
плпшга солххххади. Ухшпг ххихлих̂  пар- 
х : ларп х̂ ам х^ириб, ховххб хиу идишга 
■ ■ лппади. ОлиБгахх масса такрор хови- 
л-дп ва чукма микросххоп ёкхх лупада 
текширилади. Йугон ххчак .уам худ- 
дк шу тарзда текшириладхх. Наррахх- 
ДАлархтипг ун икки бармох\ ичаги, 
жнпхчка ичаги, куричаги ва тугри 
г^лк.лари ?^ам ало.уида текшириладхх. 
^ лардахх топилгахх гельмиххтлар хам 
'улак  идишларга олииадхх.

Жнгар ох{ кховеткага солихгадп. 
* пуфаги эса алохида ххдихига ориб 

гчпилади ва устига сув кух'хилади 
тамда бпр ххеча марта ювилади. Идиш- 
1АГП жигарга х а̂м сув х^уйиб, ххайчи 
'клан  ут ххуллари буйлаб кесилади, 
еряБп кул бххлахх майдалаб эзилади, 
''iKPop ховиб олпигаи чукма текши- 
ткллди.

Ошкозои ости безипхх х^ул билахх 
к*4далаб эзгаидан кех“хип такрор 
®виб текшххрилади. Ыафас олнш ор- 
■■»5ларп: ххщилдох\.кекирдак ва бропх- 

узуиасххга ёриб курилади, ши-

лих  ̂ пардалардахх ххамуиа олио ххом- 
прессион усулда текширихп керак.

Упка паренхимаси устига сув 
куйиб махйдалапади ва у хам такрор 
ювиб чукма текхпирилади.

Жиххсий оргаплар. Улэрппиг хххи- 
лиг  ̂ пардалари хам хрхрпнди олиш, 
такрор ювиш ва комирессиои усул- 
ларда текхпххрххлади. Сих'хдик ажратув 
оргаххлархх, буйрак махсроскопик х;а- 
ралгаххдахх ххейхххх кесххлххб лохахх- 
касхх курилади. Иаренхххмаси ххом- 
прессххохх усулда текширилади. Сий- 
дихх пуфаги ва сийдик ххуллари ёрхх- 
либ курилади, хшхлик пардасидаи 
х̂ а.лихх Ххирххиди олпб техшшрилххди. 
Сийдикшхпг 5"зхх такрор ювиш усули 
би.лап тскихххрилади. Кузлар ёри- 
лххб, ичкхх мухххт, х:уз коххъхоиктххвхх 
такрор ювиб текшххрилади.

Мия (бош мия ва орхха мия) майда 
булакчаларга булхххшб ххомххрессион 
усулда лупа билахх курххлади.

Юрак ва бошх^а х̂ охх томирлар 
(|)изххологпк оритмада ёрххладхх, супг
ра такрор ховиб чукма лупа остида 
токххихрилади.

Цорпп ва кукрак ххах|)асидаги 
сухоххлххклар хам такрор ювиб текиххх- 
риладхх.

ГЕЛЬМИНТЛАРИИ ТЕРИШ , 
КОИСЕРВАЛАШ.

ЭТИКЕТКАЛАШ ВА ЖУИАТИШ

Оргахх ва тух^ималардахх топилган 
гельмиххтлар чукмадахх ёрхтхч игхха 
ёки кичкииа чутка (кисточка) ёрда- 
мида (катта гельминтларххи пинцет 
билахх) териб олиииб, консерваловчи 
сухох̂ лххк билан тулдирилгахх пробир- 
кага солинади, ххематодлар бпрдаххи- 
га Барбегалло (физиологик эритмада 
таххёрлангаи 3% лхх формалин) сухох\- 
лпгххга солххххадхх; трематода, цестода 
хамда акаххтох];ефаллар аввало сув- 
га солиб, улгаххларидан кейин 70° лхх 
спххртхх бор пробирххага утказиладхх. 
Цпстих1,ерк, х\еххур, охиххококк пу- 
(|)ак.лари хам Барбегалло ;)pxIт̂ xa- 
сида копсервалапади.
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г

3-расм.  Гельмпитлар сацлаиадигап пробир- 
калар билан бапкалар.

Хар 1\айси пробирка ичига i^opa 
1̂ алам ОКИ тушь билап ёзилгап эти
кетка солипади, унда хайвонпинг 
тури, жинсп ва топилгап паразитлар 
(Trematoda, Gestoda, Nematoda ёки 
acauLocophala) пинг поми, сопи курса- 
тилади.

Этикеткашшг opi^acura улгап мол- 
пинг ёрилгап жойи, купи ва х^ай- 
вонни ёрган кишинипг фамилияси 
ёзилади.

Тули 1̂  ва нотули!^ гельмиптоло- 
гик ёриб текпшрилгандаги натижа 
махсус журналда р^йхатга олинади. 
Туплаб консервалаиган, этикетка- 
ланган гельминтологик материаллар- 
ни г^уриб г^олишдан саг^лаш керак. 
Бунинг учун гельлшнтлар катта нро- 
биркаларга, огзи зич бекиладиган 
шиша ёки пластмассадан тайёрлан- 
ган банкага солиб саг^ланади; банка 
тагига пахта куйиб, устига икки-уч 
датор пробирка терилади ва Барбо- 
галло эритмаси ёки 70° ли спирт 
(пробиркада х^андай суюклик булса

банкага з^ам шу эритма) г^уйилади. 
Банканинг тулмасдан х^олган жойи- 
га пахта тикилади (3-расм).

Жунатиладигахх банкалар усти- 
дан пахта ёки бошх^а материаллар 
ураб котирилиши керак. Майда, 
унча куп булмаган гельминтларни 
пеххициллиндахх бушаган шишаларда 
консервалаш з^ам мумкин. Айрим 
холларда гельминтологик ёриб туп- 
лангахх гельминтлар яхши «упаков
ка» х^илинган холда почта орх^али 
хам тегишли лхойга юборилади.

Гельминтологик ёрганда туплан- 
ran  гельминтлар буялгандан кейин 
бир-биридан ’ ажратилади. Нематода 
ва акантоцефаллар; цестодларнинг 
сколекслари'(бошчалари) сут кисло- 
тасида глип;еринх1иххг теххг мих^дорда- 
ги аралашмаси билан’'рангсизлаххти- 
рилади. Трематода хамда цестодлар- 
хпх турига караб аниклаш бирмуххча 
хгийихх, чуххки буяб доимий сах^лана- 
диган препарат тайёрлашни талаб 
хшлади. Бупдай гельмххххтларххи буяш 
учун ххатор буёх^лар в а буяш усул- 
лари таклххф килингахх булиб, куп- 
рох\ аччих\ тошли кармихх ишлатилади.

2- лаборатория маштулоти

Академххк К. И. Скрябихх усулида 
хайвонларгхи тулих^ ва нотулих^ гсль- 
миптологик ёриш.

В а 3 и ф а: 1. '$^лган хайвохх-
ларни хамда уларнипг айрим оргахх- 
ларини ва паррандаларни тулик гелх,- 
минтологик ёриш техххикасипи 53- 
лаштириш.

2. Топилган гельминтларни ту
лик йириб коххсерваловчи суюклик- 
да 1<отириш. 3. Трематода, х^естода, 
нематода х^амда aкaнтox^eфaллapни 
бир-биридан фарх  ̂ х^илишни билххш.

К е р а к л и  ж и х ; о з  в а  м а 
т е р и а л л а р .  Кераклхх мххкдорда 
эмалланган тогора, кюветхха, ххайчи, 
скальпел, пинцет, парчалагич игхха, 
к^ш пипеткаси, бактериологик ко
сача, цилиндр, бир ва ярим литр- 
ли шиша банкача, стакахх, комирес- 
сориум, предмет ва бекитувчи'ойпа-
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ча, микроскоп, лупа, шиша уасч^ча, 
пробирка ёки i^oua;oiyiH флакон, Бар- 
богалло сую1ушги, 70° спирт. Яыги 
улган }^айвоп, жигар, упка,; i^yii ича- 
ги ва бошк^алар.

Иш жойи. Паразитология лабо- 
раторияси.

И ш  т а р т и б и .  Ипщи бож- 
лашдан олдии у1\увчилар 3—4 ки- 
шидан звено ларга булинади в а улар- 
га ёриш учун мавжуд булган мате- 
риаллар берилади (улган з^айвон ва 
гельминт билан зарарланган орган- 
лар).

Уг^итувчи у 1̂ увчиларга гельмин
тологик ёриш усулипи кисх^ача га- 
ппрпб беради, гельминтологик мак- 
ропрепаратларни айрим-айрим кур- 
сатиб таништиради, сунгра у1̂ увчилар 
'Тюатувчи назорати остида ёришга 
клришади. }^амма топилгап гелыушнт- 
ларйигилади, консервалапиб, этикет- 
;-:а ёзилади. Ёриш натижаси гель- 
^шптологик махсус журналга ёзилади 
гельминтологии ёришга каранг).

ГЕЛЬМИНТОЗЛАР БИЛАН 
УМУМИЙ КУРАШ 

ПРИНЦИПЛАРИ

Чорвачиликии ривожлантиришда 
; .;.1вопларии гельминтозлардап caiv

• ■ соглом пода ва отарларни таш- 
Г2Л кплиш катта ахдмиятга эга. Бу- 
. 2лг учун гельмиитозларга г^арши 
■ураш ва олдини олиш тадбирлари

ч ^ 1=ё=гЦишло1̂  хужалиги министр- 
лгн томонидан чиг^арилгап курсат-
• ва г^улланмалар асосида уткази- 

тишп шарт.
Гельминтозлар билан муваффа- 

ллтлп курашиб, чорва молларини
• глом устиришга фав^атгина :^амма 

г .■ раш-тадбирлари комплекс тарзда
'.-:азплгандагина эришиш мумкин. 

. -.гьмпнтозларга г^арши утказила- 
xi::iH комплекс тадбирлар карантин 
*.х.'.пш, умумий олдини олиш тадбир- 

билан хусусий профилактика 
лаволаш з^аг-^идаги гельминтоло- 

~1х бплимларни ташвиг^от 1̂ илишдап 
гатдир.

КАРАНТИН ДИЛИП!
ТАДБИРЛАРИ

Колхоз ва совхоз фермаларида 
гельминтозлар таркалишининг асо- 
сий сабабларидап бири, айрим зоо- 
ветеринарйя ходимларининг хужа- 
ликка келтирилаётган ёки хужалик- 
дан юборилаётгап чорва молларига 
нисбатап карантин тадбирларини 
етарли даражада багкармаслигидир. 
Гельминтозлардан сог булган хужа- 
ликларга гельминт ва бошг^а хил 
паразитларни келтирмаслик учун бу- 
лак жойлардан келтирилаётган чорва 
моллари ва паррандаларни яхшилаб 
гельминтологик текшириш керак. 
Агар зарур булса уларни мажбурий 
гельминтсизлантириш з(амда хунш- 
ликдаги моллардан ажратиб, алохи- 
да биполарда бог^иш лозим.

Хужаликка келтирилаётган з а̂й- 
вонлар куп (100—200 бош) булса 
10—15%, 03 (10—15 бош) булса 
з^аммаси гельминтологик текшири- 
лади.

Агар гельминтозларни жинсий 
вояга етмаган гельминтлар (купинча 
цестода ва нематодлар) в^узгатганли- 
гига шубз^а тугилганда уларни диаг
ностик гельминтсизлаштириш мав -̂ 
садга мувофив^ булади. Х^'жаликвва 
келтирилаётган чорва молларидаги 
гельминтозлар улар олиб келиввган 
жойдаги молларда учрайдиган гелв,- 
минтозлардап фарв  ̂ в^илмаса хамда 
улар унча интеввсив булмаса яиги 
келтирилган молларга карантин эъ- 
лЬн в^илинмайди. Улар кучли зарар
ланган б5̂ лса з^айвоввлаф бир ёки бйр 
неча марта такрор тельминтсизлан- 
тирилиб, натижаси текшириб кури- 
лади. Албатта, хайвонларни асраш, 
озив^лантириш билан бирга т у  зона- 
даги шароитларни ч^ам з^исобга олиш 
керак. Масалавв, моллар фав(атГввна 
хмолхонада бов;^илган булса, вселти- 
рилган чорвк молларидаги биогель- 
минтозлар унча хавфли булмайди. 
Цизилв^ум яйловига фасп,иолёз би
лап зарарланган моллар келтирил- 
гапда з^ам бу ердаги чорва молла
рига касаллик тарв^алмайди, чуввки
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фасциолаларпипг оралиц хулеайизш 
чучук сувда яшайдиган моллюскалар 
чулда яшамайди. Биогельмиптозлар- 
дап 1метастронгилез, порроцекоз ва 
гистрихоз каби касалликлариииг 1̂ уз- 
гатувчпларипи органларда, апиш^са 
уларшшг оралш^ хужайшш тана- 
спда куп йиллаб яшашига ахамият 
бериш керак.

Хужаликка >шг11даи келтирилгаи 
чорва моллари, паррапдалар каран
тин даврида гельмиптоздан тулш\ 
согайгаидап кейипгииа шу хужалик- 
даги бошка молларга г^упшлади. Ху- 
жалпкка келтирилгаи чорва молла- 
ридаги гельшштозларнииг хусусият- 
ла^эига кура х^айвонлар пкки хафтадан 
нкки ойгача ыуддатда карантинда 
саг^ланади. Умумап гельминтозла!) 
билан касалланган чорва ыолларн, 
мазкур хужаликдап чих^арилмаслиги 
керак. Улар шу хужаликдан жуна- 
тилишидаи олдин гельминтсизлапти- 
рилади.

УМУМИЙ ПРОФИЛАКТИК 
ТАДБИРЛАР

Касалликпи олдннн олшп тад- 
бнрлари группасига л;анпонларни 
б01\ишда гпгиеник коидалар, озик- 
лантириш, сугориш, сш ыолларни 
катта ёшдаги моллардап ажратиб 
асраш, яйловда бш^иш, гуппш биотер- 
мик усулда зарарсизлантирпш, }^ай- 
вон улиги ва зарарлапган оргапла- 
рини зарарсизлантирпш, ёзда моллар- 
пи лагерларда бш^ишни ташкил этиш, 
бузш^ларни яйловда бокиш ^амда 
ихтисослашган хужаликларга утка- 
зиш ва бош1̂ алар киради.

?^а1шоиларш1 асраш, озш^лапти- 
рнш ва гигненик коидаларга риоя ipi- 
лнш. Цишлог! х 5̂ жалик моллари :;̂ ам- 
да паррапдалар гельмиитозлар бплан 
зарарланмайдиган шароитда бо1р1ли- 
шп, молхона ва паррапдахспалар 
БУРУЧ> ёри1\, елвизак булиши (ам.мо 
чорва моллариып шамоллашдап cai^- 
лаш керак), гупг ва бош1̂ а чпцинди- 
лар уз ваг^тида молхопалардап чика- 
рилнб турплпши шарт.

Молхопа елвизак булмаса, нам- 
лик пормадан ортиб кетса, паразит 
тухуми ва личипкаларшшпг ривояч- 
ланиши тезлашади. Молхопаларда 
аммиак сульфид х^амда карбонат 
ангидрид купайиб кетса хайвоплар- 
шшг_^гельминтозларга булган мойил- 
лиги ошади. Унчалик катта булма- 
ган яйловда куплаб чорва>моллари 
бо1̂ илса, кичкина сув мапбаларида 
эса нормадан орти1̂  паррапдалар бо- 
1-;илса хам гельминтозларпппг тар- 
г^алиши тезлашади. Чорва моллари 
1\улда ёки яйловда бох-^плгапда гпгие
ник г^оидаларпинг уз вах^тида бажа- 
рилишп хам гельмпнтозларга j\ai)iini 
^Чказиладиган профнлактнк тадбир- 
лардан хисоблапади.

Чорва молларипи оч колднрптн 
ёкп сифатсиз ем-хашак бплан бохшнг, 
айних^са рациоххда ох^сил, витамхххх па 
минера.л моддаларншхг булмаслххгхх 
моддалар алмашиххувинхх бузиб, ор- 
гаххххзмххиххг гельмиххтозларга б̂ члгахх 
хдхмоххвхххх реакциясихххх кескхххх су- 
сайтиради. Миххерал туз ва витамихх- 
лар етишмаса чучх^а болалархх, х̂ узхх 
ва бузох^лар бххр-бирларинххнг жуп- 
лариххи ялайдхг, тишлайди, хатто тухх- 
роххрхи еб, лойхха сувларнхх ичадхх, 
ххатижада улар аскарххдоз, трихох1,е- 
фалез, хатто мохшезиоз ххасалликла- 
])шш хоххтиради. Шухшххгдек, хай- 
вонларга см-хапхак ерда берилса чуч- 
х̂ а ва товух^ларнхшг ххематодоз.лар, 
ххорамоллархшпг цестадозлар билахх 
зарарлаххихххи тезлахххади. Демак, х̂ ам- 
ма турдагп х̂ айвохх ва пэрраххдалар- 
XXIX махсус идишда сугориш, ем-ха- 
шакнхх охурда бериш, уларххи уз 
вах\тида тозалаб, х,ар ухх куххда бир 
марта xjaxxxxoit сув ёки пропахх, бутан 
гази алаххгаси (авторлар таклиф хеххл- 
гахх «газоогххевой дезипфекциоп хху- 
рилма (ГОДУ) билан дезиххфекхцхя 
килиб турихп уларххи озих^лантиргаи- 
да хокаднгахх гельмиххтозлардахх сах̂ - 
лайди.

Xai'iBOH.’iapHii сугориш гпгиепасп.
Г|ххвазнон олемеххтлардахх тоза б}'л- 
маган сув хавзалари чорва моллари- 
ххиххг гельмиптозлар билахх зарарла- 
ххадххган асоспй маххба х^исоблапади.
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Сув мапСаларпшт куппича ёмгир 
сувлари, молхона чих^иидилэри би
лан гельминт тухумлари ва личинка- 
лари тушпб зарарлайди.

Геогельминт тухумлари сувда, 
биогпльминтлар эса сувда нгаайди- 
ган оралпц хужайипларига утиб ри- 
вожланадп. AiniHi^ca, 01̂ ыайдигап 
кульгак ва ховуз сувлари гельмипт- 
лар билап кучли зарарлапади. }^ай- 
вопларни бундай мапбаларда сугор- 
маслик керак. Чорва ыолларипи мол- 
юиада «автопоилка», артезиан ёки 
кудук суви билан сугориш мапсадга 
11увофпкдир. Шунин гдек, охг^аётгап 
дарё. арш^, булок сувлари билан >̂ ам 
сугориш мумкин.

Еш молларнп катта ёшдаги мол- 
a*|L3Ui ажратиб бо1̂ иш. Цишлок xv- 

ва мУйпали ;^айвоплар ёш вак- 
ta t*  гельминтозлар билан куплаб 
мрарланади ва уларда касаллпк ошр 
11тали. Сабаби ёш молларнипг ^пмоя- 
1ж4 воситалари упча ривожланмаган 
*уладп. Ёш ыолларпинг организми 
лль>шнтларнинг ривожлапиши учун 
жулай булиб, уларда жуда тез ку- 
хахдн ва жинсий волга етади, тухум- 
харнв х;ам куп ажратади. Катта ёш- 
хаг* хайвонларда эса гельминтоз- 
лл:» яп'ирин куринишда утади. Улар 

■*«’ манбаи булиб, касалликлар- 
ш  г^:ркатади. Масалап, :уар хил 
«аааг» чорва моллари бирга асрал- 
га. бщр яйловда бокилса катта ёш- 
j»r*  моллар ёш, айни1̂ са ориц, заиф 
■CvLiap учун гельминтоз манбаига 
ахллнади. Бундай моллардан ёш мол- 
x ipE i ажратиб бо1̂ иш гсльмиптоз- 
ллр билан курашда асосий усуллар- 
и *  бири уисобланади.

Хайвои ва паррапда гунгларшш 
fiaoTtpxiiK усулда зарарсизлантириш.

хужалик ^^айвонларининг 
—;<ин кпсмп гельмиитлар билан за- 
алёлапган. Чорва молларининг куп- 
•в-гнгп ташки му?^итга жуда куп 
»а>лирда гельминт тухуми ва личип- 
«ал^рини ажратади. Масалан, гель- 
шлтлар билан зарарланган бир бош 
•t-i кунига 8— 10 млн инвазия ту

ва лнчинкаларини чи1̂ аради.
: ельминттухумц валичипкалари-

пинг яшаш ва ривожлапиши учун 
гунг онг яхши шароит уисоблапади. 
Улар гупгда озих^лапади ва татшш 
му:?̂ ит таъсиридан (совуц, исси1\, ку- 
ришдап) узларини х^имоя 1\илишади. 
Гунг сув лганбаларпга я 1-̂ ип лгойда 
сацлапса наразитларпипг тухум ва 
личинкалари ёмшр ва кор сувлари 
билан oi^ap сув, :;^овуз, кулларга ту- 
шнб, оралик хужайиплари хисоб.лап- 
гаи моллюскалар, ёмгир чувалчангп, 
1\Искпчбакасимонлар тапасига ёпи- 
шади. Шупингдек сув мапбаларп 
атрофидаги яйловларда ривонслаинб 
инвазиоп давригача етишади.

Ипвазияпинг сув мапбаларп ва 
яйловларга таркалмаслиги учуй мол- 
хона ва паррандахопаларни г^чп'лар- 

•даи уз вактида тозалаб, уларни 
тули!^ зарарсизлантириш керак. Бу- 
пинг учун тезакпи г^чхгхонада био- 
термик усулда зарарсизлантириш эпг 
яхши усул хисоблапади. Биотермик 
усулда зарарсиз.лантиргапда туплан- 
ган гунг ичида микроорганизмлар 
таъсирида температура кутарилиб 
(70°) купгина инфекцией ва инвазиоп 
касалликларпинг кузгатувчилари по- 
буд булади. Гунгхоналар чорвачилик 
биполаридан 50—100 м ва турар жои 
биполаридап 100 м узокликда, ён 
багрнга ва асосий шамолнинг йупа- 
лишига мулжаллаб цурилади, чупкн 
бунда гунгнинг хиди келиб турмас- 
лиги ва ёзда хашаротларнипг ку- 
найиб кетмаслиги, бипога бевосита 
ёпдашган майдои гунг билан ифлос- 
ланмаслиги керак.

Гупгхона учун одатда тугри турт- 
бурчак шаклида 0,7—1 м  чуцур 
цилиб ковлапган майдон ажратила- 
ди. Гунгхопанинг деворлари ва туби 
сув утказмайдигап (нишиц гишт ёки 
ТОШ ётцизиб бетоплапган) булипги 
керак. Туби узунасига бир томопнта 
2—3 см фарц циладигап даражада 
кия в^илипади. Бу ерда шалтог^ йиги- 
лиши учуй чуцур казилади.

Гунгни механизация ёрдамида йп- 
гиштирнб олшцда осма йулни гупг- 
хонагача чузшн керак. Гунгхопага 
кулай, кия, ТОШ ёткизилган кпршп 
нули цилипади. Гунгхопанинг таш-
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карпспда халша томонига чим бос- 
ти])нлиб, арш\ 1^азилади, бу арих^лар 
ёгш1-соч1П[ суаларипинг гунгхонага 
окно тушпшига тус1^инлык 1^илади.

Ёпш-сочип куп буладиган жой- 
ларда гупгхоиапипг устига бостирма 
куриш лозпм. Гупгхонагшиг турар 
жой биполарига караган томони 
яшил девор билан уралгани маъ- 
кул.

Гунгни инки хил йу'л билан, яъпи 
сову1\ ва исси!^ усулда зарарсизлан- 
тириш мумкин. CoByi  ̂ усулда сав̂ - 
лашда гунг 0,6 м калинликда жой- 
лапади ва уюмиинг баландлиги 1,5— 
2,5 м килинади.

Исси1  ̂ усулда саклашда дастлаб 
говак гупг 0,8—1 м ь^алинликда cai\- 
ланади ва у 4—5 кунгача киздири- 
лади (60° гача); суыгра кизиган 1^ат- 
лаи шиббаланади. Бу билан кислород 
(хаво) охрми камайтирилади ва пар- 
чалапиш процесси сусайтирилади. 
Кейин уиинг устига янги катлам гунг 
худди шу усулда жойлапади, уюм- 
пинг баландлиги 3—5 м килинади, 
вакт-ва1\ти билан гу’нгга махсус чу- 
курдан тортиб олинган талто!^ ёки 
сув сепиб турилади. Икки ойдан 
кейин гунг зарарсизлапиб далага чи- 
каришга тайёр булади.

]?̂ ai;BOH улиги ва зарарлаигап ор- 
ганларшш утилизация килнш. Гель- 
ми1гтозлардап улгап мол, эарарсиз- 
лантирилмаган органлариии егап ит, 
бури, тулки ва ыушукларда цестод- 
ларпинг личиыкалари цузгатадиган 
эхипококкоз, ценуроз, цистицеркоз, 
хатто трихинеллез каби касаллик- 
ларпинг тарцалиши тезлаптади.

Купгина ягИнсий вояга етган гель- 
лшнтлар (фасциола, дикроделий,мони- 
езпй, аскарида ва бошцалар) мол- 
ларпинг хар хил органларида булиб, 
улар улгапидап кейин гельминт ту- 
хум ва личинкалари яйлов ва сув 
манбаларини зарарлайди. Шунипг 
учуп хам хайвон 5'ликларини йигнш, 
орган ва туцималарни яхшилаб за- 
рарспзлаптирип! гельминтозларга 
карига курашда асосий тадбпрлар- 
дан бпрн хисобланади.

Махаллпн шароитларга караб

гельминтлар билан зарарланиб ул- 
ган з^айвоп улиги ва органлариии 
}̂ ар хил усуллар билан зарарсизлан- 
тириш мумкин. Мол улигиии куй- 
дириб, органлариии цайнатиб зарар- 
сизлантирганда бундай гупгтнп пар- 
раидаларга бериш мумкин; Айрим 
^^олларда хавфли касалдаи улган мол 
улиги ва органлариии ерга кумиб 
зарарсизлантириш хам инвазия тар- 
цалишидап саклайди. Бунипг учун 
Чеш цудугида биотермик усулда за
рарсизлантириш цулай.

Бундай цудуцлар тахтадан ёкй 
пишиц гиштдап цилинади. Чукур 
ён деворларинииг баландлиги 3 ; м, 
чукз/^рлиги 9—10 м килипиб огзи 
30 X 30 см ли икки каватли цопкоц 
билан беркитилади. Шамоллатий 
учун махсус тешик (25 х  25 см) 
цуйилади.

Чуцурнинг ёпида мол улигини 
ёриш учуй бетонланган мапдон тай- 
ёрланади. Чуцурнииг атрофи девор 
билан уралади. Биотермик чукурда 
улик тезда чирийди. Кислород ихпти- 
рокида хамда термофил микроорга- 
низмлар таъсирида чириётган мол 
улигининг температураси кутарилиб 
(65°), хар хи.л микроб ва паразит- 
ларни 5"лдпради. Уйларда ихтиёрий 
мол суйшнпи мап этиш, хуя:алик ва 
кишлок ахолпси учун суйиш майдон- 
лари ташкил этиш, суйилган моллар- 
ни ветеринария-санитария назбрати- 
дап утказишни таъминлаш, с5шиш 
пуикти, гушт-сут назорати станция- 
сида ангратилган зарарли органлар- 
ни шу ншйиинг узида цайнатиб 
зарарсизлантириш гельминтозлар 
тарцалишини чегаралайди.

Молларни лагерда, бостирмалар- 
да боциш. Чорва моллари, парранда- 
лар куз-циш ва эрта ба^орда ферма 
атрофидаги молхоналарда ва бос
тирма остида, лагерь шароитида бо- 
килганда, шу территорияга гельминт- 
ларнинг инвазион элементлари т5ш- 
ланади. Чорва молларига инвазион 
элементларни юцтирмаслик з^амда 
ч_\шка, корамол ва паррандаларни 
кук ут билан мунтазам таъхшнлаш 
учуй хрм улар лагерда боцилади.
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Лагерда кук ут билан бо1̂ иш 
чорва моллариш тг усиш ва ривожла- 
ьпшига пжобии таъсир х^илади, мах- 
сулдорлигиии оширади, х^ар хил гель- 
ипытозлардаи холи булади.

Лагерлар бирмупча баланд, ку- 
рук, ер ости суви чув;ур булгап яй- 
ловларда ёки сунъий кукатга ва окар 
сувларга якип булгап жойларда i^y- 
рплади.

Чорва молларини ёгии-сочин ва 
кусш иуридан з^имоя цилиш учуй 
лагерларда бостирмалар 1\урилади. 
Босхирма остига охур, бойлаш учуй 
жоп килиниб, упииг ёнидаи мол ута- 
лиган йулкалар ажратилади. Инва- 
звон гельмиытларпииг ривожлаии- 
Е1Б ва паидо булиш муддатига кура 
лзгерлар жойлашган жойлар узгариб 
турппш керак. Бостирмаларпи бир 
эсойдап пккинчи жойга кучириш осон 
-'улпиш учуй улар тез бузиб тузата- 
лвгап килиб 1̂ урилади. Парраида- 
лзр. оиа чучх^алар учуй кучирила- 
лвган тахта уйчаларни х^уриш з^ам 
му мхихн.

Лагерга ях̂ ихх яйловларда чорва 
жхлларп плаххли равишда бох^илади, 
кулнинг пссих^ иайтларида моллар 
'.•хтпрмага утказилади.

Хозпргп вахч,тда х^орамол, чучх^а 
J.* лз; рандалар з^амма хужаликларда 
лал-ггларда бох^илади. Бу эса гсль- 
■Ж5т>-'зларга х^арпхи курахп чорала- 
|яси в  хисоблапади. Хайвонлар ла- 

юрган вактида хунхалихедаги 
■с-лхоналар ремоххт х^илиххиб дезихх- 
iAXBH ктхлпххади, ххатххжада улар 
rixTBua геогельминтларниххг тухум 
ы  лЕчннкаларидан тозалаххади.

Б>хюклар11П молхохха ва лагер- 
■Ufoa бох^пш. Ёз ойларида аирим 
гзл^х£п;;тозларх1Иыг (диктикаулез, мо- 
^ ^ ^ 3. парамфистаматидоз каби) 
сл-э:-л олнхи учуй х^орамоллархш 
lii-ri- xa ва лагерларда бокихи катта 
»:.1-к>лтга эга. Узбекистохшиххг зсам- 
^  : ---зларпда бу усул кеххг х^улла-

л уз- клархш ххолхопа ёки лагер- 
бокпш учухх улар гельмип- 

соглом булихгш керак. 
•  • —» ■  сотпб олиигахх моллар ка

рантин х^илиххиб, гельминто логик 
текхшхрилади, керак б^'лса улар гель- 
минтсизлантирилади.

Цишда тугилгахх бузох^ларни куз- 
да тугилгаххлари билахх бирга х̂ ухиихп 
ва ферма атрофида бирга бох^ихп махх 
х-^илинади. Бузоххларххи бах,ор ойла
рида лагерь ва молхонада бох^инхучун 
махсус биххо ахкратилиб, унинг ёни- 
даги ххурух̂  жоидахх х,ар бир бохп мол- 
га 25 .« ■' дахх майдохх ажратилади.

Бузов;ларх1И ёгихх-сочихх хдмда ку- 
ёхи нуридахх сах<;лаш учун бостирма
лар килинади, майдонларга бузох^лар- 
га етарли микдорда ем-хашак ва сув 
берадигахх охур, идишлар ххуйилади. 
Бузоххлар асосахх эхшлгхйх кукат ут- 
лар, беда, сули, к;орамоллар бох^ил- 
маган хкойлардахх Судан ути уриб 
берилади, ох а̂р сув ёки водопровод 
суви билан сугорилади.

Молхона ва мол яйратиладигахх 
майдоххлар муттасил равишда гуххг 
ва кераксиз чих^индилардахх тозала- 
ххиб турилиши шарт.

ИХТИСОСЛАШГАН 
ХУЖАЛИКЛАРДА 

УТКАЗИЛАДИГАН ТАДБИРЛАР

Чорвачилик географихх, иххлимий 
ва иктисодий зоххалар хпароитларига 
мослашгахх х^олда ихтисослаштирил- 
са фан хотуклари, илгор тажрибалар- 
пи ишлаб чикаришга татбих^ х^илиш 
чорва моллариххи бох^ишдаги з^амма 
11роп;есслар11и мехаххизациялаш, асо- 
сий тармох^ларни иххтенсив ривожлан- 
тириш, гельмиххтоз ва бошх^а инва- 
зиохх касалликларииххг олдихш олиш 
тадбирларини амалга оширипши ен- 
гиллаштиради, маз^сулотпинг тан- 
ххархиххи арзонлаштиради ва хужа- 
ЛИКНИХ1Г реххтабеллихшххи кутаради. 
Масалахх, парраххдачилик фабрика- 
ларида, ххарраххда гушти етиштирихп 
ххолхоз-совхоз хуххсаликларига хшс- 
батахх 2—3 марта арзонга тушмох^да.

Ихтисослашгахх хужаликларда 
иххвазиохх касаллххкларга х^арши ку- 
раш ва олдиххи олиххх тадбирларини 
утххазиш учухх х̂ ам яхши шароит яра- 
тилади.
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Х^айвонларни ёшига, зотига, ма:^- 
сулдорлигига 1̂ араб хужалик ичида- 
ги тармо1̂ ларга ажратиш гельмиитоз- 
ларнинг олдини олиш тадбирларидан 
бири :!^исобланади.

ToByi^, урдак ва розжужаларини 
катта ёшдаги паррандалардан ажра- 
тиб бо1\ИШ йули билан уларпи :!̂ ар 
хил гельминтозлардан тули1  ̂ :)̂ имоя 
1^илиш мумкин.

Х,ар хил ёшдаги ва турдаги чорва 
моллари бир-бирларига аралашиб ка- 
саллик тарг^атмаслиги учуй фермалар 
ораси бир-биридан маълум узо 1̂ ликда 
булиши зарур. Масалаи, 1̂ орамолчи- 
лик, 1̂ уйчилик, йиль^ичилик, чучг^а- 
чилик фермалари ораси 1 — 2 км узш^- 
ликда булади; бир тур з^айвонлардан 
тузилган фермалар эса 250—500 м 
булиши керак.

Ихтисослашган чорвачилик ком- 
плекслари фасциолёз, парамфисто- 
матидоз, макраканторинхоз, моние- 
зиоз каби биогельминтозлардап холи 
килинмо1̂ да.

МАХСУС (ХУСУСИЙ) 
ПРОФИЛАКТИКА ВА ДАВОЛАШ 

ТАДБИРЛАРИ

Асосан махсус профилактик тад- 
бирлар куп 1̂ улланилади ва хужа- 
ликка катта и 1̂ тисодий зарар келти- 
раётган гельминтозларга h^apши ут- 
казилади. Бундай тадбирларга сув 
з^авзалари х,амда яйловларнинг ве
теринария-санитария з^олатини ани1\- 
лаш, яйловни алмаштириш з^амда хай- 
вонларни гельминтсизлантириш ки- 
ради.

?^авза ва яйловларнинг ветерина
рия-санитария зсолатшш анш^лаш,
Хавзаларда одатда умурткасиз з^ай- 
вонлар жуда куп булади ва уларнипг 
купчилиги биогельминтларнинг ора- 
лик хужайинлари з^исобланади. Ма- 
салан, моллюскалар — фасциола, 
описторх, парамфистоматид билан 
эхиностоматидлариинг; циклоплар — 
паррандаларнинг цестодлари; даф
ний — эхинурий билан тетрамерлар- 
нинг; ёнига сузгич — тетрамер, стреп-

токар ва полиморфусларпинт; сув 
хутикчалари — филликолисларнипг; 
ёмгир чувалчанги — гистрихис билан 
порроцекумлариинг; нипачи ва упинг 
личинкалари — простогонимуслар- 
нинг орали!^ хужайинларидир.

Хавзалардан планли равишда туг- 
ри фойдалаиилмаса урдак ва гозлар 
биогельминтозлар билан куплаб за- 
рарланади. Окмайдиган, айних^са 
кулмак сувлар билан сугорганда з^ай- 
вонлар фасциолёз, парамфастимота- 
дозлар билан касалланади.

Х,ар хил гельминтозларнипг ол- 
диии олиб уз вацтида аних^лага учун 
яйлов ва з^авзалар текширилиб, вете
ринария-санитария х^олати аних^ла- 
ниши лозЕМ. Хавзаларххи текширган- 
да з^авза типлари (з1̂ овуз, кул, дарё, 
арих\), катталиги ва чух^урлиги, со- 
з^иллари ва тагиххинг характерлари 
(кухмох̂ , лойх^а, соз), усаётгахх сувут- 
ларххинг биотиплари, сувххиххг иссих -̂ 
лик даражаси, з^аво алмашиххув ре- 
/ххими, з;;айвонот духхёси билахх улар- 
ххиххг зичлиги, уй паррандалар билан 
келиб турадиган ёввойхх кушларххинг 
тахминий микдори хисобга оливади,

Бундай текширишни ёз-куз ойла- 
рида утказиш маххсадга ххувофикдир. 
Буххинг учухх х-^исх^ичбакасимоххлар 
тур халта билан, моллюска ва бошка 
х^урт-х^умурсх^алар махсус кисх^ич- 
лар билахх йигилади.

Яйловларни текширганда улар- 
ххиххг катталиги, ер юзасиххинг тузи- 
лиши, тупрори, усаётгахх усимликлар- 
ххиххг тури, з^осилдорлиги, сув билан 
таъминлаххганлиги, моллхоскалар- 
ххинг тарх^алиш дара>х;аси ва улар 

биотипларинипг чегараси хисобга 
олииади. Яйлов ва з^овузлардан туп- 
лангахх з^амма умуртх^асиз з^айвонлар- 
ниххг авлод ва турлари аххих^ланиб, 
сунгра компрессион усулда микрос
коп остида текширилади ва уларда 
гельххиххт личинкалари бор-йух^лиги 
аххикланади.

Цискичбах^а, ёнига сузгич, сув 
хутикчалариххи микроскопик текши- 
риб акантоцефала личиххкаларини 
(акантотеллалар), ёмгир чувалчан- 
гиниххг танасидан эса гистрих личин-
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калариий топит мумкин. Бундай 
текширипиар хавза ва яйловлардаги 
ем-хашак запасини хамда гельмипт- 
ларпинг ^ар хил иивазион элемепт- 
лари бор-йу1̂ лигини ани1̂ лаш учуй 
нмконият яратади.

Ветеринария ходимлари ^^авза ва 
япловларни гельминтологии текшир- 
гандан кейингииа улардап фойдала- 
вишга ижозат берилади, керак булса 
хавза ва яйловларни иивазион эле- 
ментлардан зарарсизлантириш так- 
лиф килинади. Бундай х;авза ва яй
ловларни ветеринария ходимлари то- 
ыонпдан гельминтологии теншириб 
бахолаш Узбенистоннинг тог ва тог 
олди з^амда сугориладиган зоналари- 
да йилдан-пилга яхши йулга 1̂ уйил- 
моида.

Чйловларпи алмаштириш. Чорва 
моллари асосан яйловда бо1̂ илганда 
гельмпнтозлар зарарланади. Йилнинг 
мсспи фаслларида гельминтларнинг 
купайиши х̂ ам тезлащади. Шупинг 
piVH уларпинг тухум г^уйиб личинна 
чжнарпшлари ва иивазион даражага 
ггишп тезлашиб Tamipa муз^итни иуч- 
дж зарарлайди. Йилнинг иссии фасл- 
ддрида яйловлардап тартибсиз холда 
^йдаланиш  натижасида з^айвонлар 
жх~пгпна гельминтозлар билан зарар- 
ддЕадп. Аисинча яйловлардап план- 
J 3I равишда алмашлаб фойдаланилса 
■влларнннг мах^сулдорлиги ошади, 
е»глом булади з^амда гельминтозлар- 

' х*а саиланади.
Гельмпптозларга г^арши нурашиш 

жаисаднда чорва , молларига инва- 
J»>a элемептларни гоитирмасдан маъ- 
•*Tif муддатдан нейин уларни янги 

ювга утиазиш мухим ахамиятга 
“•джр. Чорва моллари бо1̂ илган яй- 

нолган иивазион элементлар 
1ум. лпчипиа ва оралш^ ху>иайин- 

очлпидан, исси1̂  ва сову1\дан, 
Г?ушдан иуплаб иобуд булади ва 

гум муддатдан нейин (инвазия- 
турпга иура) яйлов тулиг^ за- 

ьзланадп. Купгина турдаги 
1нтларнинг тухум ва личиииа- 
'аскарпдалардан тахш^ари) таш- 

■ухитда бпр йилдап ортиг^ яшай

Яйловни алмашлаб туриш билан 
гельминтозларнипг олдини олиш тад- 
бирлари хар бир нузгатувчининг био
логии ривожланиш х^онуниятларини 
хамда улар х^узгайдигахх насаллин- 
нинг эпизоотологиясини хисобга ол- 
ган холда амалга оширилади. Яй
ловни алмашлаш ххуддати нонирет 
турдаги гельминт тухуми ва личин- 
иалариххинг ташх^и мухитга чидам- 
лигига боглих^ булади. Циш совух  ̂
иелган йиллари эрта бахорда яйлов- 
лар иупгина гельминтларнинг инва- 
зиохх элементларидахх бэтамом тоза 
булади.

Илгор хужалххххлар чучх^аларнхх 
лагерларда, паррандаларххи ерда бо- 
х^иб, яйловларни хар инни з^афтада 
алмаштириб туради, бу билан асиа- 
ридатоз ва бошх^а айрим гельминтоз- 
лардахх чорва моллариххи сах^лаб х̂ о- 
лишга эришадилар. йрофессорлар 
Ш. А. Азимов билан Б . С. Салимовлар 
'5?'збеиистонда яйловларххи алмашти- 
ришнинг фасциолезга х^арши иураш- 
даги аз^амиятини исботлаб беришди, 
бу эса х^озир нупгихха хуясалинларда 
амалга оширилмох^да,

5̂ айвох1лархш гельминтсизланти-
риш. К. И. Снрябин гельминтология 
амалиётига янги «гельминтсизлаххти- 
риш» (дегельминтизап,ия) терминини 
ниритгахх. Уххда чорва молларини 
гельминтозлардахх даволаш ва олди
ни олиш тадбирлари бир-бирлари 
билан ажралмас х;олда богланиб иет- 
гахх. Гельминтсизлантириш — мол та- 
насидан гельмиххтларпи Зк̂ айдаб чих^ар- 
иш ёии уларни молнинг орган ва 
тух^ималарида турган з(;олда улдириш- 
га х\аратилган тадбирлардан иборат,

Кейиххчалин К. И. Скрябин «гель- 
минтсизлаххтириш» терминиххи бир- 
муххча кенгайтириб, х̂ айвохх ва инсохх 
организмиххи гельминтлардан тоза- 
лахн билахх бирга ташв;и муз^итни 
(гунгххи, тупрох^ххи, яйловххи, хавзани 
гельминтсизлантириш каби) х̂ ам то- 
залашни шу термин тушуххчасига 
хшритди. йуйида х^айвонларпи гель- 
минтсизлаитириш соз^асидаги маълу- 
мотларга тухталиб утамиз.
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Гельминтларнипг органйзмдан 
з^айдалаётган ва 1̂ тдаги ёшига, яъшг 
ривожланишинипг i^aiicn бос1\Ичида 
булишига кура «постимагииал», «пре- 
имагинал» ва «имагинал» гельминт- 
сизлантиришга булинади. Маь^садга 
кура «профилактик», «даволовчи» ва 
«диагностик» гельминтсизлаитириш 
утказилади.

П о с т и м а г и и а л  г е л ь -  
м и н т с и з л а н т и р и ш  ёки х и- 
м и я в и й  п р о ф и л а к т и к а .  
Бунда чорва молларига химиявий 
дорилардан бериб гельминтларнинг 
тухум ва личинка щ-йиш 1\обилияти 
йу1̂ отилади, уларни улдиради, шу- 
пингдек q̂aiiBOH организмипинг гель- 
минтларга булган чидамлилигини ку- 
чайтириш йули билан инвазия эле- 
ментларипи тапп^и му:;^итга тарв^ат- 
майди ва ь^атор хавфли гельминтлар 
билан хайвонлар зарарланишининг 
олди олинади.

Бундай гельминтсизлаитириш яй- 
ловда бог^иш ва 1̂ тида :;^айвонлар груп
па шаклида туз билан ёки ем 
билан бирга х_ар купи ёки куп ора, 
х^афтасига бир марта антигельмип- 
тикларни беришдан иборат бу- 
лади.

Ветеринария сохасида химиявий 
профилактика максадида фенотиа- 
зин (1̂ уйларнинг стронгилятозлари, 
парранда гетеракидози), пиперазин 
тузлари (парранда аскаридози, чуч- 
1̂ а аскаридози), мис купороси (куй 
мониезиози), хлорофос (фасциолез- 
да) ва бош1̂ а бир х^атор препаратлар 
ишлатилади. Дорилар оз-оздан узш^ 
ва1\т бериб борилса яйлов ва моллар 
яйратиладиган майдонлар строиги- 
лята, аскаридата ва бошт^а гельминт- 
ларпинг тухум ва личипкалари би
лан зарарланмайди.

Химиявий профилактика утка- 
зилганда гельминтларга катти!^ таъ- 
сир этиш билан бирга з^айвонларпинг 
инвазияга нисбатаи х,имоявий i^o- 
билиятлари з^ам ортади. Келажакда 
кишлок хужалиги зсамда муйнали 
хайвонлар ва паррандалар гельмин- 
тозларига в^арши курашда, айпиг^са, 
уларнинг олдипи олишда химиявий

профилактика асосий уринни эгалла- 
пш шарт.

Омухта емлар тахзёрландигап кор- 
хопаларда купгина емларга анти- 
гельминтик ва бош1\а дориворлар 
г^ушиб тайёрланади ва бундай ара- 
лашмалар «профилаксип» иоми билан 
чуч1̂ ачилик х,амда паррапдачиликда 
кенг г^уллапилмокда.

П р е и  м а г и  II а л  г е л ь -  
м и  п т с и з л а н т и р и ш  . Ку- 
пинча бахор ойларида з^айвоп орга- 
пизмидаги гельминтларнинг жипсий 
вояга етишидан олдин хайдаш учун 
шупдай гельминтсизлаитириш утка
зилади. Бу з^ам олдипи олиш мав;са- 
дида утказиладигап гельминтсизлап- 
тиришнинг бир ХИЛИ булпб, касал- 
ликнипг енгил утишини таъминлайди 
з^амда яйловларни инвазион эле- 
ментлардан сацлайди. Преимагинал 
гельминтсизлаитириш куйларпипг 
мониезиоз, 1̂ орамолларнипг теля- 
зиоз, чуч1̂ аларнинг аскаридоз, гоз- 
ларпинг дрепанидотениоз каби гель- 
минтозларида купрок 1\улланилади.

И м а г и н а л  г е л ь м и н т -  
с и з л а н т и р и ш .  Шинсий воя- 
га етган гельминтларни з^айвоп орга- 
низмидан з^айдаб, касалликнииг ало- 
матларипи йу1\Отип[ мах^садида апа 
шупдай гельминтсизлантирил ади, 
яъни даволанади. Турли гельминт
лар юв;1\ан чорва моллари йилпинг 
хамма фаслларида мажбурий даво
ланади. Амалиётда имагинал гель- 
минтсизлантириш, даволашнинг бир 
куриниши з^исобланади.

Касал молларни даволашда катта 
фойда беришига карамасдан имаги
нал гельминтсизлаитириш амалиётда 
йилдан-йилга кам 1\уллаиилмокда, 
чунки бу усул таш1\И мухитни ипва- 
зион элементлардан химоя килмайди.

ГЕЛЬМИНТОЛОГИК 
БИЛИМЛАРНИ 

ПРОПАГАНДА Щ1ЛПП1.
Ветеринария ходимларининг чор- 

вадорлар ва ахоли орасида гельмин
тология фани ютукларини пропаган
да 1̂ илиб, тушунтириб бориши катта
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ахамиятга эга. Бунда огзаки ташви- 
крт (лекция уциш, радиода гапириш, 
семинар утказиш, укитинт, маслахрт 
5ериш) асосий 5финии эгаллайди. 
Гельминтозлар билап курашиш макса- 
лида варацалар чицариш, китобчалар 
ёзпш, газета ва журналларда мацола 
бплан чициш, кинофильмлар курса- 
тиш хам катта ахамиятга эга.

Гельминтоз ва бошка инвазион 
касалликлар билан кураптда утка- 
зпладиган тадбирларнипг иатижаси 
чорвачиликдаги ицтисодий курсат- 
кпчларпинг кутарилиши билан ифо- 
даланади. Бу эса паразитпи вацтин- 
ча йуцотишга эмас, балки батамом 
йук_ килиб пировардида девостация- 
га олиб келиши керак.

минтнклар цуй-эчкиларга кучли таъ- 
сир этади, шунинг учун з^ам гель- 
минтсизлантиришда иложи борича 
кам заз^арли аптигельминтикии тан- 
лаш керак. Ш угангдек, согин сигир- 
ларнинг сути билан ажраладиган 
антигельминтикларпи цуллапиш з^ам 
мап этилади.

Сунгги йилларда чорвачилик ху- 
жаликларида гельминтозларга кар
ши химиявий дорилар цулланилмоц- 
да. Маълумки, бир цатор химиявий 
моддалар хамда антибиотиклар гель- 
минтларнинг инвазион личинкала- 
рига кучли таъсир этиб, уларни 
кунлаб цириб юбориши аницлан- 
ган.

АНТИГЕЛЬМИНТИКЛАР
Хар бир аптигельминтикнинг ций- 

мати унта цужидган талабдарни цай- 
сн мицдорда цондиришига цараб бел- 
гпланади. Шунинг учун саноатда 
пшлаб чикарилган антигельминтик- 
лар самарали, таъсирчан булиши, 
гельминтларпинг перимагинал даври- 
да таъсир этиши, одам ва хайвонлар 
учун зарарсиз ва хавфсиз булиши 
■масалан, тез алапгаланиб кет.масли- 
гп. куйдир.маслиги ва аллергия з̂ о- 
дпсаси содир булмаслиги керак), 
арзон ва тез топиладигап булиши, 
пшлатиш учун цулай шаклда чица- 
рплпши, сувда яхши эрийдиган, гид- 
ролпзлэпмайдиган булиши, хид ва 
таъмп ёцимли ва ачиштирмайдиган 
'«улпши керак. Бупдай талабларни 
гула крндирадиган антигельминтик- 
лар хозирча етарли эмас. Бир хил 
гельминтозларга царши бир неча 
антпгельмиитикларпинг тавсия эти- 
лпши шу билан изох,ланадики, улар 

зларппипг таъсирчаплиги жиз^атц- 
гап бир-бирлариии тулдирадилар. 
Чорва молларини гельминтсизлап- 
тнрпшда аптигельминтиклар хайвон 
тлнг ахволига, турига, турар жой 
:: зроптига кура танланиши керак. 
'-асалан, жапубий районлардаги цо- 
■ змолларга углерод тетрахлорид 
• уст таъсир этади, кунгина антигель-

ВЕТЕРИНАРИЯ ТАДБИРЛАРИ 
ВА ОДАМЛАРНИ 

АИТРОПОЗООГЕЛЬМИНТОЗЛАР- 
ДАН ?^ИМОЯ ЦИЛИШ

Цузгатувчилари одам ва з^айвон 
танасида паразитлик циладиган гель
минтозлар антропозоонозлар (грек- 
ча — одам, zoon — з^айвон, nosna — 
касаллик) дейилади.

Айрим антропозоноозларда цузга- 
тувчиси жинсий вояга етганда одам 
ичакларида паразитлик цилади (те- 
ниидлар), личинкалари эса х,айвон- 
ларнинг мускулларида яшайди (цис- 
тицерклар). Бошца эхинококкоз, 
альвеококкоз, ценурозларнинг ли
чинкалари одам ва з^айвон танасида 
паразитлик цилиб, жинсий вояга ет- 
ганлари бури, тулки, итларнинг 
ичакларида яшайди.

Трихипиллёз касаллиги цузга- 
тувчиси учун одам ва х,айвонлар х̂ ам 
дефинитив , з^ам оралиц хужайип х,и- 
соблапади; описторхлар билан фасци- 
олалар учун улар фацат дефинитив 
хужайиндир. Бундан ташцари, купги- 
на аскаридатоз цузгатувчилари ли
чинка даврида одам танасида па
разитлик цилиб, цон орцали туци- 
малар буилаб миграция цилиши 
мумкин, лекин улар жинсий вояга 
етмасдан з^алок булади.
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СССР Цип[ло1̂  хужалиги министр- 
лиги чиг^арган инструкция ва кур- 
сатмаларга асосан ветеринария хо- 
димлари гушт нимталари, паренхи- 
матоз органлар хамда балицларни 
текшириб, уларда гельминтозлар 
билан зарарланганлари булса, дар- 
х,ол цуйдириб йуцотишга ёки за- 
рарсизлантиришга буюришади.

Черва молларинипг гельминтоз- 
ларига царши утказиладиган тад- 
бирлар одам соглиги учун з^ам катта 
аз;амиятга эга.

Антропозоонозлар билап кураш- 
даги муваффацият асосан медицина 
ходимларининг ветеринария врач- 
лари билан ^амкорликда аз^оли ора- 
сида утказилаётган тушунтириш 
сохасида олиб борган ишларининг 
таъсирчанлигига боглиц.

Такрорлаш учун саволлар
1. Инвазион касалликларнинг 

юкумли касалликлардан фарци ни- 
малардан иборат?

2. Паразитология кандай булим- 
лардан иборат?

3. СССР да паразптологларнинг 
цандай мактаблари бор?

4. Паразит х,аёт кечирганда па- 
разитларда цандай морфологии ва 
биологик узгаришлар содир бу- 
лади?

5. Ппвазпоп касалликларнинг 
пайдо булиши, утмишда хапвонлар- 
ни асраш ва озпцлантпришнпнг аха- 
мияти нималардан иборат?

6. Трансмисспв касаллпклар ни- 
ма ва уларга кайсп касалликлар 
киради?

7. Девастация бплан профилак
тика бир-биридан ннмалар билан 
фарц цилади?

8. Партия ва хукуматимпзнинг 
чорвачиликни ривожлантиришдаги 
царорларини амалга опшрншда пара
зитология фанининг вазпфалари ни
малардан иборат?

III  б о б .  ТРЕМ АТО ДО ЗЛАР

ТРЕМ АТОДЛАРНИНГ
АНАТОМИЯ ВА БИОЛОГИЯСИ

Трематодозлар гельминтоз касал
ликлардан булиб, уларнинг цузга- 
тувчилари трематодлар — Trematoda 
яьни лсз^ргичлила^ синфига кирувчи 
гельминтларДир. Трематодлар эса 
ясси гельминтлар булиб, барг ёки 
Ланцетник шаклига ухшайди. Сур- 
гичлилар гавдаси турига цараб 0,1 
мм дан 1Г| см гача узунликда були
ши мумкин. Танаси тери —.мускул 
халтача билан уралган, унинг ички 
органлари шу халтачада жойлашади. 
Трематоднинг кутикуласи бир неча 
майда, орцага цайрилган илмоцчалар 
билан цопланган.

Сургичлилар танасинипг олдинги 
цисминипг пастки томонида огиз сур- 
гичи булиб, бу билан з^айвон орГа- 
низмига ва туцималарига ёпишиб

олади. Сургичнинг пастки томонида 
огиз бушлиги булиб, томоц орцали 
цизилунгачга бирлашиб иккита кур- 
ичак билан тугайди. К^шгина тур- 
даги трематодларда огиз сургичидан 
ташцари, иккипчи цорин сургпчи бу- 
лади ва у з^ам гавданинг олдинги кис- 
мида жойлашади.

Огиз сургичи суриш, озпкланпш 
ва чицарув вазифаспни бажарса, Ко
рин сургичи факатгппа битта — сур- 
гич вазифасипи бажаради.

Трематодлар х<щвон организмида- 
ги гй и ^ , А}илицмоддд, айримтурлари 
э с а г ! ^  ^ланТ)Зпкланади Моддалар 
aл^^aIй0ш î 'вактпдаГЗшснл булгап ке- 
раксиз моддалар трематодларнинг . 
орца томонида жойлашган найсимоп 
чицарув системасп оркалп чицариб 
ташланади. Сургпчли.тарнинг асосий 
цисми икки жинсли — гу)мафродит- 
лардир’.
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Эркаклик жинсий системаси ик- 
ютта уругдон (testis) дан иборат бу- 
либ, уларда биттадан уруг йуллари 
(vas efferens) ва улариинг бирикиши- 
дан битта уруг ташувчи канал (vas 
defferens) пайдо булади (4- раем).

}^осил булган канал купинча узи- 
га хос халтача — н л и н с и й  б у р 
с а ичига н^ойлашиб паразитнинг 
1\орин томонида тапщарига очилади. 
Уруг ташувчи каналпинг охирги 
учи — э р к а к л и к  ж и н с и й  а ъ з о -  
с и д и р . Жинсий бурсада п р о с т а -  
т и к  б е з ч а л а р и  булиб, уруг 
ташувчи канални ураб туради.

Ургочи жинсий системаси 
о о т и п д а н  (бушли!^) бошланиб, 
у ерда уругланиш натижасида тухум 
}^осил булади. Оотип тухумдон ва 
уругни г^абул г^илувчи — с п е р м а  
с а к ^ л а н у в ч и  б у ш л и г ^  би
лан бириккан. Бундан ташкари, 
оотип тухум учуп озив; ишлаб чи 1̂ а- 
радигап сарицдон билан х,ам бирик
кан. Бачадон эса эгри най шаклида 
булиб, бир учи билап оотип, иккинчи 
учи билан жинсий тешик орг^али 
таш 1̂ и мух^ит билан ало1̂ ада булади.

Махсус безча — м е л и с  т а 
н а  ч а бачадон билан оотипни ювиб- 
х;уллаб турадиган суют^лик ишлаб 
чиг^аради ва бу суюг^лик ёрдамида 
оотипда :з^осил булган тухумлар таш- 
г^арига чиг^иш учун жинсий тешикка 
г^араб харакат г^илади. Бачадонда 
етилган тухум тагш^и мухитга чиг^а- 
риб турилади ва айни бирваг^тда (кин 
Vagina) вазифасини бажаради.

Купинча оотипга кичкинагина — 
л а у р е р о в  к а н а л  и бириккан 
х^олда паразитнинг дорзал томонидан 
очилади. Айрим ваг^тларда лауреров 
капали уругланишда иштирок этиб, 
1̂ ин (Vagina) вазифасини бажаради. 
Бу каналча яна иккинчи фупкция- 
ни, яъни оотипда х,аддаи ташг^ари 
с а р и к  л и к  х^у ж а й р а с и  куп 
тупланиб, тухумиинг уосил булиши- 
га г^ийинчилик тугдирилганда лау
реров капали орг^али ташь^арига чи- 
1\ариб ташлаш вазифасини бажаради.

Эркак ва ургочи ташки жинсий 
тешиклари бир-бирига яг^ин жойда

4- раем. Трематодларнинг тузилиш схемаси:

1 — т т  сУргичи; г — tomoi ;̂ 3 — цизил Унгач; 
^ _  ичак найчаси; 5 — ургочи жинсий тешиги, 
6 — эркак жинсий тешиги; 7 — бачадон; 7а — са- 
рицлик фолликула йУллари; 8 — оотип; 9 — сарид- 
лик капали; ГО — тухумдон; ГГ—уругдон йуллари; 
21 — уругдонлар; 13 — пчакнинг берк томони; 
14  — экскретор пуфак; JS — экскретор тешиги; 
Гб — лауреров капали; 17 — мелис таначаси; 18 — 
уруг цабул килувчи; 19 — умумий уруг ташувчи 
канал; 20 — уруг пуфакчаои; 21 — дорин сургичи;

22 — жинсий бурса.

булиб, огиз сургичи билан г^орин сур" 
гичи оралигида очилади. Трематод" 
лар уз-узини уруглантиради, яъни 
эркаклик жинсий аъзоси ташв^арига 
чигуарилиб ургочи жинсий тешиги ор- 
г^али бачадон бушлигига киритилади. 
Айрим жинсли икки паразит бир-би- 
рини уруглантиради.

Уругланиш ваг^тида спермато- 
зоидлар бачадон бушлигига тушиб, 
уругни г^абул г^илувчи бушлик го
мон харакат г^илади. Уругланиш на
тижасида з^осил булган тухум ургочи 
Нчинсий тешиги орг^али ташки му- 
?^итга чиг^арилади. Трематодларнинг 
тухумлари симметрик ёки асиммет
рии, овал шаклида булиб, бир томо
нида т^опког^часи булади.

Н е р в  с и с т е м а с и  з^алк^м 
тагида ётувчи нерв тугунларидан ибо
рат булиб, тананииг бошг\а жойлари- 
га нерв толалари тарг^алади.

Э к с к р е т о р  с и с т е м а с и  
найсимон каналчаларнинг мураккаб
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туридан иборат булиб, Тсимметрим 
шаклида тананинг унг ва'-чаи лмг15- 
нида жойлапхади. Улар тананинг }̂ ар 
хил 1̂ исмларида жойлашган тебра- 
нувни майда г^илчалардан тузилган 
специфик экскретор хужайраларидан 
ташкил топган паренхима тз^цшма- 
лардан бошланади. Экскретор систе- 
масининг охирги цисми иккита ён ус- 
тунчани ташкил этиб, уларга кички- 
на каналчалар цушилади. Тананинг 
орца томояида уступчалар бир-бири 
билан цушилиб, битта экскретор пу- 
фак з^осил цилади ва у тапщи экс
кретор тешик билан тамомланади.

Трематод тухуми сувга ёки ерга 
тушса, шу ерда етила бошлайди. 
Тухум ичида волга етган эмбрион 
маълум вацтдап сунг ташци муз^итга 
чицади.

Сургичлилар ривожланиши учун 
уз х^жайинларипи алмаштириб тура- 
ди. Волга етган гельминтлар фацат- 
гина д е ф и н и т и в  (охирги) ху- 
жайин танасида паразитлик килади; 
эмбрион, лъни личинкалари эса ту- 
хумдан ташци мух:итга чициши билан 
иккинчи о р а л и ц хужайип орга- 
низмида лшаши керак. Оралиц ху- 
жайин танасида личинка жинссиз 
(партеногенетик) куналди.

Умуман, трематодлар ривожлан- 
ганда, аввало тухумдан майда тук- 
чалар билан ^фалгап личинка — м и
р а ц и д и й чицади. У маълум вацт- 
гача сувда сузиб юради. Кейин ми- 
рацидий актив ёки пассив равишда 
оралиц хун<айин танасига кириб, 
с п о р о ц и с т а  шаклига утади, лъни 
унинг ичида жинссиз купайиш цо- 
билилтига эга булган з^ужайралар 
пайдо булади. Спороциста р е д и й 
з^осил цилади ва у жинссиз купайи- 
ши натижасида лиги личинка — 
ц е р к а р и й г а  айланади. Церкарий 
оралиц хужайини моллюска организ- 
мини ташлаб ташцарига чицади ва 
маълум вацтгача сувда сузиб юради. 
Кейин з^айвоп томонидан ютилса 
д е ф и н и т и в  хужайин танасида 
жипсий волга етади.

Айрим сургичлиларда спороцис- 
талар тугркдан-тугри церкарийга ай-

ланиши мумкин. Шуни х̂ ам айтиш 
керакки, айрим трематодлар иккита 
ора.лиц (биринчи оралиц, иккинчи 
цушимча) хужайин иштирокида ри- 
вожланади.

Трематодлар жинсий волга етган- 
да х^айвонларнинг жнгарида, ут йул- 
ларида, овгцозои ва ичакларида, ош- 
цозон ости безида, коида ва бошка 
органларида паразитлик килади. 
Халц хужалигпда трематодоз касал- 
ликларидан фасцполёз, днкроцелиоз, 
парамфистоматоз ва описторхозлар- 
ни ургапиш катта ахамилтга эга- 
дир.

Трематодлар моногенетик (Моно- 
genea) ва дигепетик (Digenea) кенжа 
синфига булипадп.

М о п о г е п е т и к кенжа сипф- 
га кирувчи трематодларнпнг иккита 
экскретор тешиги булади ва дорсал 
очилади, цискагина бачадонпда битта 
тухуми булади. Паразптшшг ривож- 
лаиипщ оралиц хужайнпспз утади. 
Ушбу синфга кирувчи трематодлар 
эктопар азитлар з^исобланади.

Д и г е н е т и к  кенжа синфга 
кирувчи трематодлар тапасининг ор- 
ца томонида битта экскретор тешиги 
булиб, бачадонида тухуми куп була
ди. Ушбу паразитларнинг ривожла
ниши оралиц ва дефенетив хх'жайин- 
ларнинг иштирокида утади.

ФАСЦИОЛЁЗ
Фасциолёз цишлок хужалпк х,ай- 

вонларида куп учрайдигап гельмин
тоз касаллик булиб трематода, спн- 
Ашт1_ KHp_^B4H.-fasciol а hepatica ва 

frasc io r~ ^gan tica>  паразиТларпнппг 
йуллиртдС, ут'халтаспда 

пар'сгатгпгйк 1рн»аб—-яйашпдан пайдо 
булади. Бу касаллик огпр ва су- 
рупкали давом этиб, жигарнинг, ут 
халтаси ва ут йулларинппг яллпг- 
ланиши, з^айвоннинг умумий (инток
сикация) зарарланишп, модда алма- • 
шинувипинг бузнлиши бплан харак- 
терланади. Фасциолёз бплан асосан 
цуй, эчки ва цорамоллар касаллана- 
ди. От, чучца, туя, шимол бугилари, 
куён ва кемирувчиларда бу касаллик
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кам учрайди. Фасциолёз билап одам- 
лар х̂ ам касалланиши мумкин. Фас
циолёз цуй-эчкиларга куп зарар етка- 
зади. Касаллик купинча кузи ва 
улокларии нобуд килади. Бу ка
саллик цорамолларда огир кечади. 
Касаллик за х к аш, бпз-кпклнк. серсув 
Ичойларда кенд ^ зо о т а ^  шаклида тар- 
цалган булиб, х^ж атакка катта ик- 
тисодий зарар келтаради, яъпи чорва 
моллари бу касалдан ориклайди ва 
хатто куилаб улади. Касаллаиган 
согим сигирларнинг сути 10% дап 
20% гача камаяди. Касаллаиган мол- 
ларпинглсигард^брак цилипади, жуй 
ва гушт сифати пасаядаГ'ПУйТтй ка
маяди. Хайвоп хар хил юцумли в а 
юцумсиз касалликлэрга нисбатап 
чидамсиз булади.

Э т и о л о г и я с и .  Fasciola he- 
paliCiL-XpMMa ерда кепг тарцалгап. 

.'Баргсимо^танасипинг узунлиги 3 см 
В^эТПГ12 мм. Огиз ва корил сургич- 
лари бир-бирига яцип булиб, пара
зит танасининг олдипги копуссимон 
кисмида жойлашган (5-расм).

Паразит тапаси кутикула билап 
;^ралиб, ташки томонида тиканчалар 
ёки орцага цайрилган илмоцчалари 
бор. Тухум билан тулгаи бачадоии 
розетка шаклида нурланиб, корни 
сургичининг орцасида жойлашган. 
Упииг TV̂ 4uv овал шаклидаги тухум- 
лари < ^ргищ^булиб, бир томонида 
цопцоцЧВРй бор. Тухумииинг узуп- 
лиги 0,130—0,145 мм, эни 0,070— 
0,90 мм келади. Fasciola gi^antica 
кам тарцалга1[ паразит булиб, ras- 
ciolahepatica биланiS S ^ ^ n iir  я;апу- 
бий райопларида, Узбекистонда эса 
Цоракалпогистон Антоном Респуб- 
ликасида ва Хорезм областида куп 
учрайди. Fasciola ^igantica танаси 
узунчоц '^ентасимоц ва узунлиги 
7,5 см. Тухум.чари з̂ ам бпрмунча 
каттароц— узунлиги 0,160 мм ва эни 
0,10 ми.

Р и в о ж л а н и ш и . Фасциола 
пкки хужайинли паразит булиб, у 
хайвоштипг ншгарида, ут йуллари- 
да, ут халтасида яшаб, куп мицдорда 
тухум цуяди. Тухумлар ут суюклиги 
билан ингичка ичакка утиб, з^айвон

5-расм. а — Fasciola hepatica (жигар фас- 
циоласи); б — F .— gigantica (гигант фас-

пиола).

тезаги билан ташкарига чикарилади. 
Об-х;аво шаропти цулай келган йил- 
ларда кулмак сувга тушган тухум- 
лардан 15—30 градус иссицликда, 
10—25 купда личинка — мирацидий- 
лар чицади. Цоронги ншйларда мира- 
цидийлар тухумдаи чина олмаиди ва 
улар тухум ичида 8 ойгача яшаши мум- 
кип. Мирацидии тапаси майда цилча- 
лар билан зич уралган. Личипкалари 
з^ар хил химиявий эритмаларга чидам
сиз. Мнрацпдийпинг эпдиги ривожла- 
ниш даври учун оралик хужайин— 
моллюскалар иштпрок этиши керак. 
Моллюска ичига кирган мирацидий- 
лар уз цилчаларини йукртиб, халтаси- 
моп эмбрион з(ужайралар билан тул- 
ган спороцисталарга айланади. Се-
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кинаста хажми катталашган бу з^ужай- 
ралар 15—30 кунда узуп, ориз, томок 
куричакли редийни хосил килади. 
Спороцисталар катталашиб, ичига 
жойлашган редий унинг пардасини 
ёриб, моллюска оргапизмига утади. 
Битта спороцистадап жинссиз купа- 
йиш нaтин^acидa (партеногония) 5— 
15 редий, хэр бир редии эса уз пав- 
батида итбалш\1\а ухшагап 15—20 та 
церкарийга б}"линади.

Моллюска тапасида церкарийиипг 
ривожланиш даври урта з^исобда 50— 
80 кун давом этади. Церкари!"! маъ- 
лум ёшга етгач, моллюсканинг огзи 
оркали ташкаригэ чи1̂ ади ва дум- 
часи ёрдамида сувда суза бошлайди. 
Унинг opi^a ва Корин томонларида 
тери безлари бор. Битта моллюска- 
даги ,церкарийлар сони 600—800 га 
етиши мумкин ва улар моллюска та- 
насидап бир нечта хафта давомида 
тайней мухитга чицади.

Шундай 1\илиб, фасциола тухуми 
билан мирацидий тайней мухитда, 
спороциста, редий ва церкарийлари 
моллюска танасида ривожланади. 
Церкарийлар моллюскадан чикиб бир 
неча соат ^^тгач думини йух^тиб, 
елимсимон, тез х^урувчи модда ажра- 
тиб чи1\аради ва тапани капсула би
лан ураб адолескарийга айланади. 
Булар усим.лик барглари ва танаси
да, ботх^ох^ликдаи ут^б олипган пи- 
чанда 6 ойгача яшахпи мумкин 
(6- раем).

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Фас- 
хщолёз тух^айзорларда, чучук сув- 
лари куп булгахх яйловларда кеххг 
тарх^алган, чуххки фасп,иолах1Иххг ри- 
вожлаххихии учухх керак булган ора- 
лих̂  хунхайини моллюска ана шухх- 
дай жойларда яшайди.

Фасх1,иола ташувчи — гельминт- 
сизлантирилмаган х^айвоххлар касал- 
лик таркатувчи маххба хисобланади. 
Касаллихх одатда ёзда июххь ойиххинг 
иккинчи ярмидап бохпланиб, охирги 
шхларида куирох^ юх^ади. Бу пайтда 
яххловда моллюскалар купаххиб ке- 
тади. Ёзда оралих^ хужайихх танасида 
п,еркарххй ва адолескарийлар купрох^ 
ривояхланиб етихнади. Ёгиххгарчилик

куп булган йиллари одатда чучук 
сув кам жойлардаги хайвонлар хам 
фасп,иолёз билахх касаллаххихпи мум- 
кин. Бупинг аксича х^ургокчилик 
йиллари кичик-кичик булох^лар ва 
яйловлардаги утлар х^урийди, ххати- 
жада фасп,иолёз касаллиги х̂ ам кес- 
кихх камаяди.

Яйловлар тез-тез алмахитирилххб 
турилмаса фасх^иолёз кеххг тарка- 
лади, чуххкхх касал хахйвохх уз тезаги 
билан узлуксиз паразит тухумини 
чих^ариб туради.

Муаллиф Э. X. Эргапхев (1963) в а 
ветеринария фан лари доктори Б. Са- 
лимовларххинг (1975) текпхиришла- 
рича касаллаххгахх х^айвоххларххинг жхх- 
гаридаги вояга етгахх фасп,иола сопи 
сентябрь-октябрь, айххих^са декабрь- 
январь ойларида купаяди.

Фасп,иола тухуми сувсиз.ликка чи- 
дамсиз. Цуригахх тезакда у 8—9-куни 
х^алок булади. Цуриганда тухум пар- 
даси бужмайиб, булиххадигахх шар 
йух^олади х^амда тухум шакли узга- 
ради. Ташх^и мух(,итда (хул тезакда) 
фасп,иола тухуми саккиз ойгача сак- 
лаххиши мумкин. Чириш хамда 
— 5 — 15° темиературада тухумххиххг 
ичидаги фасп;иола эмбриоххи икки 
суткада, агар температура —40—50° 
булса, бир неча минутда х^алок бу
лади. Креолихх эмульсияси фасп,иола 
тухумига кучеиз таъсир этади.

}^айвонлар яйловда адолескарий- 
ларххи сув ёки ут билан ютиб юбор- 
гаххда касаллаххади. Яйловда адо- 
лескарихх ёз фас.ли1хипг уртасида пай- 
до була бошлайди ва август, сеххтябрь 
ойларида нхуда купайиб кетади. Махха 
шу ойларда фасп,иолёз касали хай- 
вонларга купрок юкади. Ленин бу 
касаллик пилпиххг хамма фаеллари- 
да юкиши мумкихх.

■Узбекистон шароитида иккала 
турдаги фасххио.ла: Fasciola hepatica 
ва Fasciola gigantica хар хил тар- 
калган. Андххжохх, Фаргона. Тош-*^ 
кепт, Сирдарё, Бухоро ва Хоразм . 
областларида хамда Цоракалпогис- 
тон Автоном Республикасп хужалик- 
ларидаги х^айвохх.ларда Fasciola he
patica купрох^ учрайди.
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6 -раем. Фасциолаларнинг биологик тараг̂ -
кпёт даврлари.

IJI. А. Азимов (1974) Цорацалпо- 
гистон Антоном Республикаси билан 
Хоразм областидаги бедвлшрвча бул- 
ган 1\орамолларнипг 51,5%, икки 
ёшгача булгаИларининг 49,9% и, 
катта ёшдаги молларнинг аса 53,4% 
и, 1\узи на улог^ларнипг 35,1% и, 
катта ёшдагиларининг аса 66% гача 
фасциолёз билан экстепсивазиялан-

ганлигини курсатиб утади. Ушбу 
авторнинг текширипгага кура Цора- 
г^алпогистон Антоном Республикаси 
на Хоразм области шароитида i^opa- 
мол ва куй-эчкиларда фасциолёз ка- 
саллигининг эпизоотологиясида асо- 
сий сабабчи Fasciola gi^aiilica х̂ и- 
собланади. Самарканд область Ургут 
районида з^ам цуйлар фасциолёз би
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лап касалланиб, экстенсивазиялап- 
гаплиги 91,9% га (Салимов, 1977) 
етган.

Кейинги тектиришларга кура, 
сугориладиган зопадаги 1̂ уйлар куп 
касалланиб, экстепсивазиялангапли- 
ги 31,2% га ва иптепсивазиялапгап- 
лиги эса уртаяа 20,8 нусхага тепг. 
Тогли райоплардаги х^уйлар бирмуп- 
ча камроц касаллапган (23,6%), 
дашт яйловларида эса янада камро!^ 
(16,1%) тарг^алган. Чучдаларда 
фасциолёз кам учрайди, аммо ёв- 
войи чучкаларпипг 36,5% зарар- 
лапгап.

Д а в о м  э т и ш и .  Чорва мол- 
ларида касаллик куз ойларинипг охи- 
рида в а 1\ишда пайдо булади. Ка
саллик сурупкали шаклда давом 
этиб, мол ойлаб касалланади. Еш 
моллар жуда озиб кетиб, х,атто ули- 
ши мумкин. Касал мол уз-5'зидаи — 
спонтан тузалиши х,ам мумкин, 
буидай х,одиса купрог^ катта ёшдаги 
молларда учрайди. Фасциолёз кепг 
тарцалгап яйловда боцилаётган ва 
фасциолёз билан касаллапган сигир- 
нинг сути камаяди, узи жуда орицлаб 
кетади. Касалликнипг давом этиши 
чорва молларини касаллик манбаи 
булган яйловда бокиш муддатига 
боглиц. Цорамол адолескарийлар би
лан зарарланган яйловда цапчалик 
куп боцилса упинг жигарида етилган 
паразит мицдори шунчалик к^ш бу
лади ва касаллик огпр утади.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  Фасци
олёз касаллигинипг клиник белги
лари хайвон жигарида ва бошца 
оргаиларида паразитлик цилаётган 

фасциола сопига боглиц. Ёшига ва 
умумий ах^волига цараб хар бир мол 
жигарида 1—200 гача фасциола бу- 
лиши мумкин. Цорамолда 250 дан 
купроц, цуйда эса 50 фасциола пара
зитлик цилса клиник белгилари сези- 
лади, лекин паразитлар сопи оз 
булса организмга ёмон таъсир кур- 
сатса-да, касалликнипг клиник бел- 
гиси булмайди.

Хайвоппинг фасциолёз билап 
дастлабки огир касалланиши ёз ой- 
ларининг охирида ва куз фаслида,

сурупкали курипиши эса бутуп йил 
давомида учраши мумкин.

Фасциолёз цуй ва эчкиларда огир 
ва сурупкали шаклда утади. Огир 
шакли фацатгина куз фаслида учраб, 
вояга етмагэн ёш фасциолалар то- 
монидан цузгатилади ва одатдаги 
копрологик усулида диагноз куйиб 
булмайди. Бу каса.ллик бошланганда 
хцйвониипг тана темнератураси кл^та- 
рилади. Дайвон бушашади, тез чар- 
чайди, подад^н орцада цолади, ишта- 
хаси булмайди. Перкуссия ци.лингап- 
да жигардан бугиц товуш чицадиган 
«притупления» сох,а чегаралари кат- 
талашгани апиклапади. Кейипчалик 
камцоплик пайдо бу.либ, эритроцит- 
лар (3—4 млн гача) ва гемоглобин 
мицдори камаяди. Шилиц пардалари 
оцаради. Цуйларда фасциолёзнинг 
огир шакли факатгина куп микдор- 
даги (100 дан купрок) ёш фасциола- 
ларпинг паразитлик килишидан пай
до булиб, жигар яллигланиши нати- 
жасида т^айвоп побуд булади.

С у р у н к а л и  ш а к л и .  Фас
циолёз билан касалланган мол тез 
з^алок булмаса, тахминан 1—2 ойдан 
кейин паразит вояга етади. Х^айвон- 
да камцоплик юз беради, шилиц пар
далари оцаради, жунлари мурт бу
либ, салга тукилади. Кейинчалик 
куз-к^оиоцл-аряда, жат ораларида, 
ц^крак ва крриннинг пастки кисм- 
.чарида совук шишлар пайдо булади. 
Цуйнинг иштах^аси йуцолади, жуда 
озиб кетади, сути суюлади, цузилар 
касал опаларини яхши эммайди. Ай- 
рим цуйларнииг нерв системасп бу- 
зилиб, тентаклик ходисасп юзберади 
ва бугоз совлицлар бола ташлайди. 
Касаллик авзк олиб, х^айвон х^алок 
булади. Агар жигарда фасциола оз 
булса, касаллик хроник шаклда ута
ди. Лекин бу з^айвоп касаллик тар- 
цатувчи манба х,исобланади.

1^орамоллар фасциола билан кам 
зарарлапса касаллик сурункали"^ 

шаклда 5'тади. Касалликпинг кли- , 
пик белгилари фасциола вояга ет- 
гапдз пайдо булади. }^айвоп яхши 
озицлантирилишига царамасдан то- 
бора орицлайверади. Шунинг учун
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касаллик белгилари хам аста-секин 
пайдо булади. Сигирларнипг ишта- 
з^аси йут^олади, ичи кетади, aai^x- 
ват^ти билап ичи димлапиб олдииги 
х^ориннинг :!^аракати камаяди.

}^айвои жунлари з^урпаяди, ран
ги узгаради, шили1̂  пардалари ока- 
ради. Согин сигирларпинг сути ка
маяди. Бугоз сигирларпинг айрим- 
лари бола ташлайди. Жигар атрофи 
перкуссия 1̂ илиб (уриб) курилса, 
унинг катталашгапи сезилади. Ка
саллик огир утганда тана темпера- 
тураси кутарилади, в^они камаяди, 
тапаси саргаяди, озиб кетади ва на- 
тижэда зцалок булади. Моллар си- 
фатсиз, таркибида витамин ва мине
рал модда кам ем-хашак билан бо- 
1\илганда фасциолёз касали огир ута- 
ди. Бу эса моллариинг куплаб ио- 
буд булишига сабаб булади.

П а т а л о г о-а п а т о м  и к у ;i г л- 
р и ш л а р и .  Фасциолёздап ч’лган 
мол озгин, шилиг^ пардалари окарган 
вэ тери остидаги ту 1̂ ималар инфиль- 
трациялашгап булади. Танашшг 
з^амма зардоб (сероз) бушлш^ларида 
— и;орин, юрак халтасида суют^лик 
тупланади. Лимфа тугунлари катта- 
лаптади. Чарви ок рапгдан i^yiimp- 
кизил рапгга айланади. Кесиб ку- 
рилганда чарви тарам-тарам б^Чшб 
булакларга ажраб туради.

Специфик узгаришлар жигарда 
учрайди. Маълумки, бириичи нав- 
батда фасциолёз сурупкали катарал 
холингитипи цузгайди, кайсики уз 
павбатида ут йуллари деворини скле
роз ва петрификацияга олиб келади. 
Яллигланига ут йуллари деворидаи 
секин-аста жигар паренхимасига тар- 
калади, натижада сурункали интерс- 
тициал гепатит кузгалиб, жигар цир- 
рози пайдо булади.

Цирроз кррамолларда одатда 
гипертрофии курипишда булади. 
Жигар икки-уч марта катталагаиб, 
кнрралари текис, паренхима хужай- 
ралари зич, ташци курипиши оц 
рапгда булади. Катта-катта ут 
п\хтлэри, айпикса унипг висцерал 
сатхп жуда кенгайгап, деворларп 
калпнлашгап, каттиц булади. Ŝ t

йулларйда нордон фосфорлй оз^аклар- 
пинг ва пордоп фосфорлй магнезит 
тузлари упииг ички томонига чук- 
канлиги учуй кенг ва гадир-будир 
булади. Кесиб курилса, жигар па- 
ренхимаси цаттиц, чузилувчаи, кен- 
гайган ут йулидап кукиш рапгдаги 
суюклик ажралиб чицади. Суюцлик 
таркибида йиринг билан аралашган 
фасциола ва унинг тухумлари жой- 
лашади. Патолого-анатомик узгариш 
зкигарда нотекис тарцалган булиб, 
бошца булакларига цараганда н<и- 
гарнипг чан булаги купроц зарар- 
лапади.

Д и а г н о з .  Фасциолёзнинг 
огир шакли фацатгина хайвопни 
гельмиптологик ёриб текшириш би
лап аницланади. Жигар паренхима- 
сидан вояга етмаган фасциолаларни 
топиш, куп цоп куйилиши, цорин 
бушлигида эса цон ёки суюклик туп- 
лапганлиги х^исобга олипади. Фас- 
циолёзпинг огир шаклини аниклаш 
учун олинган лсигар алоз^ида идиш- 
да цул билан эзилади ёки кайчи 
билан майдалаб кесилади ва кетма- 
кет ювилади, сунгра чукма оз-оздан 
бактериологии косачасига солиниб, 
лупа остида куздап кечирилади. Унда 
жуда кичкина овал шаклдаги ёш 
фасциолалар булиши мумкин.

Сурункали шаклдаги фасциолёз- 
ни аницлаш учун унипг клиник бел
гилари у я  д р р и т ш и г  п р и к л я т р р   ̂ жаг 
ораларида, кукракда совук ш и ш л ^  
пайдо булиши, жуипипт тукилиши, 
жигарда^ атрофик ёки гипертрофик 
цирроз борлиги ва йил фасллари 
хисобга олиниши керак. Фасциолёз 
одатда куз ва циш ойларида учрайди. 
Диагноз апиц булсин учун копроло- 
гик текшириш утказилиши керак. 
Бупинг учун тахминан 5—10 г мол 
тезаги олиниб, ун баравар куп сув- 
га аралаштирилади. Сунгра аралаш- 
ма майда кузли сим турдан ёки до- 
кадан утказилади, кетма-кет юви
лади ва чукмадан предмет ойначага 
бир томчи олиниб, микроскопда тек- 
ширилади, бир томопида • цопцок- 
часи булган овал шаклдаги к.унгир 
рангли фасциола тухуми топиладп.
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Д а в о л а ш. Фасциолез билан 
касалланган молларпи даволаш учун 
уларга паразитларпи улдирадиган 
ва уларни хайвои танасидаи :;^айдай- 
диган дорилар берилади. Бунинг 
учун 1̂ уй ва эчкиларга углерод тетра
хлорид, гетол, гексахлорпараксилол, 
фреон 112, филиксап ёки гексахлор
этан ва фасцилацидлар ишлатилади.

Гетол, гексахлорпараксилол, фи
ликсап хамда фасциолацид препарат- 
лари з^айвонлар учун зарарсиз бул- 
гапи сабабли улар емга 1̂ ушиб бе
рилади.

У г л е р о д  т е т р а х л о р и д  
1̂ уй ва эчкиларпи ози1̂ лантиришдан 
олдин ёки кейин желатина капсула- 
сида, у булмаган та1хдирда сутга ара- 
лапгтириб берилади, ё1Ш шприц би
лан тугридан-тугри оч биципидан 
катта цорипга цуйидаги мицдорда 
юборилади: катта ёшдаги куИ ва эч
киларга 2—3 мл, олти ойдап бир ёш- 
гача б^шгапларига 1 мл. Углерод 
тетрахлорид цоп орцали тез таъсир 
цилади, 2—3 кундан кейин жигарда 
тирик фасциола цолмайди. Одатда 
углерод тетрахлоридпи ишлатгапда 
фасциолёз билап касалланган цуй ва 
эчкиларнипг 90 — 95% и етилгап 
фасциоладан бутунлай тозаланади. 
Углерод тетрахлорид сутга аралаш- 
тириб берилганда ингичка ичакда 
шимилади ва цон орцали бирипчи 
навбатда жигарга утади. Аввало 

з^айвониинг марказий нерв система- 
сига, кейинчалик жигарга таъсир 
цилади. Пренаратнииг оз мицдордаги 
дозаси з^ам жигар з^ужайраларини 
цисман дегенератив узгаришларга 
олиб келади. Аммо бир неча кундан 
кейин жигар х^^жайралари олдииги 
з^олатига келади. Катта дозаси, ай- 
никса у такрор юборилганда з^айвон 
жигарида ёг дегенерациясини пайдо 
килиб, жигар тукималарини побуд 
(некроз) цилади.

Организмида кальций элементи 
етарлн булмаган куй ва эчкиларни 
углерод тетрахлориднинг з^атто тера- 
певтик дйзаси билан даволагапда з^ам 
з^айвон заз^арлапиб, кальций мут- 
тасил камайиб, уии улимга олиб ке-

лиши мумкип. Углерод тетрахлорйд- 
ни ишлатишдан 1—2 х,афта олдин 
хайвонни нухат сомони, гушт-суяк 
унлари, кенак ва бошца кальций 
тузлари ва витаминларга бой бушган 
ем билан боциш, кальций глюконат- 
пинг 5% ли эритмасидан 5 мл гушт 
орасига юбориш з^айвошш заз^арла- 
нишдап ва кальций етишмовчилиги- 
дан сацлаши мумкип.

Айрим цуйларга углерод тетра
хлорид берилса енгил касалланиб 
тузалади; з^айвоп бушашади, ишта- 
з^аси ёмонлашади, температураси ку- 
тарилэди. Одатда бу узгаришлар 1 —
3 кунда утиб кетади. Кучли токсикоз 
эса цуйидаги клиник белгилари би
лан характерлапади: цушлар куп
ётади ёки отардан орцада цолади, 
тана з^арорати -f 40, - f  41° га етади, 
ахволи огирлашади, катта ва ол- 
динги цоринларининг з^аракати (ол- 
динги цоринлар гипотонияси руй 
беради) камаяди. Кейинчалик Корин 
шишади (димлаиади), танасн тири- 
шади, юрак иши сустлашади, цорин 
деворини босиб курилганда, з^ай- 
вонда огриц сезилади.

Айрим бугоз i^vn.'iap бола таш- 
лайди. Бугоз цушларни тугишидан 
бир ой олдин углерод тетрахлорид 
билан даволаш ман этилади. Угле
род тетрахлориднинг катта дозаси 
ишлатилса хайвон 15—48 соатдап 
кейин улади. Углерод тетрахлорид 
токсикозидан цузиларга нисбатан 
купроц катта цуйлар улади. Хай- 
воппинг семиз ёки орицлиги ва нре- 
паратпи юбориш (огиз орцали ёки 
тугри катта коринга) усули муз^им 
аз^амиятга эга эмас. Углерод тетра
хлорид юборилса, фасциолёз
билап касалланмаса-да, заз^арланиши 
мумкип. Ушбу препарат узоц вацт 
цуллапилса, упинг дозаси оз були- 
шига царамаи, жигэрни циррозга 
олиб келади.

Цуйлар углерод тетрахлориднинг ч 
дастлабки катта дозасини такрор 
бериладигап кичик дозасига нисбатан 
енгил утказади. Токсикоз пайдо бул- 
гандэп кейин ичирилган кальций 
препарати ёрдам бермайди, чунки
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кальций тузлари жуда секип шйми- 
ладп. Бундай вацтларда цуйларга 
яигп согилгап сут ичирилади ва 
гушт орасига 5% ли глюконат каль
ций ёки 10% ли кальций хлорид 
эрптмаси (20 мл дан бир кунда 2— 
3 марта) юборилади.

Углерод тетрахлорид ични буша- 
тади, шунинг учуп з^айвопнинг теза- 
гп суюц булади. Углерод тетрахло- 
рпд корамолларнинг (100 кг огирли- 
гига 4 мл) фацатгина мускулларига 
юборилади. Одатда з^айвоннииг чаи 
ва упг сагрисига яримдозадан вазе- 
лпндан тайёрланган 50% ли препа
рат эритмаси юборилади.

Гето.ч. 1,4 бис — трихлорметил- 
бепзолпипг таркибида 85% гекса
хлорпараксилол б5'либ, у бошца мам- 
лакатлардаи олинади, цуй ва эчки- 
ларни гельмцптсизлантиришда кеиг 
кулланилади. Препарат хайвоплар- 
пинг хар бир 50 кг вазнига 8 г дан 
ем-хашакка аралагатириб ва супгра 
группа усулида 10—20 соат оч цуйил- 
гандан кейин берилади. Бу препарат 
хайвонпи фасциолёз касалидап 100% 
халос килади.

Гексахлоропараксилол (АГФ-801) 
ЯНГИ совет препарати булиб цуй ва 
корам ллардаги фасциолёз касалига 
карши цулланилади. Препарат хай- 
вониинг 10 кг вазпига 2 г хисобида 
олинади ва ем-хашакка аралаштири- 
лпб группа усулида берилади

Фреоп-И 2 препарати з^айвопнинг 
10 кг тирик вазпига 4—5 г дап соф 
холда ишлатилади ёки тепг мицдорда 
вазелин ёги билап аралаштирилади. 
Моллар 12 соат оч колдирилгапдап 
кейин препарат шприц билаи катта 
крринга юборилади.

Гекеахлорэтан—ф а с ц и о л  и н  
(зеки номи гекеахлорэтан) кУй ва 

эчкиларпинг 1 кг тирик вазнига
—0,4 г дан эмульсия (суспензия) 

ёки порошок з^олида ичирилади. Сус- 
пензияни бентонит (махсус тупроц 
бнлан) 9 цисм фасциолин ва 1 цисм 
бептонитнинг 15 кием сув билан ара- 
лашмаси тайёрланади.

Тайёрланган аралашмапипг ке- 
раклп дозаси зонд ёки бутилкада

ичирилади. Ориц корамолларга фас- 
циолипнипг терапевтик дозаси иккига 
булиб ичирилади, иккипчи ярми
2—3 кундан кейин берилади. Дори 
таъсирида з^айвон.ларнинг катта цо- 
ринлари димлапиши мумкип. Шу 
сабабли даволашдап бир куп олдип 
ва 3—4 куц кейин оксилга бой бул- 
ган тез ачувчи озицлар рационга ки- 
ритилмаслиги лозим. Ч^шцалар фас- 
циолёзга царши гекеахлорэтан билан 
даволанади. Унинг 1 кг тирик ваз
нига 0,2—0,3 г фасциолин кепак ата- 
ласи ёки гушт шурвасига солиб 
12 соат оч колдирилгандан кейин 
берилади.

Филиксап цхчтларни даволашда 
1 кг тирик вазпига 0,2—0,4 г х,исо- 
бида озицца кушиб группа усулида 
берилади.

Фаециолоцид — бу препарат Уз- 
бекистонда профессор Т. К. Сваджап 
ва ветеринария фанлари доктори 
Б . Салимов томопидан тавсия этил- 
ган булиб, цуйлариинг 1 кг тирик 
вазнига 0,5 г з^исобида болюс шак- 
лида кунора берилади.

Даволашдан олдин ва кейин з^ай- 
воига 5—7 соат ем берилмайди. Ав- 
торларнинг текширишига кура фас- 
циолоцид фасциолёзпинг уткир фор- 
масида яхши ёрдам беради ва з^ай- 
вонга токсик таъсир эт.майди. Фас- 
циолёзга царши дегельминтизация 
цилинган хайвон алоз^ида ажратил- 
ган яйловда 6 ой боцилиб кейин бош- 
ца участкага кучирилади.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Фасцио
лёз з^амма турдаги кишлоц хужалиги 
з^айвопларида учраб турадигап ка- 
салликдир. У билан муваффациятли 
курашиш учуп яйлов ва сув манба- 
ларида фасциола эмбриоиининг тар- 
цалишига йул цуймаслик, чорва мол- 
ларини фасциола юкишидаи сацлаш, 
касал з^айвопларпи даволаш, тезак- 
ларни зарарсизлантириш, мол су- 
гориладиган жойларии тартибга со- 
лиш, боткоцликларни цуритиш ва шу 
каби тадбирларпи амалга ошириш 
зарур. Шунингдек, чорва молларини 
зах, ботцоц, яйловларда боциш, бот-
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цок ва кулмак сувлардан сугориш 
май этилади. Шупдай жойлардан пи- 
чаи тайёрлаш зарур булса, утпипг 
в)цори кисминигииа уриб олиш ло- 
зим. Тайёрланган пичаи яхши цури- 
тилиши ва камида олти ойдан кейин 
молга берилиши керак.

Фасциолоз билап кураш тадбир- 
лари цар бир хужаликпипг табиий 
шароитини (дашт, ярим дашт, тов ва 
тог олди цамда сувориладигаи яйлов- 
ларни) цисобва олван холда ташкил 
этилади.

Моллар молхона ва цураларда бо- 
цилванда фасциолёз юцмайди. Шу- 
нинг учун барча хужаликларда бу- 
зоцларни алоцида биполарда боциш 
катта ацамиятва эта.

Фасциолёзва вумоп цилив[вап ху- 
ншликларда яйловларни алмаштириб 
туриш лозим. Бупипв учуп яйловлар 
моллар икки ойдан ортиц утлатил- 
майдиван цилиб, участкаларва бу- 
липиши керак. Авар бупва имкоп бул- 
маса, участкани бир марта булса 
цам, мавсумпипв уртасида узварти- 
рип[ лозим. Бунинв учуп молларпи 
кузда бувдой, арпа ва бошца бошоц- 
ли экиплар анвизида бокиш мацсад- 
ва мувофицдир. Касал моллар утла- 
тилвап участкаларда шу йили мол 
боцилмайди. Фасциолёзиипг олдипи 
олишда касал цайвоплар тезави1?и 
куйдириб ёки вуивхопава туплаб, 
биотермик усулда юцумсизлантириш 
цам катта ацамиятва эва. Чорва мол- 
ларининв фасциолёз билап зарарлаи- 
вап орванлари мол суйиладиван 
пупктларда цайпатиб зарарсизлап- 
тирилади. Сунвра чучка ва бошца 
цайвопларга берилади.

Фасциолёз инвазияспнинв тарка- 
лишини тухтатиш, хайвоппи реин- 
вазиядан саклаш учун уларгш яй- 
ловва цайдашдап олдип жинсий етил- 
ван фасциолалардап тозалага керак. 
Бупипв учуп фасциолёз тарцалвап 
хужаликдави цуй ва эчкилар икки 
йил давомида плапли равишда вель- 
миптсизлантирилади.

Профессор Э. X. Эрвашев (1963) 
■У'збекистон яйловларини асосан уч 
зонава б)’либ, сувориладивап зона-

ларда фасциолёзва царши биринчи 
вельмиптсизлаптириш апрель, ик- 
кипчиси октябрь оиида, дашт яйлов 
зонасида цам биринчи марта апрелда, 
иккинчи марта эса декабрда утка- 
зишпи таклиф цилди. Товли зопа- 
ларда цайвопларпи цар йили уч 
марта — бирипчиси — апрель — май 
ойларида-; иккинчиси — сентябрь — 
октябрь ойларида ва учинчиси — 
декабрь—январь ойларида вельмипт- 
сизлантириш максадва мувофицдир.

Бацорда вельмиптсизлантириш 
чорва моллари лшварива циш фас- 
лида юццап фасциолаларпи, кузви 
вельминтсизлантириш ёз фаслида юц- 
1\ан фасциолаларпи, цишкиси эса 
куз фаслида юккап фасциолаларпи 
улдиради.

Цорамоллар январь— февраль ой- 
ларпда биринчи марта ва яйловва 
цайдашдап олдин иккинчи марта 
вельминтсизлаитирилади.

Хуншликда фасциолёз касалипи 
туватиш ишлари фацат воява етгап 
фасциолапи ва упинв тезак билап 
ажралиб чицкап тухумларшш цамда 
упдан пайдо булван мурацидийларва 
царши курашиигдап иборат булмай, 
балки паразитпинв оралиц хужайипи 
булвап чучук сувда яшовчи моллюс- 
каларпи цам йуцотиш керак. Бунинв 
учуп хужаликда мелиоратив, хи- 
миявий ва биологик тадбирлар комп
лекс равишда олиб борилади.

М е л и о р а т и в  т а д б и р 
л а р .  Бунда яйловдаги боткоклик- 
лар, кичик сув хавзалари ва кулмак 
сувлар йуцотилади. Чуцурлар те- 
кислапади, туплапгап кулмак сув 
хар хил йуллар билан окизилади ва 
боткоцлик куриётган вацтда nij" жой- 
дави утлар куйдприлади.

Х и  м и  я в и  и т а д б и р л а р .  
Бунда моллюска купайван яйловлар, 
кулмак сувлар, зовурлар йилда 1 — 
2 марта мис купороси сепиб зарар- 
сизлаптирилади. Бунда мис купоро- 
сининг кучлп эритмаси видропулЛт 
билан сепилиб, кулмак сувдави мис 
купоросппинг концеитрацияси 1 :
: 5000 ва туври келиши керак. Бир 
гектар майдонга 1300—1500 кг япги
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с^ндирилган оз^ак ишлатилади. Ди- 
тиофос ва пирофосшшгД : 100 000 
эритмаси х а м ’яхши таъсир килади.
* • Б . Салимов (1975)’ тавсиясига к^- 
ра Узбекистон шароитида калий хло
рат ва аммоний селитрасини хам иш- 
латиш мумкин. Бунинг учуй 3qap 
гектар ерга 200 кг дан калий хлорат 
ёки!' аммоний? селитраси сепилади.

Б и о л о г и к  т а д б  и р л а р  
Бунда моллюскани йз̂ 1̂  килиш учун 
хужаликда паррандалар купайтири- 
лади, айни1̂ са урдак ва гозлар оз^сил 
модда сифатида моллюскаларни куп 
ейдн.

3- лаборатория машгулоти
Фасциолёзда 1\уй ва 1̂ орамоллар 

гельминтснзлантирилади.
В а 3 и ф а: 1. Кавш з^айтарувчи

з^айвонларни углерод тетрахлорид ва 
гексахлорпараксилол билап гель- 
минтсизлантириш техникасини уз- 
лаштириш.

2. Гельминтсизлантирилгандан 
кейип акт тузиш.

К е р а к л и  ж и з ^ о з л а р в а  
м а т е р и а л л а р; керак лшз^ор- 
да стерилизатор, электроплитка, 
шприцлар, инъекцион игналар, пин- 
цетлар, дезинфекция цилувчн эрит- 
ма, тарози ва тошлар, пахта, углерод, 
тетрахлорид, гексахлорпараксилол, 
гельлшнтсизлантириш учун тайёрлаи- 
ган 10—15 бош зцайвон.

Иш жойи: техникулшинг уцув
тажриба хунжлити ёки колхоз (сов
хоз) нинг чорвачилик фермаси.

Пшшшг тартнби: з^айвонлар ге.чь- 
мпнюкопрологик текширилгандац 
кейпн гельмиитсизлантирилади.

Машгулот утказилишидан бир не- 
ча кун олдиц уцитувчи ёки ветерина
рия ходими хайвонларни ажратиб 
молбокарга гельминтсизлантириш 
учун тайёрлашга курсатма беради. 
Шуникгдек, машгулот утказилиши- 
даы бир кун илгари лаборант хужа- 
ликка келиб жиз^оз ва антигельмин- 
тикларни тайёрлаб цуяди. Хужалик
да \’китувчи уцувчиларга фасциолёз 
билан касалланган х;айвонларни к^р-

сатиб, уларнинг характерли белги- 
лари (симптомлари) билан таниш- 
тиради. Сунгра укувчилар 4—5 ки* 
шидан булиниб биттаси раз^бар цилиб 
тайинланади. Чорва молларини гель- 
минтсизлантиришни бошлашдан ол- 
дип уцитувчи 5'кувчиларга яна бир 
марта уни бажариш техникасини эс- 
латиб ;9'тади. Айницса антигельмин- 
тикларнинг дозал^ини  аницлашга 
ахамият берилади. Уцитувчи 5'цувчи- 
ларга антигельминтикни ишлатиш 
усулларини тушунтириш билан бир- 
га бир-икки молга ишлатиб курса- 
тиб з^ам беради. Сунгра хар бир кичик 
группадаги уцувчилар уцитувчи раз^- 
барлигида ишга киришади; бир уцув- 
чи керакли дозадаги гексахлорпарак- 
силолни тарозида тортиб олади; 
иккинчиси инструмептларни, учин- 
чиси укол цилинадиган жойни тай- 
ёрлайди; туртинчиси хайвонга анти- 
гельминтик юборади; бешинчиси з^ай- 
вонни ушлаб туради. Ишни бажариш 
пайтида уцувчилар уринларини ал- 
маштириб туришади.

Гексахлорпараксилол емга ара- 
лаштирилиб бир группа цуйга бе
рилади. Углерод тетрахлорид эса 
вазелен ёгига аралаштирилиб мускул 
оралигига юборилади. 'У^цитувчи з^ар 
бир у-кувчинииг ишини назорат ос
тита олиб баз^олайди.

Гельлшнтсизлантириш тамом бул- 
ганидан кейин унинг вацти, жойи, 
хайвоннинг тури ва сони, антигель- 
минтикнинг номи, серияси, дозаси, 
юборилган жойи ва сарфланган миц- 
дорини курсатиб акт ёзилади.

КАВШ ЦАЙТАРУВЧИ 
Х.АЙВОНЛАР 

ПАРАМФИСТОМАТОЗИ

Парамфистоматоз цорамол ва 
бошца кавш цайтарувчи з^айвонлар- 
га хос инвазион касаллик булиб, 
уни оиласига кирувчи трематода ц^з- 
гатади. Ёш, жинсий вояга етмаган 
парамфистомлар цуй, эчки, кррамол, 
шимол бугуси, буйвол (кутос) ва 
бошца хайвонлар ичагида паразит-
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7- раем. Парамфистомларнинг ривожланиш
даврлари.

лик 1̂ илади. Жинсий волга етган 
пар^мфистомлар эса ̂ ^айвоннинг кат;

ч-1'а 1\брйн BaCjyp 1̂ орнида жойлашади.
ГГарамфистоматоз з^амма жойда 

таркалган булиб, ёш парамфистом- 
лар ривожланиш даврида з^айвонни 
кисман улимга олиб келади.

Э т и о л о г и я с и .  Парамфис- 
томлар бирмунча катта, пушти ранг-
ли_трематод булиб, узунлиги 5—

^ 2  Огиз сургичи терминал жой-

лашган. Жинсий тешиклари тананинг 
олдинги учида, ичакнинг иккига бу- 
линган бифуркация г^исмига яциы 
жойлашган. Паррак шаклидаги ик- 
кита уругдони бирии-кетин жойлаша
ди. Сарицлик фолликулалари огиз 
сургичидан бошланиб, кейинги сур- 
гичигача давом этади. Тухумлари 
оц, узунлиги 0,11—0,16 мм ва эни 
0,069—0,082 мм.

Р и в о ж л а и и ш и. Парам- 
фистомлар биогелыщцт иккита, яъии 
.0£али 1̂ ч ва дефинитив хунсайинлар 
шптй^окида-,риБОжланадй. Уларпинг 
оралиц хужайини чучук сувларда 
яшовчи моллюскалар (11 та тури бор) 
з^исоблапади. ГГарамфистоматоз би
лан касаллапган з^айвон уз тезаги 
билан паразит тухумларини чика- 
ради.
. М и р а ц и д и й н IIII г р и в о ;к - 
л а п и ш и  в а  т у х у м д а н  ч и ц и -  
ши  ташки муз^итга боглиц булиб, 
тахминан 11—12 кун давом этади. 
Спороциста моллюска зарарлапган- 
дан с^шг 3—4 кун утгач, редийлар 
11—18 кун, вояга етмаган ургочи 
редийлар 21—25 кун ривожланади. 
Умуман паразит моллюска танасида 
52—60 кун ривоячланади. Шундан 
кейин церкарий моллюска танасидан 
ташци мухитга чикади ва адолеска- 
рийга айланиб, усимлпкларга ёпи- 
шиб олади.
(к Ут ва сув билан адолескарий 
з^айвон организмига тушса, ютилган 
адолескарийдап ёш парамфистомлар 
чикиб, ичак деворлари, жигар ва 
бошца орган з^амда б>'шлицларда миг
рация цилади ва кейинги ривожла- 
ниши 12 бармок ва ингичка ичак- 
ларда давом этади. Жинсий вояга 
етмаган парамфистомлар 30—40 кун- 
дан кейин ичакдап катта цоринга, 
утиб, жинсий вояга етади. Шундай ки- 
либ, парамфистомларнинг х,айвон ор- 
ганизмида ривозкланиш даври 3— 3,5 
ой давом этади (7-расм).

Э п и з о о т о л о  г и я с и .  Па-\ 
рамфистоматознинг тарцалвд. и фас- 
циолёз касаллигининг эпизоотоло- 
гиясига у'хшаш булиб, ёш молларда 
йилнинг х^амма фаелларида учрайди.
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П а р а м ф и с т о м а т о з н и н г  
д а в о м  э т и ш и  в а  к л и н и к  
б е л г и л а р и .  Параыфистоматоз ут- 
кир ва суруыкали шаклда давом 
этади. "У̂ ткир парамфистоматоз жин- 
спй волга етмаган парамфистомлар- 
нинг ^айвон ичагида, :з̂ ар хил орган 
ва ту1\ималарда паразитлик х^илиб 
яшапшдан вужудга келиб, 1,5 ёшгача 
булган буз01̂ ларда учрайди.

Бир ёшли бузох^лар зарарланган 
яйловда бох^илса тахминан май ойи- 
нинг иккинчи ярмида касаллик бош- 
ланади. Агарда адолескарий зарар- 
лаган пичан билан бох^илса хну йилхх 
тугилгахх бузоь!^лар х а̂м касалланиши 
ыумкин. Касалланган бузох^ххинг ихп- 
тахаси б^лмайди, заифланади, усиш- 
д>1Н орх^ада х^олади, х^айвоннинг ичи 
бир кетиб, бир х^отади. Тезаги ши- 
лик Х\ОН аралаш ва х^уланса х^идли 
булади.

З^айвоннинг жар ораларида, буй- 
дининг устки х^исмида, кукракнинг 
настида саррищ шихплар пайдо бу- 
/^ди (8-раем). Буруннинг ххлтирох  ̂
глсмида унча чух^ур булмаган яралар 
ривожланади, олд томонидаги пшлих^ 
дардаларга х̂ он х^уйилади. Касал- 
лпк натижасида ^айвон жуда озиб 
кетади. !?^айвон касалликнинг би- 
глнчи белгиси пайдо бз'либ 7—10 
:-.ун утгач улиши мумкихх. Касаллик 
даркалган манбада эса касалланган 
'узох^ларнипг 90 — 100% ти х^алок 
'улади. Клиник усулда х^уйилган 
диагноз улган х^айвонни ёриб ку'риб 
гасдикланиши мумкин.

Сурупка.ли (хроник) куринишдаги 
г храмфистомозни катта х̂ орххн ва тур 
ухринда паразитлик х;илувчи жинсий 
ь-»яга етган парамфистомлар х^узга- 
тади. Паразитлар катта хлорин ва 
тУф х^оринга узининг хлорин сур- 
гнчц билан ёпишиб яшаса х!;ам х!;ай- 
&:нда унчалихх патологик узгаришлар 
: дир булмайди.

Одатда вояга етгахх парамфистом- 
д а р  пушти рангли булиб, уларнп 
куз билан куриш мумкин. Сурун- 
кали хнаклдаги парамфистомоз 1,5 
•гнздан ошган бузох^ларда ва катта 
гшдаги молларда учрайди. Касал-

8- раем. Парамфистоматоз билан уткир к^- 
ринишда касалланган бух а̂ча.

ликнинг клиник белгилари сезил- 
майди. ^^айвон сурункали шаклдаги 
парамфистоматоздан улмайди. Аммо 
парамфистоматоз билан куп зарар
ланган ёш моллар усиш ва ривожла- 
нишдан х^олади.

П а т о л о г  о-а н а т о м и к  у з 
г а р и ш л а р .  'У'ткир шаклдаги 
парамфистоматоз касаллигидан ул
ган х^айвон ёриб курил ганда, ингцч- 
ка ичак ва, хххирдони катарал — ге- 
моррагик яллигланган булади. Энг 
кучли жарох^ат 12 бармох^лИ1хчакда 
юз беради. Ун икки бармох^ли ичак 
парамфисматоз таъсирида кенгаяди, 
ичак девори х^алинлашади ва шиша- 
ди, зардоб пардаси х^изаради. Ут 
йуллари кенгаяди. Ичакларнинг ши- 
лих  ̂ пардаси куюх^ ххшлих  ̂билан х^оп- 
ланади. Агар шу х^уюк шилих^ олиб 
ташланса, ичак шилих^ пардасида 
пушти рангли ёки тангасимон дог 
пайдо булади, бу х̂ он х^уюлганлиги- 
дан далолат беради. Ёш парамфис
томлар ичак шилих^ пардаси ора
ларида, ичак деворида, х,атто ичак 
бушлигида ^ам учрайди. Сурункали 
шаклдаги парамфистоматоздан х̂ а- 
лок булган х;,айвон улиги ёриб ку- 
рилса унинг катта хлорин вэ тур х^ор- 
иххдан жинсий вояга етган ва фор- 
сункаларни шимиб турувчи парам- 
фистомларни куриш мумхшн (9- раем).

Д и а г н о з ,  ^айвон тирик вах -̂ 
тида касалликнинг клиник белгила- 
рига ва тезагини такрор ювиб тек- 
хпириш натижасига асослаххиб диаг-
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S-/lawf. . Парамфпстомларпинг ичакда ёпи-
шиб туриши.

ноз 1̂ уйилади. Парамфистоматоздан 
улган ^айвонга турли органларида 
учрайдиган патолого-анатомик узга- 
ришларга всосан диагноз 1\уйилади. 
Катта 1̂ орин ва тур 1̂ оринда жинсий 
вояга етган, бошка органларда эса 
вояга етмаган ёш парамфистомлар- 
нинг борлиги ани 1̂ ланади.

Д а в о л а ш. >^айвоннинг 1 кг 
вазнига 0,2—0,4 г дан гексахлорэтан 
х,исобидан препарат берилади. Ушбу 
дорипи ишлатиш усули 1̂ орамол фас- 
циолёзида утказиладиган тадбир- 
ларга ухшаш.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Парам- 
фистомларнинг орали!^ хужайини чу- 
чук сувда яшовчи моллюскалар бул- 
гани учун фасциолёзга 1̂ арши утка
зиладиган тадбирлар парамфистома- 
тозда х;ам г^улланилади. Улардан 
1̂ уйидагилари ало^ида а^амиятга эга- 
дир: 1. Бот 1̂ 01̂ лик яйловлар г^урити- 
лади (мелиоратив тадбирлар утка- 
зилади). 2. Моллюскага 1̂ арши био
логик кураш олиб борилади, яъни 
сувда сузувчи паррандалар кунайти- 
рилади. 3. Ёш молларни бот1̂ 01̂ лик 
яйловларда бо1̂ иш ман этилади.
4. Моллюскаларга 1̂ арши химиявий 
кураш олиб борилади, яъни чучук 
сувлар шурлатилади. 5. Хужаликда 
турли касалликнинг олдини олиш 
учун чорва моллари ва 1̂ т-ва1̂ тида 
гельминтсизлантириб турилади.

ДИКРОЦЕЛИОЗ

Асосан 1̂ ораыол, 1\уй ва эчкилар- 
да, камро!^ туя, чуч1̂ а, от, эшак, ит, 
1̂ уён, айи 1̂  ва бошг^аларда учрайди
ган инвазион касаллик булиб, Dicro- 
coehidae оиласига кирувчи трема
тода Dicrocoelium Ian ceatum деб 
аталувчи паразитнинг жргарда, ут 

ут халтачасида .паразит- 
лик 1̂ йлиб яш ёш йдЗй^п^до булади. 
Бу касаллик маймун ва одамларда 
х,ам учраб ту ради.

Э т и о л о г и я с и .  Булапцетник- 
симон трематодлар тапасининг учи 
энсиз булиб, узунлиги 5—15 мм, эни
1,5—2,5 мм. Сургичлари бир-бирига 
Я1\ин жойлашган (10- раем).

Цорин сургичининг ор1̂ асида но- 
текис овал ёки булак-булак турган 
иккита уругдон бир-бирига нисбатан 
1̂ ийши1̂ ро1̂  жойлашади. Ундан opi^a- 
роеда битта тухумдон, уруг 1̂ абул 
1̂ илувчи бушли1\  ва мелис таначаси 
жойлашган. Жинсий тешиклари ичак 
бифуркациясига Я1̂ ин, 1̂ орин сурги
чининг олдидан очилади. Ушбу тре
матода тапасининг пастки ярми ту- 
хум билан тулган бачадондан иборат 
булиб, i^opa пай шаклли, бир неча 
марта эгилганли^! ̂ илан  характер- 
лпдир. Тухуми ^ р а м т и р  кул ранг, 
гиалин пустлог^л^" асимметрик шакл- 
да, буйи 0,038—0,045 мм, эни 0,022— 
—0,030 мм келади.
. Р и в о ж л а н и ш и .  Дикро- 
целийлар биогельминт, уч хужайин 
иштирокида ривожланади (11- раем). 
Диефинитив хужайини — сут эми- 
зувчилар, орали!^ хуж айини ijypyK- 

cga~ ишовта Иоллнхскад а ^ в д 
хрка]5йнй'^эса ^ м о л и д и р . Жинсий 
вояга етган трема^оДйар жигарнинг 
■ут йуллари, ут халтачасига тухум 
1̂ уяди. Ут билап 12 бармо1̂ ли ичак- 
ка утиб, хайвон тезагига аралашиб 
таш1\арига чикади. Унинг тухуми 
фасциола ва парамфистомум тухуми-*» 
дан фар1̂  1̂ илади, чунки унинг ичида 
етилган мирацидий тухум пардасидан 
таш 1̂ арига чи1\олмайди ва тухум би
лан биргаликда моллюска ютади.
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Моллюска ичагида тухумдан етил- 
»ан мирацидий жигарига утиб, уз 
тукчаларини йу 1̂ отади ва она споро- 
цистага айланади. Унинг ичида воя- 
га етмаган спороцистэлар з^осил' 
булади. Кейинчалик она спороциста- 
лар редукцияга учрайди ва вояга 
етмаган спороцисталардан эса цер- 
карий пайдо булади. Церкарий етил- 
гандан кейин «Vena magna» орг^али 
моллюска упкасига утади ва у ердан 
нафас йулларига келади. Б у  пайтда 
х,ар^бир церкарий инцистирланади, 
сунг 100—300 нусхадан йигилиб груп- 
палашади ва шилиц тугунчалар дейи- 
лади. Бу тугунчалар моллюсканинг 
нафас йуллари орцали ташцарига 
чнциб, усимлик ва бошца нарсаларга 
ёпишиб цолади. Паразитнинг мол
люска танасида ривожланиши 82 кун- 
дан 5 ойгача давом этади.

Церкарий Уралган шилиц тугун- 
чаларни чумоли тапшб ейди. Церка
рий чумоли танасида 26—62 кундан 
кейин метацеркарийга айланиб, шу 
хужайиннинг цорин бушлигида жой- 
лашади. Чорва моллари ут ва сув 
сплан инцистирлэнган метацерка- 
рияли чумолини ютиб, дикроцелиоз 
бнлан касалланади. Мол ичагидаги 
метацеркарий 12 бармоцли ичакка 
очиладиган йул орцали жигарга ке- 
•либ, сунг катта ут йулларига, кейин
чалик кичкина ут йулига утади. Шу 
ерда секин-аста ривожланиб, яна 
катта ут йулларига чицади ва бу 
ерда жинсий вояга етиб, тухум цуя 
бошлайди. Текшириш натижаларига 
кура дикроцелийнинг цуй танасида 
ривожланиши 72—85 кун давом этиб, 
чсннсий етилган х;олда бир йилдан 
купроц яшайди.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Ди
кроцелиоз з^амма жойларда айницса, 

-а<анубий районларида kj ĥ 
учрайдиган касалликдир. Узбекис- 
т 'н  шароитида касаллик чорва мол- 
л^рпга фацат яйловда юцади. Тогли 
т^йонлардаги чорва молларига дик- 
>:делиоз баз^орда ва ёзнинг охири 
’ 1мда куз бошланиши билан юцади. 
Чорва моллари дикроцелиоз билан 
И 'тлаб  март ойида зарарлаиади. t

10-раем. Dicrocoelium lanceatum.

Тогли районлдрда катта цуйлар- 
да дикроцелиоз билан уртача экс- 
тенсивазияланиш 93,3% ни, 1—2 ёш- 
ли г^уйларда 87,9% ни ва шу йилда
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i l -  раем. Дикроцелийнгтнг рнвожланиш
схемаси.

тугилган ц у зи л ^ д а  эса 66,7% ни лари яйловга х;айдалгандан инки ой  ̂
ташкил этади. Еш моллар дастлаб утгач, тезагидан дикроцелий туху- 
касалликни чумоли танасида 1̂ иш- мини топиш мумкин. 
лаб чи1̂ 1̂ ан инвазияни сув ва ут ор- Узбекистоннннг тогли районлари- 
1̂ али ;узига юг^тиради. Чорва мол- да уч турдаги моллюскаларда дикро-
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целий личинкаларининг паразитлик 
1̂ илиши ани 1̂ ланган. Моллюскалар- 
нинг ^гртача экстенсинвазияланипш
5,9—20,1% ва з^атто 58% булиши 
мумкин. Одатда орали!^ хужайин 
узининг актив з^аракат 1̂ илиш дав- 
рида, яъни ёз ва куз фаслларида ин- 
вазияни куп Ю1̂ тиради. Паразит- 
нинг личиикаси шу хужайини тана- 
сида 1̂ ишлайди. Дикроцелийнинг 
орэли!^ хужайини — моллюскалар 
баз;ордан кузгача купаяди. Уларнинг 
ривоншаниши учун намлик 67— 
100% ва температура 3,5—18° бу- 
лпши 1{ерак. Шунинг учун церкарий 
моллюска танасидан купинча ёмгир 
ёцг^андан кейин чи1̂ ади.

Дикроцелийнинг иккинчи ху
жайини х;исобланган чумолининг та- 
биий экстенсинвазияланганлиги 28% 
ва х^атто 43,3% булиб, х;ар бир чу
молида инцистирланиб жойлашган 
метацеркарий 250 га етади.

Дикроцелнй тухуми яхши ривож- 
ланган, ичидан ярим утказувчи 
нарда билан уралганлиги учун фас- 
циола тухумига цараганда ташци 
мухит таъсирига бирмунча чидам- 
лидир. Улар 50° иссицликка бир 
суткагача чидайди. V ндан Ю1̂ ори 
пссикда дикроцелий тухуилари зна
чок булади. Совуц дикроцелий ту
хумига таъсир килмайди ва х;атто 
50° совуцда з^ам тирик колиши мум
кин. 18—20° иссицда бир ^афта цу- 
ритилса хам паразитнинг тухуми 
улмайди.

Д и’'к р о ц е л и о з  к а с а  л”- 
л и г и н и н г  д а в о м  э т и ш и  
в' а к л и н и к  б е л г и л а р  и.","̂  
хайвон’ жигарида паразитлик цн- 
лувчи дикроцелий мицдори х;айвон- 
ппнг ёшига турри пропорционал бу
лади. Х^айвон цапчалик куп яшаса, 
у шунча купроц реинвазия булади 
ва жигарда паразит купая боради, 
касаллик з^ам шунчалик орир утади. 
Хайвон борран сари озади, маз^сул- 
дорлиги камаяди, з^атто ^^лиши мум
кин.

П а т о л о г  о-а н а т о м н к  ^ з -  
г а р и ш л а р .  Касал.тикнинг бош-

яаниш даврида патолого-анатомик 
узгаришлар фацатгина ут йулларида 
содир булади. У ерда катарал ва про- 
лйфератив яллирланига з^одисаси юз 
беради. Кейинчалик жигарда бирик- 
тирувчи туцима кучли усиб, орган- 
да цирроз булганлиги куринади.

Д и а г н о з .  Эпизоотологии, 
клиник ва патолого-анатомик маълу- 
мотларга асослангап з^олда диагноз 
цуйилади ва фасциолёз касали син- 
гари цузгатувчи, дикроцелий тухуми 
бор-йуцлигига цараб касаллик аниц- 
ланади. 5^айвон улгандан кейин эса 
унинг жигарида дикроцелий бор- 
йуцлиги текпшрилади. Уликни ёр- 
ганда жигарни олиб, сув солинган 
идишда эзилади ва парчалари сувда 
чайцаб ташланади. Бир неча марта 
говилган цолдиц оз-оздан цора идиш- 
га цуйилиб, дикроцелийлар бор-йуц- 
лиги текпшрилади. Касал зсайвон- 
ларнинг тезаги ва ювилган жигар 
цолдиги устига 75° ли спирт цуйиб 
лабораторияга текшириш учун ж^на- 
тилади.

Дикроцелий тухумини топиш 
учун касалликка гумон цилинган 
молларнинг тезагини худди фасциола 
тухуьшни текширгандай такрор ювиб 
текпшрилади. Дикроцелий тухуми 
асимметрии булиб, ичида етилган 
мирацидий б;^лиши ва хажмининг 
кичиклиги билан фасциола тухуми- 
дан фарц цилади.

Даволаш. Олимларнинг бу туг- 
рида бир неча йилдан буён илмий 
текшириш ишлари олиб борипшга ца- 
рамасдан з^айвопларни дикроцелиоз- 
дан даволаш усули з^озиргача етарли 
ишлаб чицилмаган. Кейинги маъ- 
лумотларга кура дикроцелиозни да
волаш учун чет мамлакатларда ге- 
толин препарати муваффацият билан 
ишлатилмоцда. да худди шу
препаратга ^хшаш Iгексахлорпара- 
ксилол препарати ишлаб чицилиб, 
фасциолёз ва дикроцилёз касаллик- 
ларини даволашда ишлатила бош- 
лади.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и ,  Дикро-
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целиоз касаллигини даволаш усул- 
лари мукаммал ишланмаганлиги са- 
бабли т^ли!^ олдини олиш тадбир- 
лари х;ам тавсия этилмаган. Аммо 
чорва молларини дикроцелиоз касал- 
лигидан са1̂ лаш учун уларпи мол- 
хонада бог^иш, бузш^ларни дикроце
лиоз тарцалмаган яйловларда, ка- 
саллапган :^айвонларга цушмасдан 
боциш керак. Ундан ташцэри, дикро
целиоз билан курашда агротехник, 
химиявий, механик ва биологик усул- 
лар цулланилиб моллюскаларни йуц 
цилиш талаб цилинади.

Суйилган молларнинг зарарлан- 
ган жигари цайнатилади, гунг био- 
термик усул билан зарарсизлантири- 
лади. Моллюскаларни йуцотиш мац- 
садида яйловлар, бутазорлар ва бе
тона утлардан тозаланади, тошлар 
йигиштирилади, цуриган ^тлар 
куйдирилади, цуриц яйлов х;айда- 
лади, ёмгирдан кейин «Д» препарати 
(порошоксимон органик модда бу- 
либ, таркибида олтингугурт, хлор 
ва натрий бор) 1 квадрат метр ерга 
20 г ёки калий хлорид 1 квадрат 
метрга 25 г сепилади. Натижада 
60—92% моллюскалар х;алрк булади.

Б. Салимов (1965) лаборатория 
шароитида тажриба утказиб з^ар гек
тар яйловга 200 кг калий хлорид 
сепилганда 65,7% ва 150—200 кг 
аммоний селитра сепилганда эса
36,9—47,1% моллюска х;алок були- 
шини аницлади ва дикроцелиознинг 
оралиц хужайини — моллюскани 
йуцотиш максадида яйловларни з^ай- 
даб туришни тавсия этди. Шунинг- 
дек, у дикроцелиоз кенг тарцалган 
Ургут район яйловларида дикроце- 
лийнииг оралиц ва цушимча хужай- 
инларининг тарцалишини ва дикро- 
целий личинкалари билан зарарлан- 
ган даражасини текшириб, бах,орда 
х;амма яйловни х,айдатиб тамаки эк- 
тирди. Келгуси йилнинг кузида аг
ротехника тадбирлари тулиц утка- 
зилгандан сунг майдонда дикроце- 
лийнинг оралик ва цушимча хул<а- 
йинларпда тирик моллюскалар йуц- 
лиги аницланди. Цушимча хужайин 
чумоли жуда кам цолган булса з^ам,

танасида метацеркарий йуцлиги ис- 
ботланди. Шундай г^либ, Б . Сали
мов дикроцелиоз билан курашда яй
ловни х;айдаш энг мух;им тадбир экан- 
лигини илмий асосда исботлаб берди.

Биологик тадбир цулланилганда 
товуцлар яйловга (бир гектар ерга 
25 та товук) эрта тонгда олиб чици- 
лади, шунингдек, кечга яцин ва ём- 
гирдан кейинги биринчи соатларда 
з!;ам олиб чициш бирмунча фойдали- 
дир. Чумолиларга царши курашда 
чумоли уяларига гексахлоран се
пилади.

Яйлов мавсумининг бошида ва 
охирида чорва молларни сунъий яй
ловларда ёки камида бир йилгача 
кавш цайтарувчи х;айвонлар утлатил- 
маган жойларда боциш мацсадга му- 
вофицдир.

4- лаборатория маштулоти

Кавш цайтарувчи мол тремотодоз- 
лари цузгатувчиларининг морфоло- 
гияси урганилади.

Вазифа: 1) Фасциола, парамфис- 
томатид, дикроцелийлар х;амда улар 
тухумларининг тузилиши ургани
лади.
*■ 2) Ушбу гельминтларнинг туху- 
ми дафтарга чизилади.

3) Ушбу гельминтларнинг оралиц 
хУжайини билан танишиб чицилади.

К е р а к л и  ж и х ; о з л а р  в а  
м а т е р и а л л а р :  керак мицдор- 
да микроскоп, лупа, бактериологик 
косача, пинцет, предмет ва беркитув- 
чи ойналар, кармин билан буялган 
фасциола, консерваланган трематод- 
лар билан уларнинг тухумлари, мол
люскалар.

И ш ж о й и: паразитология бу- 
лими лабораторияси. ^

И ш н и н г  т а р т и б и :  иш
бошланишдан олдин уцувчиларнинг 
иш жойлари жих;озланади. Деворга, « 
яхши куринадиган жойга трематод- 
лар х,амда уларнинг тухумлари 
чизилган ншдвал осиб цуйилади, 
уцптувчи столи устига макропрепа- 
ратлар, моллюскалар цуйилади.
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Машгулотда у 1̂ итувчи®у1\увчиларни1®Ь.’1'ичларининг диаметри 0,25 мм. Цо-
-■̂ар 1̂ аиси трематодоз 1̂ узгатувчиси 
ва уларнинг орали!^ х^жайинлари 
морфологиясидаы диагноз учун ке- 
ракли белгилари билан таништириб 
чи1̂ ади.

■Уь^увчилар трематодларга 1̂ араб, 
лупа ва х,атто микроскоп ор1̂ али ку- 
ришади; сунгра 5^ул препаратлардаги 
трематод тухумларини микроскоп ор- 
1\али куриб, уларнинг катталиги би
лан ранги ани 1̂ ланади.

Трематод тухумлари учун улар
нинг овал шаклда булиб, г^утбла- 
рининг бирида 1̂ оп1̂ 01^часи булиши 
характерлидир.

Дикроцелий тухумлари жуда ки- 
чик, фасциола билан парамфисто- 
матид тухумлари катта булади. Па- 
рамфистоматид тухуми рангсиз, 
фасциола тухуми тилла рангли, ди
кроцелий тухуми цунгир рангдг 6 f-  
лади. Гельминт тухумларини даф- 
тарга схематик равишда чизганда у 
масштаб асосида бажарилиши ке- 
рак. Чучук сувда яшовчи моллюска- 
лар бир см атрофида булади, парам- 
фистоматиднинг оралиц хужайиила- 
рн планорбидлар ясси шаклда булиб.
сирмунча каттароц х;ажмда.

ОПИСТОРХОЗ
Бу сурункали инвазион касаллик 

5ули0, ^улки, ,.ит, мушук, соболь, 
ш ер,'чучца ва бошка сут эмизувчи 
хапвонлар :^амда одам жигарининг•_ «« «* мут нулларида, утхалтасида, ошцозон 
:*тп бези суюцлигини утказувчи 
й^лларда жойлашади ва уни опис- 
горхис оиласининг Opisthorchis тур- 
кумига кирувчи трематодлар цуз- 
'зтади:

Айрим’районларда описторхоз Ka
ta.! тарцатувчи манба б^либ цолган, 
■текин СССРнинг баъзи зоналарида 
тззоотия шаклида учрайди. Б у  ка- 
сал.лик баъзан х;айвонлариинг ялпи 
^.татига сабаб булади.

Э т и о л о г и  я с и;  Opisthor- 
felineus нинг узунлиги 8—12 мм, 

*-3 i ,2—2 мм. Огиз ва цорин сур-

рин с]^ргичи паразит танасининг би- 
ринчи ва иккинчи чорак цисмида 
жойлашган. Паррак шаклидаги ик- 
кита уругдонлари бирин-кетин ке- 
йинги чорагида жойлашади.

Уругдонлар орасида «8» шаклида 
эгилган чицарув — экскретор пуфак 
жойлашиб, тананинг охирги цис- 
мидан очилади. Уругдоннинг олдин- 
ги цистшда реторт шаклидаги уруг- 
дон халтэси ватухумдон жойлашган- 
Тананинг урта цисмидаги ичак устун- 
чалари орасида илмонсимон бачадон 
жойлашган.

Сарицлик моддасини чицарувчи 
фолликулалар (желточниклар) тана' 
девори билан ичак устунчалари ора
сида куриниб туради. Шинсий те- 
шиклари цорин с^ргичининг олдин- 
ги чеккасидан очилади. Трематод 
тухумлари 04 сариц рангли, икки 
цаватли юнца нарда билан ^ралган, 
бир томонида цопцоцчаси, иккинчи 
томонида эса усимтаси (штифтиги) 
бор.

Тухум узунлиги 0,020—0,030 мм, 
эни эса 0,010—0,015 мм.

Р и в о ж л а н и г а и .  Описторх- 
лар ут йулларига, ут пуфагига ту
хум цуяди. Тухумлар ут суюцлигп 
билан ун икки бармоцли ичакка ва 
у ердан йугон ичакка утиб, тезак би
лан бирга ташцарига чицади. Етил- 
ган описторхис тухуми ичида ййра- 
цидий бор. Ammo бу личинка тухум 
ичидан чица олмайди, тухумни ора- 
лиц х^жайин — чучук сувда яшовчи 
жабрали моллюска — Bithynia leachi 
ютади ва шу ерда ривожланади 
(12- раем).

Моллюска ичида тухумдан мира- 
цидий чициб, ичак деворини тешади- 
да, хужайиннинг тана бушлигига 
^тади. У тахминан бир ой муддат 
ичида с п о р о ц и с т а г а  айлаиа- 
ди. Спороцистадан редий ажрэлиб 
чицади ва моллюска жигарига кириб, 
ривожлана бошлайди. Редий ичида 
думли ц е р к а р и й  пайдо булади. 
Моллюска организмига тушган опис
торхис тухумидан тахминан икки ой 
муддат ичида редий ва ундан церка-
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12- раем. Оппсторхпенинг ривожланпш cxg-
масп.

рий ^осил булади, кейин орали!^ ху- 
жайин танасидан чи1̂ иб, сувга ту- 
Шади. Ammo сувга тушган церкарий 
дефинитив хужайинда касаллик г^уз- 
гата олмайди. Улар узларининг ри- 
вожланиш даврларида г^ушимча ху- 
жайинга мух,тож. Булэр учун карп 
оиласига кирувчи балиг^лар г^ушим- 
ча хужайин (язь, карп, линь, Евро
па, Сибирь ва Каспий плотваси, 
вобла, краснопёрка, сазан, лешч, 
жерех, уклея ва бопп^алар) х,исобла- 
нади.

Церкарий чучук сув тагида су- 
зиб юради в а г^ушимча хужайинлар- 
дан (махсус балиг^лар) бирортасига 
дуч келиб 1̂ 0лса, актив куринишда 
^ужум г^илиб, унинг терисини тетиб 
гушт г^атламига, тери остидаи ёг, 
т^г^ималарига жойлаптиб олади. Цер

карий бу ерда 2—3 кундан кейин пар- 
дага ^ралиб, тахминан олти х,афта 
ичида м е т а ц е р к а р и й г а  ай- 
ланади. Танасида метацеркарийси 
булган балиг^ларни дефинитив ху- 
жайинлар (тулки, ит, мушук, nj'Hi^a 
ва бопп^алар) еган ва 1̂ тда улар опис- 
торхоз билан касалланади. Дефини
тив хужайиннинг опп^озони ва ин- 
гичка ичагининг бош ланит {^исмида 
метацеркарий пардаси (циста) емири- 
либ, ут йули орцали ут пуфагига ва 
жигарга утади. Уч-турт х,афтадан 
кейин жигардаги паразитлар жинсий 
вояга етиб, яна тухум цуя бошлайди. 
Описторхиснинг тухумлик давридан 
то жинсий жих;атдан вояга етган дав- 
ригача тахминан турт ой утади.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Опи- 
сторхоз асосан касаллик тарцатувчи 
манба (очаг) сифатида дарё ва сув 
х,авзаларига яцин жойда куп уч- 
райди. Описторхоз билан касаллан- 
ган одамлар касаллик таркатувчи 
манба з^исобланади. Описторхоз ту- 
хуми одам ахлати билан сувга 
тушади. Бошца дефинитив хужа- 
йинлар'^ит,*мушук, чучца тезаклари 
битиния моллюскаси булган сувга 
тушмайди.

Организмида метацеркарийлари 
булган балицлар тузланган ёки муз- 
латилган булишига царамай, уларни 
еган х,айвон касаллик юцтиради. Тех
нологик жихатдан тугри пиширил- 
ган, дудланган ёки цуритилган ба- 
лицда метацеркарий булса хам опис
торхоз касаллиги пайдо булмайди.

Битиния моллюскаси циргогида 
усимлик куп усадиган, секин оца- 
диган, 0,5—0,6 м чуцур сув тагида 
ва цумлн - ботцоцлик жойларда уч- 
райди. Улар сув манбаларида жуда 
х;ам куп б^либ, 1 кв м да 5 270 до
нага етади.

Дефинитив хужайинларнинг ин
тенсив касалланиши (мушукда 5 0 0 | 
ва одамда 25 321 донагача) ва х;ар бир'; 
трематоднинг бир кунда 900 гача 
тухум цуйиш цобилияти описторхоз 
касаллигининг кенг тарцалишига са- 
баб булади.
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П а т о г е н е з  и. Описторхоз- 
лар ориз сургичлари билан ут йулла- 
рининг девориви шимиб жароз^ат- 
лайди. Одатда паразит жуда куп бу- 
лади ва жойларни тез-тез узгартириб 
туради, шунинг учун ут йулларидаги 
механик жарох;атланиш жуда купли 
булипш мумкин. Ёш описторхис та- 
наси уткир хитин тукчалар билан 
1̂ опланганлиги ва уларнинг доим ^а- 
ракат 1̂ илиши сабабли ут йулининг 
девори янада купро!^ травматик жа- 
рох,атланади. tT’i  йуллари ва ут хал- 
тасида жойлашган гельминтлар,"’ 
уларнинг тухумлари, ут йуллари 
деворидан ажралиб чицр^ан шили!^ 
эпителиал з^ужайралар ^т сую1̂ лиги- 
нинг 01̂ ипгага тусь^инлик р^илади, 
х;атто ут оз^имини т^хтатиб, у ерни 
кистоз кенгайтириб юборади.

Бонина гельминтозлар каби опис
торхис билан инвазияланган х;айвон- 
лар х;ам зах;арланади. Описторхис- 
ларда модда алмапшнувидая з^осил 
булган метаболит (кераксиз модда- 
лар) ^айвон организмини сенсебли- 
зациялайди. 10—15 кундан кейин 
аллергик х;олатга олиб келади.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  Ка- 
салланган мушук жуда озиб кетади, 
жунлари ^урпаяди, з^орни жуда :^ам 
катталашади (асцит), ши лиц нарда- 
лари саргаяди. Ошцозон ва ичаклар- 
нинг х;азм цилиш цобилияти бузила- 
ди, жигар атрофида огриц сезилиб, 
сув тупланади (гидремия). Одатда 
мушук заифлашиб з^олдан кетади. 
Бундан ташцари, цорни пайпаслаб 
курилса унинг жигари катталашиб, 
устида х;ар хил шакл ва катталикда- 
ги купгина цаттиц тугунлар борлиги 
аницланади. Сийдик таркибида оз- 
роц цанд моддаси б^лади.

Юцорида айтилган клиник белги- 
ларни описторхоз билан касаллан- 
ган бури ва бошцаларда з;;ам кузатиш 
мумкин.

П а т о л о г о  - а н а т о м и к  
у з г а р и ш л а р .  Описторхоз ка- 
саллигида учрайдиган патолого-ана- 
томик узгаришлар мушукда ургани- 
либ, унинг жигарида описторхис 
жойлашган ери текширилган. Жи

гар одатда норма л б;^лади, фацатги- 
на купли инвазияланган вацтда у 
бирмунча катталашади; глиссон кап
сула остидан деворлари цалинлаш- 
ган, ут йулларида киста шаклида 
кенгайган участкалар куринади. 
Кисталар товуц тухумининг катта- 
лигидай булиши мумкин.

"^т халтаси таранг, жигар таш- 
царисидаги ут йуллари эгри-бугри 
ва кенгайган булади. Жигар ичида 
жойлашган ут йулларининг девор
лари цалинлашишидан ташцари, па
пиллома ёки аденома характеридаги 
эпителиал з^ужайраларнинг усиши 
руй беради.

Жигарнинг уткир циррэларидан 
ташцари, бошца жойларида з^ам цир- 
ротик узгаришлар жуда сезиларли 
булади.

Д и а г н о з  и. Описторхоз каса- 
лини аницлаганда х;айвоннинг мах- 
сус клиник белгисидан ташцари, ка- 
салликка гумон цилинган х;айвонлар 
гельминтокопрологик текширилади. 
Бунинг учун туйинган ош тузи эрит- 
маси ишлатилади. Касэлликнинг 
бошланиш даври иммунобиологик 
усул билан з!,ам аницланади.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Опис
торхоз билан касалланувчан ит, тул
ки, мушук ва бошца з^айвонларга 
метацеркарий билан зарарланган хом 
балиц бери.лмайди. Метацеркарий 
юцкан балицлар пишириш ёки муз- 
латиш йули билан зарарсизлантири- 
лади. Майда балицлар 8—12° со- 
вуцда 5 кун ичида, катта балицлар 
эса 17—29 суткада зарарсизланади.

Бундан ташцари, х;айвонлар вацт- 
вацти билан текпшриб турилади ва 
даволанади.

;?^айвонларни даволашда 1 кг ли
рик вазнга 0,4 — 0,5 г гексахлор
этан суспензияси берилади. Хозирги 
вацтда описторхоз билан касаллан- 
ган зсайвонларни ва одамларни даво
лашда 0,1—0,3 г/кг х^исобида бери 
ладиган гексахлопараксилол органи- 
змга зарар етказмайдиган энг яхши 
препарат з^исобланади ва у озиц билан 
15—18 соат очликдан кейин берилади.

75



5- лаборатория маштулоти
Тирик моллар ва улар улгандан 

кейин трематодозларига диагноз i^y- 
йиш.

В а з  и фа: 1. 1^уй ва х^орамоллар- 
нннг тезаклари такрор ювиш усули 
бплан хекшириладц.

2. Фасциолалар, дикроцелийлар 
билан зарарланган жигар тулих^ гель
минт ологик усулда ёриб текширилади.

К е р а к л и  ж и х ; о з л а р  ва 
м а т е р и а л л а р .  Керак мих^дор- 
да микроскоп, эмалланган тогора, 
стакан, бактериологик косача, хпихпа 
таёх^ча, чинни х,овонча, сим злак, 
предмет ва коххловчи ойналар, фас- 
циола ва дикроп,елийлар билахх за- 
рарлангаи жигар.

Иш жойи: паразитология булими 
лабораторияси.

Ихпипнг тартххбя. Маштулот бош- 
ланихпидан олдин ух^увчилар груп- 
паларга булиххиб, иш жойлари жи- 
х;озланади; трематодозлар юх\х а̂н мол 
тезаги, улар билан зарарланган жи
гар гушт комбинатидан илгарирот^ 
лабораторияга келтириб х^ршлади. 
Аввало ух^увчилар ух^итувчи рах^бар- 
лигида тезакни текхпиришадхх. J^ap 
х^айси текшириладиган ххуй тезаги 
з^овончада сув билан аралаштирилиб 
эзилади. Тезакнинг буххдай аралаш- 
маси 200 мл стаканда тайёрланса тез- 
ликда чукмага тушиб рангсизланади. 
Т̂’х^итувчи ух^увчиларниххг бххрипчи 

аралашмани сим элакдан утказиши- 
ни кузатиб туради. Чукмани текши- 
риш учун одатдаги предмет ойна 
урнига бирмунча каттарох^ ойна бу- 
лагини ишлатиш х^улайрох^ булади. 
Жигарни ёрганда жинсий вояга ет- 
ган трематодларни топиш х^ийин эмас. 
Майда, ёш трематодларни топиш'учун 
жигар х^ул билан ззилиб, такрор 
ювилгандап с;^нг лупа остида гек- 
ширилади.

УРДАК ВА F 03  
ЭХИНОСТОМАТИДОЗЛАРИ

Эхиностоматидозлар инвазион'’ка- 
саллик булиб, трематодлардан Echi- 
nostomatidae оиласига мапсуб; Echi- 
nostoma revolutum Hypoderaeum

conoi deum з^амда Echinoparyphium 
recurvatum кузгайди. Ушбу гельминт- 
лар урдак, гоз ва бошх^а ёввойи пар
ранда, айрим з^олларда товух^, курка 
ва каптарларниххг з^ам ингичка ичак- 
ларида, баъзида йугон ичакларида 
х,ам паразитлик килади

Эхиностоматидозлар х;амма жой 
га тарх^алган. Украина, Белоруссия 
х;амда Закавказье республикаларида 
урдакчилик х^жаликлари бу касал- 
ликдан катта их^тисодий зарар кур- 
мох\да; паррандалар клиник кх^ри- 
нишда касалланиб, купрох^ нобуд 
булади.

Э т и о л о г и я с и .  Эхиносто- 
матидлар уртача катталикдаги гель- 
минтлар: узунлиги 3—13 мм, тана- 
сининг олдинги х^исмида илмох^ча- 
лари б1^лади. Адораль диски, яъни 
ёх^аси бор. Ушбу ёх^анинг ривожла- 
ниш даражаси, ундаги илмох^лар- 
ниххг сонхх х^амда жинсий аъзолари- 
нинг жойланиши касални аних^лаш 
учун катта аз^амиятга эга (13- раем).

Масалахх: Е. revolutum  ёх^асида 
37; И. Cononideum ёх\асида 49; Е. re
curvatum  ёх^асида 45 тадэн илмох^- 
лари бор. Эхиностоматидларда сур- 
гичлари, айних^са хлорин сургичи ях- 
ши ривожлангап. Паразит сургич- 
лари ёх̂ а илмокчалари билан эга- 
ларининг ичак шилих^ пардаларига 
мустахкам ёпишиб олади. Тухум- 
лари овал шаклида бирмунча катта, 
бир томонида х^оикох^чалари жойлаш- 
ган; у сарих^ булиб етилмаган.

Р и в о ж л а н и ш и  . Х^амма 
турдаги зхиностоматидлар дефинитив 
(урдак ва гозлар), оралих^ (чучук 
сувда яшовчи к^п турдаги моллюс- 
калар) хамда х^ушимча (моллюска- 
лар билан итбалих^) хужайинларда 
ривожланади. Тухумда мирацидий 
ривожланиб, ундан личинкалар 8— 
15 суткадан кейин сувга ;^тади. Ора- 
лих  ̂ хужайинлари танасида Уртача 
11—20 суткада мирацидийдан споро
циста, редий в а церкарий ривожла
ниб етишади. Церкарий сувдаги х̂ у- 
шимча хужайинлари организмига 
киради ва бир неча кундан сунг 
инвазионТ личинка — метах;еркарий-
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14- раем.
а — Prosthogonimus ovatus; 6  — prosthoeonimua 
cuneatus l  — жинсий тешиклари; 2—огиз с^рричи; 
3 —ютцинчоц; ^ — кизил Унгач; 5 —эркаклик 
бурса: 6 — бачадон; 7 — ичак; * — тухумдон;
9 — дорин сУрричи; 10 — саридлик фолликулалари; 
II — урурдонлар: / 2 — экскретор найча; Чапдан 

юдорида — Prosthogonimus ovatus тухуми.

каклик жинсии тешигига енма-ен 
очплади. Prustliog'onimus cuneatus 
айтиб утилган паразитдан тухумдони 
Корин сургичининг ю1^ори кисмида 
эмас, балки пастки, opi^a томонида 
жойлашганлиги билан, бачадони 
огиз сургичининг олдида эгилмасдан, 
тугри утиб кетиши билан фарг^лана- 
дн. Огиз сургичининг диаметри 0 ,3—
0.4 мм ва тухумларининг узунлиги
0.023—0,027 мм, эни 0,013—0,016 мм 
га тенг.

Р и в о ж л а н и ш и .  Трема- 
тодлар тухум йулларида ёки фабри- 
цнева халтачасига жойлашиб, шу 
ерга уз тухумларини г^уяди ва кейин- 
чалик тезак билан ташг^арига чиг^а- 
рнлади. Агарда тухумлар сувга туш- 
са, унинг ичида биринчи личинка 
мирацидий з^осил булади. Мираци-

дий тухумдан сувга чикиб, танасини 
ураб о.чган тукчалари билан сузиб 
юради ва актив х;олда узининг бирин
чи оралиг^ хужайини моллюска орга- 
низмига киради. Моллюска жигари- 
да мирацидий спороцистага айланиб, 
унинг ичида узун думли личинка 
церкарий пайдо булади.

Мирацидий мо.ллюска организмида 
27° иссицда церкарийга айланиб 
45 кун яшайди. Кейинчалик церка
рий моллюска танасидан сувга ту- 
шиб суза бошлайди ва бир кундаёц 
уни ниначи личинкаси ютиб юбора- 
ди, унинг ичагида уз ду1шни йуцота- 
ди. Тезлик билан цорин, кукрак ва 
бошмускулларига утиб, инвазион ли- 
чинкага—метацеркарийга айланади. 
}<,осил булгап метацеркарий ниначи 
личинкаси вояга етгунча ва ундан
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16- раем. Простоговиидарввнг рввожланиш
схемаси.

кейинз^эм яшайди. Агар моллюска- 
дан сувга чи 1̂ 1̂ ан церкарий бир сутка 
давомида ниначи личинкасига дуч 
келмаса, уз-^зидан з^алок булади 
(15-расм).

Тову!^ ва бош1̂ а паррандалар ме- 
тацеркарий roi^i^an ниначи ёки унинг 
личинкасини еса простогонимоз би
лан касалланади. Парранда ичагида 
ниначи з^ам з^азм булади, метацерка- 
рий эса товуз^нинг клоакаси орз^али 
тухум йулига ва фабрициева халта- 
часига кириб, тахминан икни ^афта

ичида тухум з^иладиган, жинсии воя- 
га етган простогонимозга айланади.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Пар
рандалар з^айси ёшда булишидан 
з^атъи назар, простогонимоз билан 
касалланади, аммо к^п тухум з^ила- 
диган товуз^ларда касаллик ж у ^  
огир утади. >

Бозпз^а паррандаларга нисбатан 
товуз^ларда касаллик белгилари яз\- 
з^ол ифодаланади. Простогонимоз 
билан касалланган ёввойи ва хонаки 
паррандалар касаллик манбаи з^и-
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самарали таъсир этади. Учинчи дав- 
рида эса бундай даволаш :г̂ ам фой- 
дасиздир.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Мазкур 
касалликнинг олдиии олиш учун то- 
Byi  ̂ ва бош1̂ а паррандачилик ферма 
бинолари сувга Я1̂ ин жойга к^рил- 
маслиги керак ва товудларии бот- 
1̂ 01̂ лик яйловларга х^айдаш в^атъий 
мая этилмоги лозим.

Простогонимоз касаллиги хавф 
солаётган хужаликлардэ парраида- 
ларни эрталаб, 1\уёш ботгандан сунг 
ва ёмвирдан кейин яйратиш майдон- 
ларига чи1̂ армаслик керак. Ёзпинг 
биринчи ярмида паррандаларии ин- 
вазияга гумон г^илингап сув х^авза- 
ларидан сугормаслик лозим.

Касал ва гельминт ташувчи пар- 
рандалар инвазиянинг эпизоотоло- 
гик хусусиятига асосланиб май-июн- 
да гельминтсизлантирилиши керак, 
чунки тову1^лар простогонимоз ка- 
саллигини асосан май-июль ойлари- 
да Ю1^тиради.

ЦУЙЛАРНИНГ
СКРЯБИНОТРЕМАТОЗИ

Скрябинотрематоз сурункали 
утувчи гельминтоз инвазион касал- 
лпк булиб, И. В. Орлов, В. С. Ер
шов, Н. В. Ваданинлар 1931 йили 
Киргизистон ва Узбекистан 1̂ уйларн- 
ии текшириш натижасида аниь^лаган. 
Бу касаллик Fasciolata туркум, Ьга- 
chylaemidae оиласи, Skrjabinoti'ema 
ovis туридаги трематодларнинг 1̂ уй- 
лар ингичка ичагида паразитлик 1\и- 
лнб яшашидан вужудга келади.

К а с а л л и к  1̂ у з г а т у в -  
ч и т р е м а т о д  жуда ингичка, 
корамтир, тухум шаклида, узунли- 
гн 1.6 мм, эни 0,85 мм булади. Бу 
■‘фазитнинг иккита кичкинагина 
'.ргичн булиб, 1\орин сургичи тана- 
здан бирмунча кутарилган.

Уругдонлари ор1\асида танаси- 
»днг учдан бир ь,исмида, тухумдони 
♦ бнкин 1\исмида жойлашган. Етил- 

тухумларининг буйи 0,020—

16- раем. Skrjabinotrema ovis

0,033 мм, эни 0,016—0,022 мм, кун- 
ш р, бирмунча асимметрикдир (16- 
расм).

Тухумнинг олд ь^исмида i ôhkoi -̂ 
часи, кейинги 1̂ исмида эса унча 
катта булмаган асимметрии штифти- 
ги бор. Тухум ичида етилган мира- 
цидий булади. Паразит ингичка ичак- 
да паразитлик 1̂ илади. Касаллик \о -  
зиргача етарли текширилмаган.

Р и в о ж л а н и ш и. И. С. Ка- 
сьяновнинг текширишига кура Skrja- 
binatrem a ovis орали!^ хужайини — 
моллюска — Macrochlamys Kasach- 
stani ва в;ушимча хужайин Буруг^- 
ликда яшовчи моллюска (Macro
chlamys Kasachstani, Sueciienea mar- 
tensina) ва бош1̂ алар иштирокида 
ривожланади (17-расм).
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17- раем. Скрябииотремаппнг рт1вожланиш
схемаси.

Бундай моллюскалар }^ар хил яй- 
ловларда жуда куп тар 1̂ алган. Шу- 
ниси 1̂ изи1̂ ки, моллюска — М. Кат 
sachstani фа1̂ ат орали!^ хужайингина 
булиб г^олмасдан, балки г^ушимча 
хужайин х,ам була олади.

Тухум ичида етилган м и р а ц и -  
д и й л а р касал ^айвон тезаги би
лан тухум х^олида ташв;и му.\итга 
чи1̂ ади. Вопила брахилемидлар каби 
мирацидий тухумдан тайней му:!^итга 
чи1̂ майди. Тухум г^уруг^ликда яшов- 
чи орали!^ хужайини моллюска ор- 
ганизмга тушгандагина ундан мира
цидий чицади. Мирацидий моллюска 
ичагндан жигарга утади ва тукча- 
ларини йуцотиб, с п о р о ц и с т а -  
г а, кейинчалик ц е р к а р и й -  
л а р г а айланади. РивожланИш- 
нииг 24 кунидан бошлаб, церкарий 
оралит^ хужайин организмдан таш- 
г^арига чицади ва ташци мух;итда 
намлик етарли булса, уч купгача 
яшай олади.

Кейинчалик церкарий цушимча 
хужайин — цуруцликда яшовчи х,ар 
хил тур моллюска таналарига кириб, 
уларнинг буйракларида м е т а- 
ц е р к а р и й г а  айланади.

Метацеркарий.чар бир ой давоми- 
да шакллапади, кейинчалик улар 
юнца пардага уралиб олади ва яйлов- 
даги моллюска танасида цишлаб, 
олти ойдан купроц яшаши мумкин.

Танасида метацеркарий булгэп 
моллюскалар ут ёки суп билап куй 
оргапизмига тушса, скрябипатрема- 
тоз касали ривожланади. Тахминап 
27—30 кунда цуйпинг ичагидаги па
разит жипсий вояга етади. Шундай 
цилиб, цулай шароит мавжуд бул
са цуй, оралиц ва цушимча хужайин- 
ларнинг танасида паразитнипг ту- 
лиц ривожланиши учун 80—90 сутка 
утади.

К л и II и к б е л г и л а р и, д и- 
а г н о з  в а  д а в о л а ш  у с у л -  
л а р и. Скрябинотрематоз билап ка- 
салланган цуйларнинг шилиц пар- 
да.лари оцаради, орицлайди, ичи ке- 
тади. Киргизистоп ва ^збекистонда 
цуйлар ёзда скрябинотрематоз билап 
касалланади.

Цуйларнинг согломлигини аниц- 
лаш учун уларнинг тезаги центри- 
фугада такрорлаб ювилади. Чукма- 
дан тайёрланган препаратни микро- 
скопда цараб, скрябинотреманинг 
узига хос шаклли тухумларини ку
р и т  мумкип. Касалликпи аницла- 
ганда цуйларнинг 1—3 ёшида интен
сив касаллапишиии цисобга олиш 
керак. Цузилар 3—5 ойлигида жуда 
кам касалланади.

Улган цуйлар касаллигини аииц- 
лаш учун уларнинг ингичка ичаги 
ёриб курилади, скрябинотремалар- 
нинг куплиги маълум булади. Бу- 
иинг учун ичакнинг жароцатлаиган 
цисми лупа билан куздан кечирила- 
ди ва актив царакат цилаётгап цун- 
гир-цора трематодларпинг борлиги 
аницланади.

Даволаш ва олдини олиш тадбир- 
лари цали ишлаб чицилмаган.

ОРИЕНТОБИЛЬХАРЦИОЗ

‘•^0 р и е н т о б и л ь х а р ц и о з  
инвазион гельминтоз касаллик бу
либ, умуртцали цайвонлар, жумла-
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дан, 1̂ орамол ва 1̂ уйларнинг^'_}кига2) 
,врввЯарида, ва нарнилалияа Orifin- 
rh^lTTiarzia туркуми, Scl'istosma- 
tidae оиласига кирувчи Orientho- 
bilharzia ва О. bomfordi томопидап 
кузгатилади.

Касаллик хусусан Узо 1̂  Шар1̂  ва 
Урта Осиёда куп тар 1̂ алган. Узбе- 
кистонда Хоразм областида ва Цора- 
калпогистон АССР да учрайди.

М о р ф о л о г и я е и .  }^амма 
Schistosmatidae оиласига кирувчи 
трематодлар каби ориептобильхар- 
цийлар х;ам бопп^а с^ргичлилардан 

^тг к  If я "Ж й н с л й г щ билан фар1\ 
ТгВЯвдж—OiieHfehoinlbarzia turkesta- 
nica ни 1913 йили К. И. Скрябин би- 
ринчи булиб 1̂ орамолларнипг пор
тал вена томирларида топган^

СССРда Orieiithobilharzia bom" 
fordi ни дастлаб К. И. Скрябин би"

| лан Р. С. Шульц Узоц Шарц цуйла- 
рпда учратган.

Юцорида айтилган трематодлаР 
бир-биридан танасининг узунлиги, 

уругдонларининг сони, тухумлари- 
R нпнг тузилигаи билан фарц цилади. 

i-^ркакларининг узунлиги уртачз 7—
8 мм, гэча булиб, ургочиларидан бир 
неча марта каттадир. Ургочилари 
эркакларининг хусусий кутикула ка- 
налчасида жойлашади. Шунинг учун 
улар з^ар доим бириккан х,олда бу- 
лади (18-расм ).^
.V-^ркакларининг олди цисми ясен, 

орца цисми эса уралган булиб, к у - 
т п к у л я р  — гинекофор каналини 
ташкил цилади.

Ургочиларининг танаси деярли 
урчуцеимон, думалоц, тухумлэри эса 
узунроц, овал шаклида, фацатгина 
хар икки цутбида биттадан цийшиц 
тпкансимон усимтаси булади, холос, 
концоцчаси булмзйд^Тухумяари ба- 
чадонда факатгинаУбиттадан булиб, 
узунлиги 0,77—0,74 мм.

Р и в о ж л а н и ш и. Оралик 
хужайин моллюскалар Limnae auri- 
cularis вдддблацади. Моллюскадан 
чпкцанг^церкариЮ х^айвон терисини 
тешнб, т^йРи^лига (жигар ва_чацви- 
'лннг цон томирлариг^ утади. У ерда
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18- раем. Orienthobilharzia turkestanica.
1 — ургочиси; 2 — эркагп гинекофор наналчасида 

ургочисини тутиб турибди; 3 — тухуми.

жинсии вояга етади ва тухум 1̂ уя 
бошлайди (19-расм).
. Ориентобильхарций тухумлари 

цон томирлари деворларини тешиб, 
ичак ёки сийдик йулига утиб, сунгра 
ташци му^^итга чицэди.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Айрим 
илмий асарлардан олинган маълу- 
мотларга кура, ориентобильхарциоз 
айрим инвазия таркалгаи хужалик- 
ларга купгина ицтисодий зарар кел- 
тиради.

ориентобильхарциоз ка- 
саллигининг цузгатувчиси Orientho
bilharzia turkestaniea ни дастлаб 
Н. В. Баданин жанубий Козогис- 
тонда текширган. У текширган 100 та 
цуйдан 5 тасида паразит жигар пор- 
таль венасида топилган. К. И. Скря
бин, Мэк Хэтти маълумотига асос- 
ланнб, О. turkestanica сургичлиси- 
нинг цуй билан эчки учун жуда ^ а̂м 
патоген паразит эканлигини эслатиб 
утади. Паразит ошцозоп ости бези, 
жигар, ичак чарвисипинг цон томир
ларида жойлашади. Ичак чарвилари-



19-раем. Orienthobilharz ia turkestanicaaHHr ривежланиш схемаси.
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даги i ôH томирлари i^yein нурида 
куздан кечприлса, паразит аниц ку- 
ринади. К'учли зарарланган 1̂ уйлар- 
нинг вена томирларида паразит жуда 
куп (минглаб) булади.

'У^збекистонда з^ам ориентобиль- 
харциоз кенг тарг^алган гельминтоз- 
лардан булиб, чорвачилик хужалик- 
ларигэ маълум ми1<дорда ицтисодий 
зарар етказади. Масалан, Узбекис- 
тон Фанлар академияси паразитоло
гия институтининг илмий ходими 
Д. А. Азимов Хоразм области ва 
Цоракалпогистон АССР хужалик- 
ларида 54 бош г^уй-эчкини ва 185 та 
цорамолни тулш^ гельминтологии 
усулда текшириб, ориептобильхар- 
циоз касаллиги йилнинг х;амма фас- 
лида учраб турипшни апиг^лади. 
Касалликнипг экстенсивлиги Цора- 
г^алпогистон А-€^¥^^хужаликларидэ 
71,1—96% га етади. Интенсивлигн 
эса г^уй ва зчкиларда, г^орамолларда 
23 031 нусхага етади. Касаллпк ку- 
пинча куз ва киш фаслларида тар- 
г^аладн.

Худди юг^орида айтилган ах,вол 
Хоразм областидаги хужаликларда 
.уам учраб туради, лекин инвазия- 
пинг зкстенс ва интенсивлигн бир- 
мунча камрог^.

Ориентобильхарциоз касалини 
аницлаш усуллари, даволаш ва ол- 
дини олиш тадбирлари з^ам ишлаб чи- 
кнлмаган.

6- лаборатория маштулоти
Гуштхур .уайвонларда учрайдиган 

трематодларнинг морфологияси, ту- 
хумлари, личинкалэри ва у.парнинг 
оралиг^ хужайинлари урганилади.

В а 3 и ф а. 1. Описторхис, про- 
стогонимус, эхиностоматидларнинг 
тузилиши ва уларнинг тухумларини 
урганиш.

2. Ушбу трематодларнинг оралик 
ва г^ушимча хунгайинлари хамда эхи- 
ностоматид церкарийларини урганиш.

3. Паррандалар тезагини такрор 
ювиб текширишдан утказиш.

4. Трематодларни текширганда 
топилгап тухум ва личппкаларнипг 
расмини дафтарга чизиб олиш.

К е р а к л и  ж и з ^ о з л а р  ва 
м а т е р и а л л а р :  керакли миг -̂
дорда микроскоп, эмалланган идиш, 
бактериологик косача, стакан, шиша 
таёг^ча, предмет ва бекитувчи ойна, 
пинцет, цайчи, компрессориум, буял- 
ган тремэтодлар, парранда тезаги, 
чучук сувдан йигилган моллюска ва 
бошцалар.

Итп жойи: паразитология булими 
лабораторияси.

Ишнинг тартиби. Машгулот ути- 
шидан 1--2  кун олдин уцувчилар- 
нинг иш жойи тайёрланади, товуц 
билан урдак тезаги х^амда ферма га 
яцин сув х^авзасидан топилган мол- 
люскалар келтирилади. Уцитувчи 
машгулотни утиш г^оидасини г^исг^ача 
тушунтиргандан кейин уцувчилар 
буялган жинсий етилган трематод- 
ларпи урганишади, сунгра парранда 
тезагидан топилган тухумлар билан 
танишади.

Эхиностоматид тухумлари х,амма 
вацт урдак тезагидан топилади. У 
х^ажми, тузилиши ва ранги билан фас- 
циола тухумини эслатади. ГГросто- 
гонимус тухумлари майда булган.лиги 
сабабли уларни парранда тезагидан 
топиш бирмунча цийин булади.

Жинсий етук эхиностоматидларда 
кутикуляр илмог^лари булган церка- 
рийларни моллюска танасидан (ком
прессион усулда) катт цилиб кур- 
сатадиган микроскопда осон топиш 
мумкин. Ушбу трематодлар тухум 
ва церкарийларнинг расмини уцув- 
чилар дафтарларига чизиши керак.

Такрорлаш учун саволлар
1. Трематодларнинг морфологик 

тузилишида характерли белгилари 
иималардаи иборат?

2. Х,айвоннинг тирик давридэ ва 
улгандан кейин трематодозлар ни- 
маларга асосан аницланади?
. 3. Фасциолёз билан касалланган
хайвонларпи гельмиптсизлантириш 
учун ишлатиладиган антигельминтик- 
ларни тушунтиринг.

4. Моллюскалар билан биологик 
усулда кураш припциплари нима- 
лардан иборат?
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5. Бузш^ларда парамфистомати- 
дозларга 1̂ арши утказиладиган асо- 
сий тадбирлар нималардан иборат?

6. Гуштхур з^айвон ва одамларга 
описторхис дайси усулда Ю1̂ ади?

7. Тову1^ларни11Г простогонимо- 
зи 1\айси белгиларига т^араб аниз^ла- 
нади?

8. Паррандаларнинг эхиностома- 
тидозларига 1̂ айси антигельминтик- 
лар ишлатилади?

9. Цуй скрябинотрематодозла- 
ринииг тар1\али11!И, в^узгатувчиси- 
нинг тузи лиши в а ривожланиш хусу- 
сиятлари нималардан иборат?

10. Ориентобилохарциознинг тар- 
к^алган жойлари ва з^узватувчисининг 
тузилиши ва ривожланишидаги ха- 
рактерли белгилари нималардан ибо
рат?

IV б о б. М ОНОГЕНОИДОЗЛАР

Моногеноид (моиогепетик сур- 
гичлар) — куп сургичлилар, трема- 
тодлар синфи вакиллари г^узгата- 
диган касалликлар монозеноидозлар 
дейилади.

Моногеноидлар жуда кичик пара
зит булиб, улар 1 мм узунликдаги 
чузи!^ гельминтдир. Асосий фикса
ция цилувчи органлари паразитнинг 
дум томонида булиб, ёпиштирувчи 
илмоцли дискадан иборат. Моноге- 
ноидларнинг з^азм органлари, огиз 
тешиги яхши ривожланган. Халцуми 
калтагина цизилунгач ва куричак- 
дан иборат. Хамма моногеноидлар ху- 
наса (гермафродит) дир. Эркак жин- 
сий системаси: уругдоилар, уруг йул- 
лари, копулятив (уруглантирадиган) 
органдан иборат. Ургочиларида ту- 
хумдон, сарицлик х^ужайралари, бир 
дона тухумли бачадондан ташкил 
топган. Моногеноид вакиллари ора- 
сида тухум цуйиб ва личинка тугиб 
купаядиганлари бор. Уларнинг з;;ам- 
маси оралиц хуншйин иштирокисиз 
тугри йул билан купаяди. Моноге
ноидлар купроц балиц жабраларида, 
сузгичи ва терисига ёпишиб пара- 
зитлик килади. Моногеноидозлардан 
гиродактилёз билан дактилогироз 
купроц учраб балицчиликка катта , 
зарар етказади.

БАЛИЦ ГИРОДАКТИЛЁЗИ
Гиродактилёз балицларпипг ип- 

вазион касаллигидир. Уни моноге- 
ноид трематодларидан Lyrodacty-

lidae оиласига мансуб Gyrodoctylns 
ele^ans з^амда Gurodactylus medins 
цузгатади. Цузгатувчилари (эктопа- 
разитлар) карп, сазан, карась балиц- 
ларининг терисида, камроц жабра ва 
сузгичларида паразитлик цилишади. 
Гиродактилёз Украина, Белоруссия, 
Краснодар улкаси ва БССРнинг бош- 
ца районларидаги балицчилик хужа- 
ликларида учрайди. У Узбекистонда 
з^ам мавжуд. Касаллик ёш балиц- 
лэрни куплаб нобуд цилиб хужа- 
ликка катта зарар етказади.

Еузгатувчилари. Гиродактийлар 
бир мунча кичик, чузицроц 0,6— 
0,8 мм узунликдаги гельминтлар. 
Танасининг олдинги томонида икки- 
та усимтаси бор. Фиксация килувчи 
органлари 2 та катта ва 16 та кичик 
илмоцчали дискадан иборат булиб, 
танасининг думи томонида жойлаш- 
ган (20-расм).

Дазм органлари огиз, томок ва 
иккита куричакдан тузилган. Гиро
дактийлар тирик тугувчи гермафро- 
дитлар, биттадан уругдон ва тухум- 
дони бор. Бачэдонида келгуси авлод 
личинкалари ривожланаётган бу- 
лади.

Р и в о ж л а н и ш и. Гиродак
тийлар хужайинларини алмаштир- 
масдаи (оралиц хужайинсиз) тугри ̂  
йул билан купаяди. Она организми-  ̂
даги тухумдонда биринчи авлод эм
брион ривожланади. Кейипги ри- 
вожлапиш вактида биринчи авлод эм- 
брионидап иккинчи авлод, ундан
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учинчи ва учинчи авлод личинкала- 
рпдап туртинчи авлод личинкалари 
пайдо булади. Биринчи авлод личин- 
каси жинсий етук трематода тана- 
спдан чи1̂ иб, балш^лар танасига ёпп- 
шнб аста-секин жинсий волга ета- 
ди. Бу ва 1̂ тда ;ĵ ap бир эмбрион бир 
авлодга ривожланиб улгуради. Ба- 
ли 1̂  танасига ёпишиб улгурмаган 
личинкалар сувда улади, лекин жин
сий етук гиродэктийлар сув ор1̂ али 
бир баликдаи иккинчисига утиши ва 
шу тарш^а касалликнинг кенг тар- 
калишига сабаб булиши мумкин.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Ги- 
родактилёз билан купинча суньий 
з^авзада яшайдиган бир йиллик карп 
бали 1̂ лари касалланади. Айрим х^ол- 
ларда табиий сув манбаларидаги ба- 
ли 1̂ лар куплаб инт.азиялангэн бу
лади. Касаллик айникса, апрель, 
май ойларида кун тар 1̂ алади. Бошг^а 
фаслларда кам учрайди.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  
Касалланган бали 1̂ пинг тсриси хи- 
ралашади, доглар пайдо бу'лади, 
с^нгра бутуп танаси, жабраси ранг- 
сиз шили1̂  нарда билап копланади; 
баликлар ори 1̂ лайди, териси юш^а- 
лашади, кислородии узлаштириш 
кийинлашади, з^аракати сусаяди. Ай
рим .уолларда бир ёшлик балиг^лар 
93% гача нобуд булади.

Д и а г н о з .  Тирик бали 1̂  терп- 
сининг зарарланган г^исмидан ши- 
лит  ̂олиниб микроскоп остида тек- 
шприб гиродактийлар изланади. 
Шуяингдек,касал.ликнинг клиник бсл- 
гиларини уам хисобга олиш керак.

Д а в о л а ш. Яхши натижа бе- 
радиган дорилардан г^уйидагилар иш- 
латилади:

1) 5% ли ОШ тузидан тайёрланган 
ваннадан бир ёшлик балиц, шунинг- 
дек, наслли эркак балиулар 5 минут 
дэвомида утказилади:

2) 01̂ майдиган ховузларда хар 
бир литр сувга 2 мл хлорофос 
(1 : 500 000) ишлатилиб ун купдан 
кейин такрорланади.

О л д и п и  о л и ш  т а д б и р -  
л а р и. Баликлар бауор ва куз ойла
рида ОШ тузи эритмасидан тайёр-

20-расм. Гиродакти.чёз кузгатувчиси. (суго-
dactylus):

/ — ёпиштирувчи диска: 2 —ют1̂ унчоч: 3—безлар; 
4 — биринчи ва 5 — иккиичи авлод эмбрионлари.

6 — огиз тешиги; 7 — тухумдон;

ланган ваннадан утказилади; сув 
оуими тезлаштирилади, сифатли 
ози1̂ лар билан бог^илади, 01\маЁди- 
ган уавзадаги сувни 14 кун муддатга 
чи1̂ ариб, х;овузни куритиб 1̂ айта- 
дан сув билан тулдириш каби тад- 
бирлар утказилади.

БАЛИЦ ДАКТИЛОГИРОЗИ
Моногеноид трематодлардан ги- 

родактилиде оиласига мансуб Dac
tyl а^уги.ч vastator )уузгайдиган гель
минтоз дчктилотроз дейилади. У 
балицлар терисида, камро!^ жабра- 
сида паразитлик ь^илади. Дактилоги-
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1,03 Р е Ш С Р г У Ш Р ^ в а  Б € С Р = 5 5 л и 1 -̂
чилик хужаликларида карп (зогора), 
карась (товонбали!^) балит^ларида уч- 
райди. Касалликдан икки ойлик ба- 
ли 1̂ лар куплаб улади.

Ц у з г а т у  в ч и с и .  Дактило- 
гирлар кичкина трематодлар, узун- 
лиги 0,5—1 мм, олдинги 1̂ исмида 
туртта табаг^аси, дум томопида икки- 
та катта марказий ва 14 та кичик ён 
илмокли ёпишувчи дискаси бор. Бача- 
донида бир дона йирик, оваль шаклда 
етплмаган тухуми булади (21-расм).

Р и в о ж л а н и ш и .  Дактило- 
гирлар орали!^ хужайини иштиро- 
кисиз тугри йул билан ривожланади. 
Жинсий етук трематода цуйган тухуми 
сувга тушади ёки бали1\лар жабрасига 
ёпишади. Сувнинг исси1̂ лик даража-

I — умумпй куршшши; 2 — дактилогирознинг 
жабрага ёпишган пайти.

сига 1̂ араб 3—20 суткадап кейин ту- 
хумлардан личинкалар чи1̂ иб су- 
зиб юради ва балицларнипг жабра- 
ларига ёпишиб жинсий вояга етади.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Дак- 
тилогироз ёзда, сув 20° гача иси- 
ганда пайдо булиб, у билан икки 
ойгача булган ёш бали 1̂ лар касал- 
ланади. Температура 4—5° булганда 
дактилогир тухумида личинка ри- 
вожланмайди. Дактилогироз соглом 
хужаликларга баликларнинг мигра
ция даврида ёки улар кучирилганда 
утади. Сувнинг 01̂ ими буйлаб }̂ ам 
тар 1̂ алади.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  
Дактилогироз пайдо булган хужа- 
ликда 1\исца муддат ичида куп нус- 
хада ёш бали 1̂ лар касалланиб, улар- 
нинг жабралари нотекис рапглана 
бошлайди, терисида шили1̂  пайдо 
булади. Жабранинг зарарланган ки- 
смлари «сапролегния» замбуруглари 
таъсирида некрозга учрайди. Балиг^ 
болаларининг сузиши секинлашади, 
тез ориг^лайди ва кучли инвазиялан- 
ганда 50% га Я1̂ пни нобуд булиши 
мумкин.

Д и а г н о з .  Дактилогирозни 
ани1\лаганда йилнинг фасллари, ба- 
ликпинг ёпш, к.линик белгилари 
хамда касал бали 1̂ ларнинг жабра- 
сидан о.пинган шили1̂ ни микроскоп- 
да текшириб 1̂ узгатувчисини топиш- 
га асосланади.

К у р а ш  в а  о л д и н и  о л и ш  
т а д б и р л а р и .  Гидродактилозда 
утказиладиган тадбирлардан иборат 
булиб, дактилогироздан соглом б^л- 
.маган кул, з^овуз, ирмо1̂ лар бали!^- 
лари тутиб булингандан кейин сун- 
дирилмаган оз^ак билан дезинвазия 
килинади. Бунда х,ар бир гектар 
майдонга 25 центнер 0}^ак ишлати- 
лади. Ёш бали1\лар за?^арланиб г^ол- 
маслиги учун ош тузи ваннасини 
хушёрлик билан г^уллаш керак

Такрорлаш учун саволлйр

1) Мопогепоидлар дигенетик тре- 
матодлардан i^aficii белги.лари билан 
фарг^ г^илади?
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2) Гидродактилоз бплап купрот^ 
КЭЙСИ ёшдаги бали1\лар касалланади?

3) Бали 1̂  дактилогирозииипг ха- 
рактерли клиник белгилари нималар- 
дан иборат?

4) Бали 1̂ ларнинг гидродактилёз

^амда дактилогироз билан зарарла- 
ниш йуллари нималардан иборат?

5) Паразитларга 1̂ арши ош тузи- 
дан тайёрланадиган ванна нима ва 
у 1̂ ачон ишлатилади?

V б о б .  ЦЕСТОДОЗЛАР

Цестодозлар гельминтоз касал- 
ликлар булиб, уларпи 1?естода — 
Cestoidea синфига к и р у в ч и ^ ^ тасй ^  
МОН ясси гельминтлар (ч^валданглар) 
г^узгатади. ^

Цестодларнпнг апатомпк тузили- 
шп ва ривожланкш схемаси. Цестод- 
ларнинг танаси ясси ва лента шак- 
лида булиб, бошча, буйин ва бугин 
1̂ исмларидап ибора*.

Улариинг турларига цараб бу- 
гиплари унлаб, юзлаб ва ундан з^ам 
куп булиши мумкин. Цестодлар та- 
насининг узунлиги 0,5 см дан 10 метр- 
гача ва ундан з^ам узун булиши мум
кин.

С к о л е к с  — (бошча) факат 
хужайип органларида шилиг^ пар- 
дасипи шимиб мустаз^кам ёпишиш 
вазифасини бажаради. Сколексда 
мускул ту 1̂ ималаридан иборат хи- 
тинлашган органеллалари (сургич- 
лари) ёки махсус ёри 1̂ часи—ботрияси 
булади. Улар орцалн паразит хужайин 
органлари ва туч^ималарини суради. 
■\йрим турга кирувчи цестодларнииг 
сколексидаги хартумларида бир ёки 
бир неча 1̂ атордан иборат гултож- 
барглар сингари илмоз^лари бор. ’

Сколексдан кейинги г^исми пяра^ 
зитнинг буйни булиб. бу усиш зона- 
сидир. У ерда янги-янги бугинлар 
(стробилла)'вста-секин уса бошлайди. 
Цестодларнииг бугинлари х,ар хил: 
туртбурчак, бодринг уругига ухшаш 
ва бош1̂ а шаклда булиши мумкин. 
Бугинларнинг эни ва буйи х;ам пара- 
зитнинг турига богли!^. Х,ар бир бу- 
гпн ичида органлар системаси жой- 
лашган. Цестодларнииг овдат х,эзм 
килиш Канали йуд, улар осмотик 
усулда бутуп танаси билан оз1щла-

нади. Жинсий вояга етган цестод
лар асосан ннгичка ва йугон ичак- 
ларда, уларнинг личннкалари эса 
уар ХИ.Л орган ва туцималарида па- 
разитлик цилади.

Цестодларнииг танаси кутикула 
билан Уралган ва упипг остида юпка- 
гина мускул толалари жойлашган. 
Паразитнинг нерв системаси сколекс
да жойлашган марказий нерв тугун- 
часидан иборат булиб, ундан бутун 
тана буйлаб нерв устунлари (ствол- 
лар) бошланади. Хар цайси бугин- 
дан утаётган нерв устунлари узлари- 
нинг кундаланг усимталари ёрда- 
мида бир-бири билан бириккан бу
лади.

Цестодларнииг экскретор (чица- 
рув) системаси тебранувчи энители- 
ал х,ужайралардан тузилгап булиб, 
юцориги (дорсал) ва настки (вентрал) 
чицарув каналларидан иборат<-

Цестодларнииг жинсий системаси 
жуда з^ам кучли ривожлавган. Деяр- 
ли з^амма цестодлар гермафродит (ху- 
наса) дир. !?̂ ар бир цестод бугинла- 
рида х,ам эркак ва х,ам ургочн орган
лари булади. Ленин буйинда пайдо 
булган биринчи бугинлар ёш булган- 
лиги учун жинссиз булади. Бугип- 
даги ургочи жинсии аъзо уруглан- 
гандан кейин паразитнинг эркаклик 
жинсий органлари атрофияланади. 
Шунииг учун паразит етробиласидаги 
кейинги бугинларда факатгина ургочи 
жинсий органларининг элементлари 
мавжуд булади. Танадан ажралаёт- 
ган бугин эса тухум билан тУ'Лган 
бачадопдан иборат булиб, у охирги 
бугинлар стробиладан ажралиб, те- 
зак билан бирга ташци мухитга чи- 
цариб ташланади.
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Вагина тешиги (/ргсни жинсии система
Бачадон тешиги \ Зркаклик жинсий чин,ару§ тешиклари 

'  Г аппарат тешиги

\\^.?ршкм/<
'  жинсай 5ура

Урур чик,ару5' 
чи канал

I ■
7укумдон{р^^Л Оотип

М елис 
тпначаси

У р и г утка
здочилар

Тд/,дмЗонЩ̂

а

22-раем. Цестодлар жинсий апцаратишшг 
схематик тузилишп;

а — Pscudophyllidea -леытецлар; б ~  Cyllophylll- 
dea — занширлилар'

Зркаклик ж инсий 
^  сист ема т еш иги

Жинсий Бурса
Рчкц и рил 
пуфйги

Ташк,и урур 
п ур аги

Уру^та-
’Уо.у и каная

Урур
идллари

Сарирдон Уруедонлар

Цестодларнинг жинсий вояга ет- 
ган бугиплари тапи^и мух,итда бир 
неча соатгача з^аракат г^илиб, з^ар 
галги х;аракатида маълум миедор- 
даги тухумини сициб чицариб ту- 
ради.

Цестодларнинг э р к а к л и к  
ж и н с и й  а ъ з о с и  худди тре- 
матодларпикига ухшащ уругдон- 
лардан, уругдон йулларидан, жин
сий бурса, циррус, эркаклик жинсий 
тешиги билан тугалланувчи умумий 
уруг утказувчи йулдан ташкил топ
тан.

У р г о ч и  ж и н с и й  а ъ з о 
с и  в о т и и билан таъминланиб, 
унта т у х у м д о н ,  с а р и г ^ л и к  
х ; у ж а й р а л а р и ,  м е л и с  т а -  
н а ч а л а р и ,  б а ч а д о н  в а  
1\ и н  т у т а ш г а н  б у л а д и .  
Цип уруг ташувчи йулга ят^ин жои- 
лашган булиб, бир учи эркаклик 
жинсий тешигининг ёнидан очилса,

иккинчи (ички учи) оотипга очилган 
булади. Тухумлар вояга етгапдан 
кейин бачадонга тушади.

Цестодларнинг айрим группалари 
«лентецлар», яъни Pseudophyllidea 
туркумига кирувчи турларнинг ба- 
чадони очи1̂  типда булиб, унинг те
шиги орцали паразитнинг тухумлари 
ташци мух;итга чикариб ташланади. 
Занжирсимон группа, яъни Cyclo- 
phyllidea туркумига кирувчи турдаги 
лентасимон гельминтларнинг бача- 
дони эса берк булиб, дарахт буток- 
лари каби шохлари булади. Шунинг 
учун уларнинг тухумлари бачадонда 
тупланади ва вояга етган бугинлари 
билан бирга тезакка аралашиб, таш- 
ь,и мух;итга чиг^эриб ташланади. АйА 
рим турларнинг бугинлари з^аракат- 
чан булиб, орка чиг^арув тешикка 
«апусга» з^араб х,аракат к^илади (22- 
расм).
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Занжирсимон группа, яъни Сус- 
lopliyllidea туркумига кирувчи лен- 
тд сти ц ^  гельминтларнинг тухуми 

ёкд овал шаклда ^булиб, 
турт 1̂ ават парда билан уралган. 
Тухум ичида тайёр уч жуфт ил- 
мо1-\ли эмбрион, яъни икки цапат 
куцдал&ау йулли пардадан иборат 

жойлашган. Лептец груп- 
пасига, яъни Pseudopliyllidea турку
мига кирувчи цестодлэрнинг тухум- 
лари эса трематодларпикига ухшаш.

Цестодлар одатда икки ёки уч 
орали1\ хужайин иштирокида ривож- 
лапади. Тезак билан тайней му- 
хитга чи1̂ ариб ташланган тухум ора- 
лиц хужайин организмига тушиб, ли
чинка стадиясигача ривожланади. 
Айрим цестодларпинг о н к о с ф е 
р а  с и (эмбриони) дан оргищк ху- 
жахгип тапасида , иистицеркоиВ  деб 
аталувчи личинка^ бопп^а турлардаги 
цестодларпинг тухумларгщаги эм- 
брноплардаи эса ^циспшцедк^^це]^- . 
рус, ,,адакокок«., Летробилоцерк,! '
ридиф ек1̂ процврко 11д\]\,еб аталувчи 
личинкалар' рйтвожланади (23-раем).

Хар цайсн турдаги цестодларпинг 
тухумидап узига хос, мэхсус шакл- 
даги сургичли бир ёки бир нечта бош- 
часи (сколекси) булган личинкалар 
етишади. Паразитнииг з^ар цайси 
богачаепдап охирги дефинитив ху- 
жаиин танасида лента шаклидаги 
цестода пайдо булади.

Ц и с т п ц е р к о н д  — жуда 
х,ам оддий шаклли личинкалардир. 
Унинг олд цисми кепгайгап, орца 
кисми узупрок булиб, ортицца ух- 
шайди. Цистицеркоидлар орибатид 
деб аталган тупрокда яшовчи кана 
тапасига тушган Moniezia онкосфе- 
расидан, жунхурлар билан бурга 
танасида эса Dipylidinm  Caniiium оп- 
косфераларидан ривожланади.

Ц и с т и ц е р к  ёки ф и н н а  ду- 
малоц ёки овал шаклдаги пуфакча 
булиб, ташци томонидан бириктирув- 
чи туцима билан уралган. Пуфакча 
тиниц суюцлик билан тулган ва 
унинг ички пардасига биттагина бош- 
ча (сколекс) бирлашган. Ушбу ско- 
лекс цонуний равишда тескари уги-
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23- раем. Цестодларнинг лпчинкалари ва 
уларнпнг ту.аилиш типлари:

i ~  цпстоцерь. 2 — ценурус; «3 — эхипокопк; ^ -д и - 
тирпдий; *5 — цистицерпопд; 6 — стробплоцерк;

Г — плсроцеркоид.

рилгап кулцоп бармоги каби ичка- 
рига цайрилган булади.

Пуфакча ичида сколекс бор-йук- 
лигини аницлаш учун уни ёриб, 
пардаларни ажратиб богачани куриш 
мумкин. Финна одатда тариц донидап 
каттароц, нухатдек (масалан, чуч- 
ца гуштидагн) — Cysticercus cellii- 
losae; цорамол гуштидаги — Cysti
cercus bovis; цуёнларнинг цорин буш- 
лигида учраб турадиган Cysticercus 
pisiformis; товуц тухуми катталигида 
Cysticercus teniiicollis — ичак чар- 
Биларида, жигар устида учрайдиган 
ингичка буйинли финна булиши мум
кин.

е и у р у с—тузилиши жиз^атидан 
думалоц , овал шаклидаги ингичка 
буйинли Cycticercus tennicollis га 
ухшаш. У ташци томонидан жуда зич



ea 1\атти 1̂  бириктирувчи ту1\имада11 
тузилган парда билан уралган бу- 
либ, ичи сую1̂ лик билан тулган пара
зит, бошчаси (сколекси) товланпб 
куриниб туради.

Ценуруснинг гермипатив парда 
деб аталувчи энг ички 1̂ атламида жу- 
да куп (100 дан 600—700 гача) бошча 
(сколекс) жойлажганлиги билан цис- 
тицеркдап фарк 1̂ илади. Ценурус 
одатда куйларииыг бош миясида (ай- 
рим вактларда корамол, от, чуч1̂ а, 
эчки ва купгииа ёввойи туёь^ли хай- 
вопларда х,ам) паразитлик 1̂ илиб 
Caeiiiirus cerebral is деб аталади. Уй 
ВТ ёввойи куёпларпииг тери ости 
хамда гушт катламларида Caenurus 
serial is деб аталувчи ценуруслар .^ам 
жуда куп учрайди.

Э х и н о к о к к  лептасимон яс
ен гельминтлардаги эпг мураккаб 
шаклдаги пуфакдир. Эхинококк пу- 
факлари пухатдек ва ундан катта- 
ро1\, х^атто одам боши катталигида 
хам булиши мумкин. Иуфак суюх^лик 
билан тулган булади. Иуфак уч 
1\атламли парда билан уралган бу- 
либ, тапи^и биринчи т^ават парда би
риктирувчи ту 1̂ има, иккипчиси — 
кутикуляр хитинлашган ва энг ички 
учинчи 1\атлами гермипатив, яъпи 
эмбриопли ь^атлам деб юритилади.

Эмбрион парда деворларидан жу
да куп миедорда илмо1\ли сколекс- 
лар ва кин пуфакчалар буртпб ту
ради. Ушбу майда сколекс ва 1̂ ип 
пуфакчалар парда деворидан суюц- 
ликка тушиб, эркин сузиб юради. 
Айрим она э.хинококк пуфакчалари- 
нинг ичида иккинчи ва упипг ичида 
эса яна пуфакчалар жойлашиб, х,ам- 
маси cyroivTHK билан тулган, ичида 
сколекслари булади.

Шундай I,^илиб, эхинококкпипг 
она нуфакчалари ичида иккинчи ва 
учипчи личинкалар булиб, уларпинг 
ичида эса яна вояга етмаган личип- 
калар хамда герминатив пардасида 
жуда куп .ми1\дорда сколекс в а 1̂ ип 
нуфакчалари булиши билан бошг^а 
хар 1̂ апдай ыуфакчалардап фар 1̂  i îi- 
лади. Бу пуфакчани aHHhjHam ва 
бошкалардан фар1\ цила билиш вете

ринария практикасида эхинококкоз 
касаллигига 1̂ арши кураш тадбир- 
ларини утказишда катта ахамиятга 
эга.

С т р о б и л е  ц е р к  сколекси 
куроллаиган, тапасининг охирида 
кичкииа пуфакчаси бор, узун бугин- 
ли стробила билан таъмипланган ли- 
чинкадир. Бунга сич1̂ оп ва бошка 
кемирувчиларпинг жигархтда яшовчи 
личинка — Ilydaligera laeriaeform is 
стробилоцерки мисол була олади. 
Одатда ушбу цестоднинг лептасимон 
шакли мушук ичакларида яшайди.

Д и т и р и д и й  сколекси i^y- 
ролланмагап, фаг^ат туртта сургичи 
бор, думидаги г^ушимча усимтаси- 
нинг пуфакчаси йуг^ личинка. Бунгэ 
гушт.хур ^^айвонларнинг ичагида па
разитлик циладиган Mesocesloides 
lineatiis мисол булади ва упинг ли- 
чипкаси — дитридий кемирувчи хай- 
вопларнинг Taiia бушлигида паразит- 
лик 1\илади.

П р о ц е р к о и д танасипинг 
олд 1̂ исмида сургичеимон чу 1̂ урча- 
си, дул1 томонида эса пуфакча шакли- 
даги илмоцли 1̂ ушимчасп булгап ли
чинка. Процеркоид иккинчи орали!^ 
хужайип (балик) тапаенда плеро- 
церкоидга айланиб, упинг бога томо- 
пида жуяксимоп сургичботрия ривож- 
ланади.

Цестодлар (CesLoidea) бега тур- 
кумга булиниб, ветеринария пуцтаи 
назардап 1̂ упидаги икки туркумни 
урганиш катта ахамиятга эга.
1. «Лентецлар» (Psemlophyllidea) тур- 
кумига кирувчи вакилларпипг бош- 
часида (сколекепда) иккита жуякси- 
мон сургичи булади ёки фацат 
танасипинг олд г^исмида битта бот- 
рияси бор: у.чарпппг бачадоплари 
думало^ ёки халта шаклида, бугин 
уртасида очиладигап жипсий т е ши -  
ги бор. Туху.млари о п к о ч а 
билан таъмипланган.

2. «Занжирлилар» (Cyclophylli- , 
dea) турку.мига кирувчи вакиллари- t  
нинг боши (ско.чекси)да туртта сур- ' 
гичи бор, бачадопида тух ум чиг^ара- 
дигап жинсий тешиги булмайди. 
Етилган бугинлари (нроглоттидла-
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рн) танадан узилиб ажралади в а т у -  
X у м л а р и д а ц о п к о ч а с и 
б у л м а й д и.

ЦОРЛМОЛЛАРНИНГ 
ЦИСТИЦЕРКОЗИ (ФИННОЗ)

Цорамоллар цистицеркози гель
минтоз касаллик булиб, унп одам- 
пинг ингичка ичагида паразитлик 
1\илиб яшайдиган цестода — Taeniar- 
byii.clius sa^iaalus нинг личинкаси — 

'vCyclic§rcus. bovis кузгайди.
Иистицеркоз билан асосан уай- 

вонларнинг мускул т5’ьималари, ку- 
пинча ТИЛ, жаг, буйин, i^oByptaapo 
ва^-лбрак мускуллари зарарланади.

Цистицеркоз ху:каликкэ купгииа 
И1^тисодий зарар келтиради. Цисти
церкоз билан епгил зарарланган мол 
гуштининг сифати пасаяди, чунки у 
фацатгина зарарсизлантирилгандан 
кейингипа шартли сог г\ шт сифатида 
истеъмол этипна рухсат этилади. 
Агар мол кучли зарарланса гушти 
й5'Цотилади. Айрим цорамол касал
лик бошланиши билапоц ^^алок бу- 
лади.

Ц у з г а т у в ч и с и  узунлиги 
3 — келадиган цестода ёки 
Лу1\г^Ьлитё_рз)булиб, бошчаси, буйни 
W'MHHTra яцин бугпплари бор. Бу- 
гиплари паразитнинг буйин кисми- 
дап узоклашгаи сари йугонлаша бо- 
ради. Ушбу цестоднинг характерли 
белгилари — бошчасида фацатгина 
туртта сургич ва ривожлапмагап хар- 
тумда и.дмоцларнинг булмаслигидир. 
Шупинг учун хам улар цуролланма- 
гап занжирлилар дейилади. Бошчаси- 
нипг эни 1,5—2 мм, сургичларининг 
диаметри 0,8 мм. Я{ипсий аьзосп 
тах.минан 200-бугинда пайдо була 
бошлайди. Бачадон паразит тапаси- 
нипг урта цисмидаги бугинларида 
жойлашган.

Жинсий тешиги бугинлэрда но- 
текис алмашиб туради. Энг охирги 
бугиннинг узунлиги 16 — 20 мм, эни 
эса 4—7 мм, жинсий вояга етиши 
билан паразит танасидан узилиб, 
уз х,аракати ёки тезак билан одам- 
нинг йугон ичаги орцали ташци му

х,итга чицэди. Унинг бачадопи асо- 
сий уцидан 15—35 ён усимталар чи- 
царади ва улар уз павбатида кичик 
паллаларга булиниши мумкии.

Жинсий вояга етган бугиндаги 
бачадон 100—200 мингга яцип, кат- 
талиги 0,03—0,04X 0,02—0,03 мм ке
ладиган тухум билан тулган буладп.

Буца солитёринипг туху.ми бир- 
мупча овал шаклда, упинг ташци 
пардаси ялтироц нозик булиб, ипга 
ухшаган битта ёки иккита усимтаси 
бор. Ташци мух,ит таъсирида (.ме
ханик, физик ва бошца) тухумнинг 
пардаси тез парчаланадп, шупинг 
учун олти илмоцли эмбрион учта 
пардага уралган онкосфера кури- 
нишида тарцалади.

Ц у р о л л а н м а г а н  з а п -  
ж и р л и л а р  6yi^a со.литёрипинг 
личинка даври финна (Cysticercus 
bovis) юпца пардали, катталиги пу- 
хатдек (узунлиги 5—9 мм, эни 3— 
6 мм) келадиган пуфакчадаи иборэт, 
унинг ичида рапгсиз суюцлик ва 
паразитнинг бошчаси (сколекси) бор. 
Ундап келгусида лентасимоп цесто
да — Taeniarbyiicbus .^ » m alu ? ' ри- 
вожланади (24-раем).'

Жуфакни ёриб, кичкипа ойнача 
орасига сколексни жошлаштириб,мик
роскоп остида куздан кечирилса, 
унинг Tj'pTTa суртичи ва илмоклэри 
булмаган хартуми куринади. Цис- 
тицорк ташци томондат! бирикти-' 
рувчи тукимадан тузилгап парда би
лан уралган.

Ц у 3 г а т у в ч и II и II г р и - 
в о ж л а н и ш и .  Цуроллапмэган 
занжирлиларпинг бирдан-бир де
финитив хужайипи одам хисоб.чэ- 
нади. Финналэр билан зарарланган 
цорамол гуштини хом ёки чала пи- 
ширилган .холда еганда ода.у денй) 

,1ар’инхой' касали билан касалл'айдди, 
яЬни унинг ингичка ичакларида ти- 
рик финналарнипг лептасимон гель- 
минти — буца солитёри Taeiiiarhyn- 
ebus sagiiiatHS пайдо булади.

Цистицерк бошчаси чикиб, итак 
шиллик пардасига спишиб, 2—3 ой- 
дан кейин жинсий вояга етган цес
тода — Taiieiiiarhynchus a^uiatus га
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Де^инитиВ х у ж а и и н

Оролик, хужаОинлар

2t-p<cM. Taeniarhynchus saginatys ва ушшг ривожланиш схемасп. 
1 — бошчаси; 2 — етук бугин; 3 — гермафродит бугпн; — ониосфера.



айланади ва тухум билан тулган 
бувинларини таш1^и мух,итга чиг^ара 
бошлайди. Бир суткада паразит та- 
паси (лентаси) буйига 6—7 см усади,

Цорамоллар 1^уролланмаган заи- 
жирлиларнинг орали!^ хужайипи х̂ и- 
собланади. Гельминтнинг тухумлари 
ёки тухум билап тулгаи бугинлари 
ем-хашак ёки сув билан 1^орамол 
опп^озонига тушади. Цорамол оше о̂- 
зонида з^осил булган шира таьсирида 
тухум ёки паразит бугинларипинг 
татш^и Е^авати з^азм булиб, ундан 
эмбрион чиЕ^ади, улар уз илмш^лари 
ёрдамида ошцозоп ёки ичак девор- 
ларини тешиб i^on томирларига ута- 
ди, î OH билан организмга тарЕ^алади 
ва мускул туЕ^ималарида риво;кла- 
нади. Бир неча ойдан (6) супг тарик 
дони ёки нухат доееи катталигида 
пуфаксимон гельминтга айланади. 
Бу буЕ̂ а солЕЕтёрининг личинкалари 
булиб, финналар д,еб аталади. Фиее- 
на.лар таъсирида содир булган ка- 
саллик ф-тиоз дейилади. Финна ичи- 
да гельминтнинг богпчаси жойлашади. 
Гельминт табиатда Епу тарика айла- 
ниб, яьни одамдан Е^орамолларга ва 
аксинча моллардан одамга юЕ̂ ади.

Цистип;еркларниЕЕГ Е^орамол мус- 
кули туЕ^ималарида яшапЕ муддати 
.%али анЕЕЕ̂ .лаЕЕМэгэн, Айрим фикр- ■ 
ларга кура, цистицерк Е^орамол мус
кул туЕ^имасидэ 9 ойгача яшаб, кей- 
ин улади. }^айг.он биринчи марта 
финноз билан касалланганидан 
кейин, ЕЕуп взЕ^тгача (икки йилгэча) 
бу касаллик билан Е̂ айта касаллагЕ- 
майди.

Одатда финноз хужалик моллари- 
га карагаЕЕда шахсий молларда кун- 
рок учрапди, чунки моллар е̂ишлоее 
атрофида дайдиб Еориб, паразитиинг 
тухумп билан зарарланган тупроЕ ,̂ 
сув, ут ва боЕПЕ^аларга купроЕ  ̂ дуч 
келади. АйниЕ^са з^ожатхонаси йУе̂ 
ёки з^ожатхона саЕЕИтария жихати- 
дан жих^озлаЕЕмаган ешпелое̂  атроф- 
лари хавфлидир. Цистицеркоз Е о̂ра- 
молларга купинча жинсий жиз^ат- 
дан етплган цестода — Т. saginatus 
билан зарарлаЕЕган одам (чупонлар) 
дан юкадп. Улар узлари боЕ̂ иб юр-

гаЕЕ .молларни узлари касаллантй- 
ради.

П а т о г е н е з  и. Касаллик юе̂ - 
ЕЕандан кейин 10— 15 кун давомида 
эмбрион ичак деворидаи кон ва лим
фа томирларига утиб, туЕ^ималарни 
кучли нЕарох;атлайди. Кейинги ривож- 
лэнипЕ давридаги таъсири унчалик 
сезиларли булмайди.

К л и н и к  б е л г и л а р н .  
} а̂йвоЕ1 заифлаЕпади, ипЕтаз а̂си йУе̂ о- 
лади, з̂ адеб ичи кетади, кейин ол- 
динги Е о̂ринлариЕЕИнг атоЕЕИяси ри- 
вожланади, Е̂ ОрИЕЕ мускулиЕЕинг х̂ а- 
ракати бузилиб, еган озиги з̂ азм 
булмайди, томир уриЕпи ва нафас 
олиЕпи тезлапЕади, тем ератураси 41° 
га кутарилади. Лимфа тугунлари 
катталапЕади, конъюктиваси сарг'ая- 
ди, оёЕ̂  ва огиз мускуллари огрий- 
ди. 6— 7 куЕЕдан сунг х,айвоп х;алок 
булади ёки тузалиб кетиб, боЕПЕ̂ а 
клиник белгилар куриЕЕмайди.

Ол ДЕЕНИ ОЛИ ЕЛ. ЧуЧЕ̂ Э П,ИС- 
тицеркози (финнози) профилактикаси- 
га ухпЕЗЕП булади.

ЧучЕ а̂ цистицеркози хам гельмин
тоз касаллик булиб, уни одамнинг 
ингичка ичакларида паразитлик е̂и- 
либ яЕпайдиган Е^уролланган п;есто- 
да — Taenia soHueh нинг личинка- 
каси — Cysticercus cellulosae Е̂ уз- 
гайди.

ч у ч »;а  ц и с т и ц е р к о з и
(ФИННОЗИ)

ЧучЕ^а ЕЩСтиЕ е̂ркози купроЕ  ̂ ора- 
лиЕ̂  хужайинЕЕИнг (чучЕ̂ а ва бопЕЕ̂ а- 
ларнинг) >лускуллариЕЕИ . Епикаст- 
лайци. ПйренхЕЕматоз органлари х,ам- 
да бош мияси камроЕ  ̂ ПЕИкастланади. 
Чучка финнози билан ит, муЕпук, 
ёввойи чучЕ^а, х;атто одам з̂ аМ касал- 
данад^ Демак, Е^уролланган пара
зит учун одам з̂ ам оралиЕ  ̂ хунЕайин, 
3q а м дефиЕЕИтив хужайип зцисобла- 
нади. Унипг ичакларида лентасимон 
гельминт — T a en i^ o l inm pa мускулг 
ларЕЕда, боЕП мйясида„ паренхиматоз 
органларида Епу гельминтнинг ли
чинка ' даври — jCysticercus cellu lo 
sae паразитлик Е^илади.''Чуч'Е^а п;ис-
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тицеркози катта ш^тисодий зарар 
келтиради. Огир гаикастланган чуч- 
1̂ а гушти бутунлай йу 1̂  1\илипади, 
енгил шикастланган г5чпт кушхона- 
да зарарсизлантирилгапдан кейин 
нархи камайтирилиб, шартли сог 
мах^сулот сифатпда истеъмол учун 
рухсат этилади.

Ц у з г о т у в ч и с и  — 1̂ урол- 
ланган цестода — Taenia solium ёки 
чуч1̂ а солитёри булиб, узунлиги
1,5—6 мм, бошчаси, буйни ва 900 га 
Я1\ин бугини бор. Сколексининг диа- 
метри 1 мм. Byi^a занжирлиларники- 
га (цепь) цараганда чучца солитёри- 
нинг сколексидаги 4 та сургичшшнг 
диаметри бирмунча кичик, 0,4— 
0,5 мм га тенг хартумида икни цатор 
жойлашгаи 22—28 дона илмоцлари 
бор (25-расм).

Етилган бугиининг узунлиги 10— 
12 мм ва эни 5 мм булиб, буца соли- 
тёрииинг етилган бугинидан куйида- 
гилар билан фарц цилади. Биринчи- 
дан. Taenia solium нинг етилган бу- 
гинидаги бачадони узининг асосий 
уцидаи 7—10 цушимча усимта чица- 
ради. Иккинчидан, лента охиридаги 
тухум билан тулган бугинлари би- 
риккан х,олда 5—7 донадап паразит 
танасидан ажраб, уз-узидан харакат 
цилмаганлиги учун факатгипа_ одам 
ахлати билан ташцарига чи 1̂ арила- 
ди. Юцорида айтилган икни асосий 
белгисига кура одамнинг иигичка 
ичакларида паразитлик килувчи цу- 
ролланган ва цуролланмаган соли- 
тёрлар бир-биридан фарк килади.

Цуролланган солитёр Taenia so
lium  нинг личинкаси — Cysticercus 
cellulosae нухат катталигида ва пу- 
фак шаклида булиб, диаметри 10 мм. 
Унинг ичида 4 та сургичи булиб, хар- 
туми икки г^атор илмо1̂  билан урал- 
ган.

Р и в о ж л а н и ш и  (25-6, раем). 
Худди 1\уролланмаган буца солитё
ри каби цуролланган чучца солитё- 
рининг х̂ ам бирдан-бир дефинитив 
хужайини одам хисобланади. Цис- 
тицерк билан шикастланган чучка 
гуштинп чала пишириб истеъмол цил- 
ган кишилар куроллэнган солитёр

цузгатадигаи тецпоз касали билан 
касаллаиади.

Одамнинг ингичка ичакларидаи 
ажралиб чш^адиган шира цистицерк 
пуфагини хазм килиб юборади. Унинг 
ичидан чицкан паразитнинг бошчаси 
туртта сургичлари билан ичак ши- 
лиц пардасига спишиб усади ва 
2,5 ойдан кейин жинсий вояга ет- 
гаи — Taenia solium етишади. Те- 
ниоз билан касалланган одам цурол- 
лаиган солитёрнинг бугин ва туху- 
мини уз ахлати билан ташки му.хитга 
чицариб (айницса санитария цоида- 
ларига риоя килмаган хужаликлар- 
да), яйловдаги ут ва сувни зарарлай- 
ди. Чучцалар паразитнинг бугини 
ёки оцкссферасини сув билан бирга 
ютганда унинг ташки пардаси ош- 
цозон ва ичакдан ажраладиган шира 
таъсирнда парча.ланади.

Пуфак ичидан чицкан олти ил- 
моцли эмбрион ичак шилиц нарда- 
сини тешиб, цоп валимфа оркали 
мускул, мия ва бошца туцималарга 
келади. Туцимага утган эмбрионлар 
тахминан 3—4 ойда цистицеркка ай- 
ланади.

Чучца гуштидаги финна — цис
тицерк сони х,ар хил, яъни бир донэ- 
дан бир неча юз минггача булпши мум- 
кин. Улар асосан корамол цисти- 
церки каби жаг, цовургааро, тил ва 
юрак мускулларида жойлашади.

Цистицеркоз одамга куйидаги 
йуллар билан юцади: 1. Одам курол- 
лапган солитёрнинг тухуми ёки онко- 
сфераси билан зарарланган овцатни 
истеъмол цилганда. 2. Тениоз билан 
касалланган одамлар бирор сабабга 
к5фа цайд килганда ингичка ичакдаги 
Taenia solium бугини ёки унинг ту
хуми ошцозонга утиш йули билан 
юцади. Ошкрзондаги нордон шира 
таъсирида бугиндаги тухумлар ва 
уларнинг пардаси парчаланиб, ичи
дан олти илмокли эмбрион ажраб чи- 
цади, сунг бу эмбрион ичак девор- 
лари оркали цонга утади.

Одатда цистицерк одамнинг мия, 
куз ва тери ости туцималарида жой- 
лашиб, жуда огир, купинча даволаб 
булмайдиган касалликни к^згайди.
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25- раем. Т. Solium ва унипг ривожлаииш схемаси:
1 — бошчасп; 2 — гермафродит б^гин; 3 — етук 

бугип;  ̂— онкосфера.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Агар- 
■ а кпшло1\да битта одам тениоз би- 

касалланса бир неча йилгача 
h ( хужаликдаги минглаб чучт^алар- 
»^1г цистицеркоз билан зарарлапи- 

учун маиба булиб г^олади. 
Корамол цистицеркозиниыг тар^-

1̂ алишида бут^а солитёрининг одам 
ичакларида жуда куи ниллаб яшаши 
катта роль уйпайди, чунки унинг 
етилган бугинлари харакат 1̂ илиб, 
йугоп ичак орг^али тэш1\И мух,итга 
чи1̂ иш 1̂ обилиятига эгадир.

Чучи^а ва г^орамоллэрнинг цисти-
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церкоз касаллиги .йбёЕнйнг айрим 
районларида тугатилган булса :;̂ ам, 
лекин Озарбайжоп ^ ^ ? ^ К о р а 1̂ ал- 
погистон AGGP' ва Узбекистоннинг 
Хоразм области каби баъзи райоп- 
ларда бу касаллик з^али з^ам кенг тар- 
1^алган булиб, катта И1\тисодий зарар 
келтирмоеда. Масалан,, факат 1965 
йилнинг узпда_@&Ш^^ги гушт ком- 
бинэтларида 28 минг бошдан купро!^ 
чучг^а гушти шу касаллик 01̂ иба- 
тида брак 1\илинган.

Тениоз ёки тениэринхоз билаи 
касалланган молбо1̂ арлар чорва мол- 
ларининг цистицеркоз билан касал- 
ланишида асосий манба з^исобланади.

Х|Ожатхоналар яхши жихозлан- 
маслиги, айрим чорвачилик хужа- 
ликларида з^ожатхона булмаслиги 
ёки санитария аз^воли ёмон булиши, 
чуч1̂ а ва 1̂ орамолларнинг одам ах- 
лати билан ифлослапган озих^ларни 
истъемол цилиши цистицеркоз ка- 
саллигининг тарцалишига сабаб бу- 
лади. Одатда царовсиз колиб, сап- 
тиб юрадиган чучца ва цорамоллар- 
да цистицеркоз куп учрайди. Озар- 
байжон €СРда7 Цорацалпогистон 

ва Узбекистон €СЕдянг Хо
резм облэстида цистицеркоз касал- 
лигининг куп тарцалишидаги асо
сий сабаблардан бири яйловдэ цора- 
молларни з^айдаб боциш ва у ерда 
з^ожатхона йуцлигидир.

П а т о г е н е з  и. Гельминтыинг 
онкосферадан чиккан 6 илмоцли эм- 
бриони ичак деворларини тешиб, 
конга утиб, туцималарни жароз^атла- 
ганда организм цаттиц изтиробла- 
нади. Етилган цистицерк пуфаги- 
нинг организига таъсир этиш кучи, 
унинг жойлапхган жойи ва шу орган- 
пинг бажарадиган иш вазифасига 
боглиц.

Паразит чучца миясидэ жойлаш- 
сэ, мияпинг иш цобилиятини бузади, 
агарда мускулларида жойлашсэ, таъ
сир кучи у цадар сезилмайди.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  
Цистицеркознинг белгилари з^озир- 
гача урганилмаган, чунки касаллик 
одатда сурункали яширин куриниш- 
да утади.

Д и а г н о з  и. Тирик чучцанинг 
финноз билан касалланган ёки касал- 
ланмаганлигипи аницлаш усули иш- 
лаб чицилмаган. Айрим олимларпииг 
таклифига кура тери остига аллергик 
реакция куйилиб, касаллик аницла- 
пэди. Лекин бу усулда текширганда 
эхинококкоз ва бошка цестод личии- 
калари билан касалланган булса, 
уларни бир-биридан ажратиб бул- 
майди. Шунипг учуп цистицеркоз- 
ларни апицлашда аллергик усул жо- 
рий этилмаган.

Цистицеркозга аниц диагноз ти
рик чучца ва корамолларнинг ти- 
лига з!;амда кузларига цараб, цисти- 
церкларни топиб аницланади. Чуч- 
ца ёки цорамол суйилгапдэн кейин 
чайпов, бел, тил, юрак ва бошца 
мускул туцималари кесиб текширил- 
гач тугри аницланади.

К у р а ш  в а  о л д и н  и 
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Цорамол 
ва чучца цистицеркозларипи, шу- 
нингдек одамлардаги тениоз хамда 
тепиаринхоз касаллигининг олдини 
олиш учуп ва уларпи бутунлай ту- 
гатиш мацсадида куйидаги тадбирлар 
амалга оширилиши зарур.

Аввало одамлардаги тениоз ва 
тениарппхоз касаллигини тугатиш 
лозим. Бупинг учун аз!;оли вацт- 
вацти билан оммавий текширилиб, 
солитёр юкдан-юцмаганлигини аниц- 
лаб туриш ва беморларни даволаш 
керак. Цестода бугиплари топилган 
кишилар дарх,ол касалхонада ётиб 
даволанишлари зарур. Касаллик 
одамлэрдан чорва молларига юцмас- 
лиги учун ах;оли яшайдиган 3!̂ амма 
жойларда, чунончи колхоз ва совхоз- 
ларда, чорвачилик фермаларида, з^ар 
бир хонадонда ёпик х,ожатхоналар 
булиши ва улар тоза х;олда тутилиши 
керак.

}^ожатхона ахлати зарарсизлан- 
тирилгандан кейингина угит сифа- 
тида фойдаланиш мумкин.

Чорва моллари гушт KOM6HHaf- • 
ларида, кушхоналарда, мол суйиш 
пунктларида суйилиши ва гушти 
ветеринария назоратидан утказили- 
ши керак. Уйда мол суйилиши таъ-
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кикланади. Ветеринария назорати- 
дан утмаган гушт одам сорлиги 
учун хавфли, шунинг учуй униистеъ- 
мол 1̂ илмаслик керак.

Кишилар узларипи цистицеркоз 
касаллигидан саг^лаш учун еабзавот 
ва меваларни цайнш^ сув билап 
ювиб истеъмол цилишлари зарур.

Текширилаётган 40 см^ мол гуш- 
тидан 3 дан ортиЕ  ̂ цистицерк топилса 
гуштнинг хаммаси (ичак-чав01̂ лар 
техник утилизация цилинади) йуцо- 
тиб юборилади. Агар шу 40 см^ 
гуштда клши билан учта цистицерк 
топилса гушт тузлаш ёки музлатига 
йули билан зарарсизлантирилади. 
Цистицеркозли гуштпи зарарсизлан- 
тириш учун нимта 2,5 кг дан бурдала- 
пиб тузланади, 24 даражали БОМЭ 
намакоби куйилади ва 20 кун сак- 
ланади. Аралаш усулда тузлаш учун 
туз гушт огирлигига нисбатан 10% 
олинади. Музлатиб зарарсизланти- 
риш учун цуймич мускулларининг 
7—8 см чуцурликдаги температураси 
10° совуцка еткэзилади ва хаво со- 
вуцлиги —12° булганда гушт 10 кун 
сакланади ёки гуштнинг ораси 12° 
совуцка етказилиб, }^эво совуцлиги 
—13° совуц булганида гушт 4 кун 
сацланади. Цорамолларнинг цисте- 
церкозли гушти Ьрасидаги совуц 12° 
даражага етказилса гушт зарарсиз- 
ланади ёки гушт орэсидаги темпера- 
турани 6° совуцка етказиб, хаво 9° 
совуц булганида 24 соат сацланади. 
Музлатиш ёки тузлаш йули билан 
зарарсизлантирилган гуштни истеъ- 
молга чикаришдан олдин цистицерк- 
ларнинг тирик-уликлигипи албатта 
текшириш лозим.

Ич ёглари, жигар, буйрак, ошцо- 
зоп, мин, елин ва пойчалари цайна- 
тплиб, туз сепилиб ёки музлатилиб 
зарарсизлантирилади. Цистицеркози 
булган чучца ёги 100° иссицда циз- 
дирплиб, 20 минут давомида эрити- 
ладп ёки музлатилади.

ГИТАТИГЕН ЦИСТИЦЕРКОЗИ
Гидатигеп ёки ипгичка буйинли 

цистицеркоз гельминтоз касаллик бу- 
лпб, уни ит, тулки, буриларнинг ин-

гичка ичакларида паразитлик цила- 
диган лентасимон цестода — Taenia 
hyxati^ena нинг личинкаси — ticer- 
CUS tenia coll is цузгайди.

Ингичка буйинли цистицеркоз би
лан асосаи куй, эчки, цорамол, чучца 
ва бошца чорва моллари касаллана- 
ди. Цистицерк оралиц хужайиннинг 
кукрак кафасидаги, цорип бушлиги- 
даги органларнинг зардоб пардала- 
рида, чарвида, жигарда жойлашади. 
Ингичка буйинли цистицеркоз ху- 
жаликка катта ицтисодий зарар кел- 
тиради. 'У’ткир шаклида касалланган 
цузи, улоц, бузоц ва бошца ёш мол- 
ларпинг купчилиги х;алок б^лади. 
Касаллик сурункали курипишда ут- 
са х;айвонларнипг усиши секинлэ- 
шади, ма^^сулдорлиги камаяди.

Ц у з г о т у в ч и с и .  Лента
симон Taenia hydatigena булиб, узун- 
лиги 2 мм га етади, сколекс, буйин 
ва бугинлардан ташкил топган. Ско- 
лекси 4 сургич билан, хартуми эса 
30—40 илмоц билан цуролланган. 
Бугинларнинг сони 250—300 тага 
етади. Энг охирги етилган бугинлари 
узун, овал шаклдаги тухумларининг 
олти илмокли эмбриони бор. Пара- 
зитнинг личинкаси пуфак шаклда, 
товуц тухуми катталигида, суюцлик 
билан тулган, унинг ички деворида 
битта ингичка буйинли сколекси 
жойлашган.

Р и в о ж л а н и ш и .  Паразит- 
нинг дефинитив хужайини ит, б5фи, 
тулки. Уларнинг ингичка ичэклари- 
да лентасимон Taenia liydati^ma па
разитлик килади. Паразитнинг ,знг 
охирги етилган бугинлари лентадан 
ажраб, тезак билан ташцарига чи- 
цади ва ичидаги тухумлари билан 
ут-сув, озиц ва бошцаларни зарар- 
лайди. Шу паразит тухуми билан 
зарарланган озицларни еган ёки за- 
рарланган сувпи ичган оралиц ху- 
жайин (к^й, эчки, чучка, цорамол ва 
бошцалар) ингичка буйинли цисти
церкоз билан касалланади.

}^айвон ичакларида ажратилади- 
гап шира таъсирида бугин з а̂.мда 
тухумнинг ташци пардаси парчала- 
ниб, унинг ичидаги эмбрион узининг
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олти илмо1̂ лари билан ичак девор- 
ларини тешиб, жигар i ôh томирлари- 
га, 1̂ орин ва кукрак бушлигидаги ор- 
ганларга утади. "S^nKa, юрак, плевра, 
чарви, жигар, тало1̂  ва ичак зардоб 
пардаларига утган эмбрион уртача 
35 кунда тули 1̂  ривожланган цисти- 
церкка айлапади (23-расм).

'У’лган ёки суйилгап цуй. эчки, 
чуч1̂ а, г^орамол ва бопп^а х;айвоп- 
ларнинг цистицеркоз билан зарар- 
ланган органларини еган ит, бури, 
тулки ва бовп^а гуштхур х,айвонлар 
лентасимон паразитни ют^тириб те- 
нидиоз касали билан касалланади.

Э п и з о о т о л о г и я  с и. Ин- 
гичка буйинли цистицерк кавш 
г^айтарувчи х^айвонлар билан чучг^а- 
ларда купроц учрайди. Уларпинг 
гуштини еган ит, бури, тулкилар 
тенидиоз билан касаллапади ва пара- 
зитнинг етилган бугинлари х;айвон 
ахлати билан тапп^и мух,итга чи 1̂ ади. 
Тениахидатигена бугинлари чувал- 
чанг каби х;аракат г^илиб, ахлатдан 
утларга утади ва уларни зарарлайди. 
Айрим бугиплар—ит, бури, тулки ка
би дефинитив хужайиннинг анусида 
(opi^a чикарув тешигининг атрофида) 
жойлашади ва бу ер кичишиб хайвон 
безовталанади. Бугинлар х,аракэт 
г^илгапда куплаб паразит тухумлари

26-раем. Чучг^а чарвисидаги гидаген цисти
церк.

(онкосфера) сикиб чикарилиб, :^айвон 
жунларини, усимликларни, тупрог^ 
ва сувни зарарлайди. Паразитнинг 
тухуми ташки мухит таъсирига жуда 
чидамли, аммо ь^айнок сув ва куёш 
нури таъсирида тез нобуд булади. 
Бундай ит :!^айвон ва одам билан 
доимий муносабатда булса, ингичка 
буйинли цпстицеркозни тез юцтиради.

П а т о г е н е з и .  Кучеиз инва- 
зияланган з^айвонларда унча ёмон 
5"згариш булмайди. Ёш молларда 
цистицерк куп булиб, ёмон таъсир 
этади. Касаллик чорва- молларига 
эпзоотик тарв;алиб, уларни х^^ок 
килити  мумкин. Ичак деворларини 
тешиб утган эмбрион (онкосфера) 24 
соатда жигарга утиб, унинг томирла- 
рига тш^илиб олади. Эмбрионнинг 
бир г^сми эса жигар капиллярлари 
орг^али упкага утиши мумкин. Жи- 
гардаги эмбрион г^он томирларини 
тешиб, жигар паренхимасига утиб, 
уни яллиг-лантиради ва баъзида чега- 
раланган ёки кенг тарг^алган диф- 
фуз курииишида чарвини х,ам яллир- 
лантириб перетонитга олиб кетади.

Жигар паренхимасидаги эмбрион 
секин-аста жигарнинг пустлот^ парда- 
сига, кейиичалик г^орин бу'шлигига 
утиб, чарви ва бошг^а ёгда ривожла
нган цистицерк пайдо булиб, х;айвон 
оргапизмини заз^арлайди. ^^пкада х,ам 
айрим жароз^атлар юз бериб, .N,aTTO 
плевра пардасини яллиглантириши 
мумкин.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  Ин
гичка буйинли цистицеркоз касалли- 
гининг клиник белгилари тажриба 
учун касаллантирилган молларда ур- 
ганилган. Ёш чучца болаларининг 
жигар ва зардоб пардаларининг цис- 
тицеркози жуда тез ва уткир утади: 
улар бирданига чийиллайди, узини 
ташлаб юборади ва з^алок булади. 
Купинча касаллик секин-аста ри- 
вожланади. }^айвон бушашади, чан- 
цайди, кузга куринадиган шилиг^ 
пардалари саргаяди, кейиычалик чар
ви ва ички зардоб пардаларининг 
уткир яллигланишидан хайвон тем- 
ператураси кутарилади, цорин атро- 
фиии ушлаганда огриц сезади, жуда
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озиб кетади. Цон 1̂ уйилг?нлиги улун 
коринииЕтг х;ажми катталашади. t\a- 
саллик 9—10 кун огир утиб, кепин- 
лалик сурункали шаклга айланади.

Д и а г II о 3 и. Цуйнииг паль- 
пебрасига (i^OBonira) аллергик реак
ция цуйиб, унинг ингичка буйинли 
цистицерк билан инвазияланган- 
лигини аницласа булади. Бунинг 
учуй 1% ли ОШ тузига 0,5% карбол 
кислота си ни цушиб, лиги пуфакдан 
олинган сколексдап тайёрланган 
эмульсия ишлатилса аницрок нати- 
/ка олипади. Лекии аллергик реак
ция куйиш билан эхинококкоз ка- 
саллигидан фарц цилиб булмайди.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Итларпи 
Taenia hydaligm a юкишидан сацлаш 
керак. Бунинг учуп уларга х^айвон- 
нинг ингичка бугинли цистицеркоз 
билан зарарлаиган гушти берилмас- 
лиги лозим. Итлар йилига турт мар
та гельминтсизлантирилади, керак- 
сиз итлар йукотилади. Чорвадорлар 
орасида ингичка буйинли цистицер- 
кознипг пайдо буяти  й^чллари, унга 
карши кураш тадбирлари хацида 
тушунтириш ишлари олиб бори- 
лади.

ЭХИНОКОККОЗ

Эхинококкоз узок давом этадиган 
гельминтоз касадлжк булиб, у н и ? ;^  
б^ури Аш ощлкилармшг ингичка *ичак- 
ларйда паразитлик ки^адиган цесто- 
да — Echinococcus granulosus) цуз- 
гэйди. Эхинококкоз к^^ДзчкпДцора- 
мол, чучка ва бошка чорва моллари- 
да учрайди. Бу касаллик билан одам 
хам касаллапади. Эхинококкоз ху- 
жаликка катта ицтнсодий зарар етка- 
зади: эхинококкоз билан касаллан- 
ган цуй суйилганда гушти 2,3 кг, 
МОЙИ 0,3 кг, жигари 0.1 кг ва упкаси 
0,4 кг камайишп аникланган. Агар 
буларнинг х^аммасини пулга чациб 
хисоблаганда курилган зарар 6 сум 
60 тийинга боради. Эхинококкоз 
гушт спфатини х,ам насайтиради.

Соглом цуй суйилганда 92,5% 
аъ.то сифатли, 2% урта ва 0,3% урта-

чадан паст сифатли гушт олинади. 
Эхинококкоз билан кэсалланган цуй 
суйилганда эса аъло сифатли гушт — 
17,6% ни, урта сифатлиси — 64% 
ни ва уртадан паст сифатли гушт — 
18,4% ни ташкил килади.

Эхинококкоз билан касалланган 
чорва молларнинг жуни каманди, 
эгиз тугмайди ва иш цобилияти суст- 
лашади.

Ц 5 ' з г о т у в ч и с и .  Эхино- 
коккнинг узунлиги 2—6 мм лентаси- 
мон булиб, сколекс ва 3—4 бугиндан 
иборат. Энг охирги бугиинипг бача- 
дони тухум билан тулган булади.

Сколекс (эни 0,3 мм) туртта сур- 
гич ва хартумдаи иборат. Хартуми 
икки цатор жойлашган, 28—50 дона 
илмоц билан цуролланган.

Сколексдан кейинги биринчи ёки 
иккинчи бугини гермафродит була
ди. Унда 50 га яцин уругдон, спи
раль шаклда уралган уруг ташувчи 
найча, нок шаклидаги жипсий бур
са, нагал шаклидаги тухумдон, ме
лис таначаси 1̂ амда цин жойлашган. 
Охирги етилган бугин 400—800 ту
хум билан тулган. Унинг узунлиги
1,5—2,5 мм ва эни 0,5—0,6 мм. Етил
ган бугиндаги бачадон бугиннинг 
тик узунлигига цараб усимталар чи- 
царади. Онкосфера (тухум) ташци 
томонидан радиа.л шаклида к5'нда- 
ланг чизмали пуст билан цоплангап. 
Доимий, яъни дефинитив хужайин- 
нинг ингичка ичакларида эхинококк 
лентаси 1,5—3 ойда етилиб, олти 
ойдан купроц яшайди.

Р и в о ж л а н и ш и. Эхино
кокк дефинитив ва оралик хужайин 
иштирокида ривожлэнади (27-расм). 
Ит, бури, тулкилар Echinococcus 
^ranulosns учун дефинитив хучкайин- 
дир. Уларнинг ингичка ичак.ларида 
лен 'а  шаклидат'и эхинококк паразит- 
лик килади ва ичак эхинококкозини 
кузгайди. Эхинококкоз билан касал- 
лаигаи ит, бури ва тулкилариинг ин
гичка ичакларида унлаб, юзлаб ва 
минглаб эхинококк наразит.чик ци- 
лади. Итлар организмидаги эхино- 
кокклариинг бугин ва тухумлари 
уларнинг ахлатига аралашиб ташки
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мухптга тушади. Б у  бугинлар чу- 
валчанг сингари судралиб юриб яй- 
ловга, пичан ва сувларга уз тухумла- 
ринп сочади. Оралик хужайин 1̂ уй, 
эчки, корамол, чуч1̂ а, от, бугу ва 
бошка ^айвонлар ем-хашак ёки сув 
бплан бирга эхинококк тухумларини 
ютпб юборадилар. Молнинг ингич- 
ка ичакларида бу тухумлардан эхи
нококк эмбриони чи 1̂ иб, ичак девор- 
ларидан i^on томирларига утади, i^on 
бнлап жигарга у'тиб тухтайди ва эхи
нококк пуфагига айланади. Жигарда 
кея- тгонтаяк то̂ утипляриляи утиб, ке: -̂ 
ган бнкосфералар' юракпипг унг i^o- 
ринч'аси буйлаб упкага утади ва у 
орда эхинококк пуфаги ривожл^Р 
Нидй.'Агарда онКосфера ^^Ийа'1(01Гто- 
мирларидан утиб кетса, катта i ôh 
айланиш йули билап юракнинг чан 
йоринчасига, кейин аортага утади 
ва йон билан бирга х,амма тузима ва 
оргапларга тар^ялиб, у ерда эхино
кокк пуфагига айланади.

Айрим олимларнинг фикрига ку
ра, оралик хужайин ичакларига туш- 
ган онкосфера ичак лимфа томирла
рига, сунгра кзжрак лимфа томири 
орйали айланигаи системасига
утиши анийланган. ^

Эхинококк пуфаги эйнийсач^^йг^ 
в а зщкапи шикастлайди, бошй& ту- 
кима ва органлар камрой шикаст- 
ланади. Паразит пуфаги жуда секин 
ривожланади: унинг эни бир ойдан 
кейин 1 мм га, 3 ойдан кейин 5 мм 
га, 5 ойдан кейин 10 мм га етади. 
Эхинококк пуфагининг усиши бир 
канча йилларга чузилади, одам ор- 
гапизмида 10—30 йил яшайди,

Эхинококкнинг личипкаси пуфак 
шэклида булиб, катталиги нухатда- 
гидап тортиб одам кэлласидек кела- 
диганлари ^ам булади. Пуфак ташйи 
томонидан й^тлам-катлам, рангсиз 
ок хитинлашган (шохсимон) нарда 
билан уралиб, унинг ичида гермина- 
тив нарда жойлашган. Герминатив, 
яъни усувчи нарда ичида мускул то- 
лалари, ^ у а к л и  таначалсфЬ"~Вд^21» 
рекщри тоТнгрлар’ жойлашган. Гер
минатив нарда икки каватли булиб, 
ички йявати катта х,ужайралардан.

таш1\и йявэти эса бирмунча кичик 
хужайралардан тузилган. Пуфак ти- 
пий, рангсиз. эхинококк суюклик 
билан тулган, унинг таркиби инозит, 
тирозин, ош тузи, ках,рабо (янтар) 
кислотаси, альбумин, узум шарбати 
ва бошйзлардан иборат. Пуфакдаги 
сугойлик эхинококк билан касаллап- 
ган х;айвоннинг йони уисобига хосил 
булади. Гермпнатив парданипг уар 
йаерида чийарув халтачалари жой- 
лашади. Халтачаиипг ички ва ташйи 
томопида сколекслар ривожлапиб, 
нуфакни тулдириб туради. Кунинча 
чикарув халтачадан сколекслар узи- 
либ, эхинококк нуфагидаги суюйлик- 
да сузиб юради. Сколекслар думалок, 
ойишой катталигида булиб, уни куриш 
мумкин. Микросконда текширганда 
сколекснинг илмойлари ва охаклэш- 
ган таначалари куринади ва бундай 
эхинококк пуфаги Echinococcus gran
ulosus Veterinofum дейилади. У чуч- 
йв ва йузиларда булади, йорвмол- 
ларда камрой учрайди. Цуйларда 
эса икки йвватли, яъни хитинлаш- 
ган ва герминатив й^ватдан иборат 
эхинококк пуфаги учрайди. Унинг 
ичи х;ам суюйлик билан тУлган. Аммо 
сколекси булмайди. Шунинг учун 
хам бундай пуфак ацефалоцист деб 
аталиб, тоза уисобланади, чунки унла 
инвазион элементлар булмайди — чи
йарув халтачалари ва сколекслари 
йуй-

Эхинококк Echinococcus granulo
sus hominis куринишда уам учрайди. 
Бундай эхинококк катта ёшдаги ко- 
рамоллардэ ва одамларда учраб. она 
пуфак ичида герминатив каватипинг 
бир кислгадан вояга етмагаи йиз ну- 
факчалар ривонгланиши, уларнинг 
ичида эса навбатдаги (нечаро) пу- 
факлар усиши мумкин. Вояга етма- 
ган пуфак уз чикарув халтачасини 
она пуфакпинг ички парда^ига чика- 
ради, яъни она пуфагининг ташки 
хитинлашган кутикуляр пардаси 
оркали й^йвон оргапизмидаги сак- 
ловчи, бириктирувчи т;^йимадап ту
зилган нарда оралигига чикаради. 
Вояга етмаган пуфаклар худди шу 
тарика навбатдаги (набира) пуфак-
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ларни х,осил 1̂ илади, уларнинг девор- 
ларида ^ам сколекслар бор. Шундай 
ди.либ, битта эхинококк пуфа гида 
жуда куп «бола» ва «набира» пуфак- 
лар т^осил булиб, унииг ташци че- 
гарасида бириктирувчи ту1рамалар- 
дан тузилган капсула ривожланади. 
Эхинококк пуфагининг Echinococcus 
granulosus hominis куринпши Echi
nococcus granulosus Veterinormn ку- 
рипишдаги эхинококк пуфагида хо- 
сил булади. Бундай узгаришлар эхи
нококк пуфагининг купайишига >̂ ам- 
да организм х;олатпга богли1\, чупки 
паразит «бола» пуфагипи ^осил ки- 
лишда 5хзини ураб тургаи му^итга 
мослашади. Она пуфак секип-аста 
г^ариб ула бошлайди, аммо ундаги 
«бола» пуфак яшай беради.

Туйимли о.зи1̂  билан бокилган
2 ,5—3,5 ёшли чучдалар, 3,5 ёшли 
г^уйлар ва 4 сгпдан ошган г^орамоллар 
эхинококк билан касаллапмайди.

Ацефалодист эхинококк пуфаги 
оралид хужайин оргапизмида дулай 
шароит вужудга келгап такдирда- 
гина (.^айвоп ёшининг катталашуви 
ва такрор зарарланишига дарши им
мунитет) ривожланиши мумкин.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Эхи
нококк онкосфералари ит, ёввойи 
х;айвонларнинг ахлати билан етил- 
гап бугинлар з^олатида тагндарига 
чикиб тардалади. Эхинококкнинг 
етилган бугинлари актив дэракат 
кила олади. Х,аракат вактида б^гин- 
дан тухумлар — онкосфералар чи
киб, пичан ва сувга тушади. Айрим 
бугинлари хайвоннинг орда чида- 
рув тешиги атрофида долиши хам 
му.мкин. Бугинлар дайвон танасида 
урмалаб юриб, жунда тухумларини 
колдиради. Бугинлар харакат дил- 
ганда дайвон бадани дичийди. Па- 
тижада дайвоп орда чидарув орга- 
пини турли нарсаларга ишдалайди 
ёки тили билан ялаб, паразит тухум
ларини тумгпугига ва атрофдаги нар
саларга юдтиради.

Эхинококк тухуми (онкосфера) 
ташки мудит таъсирига жуда чидам- 
ли булиб, 0° С да 116 кунгача яшаши 
мумкип. У химиявий моддаларнинг

таъсирига дам чидамли, аммо юдори 
температурада (50° С 1 соатда) тез 
халок булади.

Одам ИТ билан доимий муносаб ат- 
да булиб тургаии учун эхинококк 
билан куп шикастланади. Айнидса 
Европапинг шимолида жойлашган 
давлат.ларда, Австралия ва Латин 
Америкасида бундай доллар к^ш уч- 
райди. Цишлокларда дайдиб юра- 
дигап эгасиз итлар куп булади. Циш- 
лок а.долиси ветеринария врачи рух- 
сатисиз уйда мол суядилар ва эхи
нококк пуфаги билан зарарлаиг'ап 
жигэр, упка ва бошка оргапларпи 
итларга беради. Натижада уларнинг 
ичак эхипококкози билан такрор за- 
рарлапппш содир булади.

Цишлоклардаги эгасиз дайдиб 
юрадиган итлар йудотилмаса, отар- 
даги куридчи ва овчи итлар гель- 
тинтсизлантирилмаса, чорва моллари 
вадт-вадтида ветеринария пазорати- 
дан утказилмаса, кушхопа ва мол 
суядиган корхоналарда брак ди.лпн- 
гап «конфискат» ларнинг чидитга 
чидарилиши яхши ташкил этилмаса 
эхинококков касаллиги жуда кенг 
таркалади.

Узбекистоннинг куп шадарлэри- 
дэ итлар ичак эхипококкози билан 
касалланган. Маълум булишича, ша- 
дардаги итларни ичак эхипококкози 
билап зарарлайдиган мапба мо.л суя- 
дигаи корхоналар дисобланади. У 
ерда суйилган молларнинг упка ва 
жигари ветеринария врачининг руд- 
сатисиз савдо муассасаларига юбори- 
лишидир.

Хозирги вадтда. OOfi£iIm ir бир 
датор областларида эхинококкоз ка- 
сали тугатилган булса хам. куйчи- 
лик ривожлаиган зоналарда кун- 
рок учрайди. шимолида
ва шимоли-шаркидаги областларда 
(Киров, Вологда, Кострома, Яро
славль ва Горький) 1940 йилгача 
эхинококкоз кенг тардалиб, кавдд 
дайтарувчи молларнинг тахмпна^ 
70% и касалланган эди. Улуг Б а
тан уруши ва упдан кейииги йиллар- 
да юкорида курсатилгап областлар
да дайвонларнинг эхинококкоз би-
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лан кэсалланигаи камаиган, :^атто 
айрим районларда тулиц тугатилган.

П а т о г е н е з  в а  п а т о л о -  
г о - а н а т о м и к  у з г а р и ш -  
л а р и .  Эхинококк пуфакларп асосан 
жигар билан упкада ривожланиб, 
туг^ималарни атрофияга учратиб, 
функциясини бузади. Эхинококк пу- 
фаги билап огир шикастлапган орган 
тули1\ атрофияланиб, :^айвоп1ганг 
улишига сабаб булади.

Шигар эхинококков билан огир 
шикастлрпиши натижасида ут ишлаб 
чи1̂ ариш г^обилияти х;ам бузилади. 
Шунипгдек, эхинококкоз билан ка- 
салланган ^^айвонларда озиг^ }^азм 
цилиш процесси бузилади. Шигар- 
нинг :^аддап тэпи^ари катталашиб 
кетиши, диафрагманинг х^аракатини 
чегаралайди; кизилунгач ва жигар 
вепасипи сиг^ади. Одатда жигар би
лан упкани бир вагугда эхинококкоз 
шикастласа жуда катталашиб кета- 
ди: упка огирлиги 8—10 кг, х;атто 
32 кг гача, жигар эса 16—20 кг дан 
50 кг гача етади.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  Ка- 
саллик белгилари характерли бул- 
майди. Паразитлар (эхинококк пу- 
факлари) билан кам зарарланган 
булса, касаллик субклиник шаклда 
утади. Пуфаклар куп ва катта булса 
мол озиб кетади, мах^сулдорлиги ка- 
маяди, эхинококк нуфаклари жой- 
лашган тукималар атрофияланади ва 
органнинг пормал функцияси бузи
лади.

Мол упкаси эхинококк пуфаги 
билан шикастланса уаракат цилганда 
унинг нафас олиши кийинлашади, 
сурунка.ли, куруц ва енгил йуталиб 
туради. Нафас олиши секин-аста 
огирлашади. '$?^пкани к^жрак кафаси 
х̂ ар жойидаи перкуссия 1̂ илиб тек- 
шпрганда, айрим жойларда бугиг^ 
товуш эшитилиб, везикуляр нафас 
олиш процессининг бутунлай йуд- 
лпги аниг^лаиади. Айрим вацтларда 
эхинококк цуфаклари ёрилиб, з^айвон- 
нинг умумий аз^воли огирлашади, 
холдан кетади, х,аво етишмай асфи- 
кспядан х^алок булади.

Жигар Э.ХИНОКОКК пуфаклари билан

шикастланса организмда моддалар 
алмашуви, ту1̂ ималарнинг озиц билан 
таъминланиши бузилади. Жигарнинг 
анатомии тузплиши узгариб, фи- 
зпологик фупкциясининг бузилиши 
натижасида х^айвон жуда озиб ке
тади. Сигирлар секин ва кам кэв- 
шайди, ичи тез-тез дамлапиб туради. 
Жигарнинг буги!^ товуш чикиш дои- 
раси охирги ковурга остига кучадп. 
Бу жой г^ул билан босилса х;айвон 
кучли огриг^ сезади. Жигар жуда 
катталашиб кетса, з^айвон цориинииг 
упг томоии з^ам катталашади.

Бу касаллик г^ораыолларга пис- 
батан з^уйларда огир кечади. Лекин 
купипча т^орамол.лар уз вактида маж- 
бурий с5ч“1илади. Эхинококк пуфаги 
би.лап интенсив зарарланган гсуй 
ориклайди, жунлари х,урпайиб тез- 
тез тукилиб туради. касалликнипг 
узига хос йутал пайдо булиб, г^уй.лар 
йузалиш зарбидап ерга ётиб олэди.

Итларда (ичак эхинококкози) эхи
нококкоз касалииинг белгилари етар- 
ли урганилмаган, тажрибада куп 
эхинококк сколекслари гоктирилган 
итнинг г^орни катта лашади, ишта- 
х,аси пасэяди ва айрим вактларда
1,5—2 ойдап кейип хэлок б5’лади. 
Бундай итлар улиги ёриб курилган- 
да, унинг ингичка ичакларида куп 
миз^дорда эхинококк ленталари бор
лиги аниз\ланади.

Д и а г н о з .  Кавш г^айтарувчи 
з^айвонлар эхинококк пуфаги билан 
огир шикастланган булса, касаллик 
зсайвонларззиззг айрим клиник бел- 
гиларига з^араб аниз^ланизии мумкин. 
Касалликззи тугри анзгклаш учузз 
Казони усули буйича тери остига 
аллергик реакдияси кулланилади 
(иммузюбиологик реакция).

Итларнинг эхинококкоз касаллиги 
ахлатида етилгазз эхппокозш леп- 
таси ёки бугиилари борлигига з- а̂раб 
аниз^лаззади. Хайвонззиззг ичи кетизни 
билазз дарз^ол ахлати олиззиб яхзпи 
беркилэдиган пзизпа банкага солиб 
текшзгриш учун лабораторияга зобо- 
рилади.

Д а в о л а ш. Эхииококкозззинг 
пуфакли шаклини даволаш усули
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з^али ишлаб чиг^илмаган. Одамлар 
хирургии йул билан даволанади.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Эхино- 
коккозга 1̂ арши кураш ва олдипи 
олиш тадбирлари муптазам планли 
равишда барча хужаликларда бир 
ваь^тда амалга оширилмоги лозим. 
Бу чоралар биринчидэн, дэйди ит- 
ларпи, бури ватулкиларни тугатиш; 
иккиичидан, хужаликдаги Kjpni^- 
ловчи ва ов итлари х^амда бш^илаёт- 
гап тулкилардаги эхинококк гель- 
минтларипи йукотиш ва учинчидан, 
суйилгап молларнинг эхинококк пу- 
факлари билан зарарланган орган 
ва ту£\ималарини йукотиш ёки юкум- 
сизлаитиришдан иборат. Бунинг 
учуй з^амма дайди итларни йуцотиш 
учун махсус бригадалар тузилади; 
бури, тулки ва бош1̂ а эхинококк 
ташувчи йирт1̂ ичларпи йу 1̂  1̂ илиш 
ма1\Садида овчилар билан шартнома 
тузилади ва йирт1̂ ичлар отиб таш- 
ланади. Тур ли хужаликларда мол 
куриклайдиган итлар руйхатга оли- 
нади. Колхоз ва совхозларда, з^эр 
1̂ айси отарда куши билан иккита 
цури 1̂ чи ит асраш тавсия этилади.

Хисобга олинган керакли итлар- 
пи подаларга, фермаларгэ, ем-хашак 
сакланадиган жойларга ва мол суйи- 
ладигаи мэйдонларга, пупктларга 
цуйиш мап этилади. Турли хизмат- 
ларда фойдалрниладиган уч ойлик 
булган итларпинг х,аммасини рес
публика, улка ёки область бошх^ар- 
малари (булимлари) белгилаган муд- 
датларда йилига т^рт марта гель- 
минтсизлантириш лозим. Подани ку- 
затувчи птлар эса йи.тага саккиз 
марта, яъпи хар 45 кунда преима- 
гиналь гельминтсизлаптирилади. Ит
ларни гельминтсизлантириш ишлэ- 
ри итларпи тайёрлаш, тайёрланган 
итларга антигельмиптик дориларии 
бериш сунгги з^ал г^илувчи этапдан 
иборат.

Итларни гельминтсизлантиришга 
тайёрлаш учун хужа.пик ра^^барлари 
билан келишган х,олда алохида жой 
ажратилади. Ажратилган майдон ут 
ва чуилэрдан тозаланиб текислана-

ди. ?^исобга олинган итларни бог- 
лайдиган халка, запжир ва козидлар 
тайёрланади. Итларпи тайёрланган 
майдонга олиб келиш вакти ху^жалик- 
даги з^амма кишиларга хабар цили- 
нади.

Тупланган итларни 18—24 соат 
04 1\0лдирнш; тери остига карбохо- 
лин юбориш ёки итни 04 1̂ олдирмас- 
дап, орадан олти соат вакт утказиб, 
икки марта арсколип ичириш йули 
билап ичакларини ахлатдан тоза- 
лаб, гельминтсизлантиришга тайёр
ланади.

Тайёрланган итларпи гельминт- 
сизлаш учун ареколин водород бро- 
миди, филиксаи, эркак папоротник 
экстракти, фенасал каби дорилар 
ишлатилади. Булардан энг яхши 
натижа берадиганлари ареколин во
дород бромиди билан фенасалдир.

Итпинг 1 кг тирик вазпига уси.м- 
лик ареколиннипг 0,004 ва синтетик 
ареколинпинг 0,005 миг^дордаги до- 
заси (итпинг катта-кичиклигига i^a- 
раб 0,1—0,2) 1\иймалангаи гуштга 
1̂ ушиб едирилади ёки сут, кати!^ 
билан ичирилади. Айрим итлар аре
колин берилгандан кейип кусса, дори- 
нинг антигельмиптик таъсири кама- 
яди. Цусишнинг олдини олиш учун 
ареколин беришдап 20—30 минут ол- 
дин бир ош 1̂ оши1̂ даги сувга 2 томчи 
йод эритмасини томизиб, итга ичири
лади ёки итнинг 1 кг вазпига 0,005 г 
аминазин препарати олиниб, 1% ли 
эритма тайёрланади ва тери остига 
юборилади. Итни оч цуймасдан, 
гельминтсизлантирганда ареколин бе- 
ришдан 1—2 соат олдин упинг те-
риот остига карбокодшшинг 0,04%
ли сувдаги эритма си юборилади. Ваз- 
пи 5—10 кг келадигап итга 0,06— 
0,08 мл, 11—20 кг огирликдаги итга 
0,09—1 мл ва 21—30 кг огирликдаги 
итга 1,6—2 мл юборила.ци.

Ит за>^арла11маслиги учун олина- 
ётган карбохолипнинг мицдориг^ 
аг^амият бериш керак. Икки соат у)т-> 
гач ареколин ичирилади ва 30—60 
мипутдап кейии эхинококк леита- 
лари чи 1̂ а бошлайди. Итни оч иуй- 
масдан 6 соат оралатиб икки марта
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ареколин бериш цуйидагича уткази- 
лади. Тайёрлапган майдонга келти- 
рплгап итга 0,1г ареколишш 1—2 мл 
сувда эритиб мажбурий ичирилади. 
Бпринчи ичирилггн ареколин сурги 
снфатидэ итнипг опщозон ва ичак- 
ларини ахлатдан тозалайди.

^ а р  бир ИТ ахлати куздаи кечи- 
рилиб гельмиптнинг бугинлари ёки 
ленталари топилмасэ, итлар эгала- 
рпга 1̂ айтиб бериладп, агарда ит ах- 
латида эхинококк бутинлари ёки 
ленталари топилса, бундай итлэрга 
орадан 6 СОРТ утгач ареколинниЕП' 
гог^оридаги дозасп иккипчи марта 
берилади. Ни^^оят, учинчи этап, яъни 
дори берилгандан сунг итлар 12 — 
24 соат давомида ботлаб х^уйилади ва 
шундэн кейип эгаларига х^айтари- 
лади. Итххинг тагига солипгахх ту- 
хпама ва ахлат билан бирга чихр а̂хх 
паразитлар куйдирилади, катак х,ам- 
да бопхх а̂ асбоб-ускуххалар мехаххик 
равипхда тозаланиб, х^исмлархх про- 
ххахх-бутахх алаххгаси ёки х̂ айххох̂  сув 
билахх ховилади, бундай шахсий ги
гиена х^оидаларига х^атъий амал ки- 
липади.

Ф е н а с а л  и т л а р г а  0,1 г 
Xj и с о б и д а у и ё к и  г у хп т - 
д а  XI т а й ё р л а н г а н  босюс ша- 
клида берилади. Итлар оч саклан- 
майди, аммо даволапх вах^тида 5—7 
соат бойлаб х^уйилади.

Эхинококк пуфаклари билан ши- 
кастланган мол орган ва туч^имала- 
рини йух^отиш ёхш юхуумсизлантирихп 
йули билан И Т ,  бури, тулки ва бохп- 
Х\а йиртх^ичларнинг эхинококков би
лан касалланишиниххг олдини олиб, 
оралик -хужаххин — чорва моллари 
ва одамххи эхиххококкоз касаллиги- 
дахх саклагахх буламиз.

Шу мах^садда х,ар бир хужаликда 
мол суядиган ва улик молларни 
ёрихп учуп алохида майдохх ажрати- 
лихпи, шунингдек мол улигхх х^уйила- 
дпган чуххурлар типовой ххроектга 
асосап хуурилиши хпарт.

Мол улигини куйдириш учухх чу- 
х^урлиги 4 м да IX кам булмагахх, устки 
томопидахх хуопх̂ ох̂  билан беркилади- 
хан уралардан фойдаланиш мумкин.

Хужаликнинг их^тисодига х^араб мол 
улиги куйдири.ладх1ган ёки кайна- 
тиб оладххгахх жойларпи хуурипх з̂ ам 
махусадга мувофиху. Умуман чорна 
молларини пода ичида суйиш ман 
этилади. Далада мажбурий суйххлгахх 
мол тезлих: билан ветеринария пунк- 
ти ва участкаларига етказилиб. у ер- 
да ёрилиши керак. Уйда мол суюв- 
чилар билан кескин курашиб, ворьа 
моллари фах^этгина мол суйиш май- 
дони, пунктлари ва комбинатлархгда 
сужилиши керак. Бу хил жойларда 
зарарлапгахх органлар йух^отилади 
ёки пишприб зарарсизлаитирилади.

Юхуорида курсатилган кураш ва 
олдини олиш тадбирларипи ахоли 
орасида таргиб ххилиш, чорвадорлар 
билахх доимий сух^бат утказиб турхххн 
керак. Айнихуса молларни (ит, Х\уй, 
эчкиларххи) ёриб кургапда ичидан 
чихуххан гельмиххтлар курсатилади, 
уларниххг рххвожланипх схемасини ту- 
шунтирилади; шахсххй гигиенани эс- 
дан чикармэслик, тулки ва бошхуа 
йиртх\ичларни ов х^и.паётганда, ту.л- 
ххи, буриларни ёраётганда эх^тиёт бу
дит, х̂ айвохх тургаи жойпи тозала- 
гандан сунг х^улларххи яхшилаб 
ювххш; хцайвохх ахлати учун ишлати- 
ладигахх белкурак ва челакларни х^зй- 
нох̂  сув билахх ювишххиххг ахамххятини 
тушуххтириш эхинококков билан ку- 
рашни бирмунча енгиллаштххради.

АЛЬВЕОКОККОЗ
Альвеококкоз — кемирувчи ва 

одамларнинг жигар ва бохих а̂ парин- 
химатоз оргаххларида учрайдигахх 
гельминтоз касаллик. Упи цестод- 
лардан Alveococcus mixltilocularis 
кузгатади. Паразит, дефиххитив ху- 
жайиххларххинг (ит, бури, тулки) ин- 
гичка ичагххда яшайди. Альвеокок
коз СССРххххнг шимо.ли-шархуий рай- 
он.яарида, шуниххгдек \збекх1Стопда 
ххам тарх^алгахх.

Ц у з г а т у в ч и с и .  Жинсий 
етук альвеококк ва калта цестод- 
лардир. Узунлиги 1,.5—3 мм, стро- 
билласи сколекс ва 3—4 бугипдан 
иборат. Тузилиши эхинококкни эс-

109



яатади, аммо гермафродит бугиндагй 
уругдоп С01Ш1ШНГ озлиги, бугинда 
бачадоппииг шар ашклида тузилган- 
лиги билан фэр1̂  килади. Альвео- 
коккпинг личинка даври майда пу- 
факчалардап туплангаи конгломе
рат булиб. унда суюцлик йуц, лекин 
сколекслари булади. Альвеококк би
лап {^арарлангап оргацни кесганда 
майда пуфак хоначаларидан (ячейка- 
лардаи) тузилганлиги маълум бу
лади.

Р и в о ж л а н и ш и. Альвео
кокк 1̂ узгатувчиси дефинитив ва ора- 
лиц хужайинларда ривожланади. Де
финитив (ит, бури, тулки) хужайин-

ларпинг ингичка ичакларида лента- 
симон даврида паразитлик килади. 
Улар тезаклари ордали тухуми ва 
онкосфера билан тулган буйиплари- 
ни ажрэтиб таш 1̂ и мухитни зарар- 
лайди. Оралид хужайинлар (кеми- 
рувчи з^айвонлар, одам) гельминт- 
пипг тухум, онкосфера ва бугинлари 
билан зарарланган ут, сув ва бошка 
ози1\.парпи истеъмол 1\И.либ альвео- 
коккоз билан касалланади. Одам 
одатда касалликии инвазияланган 
тулки ва бури куп жойлардаги за- 
рарлапган меваларни (дулаиа, олма, 
урик) ювмасдан истеъмол килгапда 
Ю1\тиради. Кемирувчи >^айвон ва

Оралик лужайинлар

йесрииит ив хуж аиинлар

28- расл1. Alveococcus multilocularis ва унинг ривошланиш схемаси.
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одамларнипг ^азм орГанлэрйга туш- 
гаи тухумдаи ажралиГ) nni^i^aii эм
брион актш! .\олатда ичак га цои 
томирлари орцали я;игар ва бош1̂ а 
оргапларга утади на пуфак (личин
ка) куринишдаги альвеококка айла- 
пади. Альвеококк личинкалари би
лан ипвазиялангап кемирувчиларни 
тулки, бури ва бош1\а йирткичлар 
истетлюл 1\илгаида уларнинг ипгич- 
ка ичакларида 1,5 ойдап кейин 
жинсий вояга етгап альвеококк пай- 
до буладп (28- раем). Паразит ичак- 
да 3,5 ойга яцин яшайди.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Ин- 
вазиянипг асосий таркэтувчпси тул
ки, бури ва кемирувчи :?^айвонлардир. 
Шупингдек, альвеококк ту.хумлари- 
нипг coByi^i^a чидамли булпши хам 
катта а^^амиятга эга.

И а т о г е II е 3 и. Альвеокок- 
кознинг ривожлапиш конупиятлари 
етарли урганилмаган. Аллергик 
реакция пайдо булади, деган фикр- 
лар 1̂ ам бор.

Д и а г н о з .  "У̂ лган кемирувчи 
хайвонларни ёриб текширганда то- 
пиладигап личипкаларга цараб ка- 
саллик аницлапади. Муйпачилик би
лап шугулланадигап совхозларда 
тулки ва бошца х^айвонлар тезакла- 
рипи текшириб, уликларипи ёриб 
аниц диагноз куйилади.

Д а в о л а ш. Жинсий етук аль
веококк билан ипвазиялангап тулки, 
бурилар ареколии билан даволапади. 
Препарат 0,01 г/кг х,иссбида олипа- 
ди-да ва уидап 2% ли эритма тайёр- 
ланади. Сунгрэ ем ёки бопща ози1\- 
ка аралаштириб хар бир хайвонга 
алохида берилади.

О л д и II и о л и ш. Муйиачи- 
лпк билап шугулланадигап хужалик 
территориясидаги кемирувчиларни 
йукотпб, ишчиларга шахеий гигиена 
хакпда тушуптириш керак. Зооги
гиена конуи ва цоидаларининг катъи- 
ян  амалга оширилишини таъмиилэш 
керак.

7- лаборатория маштулоти
Одам ва гуштхур .уайвон «запжир" 

лилар11»нинг жинсий етук ва личин"

калари морфологиясй урганйладй.
П а 3 й ф а: 1. Цорамол ва чучка

«занжирлилари», мультпц ва эхи 
нококк сколекслари, гер.чафродит ва 
ишнсий етук бугинларининг тузи- 
лиши урганйладй.

2. Цистицерк; ценур ва ларвар 
эхинококк тузилиши билан таниши- 
лади.

К е р а к л и  ж и х ^ о з л а р  в а  
м а т е р и а л л а р .  Микроскоп, лу
па, пинцет, эмаллапгап кювета, бак- 
териологик косача, скальпель, пред
мет ва бекитувчи ойпачалар, пипет
ка, глицерипнинг сувдаги 50% ли 
эритмаси, цестодапинг буялгап 
бугинлари, сколекси (буялгап ва 
буялмагап препаратлар), консерва- 
ланган турли хил «запжирлилар» ва 
уларнинг личинкалари.

Иш жойи. Паразитология булими 
лабораторпясп

Ишпипг тарткби,'$/китувчи уцув- 
чиларга лентасимон гельминтлар та
на тузилиши (стробилла) асосида 
унинг х,ар хил турлари уч харак- 
терли белгиларипи тушуптиради з^ам- 
да таталь препаратни ва ит тезагипи 
текширишда шахеий о.лдипи олиш 
коидалари билан таништиради. Мци- 
тувчи урганилаётгэн «запжирлилар» 
тухумларипипг бир-бирига ухшаш 
булганлиги учуп одам ва гуппхур 
х,айвоплар цестодозщш апицлашда 
гельмиптоовоскопик текшириш ик- 
киичи даражали ахамиятга эга экап- 
лигипи эслатиш керак.

Укувчилар аввало мпкроскопда 
цараб дестодларпинг цуролланган 
ва цуролланмаган сколексларини ур- 
ганишади. Сунгра лупа билап цараб 
одэхМ ва гуштхур з^айвоп «занжир- 
лилари»нинг гермафродит ва жинсий 
етук бугинлари билап танишади. 
Кейипчалик уцувчилар «занжирли- 
лар»пинг стробиласи з̂ а.мда личинка- 
ларини консервалангап х,олда ку- 
ришади. ■^/'цувчилар жинсий етук 
бугипларни икки предмет ойна ора- 
сида эзиб нацтипчалик препаратлар 
тайёрлашлари х,эм мумкин. Препа- 
ратларни микроскопнинг уртача кат- 
талигида куриб, тухумдаги эмбрио-
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нал илмо1\ларининг расмй чйзилади. 
Текпшраётгап аат^тда тухумнйнг 
таш[<й пардасй парчаланйб онкосфе
ра чпдишини албэтта эслатиш керак.

Машгулотда ур^увчплар дарслик- 
дан, альбом ва плакатлардан фойда- 
лапишади. Улар дафтарларига пара- 
зйт сколексларинй, гермафродйт ва 
етук бугииларини схематик курини- 
шида булса з^ам чизиши шарт.

ЦЕНУРОЗ

Ценуроз гельминтоз касаллик бу- 
либ, уни ИТ. тулки ва буриларнипг 
ипгичка ичакларида паразитлик 1\И- 
ладигап лентасимон цестода — Mul- 
ticeps—mul ticeps личипкаси—Coenu- 
rus cerebral is цузгайди. Ценуроз би
лан асосан майда моллар (куй эчки),

29- раем. Multiceps—multiceps:
А — таталь нусха: Б ~  1 — катта ва ничик илмоц- 
ларп; 2 — герм афрпдит 6j?fhii; 5 — тухум (онко

сфера).

баъзан чуч1̂ а, г^орамол, туя, от х̂ ам 
касалланади. Бу касаллик одамда 
хам учрайди.

Ценуроз касаллигидап улган з^ай- 
вонларнинг 99% ини бир ёшга ет- 
маган 1̂ узи, улок, бузог^лар ва фадат 
1% ипи катта ёшдаги моллар ташкил 
этади.

Паразит — Coenurus cerebral is 
пуфак шаклида булиб, чорва молла- 
ри з^амда одамнинг бош ва opi^a мия- 
сида паразитлик килади, нерв сис- 
темасининг фаолиятини бузади. Ка
саллик юг̂ в̂ ан мол безовталаииб, ти- 
пнрчилай бошлайди ва бир жойда 
айлаиаверади. Шупинг учун з^ам 
хал 1̂  тилида айланчид (тентак) кэ- 
сали дейилади.

Ц у з г а т у в ч и с и  — гушт- 
хур х;айвопларпинг ипгичка ичакла
рида паразитлик г^иладиган цестода 
Multiceps — m ulticeps стробиласи- 
нинг узунлиги 40- -80 см, у сколекс, 
буйин ва бугинлардаи иборат. Ско- 
лексиинг туртта сургич в а кичик 
шохеимон илмоцчалари бор. Бугин- 
ларнинг сони 200—250 та. Етилган 
бугиндаги бачадоннинг 16—26 гача 
ён усимтаси булиб, з^аммаси тухум 
(опкосфера) билан тулади (29- раем).

Тухумлари туртта нарда билан 
уралган, диаметри 0,031—0,036 мм.

Личинка — пуфак (Coenurus) ти- 
пиц суюцлик билап тулган, упинг 
ички герминатив пардасинипг диа
метри 2—3 мм. Унда 100—250 та 
сколекси туп-туп булиб ёпишиб tj -̂ 
ради. Пуфак з^ажми товук тухуми- 
дек булиб, усти юпка ва хитиплаш- 
ган парда билап цопланган. Унипг 
ичипи тулдириб турган сугоклик тар- 
кибида тирозин, триптофан, арги
нин, калий, кальций, натрий, маг
ний, хлор, фосфорит ва аммонийлар 
бор

Р и в о ж л а н и ш и .  M ulti
ceps — multiceps учуй дефинитив ху- 
жайии, асосан ит, бури, мушук, тул
ки ва чиябурилар булиб, уларнинг' . 
ингичка ичакларида паразитлик ци- 
лади. Тухум билан тулиб етилган 
бугинлар стробиладаи (лептадан) 
узилиб, х,айвон ахлати билан ер,



сув, кукатларга тушади. Орали!^ ху- 
жайин (1̂ уй ва бошг^алар) ут ва сув 
билан бирга паразитнинг тухумла- 
рини ютиб юборади. Улариинг ичак- 
ларига тушган тухумларнинг парда- 
си з^азм булиб, олти илмок;ли эм
брион шилли!^ нарда орв^али i ôh то- 
мирларининг капиллярларини тегаиб 
утиб, i^oH окими билан opi^a ва бош 
мияга утади ва у ерда пуфак кури- 
нишига айланади.

Ценуроз 2—3 ой ривожланади. 
У 1\узилар танасида тезрок усади. 
Мол касаллик билан шикастланиб, 
орадан икки з^афта утгач пуфакнинг 
катталиги (диаметри) 3—5 мм, олти 
хафтадан кейин 2—3 см, 2—3 ойдан 
кейин эса 3,5 см га етиб, ичида ривож- 
ланган сколекс булади.

Итлар ценуроз билан касалланган 
молларнинг бошипи еб мултицепи- 
доз билан касалланади (30, 31-расм). 
У.чарнинг ичакларида 41—73 кун- 
дан кейин леитасимон, жинсий воя- 
га етган гельминт — Miilticeps — 
m ulticeps ривожланади. Ёш итлар- 
нпнг ичакларида паразит тезроц ри
вожланади.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Це
нуроз Цозогистон, Шимолий Кав
каз, Цуйи ва Юцори Цоволжье ва 
Узбекистонда кенг тарцалган булиб, 
чорвачиликка катта ицтисодий зарар 
келтиради.

Касаллик юццан хужаликларда 
ветеринария-санитария цоидалари- 
га риоя килмаслик хамда унга царши 
утказиладиган кураш ва олдини олиш 
тадбнрларининг амалга оширилмас- 
лпги ценуроз касаллигининг кенг 
таркалишига сабаб булмоцда. Цену
роз юкцан чорва молларининг маз^- 
сулдорлиги камаяди ва касал мол- 
чннг мажбурий суйилиши чорвачи- 
лик хужаликларини жуда катта 
нктнсодий зарарга олиб келади. Ве
теринария з^исоботларига кура, Уз- 
•  кпстоннинг айрим областларида 
:-:-йпнги 11 йил давомида чорва мол- 
.^.'фпнинг ценуроздан улиши кескин 
:--эмайнб бормоцда. Чорва моллари- 
: -г:чгценуроз билан касалланиш ман- 
s ' - з чупонларнинг мултиценидоз би-

31-раем Ценурозга учраган цуйлар;
С —мияча зарарлавган; б —орца миясн зарарлан- 
ган, в — миянинг вешана i t ic a i  зарарлавган; 
г — миянинг энгса ва чакка кисми зарарлавган;

б '-м и ян и н г  елна цисми зарарлангав.
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лан касалланган кури 1̂ чи итлари з̂ и- 
собланади.

Касалланган ит ахлати билан бир- 
га з^ар куни 20—30 тадан M ulticeps — 
m ulliceps пинг етилган бугинлари 
ажралиб таш1\И муз^итга тушади. 
Айрим итларнинг ичакларида 200 ва 
ундаи х̂ ам купроц миедорда цестода 
булиши х^амда ит ичагида бир неча 
ойлаб, хатто 2 йилгача яшаши мум- 
кин. Итларнинг ушбу цестода билан 
такрор (реинвазия) шикастланиши 
кузатилади. Айрим зоналарда цену
роз касаллиги баз^ор ва ёз ойларида 
купрок учрайди.

Цестоднинг битта етилган 6}'ГИ- 
нида 20—60 минг ва ундан зцам куп- 
роц тухум булиши мумкин. Ахлат 
билан ташци мух,итга тушган цес
тоднинг етилган бугинлари бир неча 
соат давомида ерда ёки утларда х,ара- 
кат кила бошлайди. Етилган бугин 
харакат цилиб жуда ку’п тухумни 
сициб чицаради, улар яйловни ва 
сув манбаларини зарарлайди. Пара- 
зитнинг бугинлари ажратган ёпиш- 
коц модда з^айвон ейдиган майса- 
ларга, утларга ёпишиб олади.

M ulticeps—multiceps тухуми (он- 
косфераси) ташки муз^итда узоц вацт 
яшайди, з^атто совуц таъсирида з^ам 
з^алок булмайди, цор тагида цишла- 
ши мумкин. Онкосфера иссиц ва 
цуруцликка цараганда, паст темпе
ратура ва памликка чидамлидир. 
М. multiceps онкосфераси 20° ис- 
сицда цуритилганда 15 кунгача яша
ши аницланган.

П а т о г е н е з и .  Опкосфера- 
нинг патогенли таъсири ичак дево- 
рига, ЦОЯ томирларига ва мияга ути- 
шидап бошланади. Ц5"зготувчининг 
эмбриони харакат цилганда мия ху- 
жайраларипи жарохатлаб яллиг- 
лантиради ва мениигоэнцофалитни 
цузгайди.

Эмбрионнинг секин-аста ривож- 
лапиши билан унинг мия пустло- 
гида миграция цилиши секинлашади 
ва кейинроц бутунлай тухтайди. Апэ 
шундай пайтдэ касаллик енгилла- 
шиб, х,айвоп тахмннан 2—3 ойгача 
ташци куринишдан мутлацо соглом-

га ухшайди. Лекин ценуроз ^сиб 
катталашган сари миянп тобора бо- 
сиб эза бошлайди. Бу эса .мияни цон- 
сизлашириб, атрофиялайди, куз та
гида кон цуйилади ва низ^оят, орца 
мия суюцлигининг хужайра оцсилли 
реакциясини узгартириб юборади, 
Натижада мня суюцлигидаги оцсил 
купайиб, унинг ёпишкоцлик хусу- 
сияти ортади, эозинофиллар пайдо 
булади. Пуфакнинг усиши билан 
мия туцималари парчаланади. Шу- 
нинг учун нерв системасида тургун 
узгариш.чар ривожланади (ярим фа- 
лаж ва куриш нервида дистрофия бу
лади). Мувозанатпи сацлаш ва з^ара- 
кат цилиш фупкцияси бузилиб, з^ай- 
вон титрай бошлайди.

Одатда цепурознинг таъсири у 
жойлашган органдагина сезилмас- 
дан, балки бош миянинг айрим кисм- 
ларига, куриш нервларига ва ни- 
хоят, з^ар хил органларга тарка- 
лади. Натижада з^айвон сарцийди, 
озиб з^алок булади. Ценуроз пуфаги 
миянинг устки цаватида жойлашса, 
бош суяги атрофияга учраб теши
ли ши мумкин.

К л и II и к б е л г и л а р и. Це
нуроз касаллиги кечишига караб уч 
даврга булииади. Биринчи даврда 
баъзи моллар жуда безовталанади, 
баъзилари эса бушашади, цуйлар 
з^уркагич, цурцоц, бехосдан харакат- 
лападигап б5'либ цолади, тишлари- 
ни гижирлатади, тиришади ва баъ- 
зан фалажланади. Кейинроц моллар 
бошини цуйи солиб, бир нуцтага тер- 
мулганча овцатланмасдан донг ко- 
тиб тураверади. Касалликнинг бу 
даври 5—7 куп давом этади ва цис- 
ман ку'зилар халок булади. Баьзан 
бу давр сезилманди хам. Касаллик- 
пинг биринчи даври тугагач, мол- 
пииг аз<;воли анча яхшиланади, иш- 
таха билаи утлай бошлайди. Аммо 
миядаги ценуроз пуфакчалари ри- 
вожланаверади, бинобарин, касал
лик давом этади ва 3—6 ойдан cyiii^ 
каса.лликнинг учинчи даври бошла- 
ниб, бунда пуфакчалар йириклашади 
ва мияда босим кучаяди, натижада 
молнинг аз^воли жуда огирлашади.
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у бехосдан тухтаб 1\Олади, утламай- 
ди, атрофдаги ходисаларга бепарво 
карайди, соатлаб бошиии г^уйи сол- 
ган х,олда бир ерда димирламай ту- 
раверади. !?^айвон бир жойда туриб 
айланаверади ёки айлаыиб югуради. 
Баъзан бошини елкасига ташлаб ту- 
раДи ёки аксинча, бошиии ерга би- 
гиз 1̂ илиб, то бирор нарсага урилма- 
гунича югуради. Тут1̂ ало1\ тутиши 
хам мумкин. Хайвон жуда ори 1̂ - 
лайди. Охири мадорсизланиб х,атто 
ётган жойидан тура олмайди ва 
улади.

' Касалликнинг охирги даври всо
сан 1̂ иш фаслида содир бх’либ, бах^ор 
ва ёз бошигача давом этади. Ценуроз 
билап касалланган молларнинг де- 
ярли хаммаси халок булади, камдан- 
кам х^олларда согайиб кетади.

П а т о л о г о  - а н а т о м и к -  
^ з г а р и ш л а р и .  Бош мияда 
экссудатив ёки пролифератив харак- 
терда я.члигланиш булади. Бош мия 
ва унинг этрофидаги моддаларда не- 
кробиотик процессларнинг борли
ги ани 1̂ ланади. Цуйларнинг бош 
мияси ёриб курилганда, хар хил 
кисмларда битта, айрим ваь^тларда ик- 
кнта ценуроз пуфаги топилади.Ш у- 
фак одатда бош мия ярим шарининг 
юза цисмида жойлашади ва унинг 
ичида 200 мл га якин суюцлик бу- 
лпб, шу жойдаги туцималарни атро
фия га учратади.

.Лйрим вактларда ценуроз пуфак- 
лари цуйларпинг гуштида, б5'йин ат- 
рофида, курак, снбош суякларп ва 
Корин териси остида жойлашади. 
Бундай пуфак х^айвоннинг иккинчи 
хил, Я1,ни Mill I icepg_—skrialiioi деб 
аталадпган цестодэ билан зарарлан- 
ганида ривожланади.

Д и а г н о з .  Чорва мо.ллари- 
нннг ценуроз билан касаллаигапли- 
гини дицкат билан кузатиб аниц- 
.'•аса булади. Тажрибали чупонлар 
куй-эчкиларнипг юриш-туришига 
караб касалликни аницлайди.лар. 
Хгнвоннинг цовок терисига махсус 
1 :ри юбориб, аллергик усулда ^ам 
»гжцлаш мумкин.

Ценуроз касаллигининг белгила- 
ри моллардаги эстроз касаллигида 
?^ам учраши мумкин. Бу касаллик 
юццап цуй ва очкиларнипг бурун 
тешигида бука личинкалари булади. 
Эстроз билан касалланган куй ва 
зчкилар тухтоБсиз нишкиради ва 
нафаси бугилиб хириллаб цолади.

Ит, мушук ва бошца :?^айвонлар- 
нинг лентасимон шаклдаги цестода — 
Miilticeps miiUiceps билан зарар.лап- 
ганлигини аник.лаш учуй уларг.ипг 
ахлати лабораторияда текширнлади.

К у р а г а  в а  о л д и и и  
ОЛИ ш т а д б и р л а р и. Цсну- 
розга царши кураш ва олдини олиш 
тадбирларини ге.льминтология фани 
ишлаб чиццан. Бу.касалликнинг асо- , 
сан ит оркали юцишиии на.аарга 
олиб, аввало итларни M ulticeps mul- 
ticeps гельминтларидан тозалаш ке- 
рак. Шу мацсадда ценуроз касалли- 
гидап улган ёки мажбурий суйилган 
молларнинг бошини итларга бер- 
мэслик, улган молни факат хайвон 
мозорларида ёки махсус чуцурлар 
ёнида ёриб курига ва шу жойда йуцо- 
тиш керак. Хуллас. зхипококкозга 
царши кандай тадбирлар 1<уйилган 
булса, бунда хам шундай цилниади, 
чупопчи, керакли ит.лар руйхатга оли- 
нади, гельминтсизлантирилади; дай- 
ди ит, тулки, бури во 1̂ оказолар йуц 
цилинади ва, нп.уоят, ценуроз дан 
улган з^айвонлар махсус майдои ёки 
пунктларда ори.лади.

Ценуроз би.лан касалланган цуй 
ва эчкилэрни отарлардаи ажратиб, 
улар орицлаб кетмасдан туриб гушт- 
га топшириш тавсия зтилади. Бу чо- 
ралар уз вактида утказилиб турилса, 
биринчидаи, итлар цестодлардан хо
ли булади ва хайвонларга касал юц- 
майди. Иккинчидэн, касал молларни 
орицлатмай гуштга суйилса хужалик 
ценуроз касаллигидаи бирмунча кам- 
роц зарар куради.

Касалланган хайвонларни даво- 
лашшшг бирдан-бир усули операция 
килиб бош миядаги ценуроз пуфа- 
гини олиб ташлашдан иборат.
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8- лаборатория машгулоти АНОПОЛОЦЕФАЛЯТОЗЛАР

Цестодозларда итлар гельминт- 
сизлантириЛади.

В а 3 и ф а: 1. Уч группа ит аж- 
ратилиб, улардап бир группаси фи- 
ликсан, ПККШ1ЧИСИ ареколин ва 
учипчп II ({юпасал билаи гельминт- 
сизлаитпрплади.

2. Итлар гельминтсизлантирил- 
гапда ажратга!! тезаги гельмин- 
тоскоппк усулда текширилиб, гель
минт ва уларппнг б\Иипи изланадп.

?1. Ишлатилгап аптигельминтик- 
лардап кайсп бири фойдали экан- 
лиги аппцлапади.

1\ е р а к л II ж и X о 3 л а р в а 
м а т е р II а л л а р. Керак ми1\Дор- 
да стаканча, пробирка, сув, шиша 
цилиндр ёки банкача, пинцет, эмал- 
лапган тогорача, соат, аптека та- 
рози ва тбшлари, филиксан, ареко
лин, фепасал, кпйма.ланган гушт.

Машгулот техникум клипикаси 
ёки касал хайвонлар даволанади- 
ган ветеринария стапциясида утка- 
зила ди.

Ишнпнг тартпби. Олдиндаи утка- 
зилган анамнез маълуиотига кура 
итлар гельмиптсизлаитиришдап ол- 
дин 16—18 соат 04 диетада сацлана- 
ди. У|Ц1тувчи уцувчиларга ишлати- 
ладигаи антигельмиптиклэр, улар- 
нипг дозаси ва итларга бериш усул- 
лари билан тапиштиради. Сунгра 
уцувчилар группаларга булипиб ит- 
ларни гельминтсизлаптиришади. Ит
ларга филиксан озроц озиц билан, 
фепасал гуштдан тайёрланган гра
нула шаклида, ареколин эса цийма- 
лапгап гушт билан ёки 0,25 эритма 
шаклида резина найча ёрдамида 
шприц билап ютцазилади. Антигель- 
минтик берилгап итлар уйнатиб з̂ а- 
ракатлантирилса цусмайди. ф илик— 
сан хамда фепасал билаи ареколин- 
нинг фойдасипи солиштириб, ажра- 
тилгап тезак ва инвазион элемепт- 
ларни йуцотиш х;амда зарарсизлаи- 
тириш катта ах,аииятга эгадир. Б у
нине учун улар тупланиб кумилади, 
майдон уталади ёки кайпоц сув би
лан дезинвазия цилинади.

Гельминтоз касалликлэр булиб, 
уни Anoplocephalata кенжа турку- 
мига кирувчи цестод.лар цузгайди. 
}^ар бир турдаги з^айвон танасида 
з^ар хил цестодлар паразитлик ци- 
лади; кавш цайтарувчи з;;айвоплар 
танасида Moniezia, Thysanezia, Avi- 
telina авлодларпга кирувчи цестод
лар яшаса, бир туёцли з^айвонларда 
Anoplocephalata билан Paranoplo* 
cephala авлодларининг вакиллари 
паразитлик цилади. Паразитар ка- 
салликларшшг номенклатураси ка- 
сал.лик кузготувчилар авлодининг 
помп билан юритилади. Шунинг учун 
кавш кайтарувчи з^айвонларда мо- 
ниезиоз, тизаниезиоз ва авителлиноз, 
бир туёцлиларда ацополоцефалёз би
лап параноплоцефалёз касаллик- 
лари фарц килинади.

МОНИЕЗИОЗ

Монпезиоз кавш цайтарувчи З1;ай- 
воп.ларга хос инвазион касаллик бу
либ, упи з^айвопларнинг ингичка 
ичакларида Anoplocephalidae оила- 
сига кирувчи -дестод —•' М. expansa 
ва М, benedeni цузгайди. КасаЯлик 
одатда энзоотик шаклда утиб, ка- 
салланган х,айвонлардап к^шроц 
цузи, улоц в а бузоцлар х,алок б^- 
лади.

Э т и о л о г и я с и .  Касаллик 
к^зготувчиси Moniezia expansa нинг 
буйи 1—5 м. Шар шаклда бошчаси 
бор, унинг узунлиги 0,4—0,9 мм, 
эпи эса 0,7—1,0 мм, хартумларида 
илмоцлари булмайди. Унинг ско- 
лексида бирмупчэ овал шаклидаги 
туртта сургичи бор. Бугинлари цис- 
ца ва кенг, унинг олдинги цисми- 
да проглотти оралигида з ! , а л ц а -  
СИМОН ёки р о з е т к а с и м о н  
б о 3 л а р жойлашганлиги касал- 
ликни аниклашда катта ах^амиятга,, 
эга. , *

5^ар бир бугин иккита жинсий 
аппаратга эга булганлиги учун улар- 
нинг ёнида биттадан сургичлари жой- 
лашган ва шу ерда нок шаклида
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биттэ эркаклик жинсий бурса (хал- 
тача) булади. Циррус (жинсий аъзо) 
тешиклари аса ургочилик жинсий 
тешигининг ёнига жойлашади. Воя- 
га етган бугин тухум иисилган Tj"p- 
симон бачадоп билан тулган булади.

Мопиезий тухумлари ичида уч 
жуфт илм01\ли онкосфера булиб, у 
ноксимон аппарат  деб аталувчи ху- 
сусий нарда билан уралган. Тухуми- 
нинг диаметри 0,5—0,6 мм, уч, турт 
ва хатто бешбурчак шаклида булади 
(32-расм).

Иккинчи кузготу!'ЧИ — Monezia 
benederii худди юкорида ахЧтнлган 
безларнинг структура тузилпши би
лан бир-бнрпдан фар1̂  килади: М. 
ехрапзабутипларинииг орасидаги без- 
лари :!^алкасимои кичик группа шак
лида булса, М. benedeni наразитида 
эса у текис чизма курипишда.

Р и в о ж л а н и ш и. Моппе- 
зийлар бош1̂ а хамма цестодлар каби 
биогельминтлар группасига киради. 
Улар узларипинг ривожланишп учун 
орали!^ хужайинга му^тождир. Шу- 
нинг учун иаразитлар о р и б а т и -  
д а группасидаги майда тупрш^ ка- 
налари иштирокида ривожланади 
(33- раем).

Мониезиоз билан касаллапган 
хайвон оргэпизмидан тезак билан 
1''^шки мух,итга тушган мониезий ту- 
хуми ОКИ онкосфераларни оралиц 
хужайини каналар ютиб юборади. 
Орибатидлар танасида паразитнинг 
эмбрионлари ривожланиб, инвазион 
цистицеркоидга айланади (34-расм).

Каналар танасида цистицеркоид- 
ларнинг ривожланишп кун вактни 
талаб килади. Жумладан, цистицср- 
коидлар 16° иссикда 197—206 кун- 
да, 26—28° иссиг^да .эса 111—113 
кунда ривожланиб етишади. Капа 
танасидаги цистицеркоидлар бир 
ярим йилгача хайвопларни касал- 
лантириш кобилиятини й5жотмайди. 
Чорва моллари ут ёки сув билан 
ютиб юборган кана таначасидаги 
цистицеркоидлардан дефинитив ху- 
жайин танасида 50 кундан кейин 
Monezia benedeni ва 40 кундан кейин 
Monezia expansa ларнинг жинсий

о —Monlezia тухумлари; б — moniezia benedeni 
бугини; в — moniezia expanza бугини.

вояга етган шэкли ривожланиб ети- 
шиди.

Д ар бир мониезий бир суткада 
8 см усиши мумкин. Жинсий вояга 
етган лентасимон мониезийлар 2— 
6 ойгача яшайдилар Шундан кейин 
иаразитлар хужайин организмини 
ташлаб тезак билан таш 1̂ и му.уитга 
чи1̂ иб кетади.
.  Э п и з о о т о л о г и я с и  (тар- 

г^алиши). Мониезиоз жуда кенг тар- 
г^алган инвазион каса.лликлардан з̂ и- 
собланиб, айпи1̂ са 1,5—8 ойлик i^y- 
зи, улок з^амда бузо1\ларда куп уч- 
райди. Масалан, ту 1̂ лиларнинг 59%и 
инвазияланган булса, вкки ёшгача
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0.2 им

33- раем. Мониезий цистицеркоидлари билан 
инвазияланган орибатид.

34-раем. Мониезийларнинг ривожланиш
схемаси.

булганлари 31 % ва икни ёшдан ут- 
ган г^уйларнинг факат 15%и инвэзия- 
ланганлиги аникланган. Цузилар ол- 
дин Monezia expansa билан, кейин- 
чалик М. Lenecleai билан касалла- 
нади. Катта цуйлар мониезиоз билан 
кам касаллапиб, уларда Monezia Ье- 
nedeni купрок учрайди. Мониезиоз 
'̂ ’'збекистоипинг х,а.мма зопаларида 
тар1-;алган, асосан ёш молларда уч
райди. Сугориладиган зонада киш 
ва ба;^орда жуда куяайиб кетади, 
езда эса камаяди. Дашт-яйлов зона- 
ларида мониезиоз касэли куз, 1̂ иш 
фаслида, товли районларда эса ба- 
з^ор ва куз ойларида куп xapi^a- 
лади.

П а т о г е н е з  и. Мониезий- 
ларнипг узунлиги 1—5 м га етади 
х^амда битта з^айвон ичагида бир печа 
унлаб мониезий паразитлик цилиши 
мумкин. Улар ичакиинг маълум 
участкаларига жойлашиб, деворла- 
рини кенгайтириши, ичакдаги озиц- 
пинг силжишини кийинлаштириш, 
з;;атто ичакда катарал яллигланиш, 
дамланиш ва бошка ёмбн окибатларга 
олиб келиши мумкин.

.Моииезийлар ичаклардэ туда-туда 
булиб, тугунча з;;осил цилиб ичак 
йулини тусиб кх'йиши натижасида 
копростаз, инвагинация ривожлани- 
ши, з(,атто ичак деворларининг ёри- 
лиши мумкин. Паразитларнинг яшаш 
даврида з;^осил булган метаболит мах- 
сулотлар х,ам организмда патологик 
з^одисаларнинг руй беришига сабаб 
булади. Патологик узгаришлар би- 
ринчи навбатда ичак тз^з^ималарида, 
лимфа безларида, чарви ва буйрэк- 
ларда учрайди.

Паразит ажратган кераксиз — 
метаболит чиз^итлар билан заз^ар- 
лэнган ёш моллар секин усади, х,ар 
З\8ндай касалликка мойиллиги ор- 
тади. Оз^ибатда хайвонлар х,ар хил 
иккинчи даражали юз^умли касал ва 
инвазияларни тез юз^тирадиган бу
лади.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  .Л.в- 
вало мониезиоз билан касалланган 
х;айвопниззг ошк.озон иш кобилияти 
бузилади. Х,айвон тезаклари узгариб
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ранги бошкача булади ва тез-тез ку- 
чапиб ичи кетади.

Касалланган х;айвонларнинг орг^а 
чи[^арув тешиш атрофи ифлослана- 
ди. Чорва моллари туйимли ва сифат- 
ли ем-хашак билап бо1̂ илишига i^apa- 
май, озиб кетади, яхши усмайди. 
Шилиь^ нардалари 01\аради. Купинча 
кукрак, коринда шишлар пайдо бу
лади. Жунлари ялтиро 1̂ лигипи йуко- 
тиб мурт булади, тукилиб кетади. 
Х,айвоининг темнератураси узгар- 
майди. Кам1\Онлик натижасида томир 
на юрак уриши секинлагаиб нафас 
олиши тезлашади. Туилэнган пара- 
зитлар ичакни бекптиши хамда улар 
ажратган метаболит за^^ар моддаси- 
нинг 1\Онга шимилиб, ^^айвон орга- 
низмини захарлаши натижасида мар- 
казий нерв системасииинг фаолияти 
бузи лиши мумкин. Бунда х^айвон 
бир жойда айланаверади, тиришади. 
х,аддан тапи^ари озиб кетади. Касал- 
лик туфайли монезийларнинг ичакда 
тш^илиб 1̂ олиб ичакнипг бирдаиига 
ёрилиши натижасида .уайвон улиши 
мумкин.

Чорва молларида мониезиоз ку
пинча яширин кечиб махсулдорли- 
гини камайтиради, холос.

П а т о л о г  о-а н а т о м и к у з -  
г а р и ш л а  р. "У̂ лгап хайвонни 

ёриб ку'рганда ичак деворининг 
чузилганлиги, ичак инвагинацияси, 
димланиши, катарал я.ллигланиб 
ичак шилик пардасида хамда чарви 
безларида, буйракларида, талокда, 
айрим вактларда жигарда пролифе- 
ративли-дегенератик узгаришлар бу- 
лиши мумкин. Ипгичка ичакларда 
паразитлар борлиги аниг^ланади. 
Бош мияда геморрагии инфильтра
ция ва унга г̂ он куйилиши,эндокард- 
да-геморрагия, юрак-гушт г^атлами- 
да дистрофик процесс борлигини 
аниц.чаш, тери остида инфильтрат 
йигилиб, Корин ва кукрак бушлиц- 
ларига транссудат тупланади.

|Д и а г н о 3. Эпизоотологик, 
клиник, пато.чого-анатомик маълу- 
мотларга асосланиб гельминтокопро- 
логик текшириб касаллик аникла- 
нади. Мониезий бугинларининг узун-

.лпги 1 см ва эни 1,5—2,5 см келади- 
ган окиш-саргиш рангли цилиндр- 
симон таначаларга ухшайди. Унииг 
хар икки — унг ва чан томонида 
жинсий тешиги жойлашган. Чорва 
мол лари ётган жойда тупланган те- 
зак эрталаб куздан кечирилади ва 
текшириш учун лабораторияга юбо- 
ри.лади. Касаллик бошланганда пара
зит жинсий вояга етмаганлиги учун 
тезак билан унинг бугинлари ёки 
тухумлари ажраб чикмайди. Шунинг 
учун касаллик аницлапаётганда бир 
канча х^айвон гельминтсизлантири- 
лади. Бунинг учун мониезиоз юкцан^ 
лигига гумон килипган цузи ва бу- 
зокларга бир кг тирик вазнига 2,5—
3 мл х,исобидан 1 % ли .мис купороси- 
нинг эритмаси ичирилади. Эритма 
ичири.лгандан 7 соат утгач, хайвон 
мониезиоз билан касалланган булса, 
тезак билан биргаликда мониезий- 
лар ажралиб чица бош.чайди.

Улакса ёриб курилганда ингичка 
ичакнинг катарал яллигланган.лиги 
ва упда паразитлар борлиги аникла- 
нади. ■

Д а в о л а ш. Мониезиоз юккан 
чорва молларини даво-лаганда кузи 
ва ц5"йларга 0 ,1—0.25 г дан (х^ар i кг 
вазнига) фенасал берилади. У таб
летка шаклида ёки 1 % крахмалли 
эмульсия, атала шаклида, х^атто 
омухта емга аралаштириб группа 
тпаклида хам берилиши мумкин; ём- 
гир, цор сувпда ёки дистплланган сувда 
тайёрлапган 1% ли мис купороси- 
нинг эритмаси ишлатилади. Мис ку- 
поросипи кудук сувида уам эритиш 
мумкин, лекин унинг эришипи тез- 
латиш учун унга 1—4 мл хлорид 
кислота цушилади.

Эритма ёгоч ёки шиша идишда 
тайёрланади.

.Мис купороси эритмаси куйидаги 
мицдорда ичири.лади: 1—1,5 ойлик 
цузиларга 15—20 мл, 1,5—2 ойлик- 
ларига 20—25 мл, 2—3 ойликларига 
25—30 мл, 3—4 ойликларига 30— 
35 мл, 4—5 ойликларига 35—40 мл, 
5—6 ойликларига 40—45 мл, 6—7 
ойлик туклиларга 45—50 мл, 7—8 
ойликларига 50—60 мл, 9—10 ой-
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ликларига 60—80 мл ва катта ёшда- 
ги к^йларга 80—100 мл.

Эчкилар учун мис купороси эрит- 
масининг дозаси 60 мл дан ошмас- 
лиги керак, бузо 1̂ лар учуй бир кг 
тирик вазнига 2—3 мл ёки 3—6 ой- 
лик бузокларга тахминан 120— 
150 мл 1% ли мис купороси эритмаси 
ичирилади.

Хайвонларга эритмани ичириш 
учун учига резина найча уланган 
воронкадан фойдаланиш кулай. Най- 
чанинг бир учи воронкага уланган 
булса, иккинчи учи х;айвоп огзига 
кирптилади. Б у  воронка одам елкаси 
баландлигича осиб 1̂ уйилади. Эрит- 
ма буйпи ва бошини горизонталчу- 
зиб тургаи холда берилади. Ёки ку- 
зиларга игнасиз шприц оркали ичи
рилади.

Эритма ичирилган т^айвонларга 
12 соат давомида ем-хашак ва сув 
берилмайди. Эмадиган ёш моллар 
онасидан ажратилади ва дори бери.л- 
гапидан сунг 3 соат утгач яна онаси 
олдига цуйилади. Захарланишнинг 
клиник белгилари сезилса, мис ку
пороси берилгандан кейин икки соат 
утгач туз сургиси ичирилади. Да- 
волаш вацтида ажратилган цестодлар 
орбиатида каналарини, яъни моиие- 
зий оралиц хужайини учунинвазия- 
ловчи манба булишига йул куймас- 
лик зарур. Шунинг учун касал з^ай- 
вон даволанган бино ичидаги теза к 
йигиб, биотермик зарарсизлантири- 
лади. Эритма берилгандан кейин цес- 
тодларнингажралиш и икки кун да
вом этади, шунинг учун хам з^айвон 
икки сутка давомида бинода сацла- 
нади.

Мониезиоз билан касаллапган ц^й 
ва эчкиларни даволаш учун цалай- 
арсенат (мышьяково кислое олово); 
кальций арсенат (мышьяково кис
лый кальций); аминоакрихин билан 
филиксан ишлатилади.

}^айвонларни даволашда дорилар- 
нинг фойдасини аницлаш учун пре
парат берилиб 12 кун утгач копроло- 
гик текшириш утказилади. }^айвон 
тезагини бирипчи текширишда пара
зит тухухш топилмаса, 35 куидан

кеиин иккинчи марта текширилади. 
Чупки, препарат берилгандан кейин 
кушинча цестодларнинг бугинлари 
узилиб, х^айвоп тезаги билан ташца- 
рига чицариб ташланади, холос. Па
ра зитнинг «сколекси», яъни бошчаси 
ва буйни ичак деворларига ёпишган 
холда цолиб, тахминан 45 кундан 
кейин вояга етиб, яна бугин ва тухум 
ажрата бошолайди. Шунинг учун би
рипчи текширгандан 35 кун кейин 
иккинчи марта Фюллеборн усулида 
копрологик текшириш утказиш мац- 
садга мувофикдир.

Гельминтсизлантириш утказил- 
ганда 80—85% х^айвон мониезийдан 
тулиц тозалапади.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Цузи 
ва бузоцлар преимагиналь (яъни па
разит вояга етмагаи даврида) гель- 
минтсизлантирилади. Узбекистон ша- 
роитида сугориладигап, тогли рай- 
онларда хамма ёшдаги цуйлар би- 
ринчи марта май ойида, бахорги жун 
цирцимидаи кейин — яйловга хай- 
дашдан олдин ва иккинчи марта ав
густ ойининг охири — сентябрнинг 
бошида касалликнинг олдини олиш 
учун гельмиитсизлантирилади. Бун
да мониезиозга гумон килинган ай- 
рим цуйлар таилаб олиниб, декабрь 
ойида текширилади. Агарда буидай 
цуйда касаллик борлиги аницланса, 
январь ойида яна гельминтсизланти- 
риш утказилади.

Чул яйловларида хамма ёшдаги 
цуйлар (шу йи.чги кузидан ташцари) 
апрелда ва шу йилги цузилар эса 
май ойида гельминтсизлантирилади. 
5^амма ёшдаги цуйлар сентябрь ойи
да иккинчи марта гельминтсизланти
рилади.

Ёш тх'цлилар икки йил давоми
да мониезиоз мутлац юцмаган сог- 
лом яйловларда ёки х^айдалган ер- 
ларда ва хосили уфиб олингап ан- 
гизларда бокилиши лозим. Пода ва,, 
отарлар узоц вацт турган жойларни ' 
вацт-вацти билан з^айдаб туриш ке
рак. Бузо 1̂ ларни алоз^ида боциш ло
зим.

^озирги вактда бу касалликнинг
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олдини олишда фенотиа&итт, мис ку- 
пороси ва ОШ тузидан иборат аралаш- 
ма кенг ишлатилмо1̂ да. Б у  аралаш- 
мага аммоний молибдат (аммоний 
молибденово кислий) з;ам х^ушилади. 
Бундай аралашма жуда хам майда 
янчнлгап, яхши аралашган донадор 
шаклда булади. Аралашмани темир 
идишда тайёрлага ва сах^лаш ман- 
этилади. Дори ёгоч охурда берилади. 
Ушбу аралашма аввало паразитниххг 
ривоххчлаххишиххи тухтатади, кейхххх- 
рох  ̂ п,естоднинг узини з^ам хайвон 
танасидан сиххиб чихгаради. Нати- 
жада паразитниххг тухуми нобуд бу- 
либ. ташх^и мухитга тарх^алмайди.

Узбекистон янловлэрида, зона- 
лар б5'йича куйларга фенотиозихх, мис 
ххупороси, ош тузи, аммоххий молиб- 
датпинг куйидаги тайёрланган ара- 
лашмаси октябрь ойидан май ойи- 
нинг охиригача узлуксиз берпб бо- 
рилади: 10 ххисм фенотиазин, 1 кием 
мис кухюроси, 1 кием аммонихх мо- 
лххбдат ва 88 ххисм ош тузи; тупро- 
гини хп5’р босган яйловларда эсэ 
фах^ат 10 хшем фенотиазин, 1 кием 
мис купороехх ва 89 х^исм ош тузидан 
иборат аралашма ишлатилади.

ТИЗАНИЕЗИОЗ

'Асосахх кавш х^айтарувчи ^айвон" 
ларда учрайдиган сурункали гель
минтоз касэллик булиб, Avitellinidae 
оиласига^кирувчхх Thysanieza g^xardi 
дейиладиган х1,естод ку^й ва эчкххлар- 
нххххг ингичка ичэгида паразитлик 
х^илиб ххузготадхх.

Т а р х ^ а л и ш и .  Тизэниезиоз 
з^амма ерда тарх^алган булиб, айних^- 
са СССР нинг жэнубий районларида 
купрох^ учрайди. Самарканд область 
чорвачилик хужаликларида учрай
диган х1,естодлар орасида биринчи 
уринни тизаниезиоз тахпкил этади. 
С. Н. Боев (1962) Жапубихт Цозогис- 
тонда х̂ ам кавш кайтарувчи хайвон- 
лар ичэгида паразитлхххг х^иладиган 
цестодлар ичида тизаниезиоз би- 
рххххчи уринни эгаллашини эслатиб 
утади.

Ц у з р а т у в ч и с и .  Thysane- 
zia giardi лентасимон паразит, узун- 
лиги 4 м, эни 8,7 мм. Сколексида 
фаххат туртта сургичи булади. Шин- 
сий тешиги бир томонлама, бугихх- 
ларинипг гох;?унг, roxq чан томонида 
жойлашади (35-расм).

Бачадони найча шаклида булиб, 
бугиххшхххг олдххнги х^исмида кунда- 
лангига жойлашган. Тухумлари ба- 
чадоххда группа-группа булиб жойла
шади ва тез купаяди, бачадон хржми 
катталахххади ва секихх-аста тухум- 
ларни ураб бачадон атрофига жой- 
лагаиб, «бачадон» атрофи органини 
ташкил х^илади. 5^ар бир бачадон 
ёнидаги органда 5—15 тухум була
ди. Тухум.ларниххг ноксимохх аппа- 
рати булмайди ва диаметри 0,018— 
0,027 мм, онкосфераси эса 0,012— 
0,018 мм келади.

Р и в о ж л а н и ш и .  В. А. По
тёмкина (1964 й.) маълумотига кура 
илгари! Thysanizia giardi нинг ора- 
лих  ̂ хужайини орибатида оиласига 
кирувчи каналлар дейиларди, аммо 
кейиххги текширххшлар бу фикрххи 
тасдих^ламади.

М. И. Кузххецов (1962) утказган 
тажрибаларга кура «сеноед» турхху- 
мига кирувчи з^ашарот танасида Thy- 
sanezia giardi онкосфераси х;исти- 
н,еркоидгача ривожлаххгани учун уни 
оралих^ хА^жайин деб х^исоблашмокда.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  
Моххиезххоз касэлига ухшаш, лекин 
тизаниезиоз ххуй, эчки ва корамол- 
ларда купрох^ учрайди. Тизаххиезиоз 
билан хайвонлар куз ва в;ишда куп- 
рох̂  касалланади.

Д и а г н о з .  Гельмиххтоскопия 
ва гельминтоовоскопия усулидэ тек- 
хпириш ва хайвонлар гельминтсиз- 
лаххтирихп билан амалга ошири- 
лади.

Н. X. Шевченко маълумотига ку
ра текшириш учун олинган мол те- 
заги одатдаги ош тузинххнг туйинган 
эритмасида сузилганга х^араганда ту- 
ххинган гипосульфит эритмасида 4— 
6 соат^сах^ланса, икки-уч марта куп- 
рох  ̂тизаниезий капулеси топилади.

Тизаниезий тухумларини тезакда
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цолган бугиндаги бачадон атрофи- 
даги (околоматочный) оргапда 5— 
15 донадан тупланган з^олда ёки ало- 
з^ида топиш мумкии.

Гельминтоскопия усулида тек- 
ширгэнда паразит бугинларида бир 
томонлама алмашлаб жойлашган 
жинсий буртмаларни апицлаш ку- 
лай.

Д а в о л а ш. Тизапиезиоз билан 
касалланган хайвоипп даволаш учун 
мис купоросиниыг 2% ли сувдаги 
эритмаси куйидаги дозада ишлати- 
лади. 6 ойлик кузиларга 40—50 мл, 
катта ёшдаги 1\уйларга 100—120 мл, 
улокларга 30—40 мл, эчкиларга 80— 
100 мл. I

/Куда озиб кетган молларпи мис 
купоросииииг 1 % ли эритмаси билан 
икни марта куиидаги дозада даволаш 
керак: 6 ойлик кузиларга 100— 
120 мл, катта ёшдаги куйларга 150— 
170 мл, улокларга 100—120 мл, эя- 
киларга 140—150 мл.

3S- раем. А — Thysaniezia giardi; J—бачадон билан гермафродит бутин; 2 — етук бачадон 
олд органи — (капсула); 5 — тухум; 5 —авител.чинид бутинлари:

2 —avitelllna centripunotata (а, б); 2  — stlesia globipunctata.
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Цори берилгандан кейии х^аивоп- 
ни 04 колдирган х^олда сурги бериш 
шарт эмас. Эритма яхгаирок таъсир 
этсип учун даволашдан олдин х^ай- 
вонга бир суткагача сув берил.майди, 
даволаш олдида ози 1̂ лантириш (дори 
катта 1̂ оринга тушмасдан тугри шир- 
донга утсин учун) мэ1̂ садга муво- 
фИ1̂ .

Тизаниезиоз билан касаллапгап 
х,айвонларни даволаш учун фепасал, 
цалай арсенат мониезиоздаги дозада 
яшлатилади.

Касалликиинг олдини олиш учун 
мониезиозга г^арши ишлатилган фе- 
нотиазин, мне купороси, ош тузи ва 
аммоний молибдатдан иборат ара- 
лашмани бериш яхши натижа бе- 

[| ради. Кураш тадбирлари моние
зиозга т^арши утказиладиган усул,да 
ташки л этилади.

АВИТЕЛЛИНОЗ

Бу кэвш т^айтарувчи х;айвонлар- 
га хос гельхгаптоз касаллик булиб, 
уни Avitelidae оиласига кирувчи- 
A vitellinacentripynctaLa дейиладиган 
цестод ингичка ичакда паразитлик к_и- 
либ 1̂ узгатади. Авителлиноз xaxi ти
заниезиоз каби Д^ССЕшшг жанубий 
районларида тарг^алган. У Урта 
Осиё, Цозогистон, Закавказье, Ук
раина хамда ' РГШПР зи нг Воронеж, 
Челябиршк ва Сибирнинг жанубий 
районларида учрайди.

Авителлиноз билан катта ёшдэги 
х;айвонлар касалланади. Молларнинг 
марказий нерв системасипипг фао- 
лияти бузилади ва х;айво1[пи побуд 
килиши билан мониезиоздан фарх^
1̂ ИЛЭДИ.

Э. Х̂ . Эргашев (1963 й.) Узбекис- 
тон хужэликларида бошка цестодоз- 
ларга ниебатан кам учраб туришини 
курсатди. Ammo, айрим зоналарда 
х,айвонларнинг 90% я, з^атто 100% и 
авителлиноз билан касалланади.

Ц у з г а т у в ч и с и .  A vitelli- 
па centupunctata'HHHr узунлиги 3 м

дан купроц, энсиз ва ингичка цес
тод булиб, жинсий апнарати бир 
комплектдан иборат. Жинсий тешиги 
паразит бушнининг гох унг, гох; 
чан тсмопидан очилади. Уругдоила- 
ри бугиннинг орх^асида уххг ва чаи 
чеккасида жойлэшгахх. Бачадони ин
гичка нрйча шаклида булиб, кунда- 
ланг жойлахххган. Тухум волга ети- 
ши билан у бачадон олд кисмини 
з^осил х^илиб, уххииг ичида бир канча 
туху.м бххттэ капсулага уралган х,ол- 
да ётади.

Р и в о ж л а н и ш и .  >^али ур- 
гэнххлган э м а с .  М. И. Кузнецов 
(1962 й.) утказган тажрибага кура 
«сеноеда туркумига кирувчи х;ахпа- 
ротлар оралик хужайип з^исоблэ- 
нади.

К л XI н IX к б е л г п л а р и. Касал- 
ланган куйлар бошх^алардан орх^ада 
х^олади, з^аракат х^илиш координация- 
си бузилади, ичи кетади. Куринади- 
ган шилих^ пардалари окаради, х;ай- 
воннинг ах,воли огирлашади. Айрим 
вах^тлардэ титраб-ххалтпрайди ва х,а- 
лок булади.

■У’лган х\уйни ёриб курганд? ин
гичка ичакнинг катара.ч яллиглан- 
ганлиги, кон томирларииинх- кен- 
гайиб, х\Он куйилганлигини куриш 
мумкии.

Касалликни аних^лаш учун касал 
куйнинг тезаги 1\ул лупа билан куз- 
дан кечирилади. Ана шунда касал 
х^уйнинг тезагига ёпишган майда ду- 
малок нарсани куриш мумкин. Уни 
игна билан тезакдан ажратиб, михх- 
роскоп остида курилса, авителлина 
бугипи эканлиги осонгина маълум 
булади. '5’'лган х^уйнинг ичи ёриб 
х^аралса ингичка ичахедан авителлина 
лентаси топилади.

Д а в о л а ш  учун фенасал, х̂ а- 
лай арсенат (мыхпяково кислое оло
во) 0,7—1,0 г дан берилади.

Фепасал препаратипи .уайвоннинг 
1 кг тирик вазнига 0,1 г дан суспен
зия шаклпдан огиз орх^али бир марта 
юбориш авите.члинадахх 100% тоза- 
лайди.

Кураш тадбирлари з^али ургаххил-
маган.
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о т  АНОПОЛЦЕФАЛИДОЗИ

Отларнинг анополцевалидозлари 
сурункалп гельминтоз касаллик бу- 
либ, уни Anoplocephalidae оиласи- 
нипг иккита авлодига кирувчи учта 
цестод: Anoplocephala mag'na, Ano- 
plocephala Perfoliata ва Paranoplo 
cephala m am illana 1̂ узгайди. Цузго- 
тувчилардан Anoplocephala ma^na ин- 
гичка ичакпинг кейинги 1̂ нсмида, 
Pranolocephala m am illana бош- 
ланиш 1\исмида Anoplocehala ре- 
folita куричакда, камрш^ тегарчак 
ва ёнбош ичакларда паразптлик ки- 
лади. Одатда анополоцефалндоз би
лан тойчалар касалланади.

Ц у з  г а т у в ч и л а р и  Ano
plocephala ma^^na отларда паразит- 
лик 1\иладиган цестодларпинг эн г 
каттаси хисобланади (36-расм).

Р и в о ж л а и и ш и . Анополо- 
цефалидознинг хамма г^узготувчила- 
ри орали!^ хужайин иштирокида ри- 
вожланади. Орали!^ хужайин ори- 
батида группасига кирувчи каналар

хисобланади ва мониезийлар каби 
ривожланади.

Э п и з о о т о  л о г и н е  и. Ано- 
полоцефалидозлар жуда кенг тар 1̂ ал- 
ган гельминтоз касалликлар булиб, 

5^эмма зонэларида учрай- 
ди. Касаллик билан^ есосан бир ёш- 
гача булган тойлар касалланиб, от
ларда кам учрайди. »

П а т о г е н е з  и. Анополоце- 
фалидлар ^айвон организмини заз^ар- 
лайди ва механик цити1̂ лайди. Цес- 
тодлардаги модда алмашинувидан 
х^осил булган кераксиз метаболит 
чикитлар таъсирида з^айвон организ- 
ми за}^арланиб, ах,воли огирлашади, 
безовталанэди, з^ушидан кетади з^ам- 
да 5 —10 минут давомида аллергик 
характердаги эпилепсия каби х^оди- 
салар руй бериб туради.

Цестодларннпг куплаб туплани- 
ши. айникса А. та^н а  пчак девори- 
пнпг бир-бирига кнйилиши (инваги
нация), турилиши, айрнм вацтларда 
ичак бушлигини тулиц бекитиб 1̂ уйи- 
шй мумкин. Цестодлар ичак дево-

pprfoliata

mamillana

Prmmil-
lana

P. mamillana

S6-pacM. От аноплоцефалидлари; Л — аноплопефалидоз 1̂ узгатувчилари ва £ —уларнинг
ривожланиш схемаси.
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рига ёпишиб цити1̂ лаб, яра пайдо 
булишига, айрим вацтларда ичакнинг 
тешилиши, перетонит касалининг 
пайдо булишига сабаб булади.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  Ка- 
саллик белгиси цестоднинг ичакдаги 
сонига богли!^. Bomi^a касаллар би
лан касалланган ^^айвонларда ано- 
плоцефалидоз жуда огир утади. От- 
лар енгил касалланганда усиши ва 
ривожланиши секинлашади, иштаз^а- 
си пасаяди, в^орни катталашиб, жуы- 
лари хурпаяди , ^айвопнинг ичи ке- 
тади.

Касаллик огир кечганда отнинг 
аз^воли бирданига огирлашади, иш- 
таз^аси йуг^олади, куп ётади, айрим 
ваг^тларда калласини opi^ara таш- 
лайди, юрак уриши ва нафас олиши 
тезлашади. Тез-тез узидан кетади, 
узини ташлаб юборади, санчикпар 
пайдо булади. Тойчалар тез-тез ёта
ди, корнига з^арайверади. Касал
лик тахминан бир ярим ойгача дэ- 
вом этиб з^айвон кундан-кунга озади, 
|^они камаяди. 1 мм® 1̂ изил i^oh тана-

чалари 3—2 млн гача камаяди, РОЭ 
ортади.

П а т о л о г о  - а н а т о м и к  
у з г а р и ш л а р и .  Аноплоцефа- 
лидоздан улган з(;айвон зкуда ориц, 
ингичка ичак деворларининг шилиц 
пардалари катарал яллигланган бу- 
либ, ичагида кун миз^дорда шилиз^ 
модда ва цестодлар булади. Жигар 
1\Онга тулади, буйракнинг пустлоз^ 
з^амда эпикардга 3\ОН з<;уйилади. Ме-
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зинтериал лимфа тугунчалари кат- 
талашади, ipm 1\уйилади ва айрим 
ваитда перетопит борлиги апикла- 
нади.

Д и а г н о з .  Унипг белгилари- 
ни :х^исобга олиб, хайвон оргапизми- 
да 1̂ узготувчипииг борлигини аыи1̂ - 
лашга асосланади. ?^айвон тезагини 
Фюллеборп усулида текширганда ка- 
саллик кузтотувчи цестодлэр бор 
ёки йуклиги ани 1̂ ланади.

Д а в о л а ш. Аноплоцефалидоз 
билан касаллапган х^айвонларни дава- 
лаш учун отларга эркак папоротник 
экстрактини куйидаги микдорда бе- 
риш тавсия этилади: 5-6ойлик кулуп- 
ларга 5—7 мл, 8—12 ойликларига 
8—10 мл, 1 ва 2 ёшдаги тойларга 
10—12 мл, катта ёшдаги отларга 
15—20 мл.

Препарат ;пелатинадан 1̂ илипган 
капсулада ёки болюс формасида тил 
тагига х^уйилади. Препаратни бериш- 
дан олдип }^айвон 15—18 соат оч 1̂ ол- 
дирилади. Экстракт берилгандан 
2 соат кейнп туз сургиси берилиб, 
орадап 1—2 соат утгач одатдаги ра
цион билап озицлантирилади.

К у р а ш  в а  о л д и н  и 
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Отлар- 

фда буладиган аноплоцефалидоз ка- 
салига карши кураш тадбирлари ту- 
лиц ургапил.магап. Инвазиянинг ол- 
дипи олиш учун отхонада боцила- 
диган отлар гельминтсизлаптири- 
лади. Отларни тулиц равишда ано- 
полоцефалидлардан тозалаш учун 
уларни икки х,афта оралатиб икки 
марта гельминтсизлантириш керак. 
A mmo, кана танасида цистицеркоид- 
нинг цишлаганлиги учун бу усул 
отларни анополоцефалидоздан сац- 
лай олмайди. Шунинг учун ёш, шу 
йили тугилган тойларга икки йил 
мобайнида от боцилмаган яйлов аж- 
ратиш керак. Бундай яйлови булма- 
ган хужа.ликларда преимагинал гель
минтсизлантириш утказилади. Аф- 
суски, преимагинал дорилашда са
ма рали натижага эришиш учун цес- 
тодларнииг от организмида жинсий 
вояга етиш муддати х,озиргача аииц- 
ланган эмас. Ленин паразитларнинг

бпринчи марта тухум ажратишв 
июль ойидан бошланганлиги сабаб- 
ли бу даврда утказилган гельминт- 
сизлаптиришни преимагинал дори- 
лаш деб >^исоблаш керак. Бу даврда 
факат 5% отлардагина цестодлар 
жинсий вояга етади.

9- лаборатория маштулоти

Анополоцефалидлар 6n.TiaH ориба- 
тид каналар тузилиши ургаыилади.

В а 3 и ф а; 1. Мониезий, тиза- 
ниезий ва анополоцефала мамиллана, 
анополоцефала магна, параноплоце- 
фала перфолиата сколекслари, гер
мафродит ва жинсий етук бугиилари 
.уамда туху.м ва онкосфера тузилиши 
ургапилади.

2. Аиополоцефалид 6j’FHn ва ту- 
хумларини топипг учун цузи тезаги 
такрор ювиш усули билан текшири- 
лади.

3. Орибатида (тупроцда яшовчи) 
каиаларпи куриб таниши.тади.

4. Мониезий тухуми чизилади.
К е р а к л и  ж и ^ ^ о з л а р  в а

м а т е р и а л л а р :  керак микдор-
да идишдаги макропрепаратлар, мо- 
пиезий, тизаниезий, ■ авителлина ва 
от апополоцефалаларининг герма
фродит, жинсий етук бугинлари ва 
уларпинг тухумлари, орибатид кана
лар; микроскоп, пинцет, скалпел- 
лар, предмет ва бекитувчи ойнача- 
лар, порчаловчи игпалар, 50% ли 
сувдаги глицерин, цестодларнинг бу- 
ялгап сколекси, бугинлари, ориба
тид каналаридан тайёрланган пре- 
паратлар ва консерваланган моние
зий, тизаниезий, авителлина ва бош- 
ца аноплоцефалидлар.

Иш жойи. Паразитология булими 
лабораторияси.

Ишпинг тартибп. ^китувчининг 
кисцача тушунтиришидан кейин 
укувчилар мониезий, тизаниезий, 
авителлина стробиласи кисмларини 
ва орибатид каналарини микроскопда^ 
куришэди. Мониезий ва бошка гель
минт тухумлари тузилиши билан 
жинсий етук бугиндан тайёрланган 
препаратларни микроскопда куриб
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танишади. Албатта, мониезий тухум- 
ларининг ташки тузилиши (1 — 3—6 
кирралиги), ноксимон аппаратининг 
булишига укувчиларнинг фикри 
жало этилади. Уларнинг расмлари 
чизилади.

F 0 3  ВА УРДАК 
ДРЕПАНИДОТЕНИОЗИ

Гоз ва урдакларда учрайдиган 
12 хил цестодлар ичида дрепанидо- 
тениоз жуда к \п  тар 1̂ алган хавфли 
кэсалликдир. Унинг 1\узютувчиси 
Dropauidotaenia lancealata Hymeno 
lepididae оиласига кнради. Гельминт 
гоз ва урдакларнинг ннгичка ичак- 
ларида паразитлик 1̂ илади. Дрепа- 
нидотениоз одатда энзоотия шэклида 
давом этиб гоз ва'урдакларни касал- 
лантиради. Урдак ва гоз жужалари 
бу касалликдан купинчй нобуд бу- 
ладн.

Ц у 3 г о Т у в Ч и с и II и II г 
м о р ф о л о г и я с и .  Дрепанидо- 
тения узунлиги 115—230 мм, эни 
11,5 мм, 01̂  сари!^ цестоддир. Унинг 
унча катта булмаган нок шаклидаги 
сколекси (бошчаси) туртта сургич, 
хартуми эса 0,30—0,35 мм узунлик- 
даги илмоц билан куролланган, буй- 
нн калтагина. Бугинларининг эни 
узуплигига 1\араганда бирнеча марта 
катта. Жинсий тешиги бугиннинг 
бир томонидан очилади. Икки булак- 
дап иборат тухумдони ва унинг наст- 
ки томопидаги овал шаклидаги сари 1̂ - 
лик моддалар бугиннинг унг ёки чан 
томонида жойлашгап.

Паразитнипг уругдони учта бу- 
либ, А^аммаси бир каторда, бугин
нинг унг томонида жойлашади. Жин
сий бурсанипг узунлиги 0,8—1,2 мм. 
Овал шаклидаги тухуминипг узун- 
лнги 0,046—0,106 мм ваэни 0,016— 
0,021 мм. Онкосфсраси х,ам овал шак- 
лнда, узунлиги 0,020—0,030 мм, эни 
эса 0,021 мм, унинг уч жуфт эмбрио- 
нал илмоги булади (37-расм).

Р и в о ж л а н и ш и. Дрепани- 
дотения 9-турдагп циклоп иштиро- 
кпда риЕожланадп. Гоз ва урдаклар
нинг ннгичка ичагида жойлашгап.

37- раем, а Drapanidotaenia lanceolata:.
1 — бошчаси, 2 — хартумдаги илм01^лари; 3 — ту- 
хуми; 4 — гермафродит б^^гин; 5 — етукбугин; 
б — дрепанидотениоз кУзратувчисининг ривожла- 
ниш схемаси; / — гоз сувни инвазияламонда;
2 — циклоп паразит тухумини ютмокда; 3 — гоя 
циклопни ютмоцда; 4 — етук шаклидаги паразит.

жинсии вояга етган цестодларнинг 
тухуми билан тулган бугинлари нар- 
рандаларнинг тезаги билан ажралиб 
туради. Дрепанидотения бугинлари- 
пинг пусти паррандаларнинг ичагида. 
ёки ташци му^^итда парчаланиб, ичи- 
даги тухумлари ташци му^^итга ту- 
шади ва уни циклоп ютади. Циклоп- 
нинг ичакларида тухумнинг пуст-
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ло 1̂  1̂ авати з^азм булиб, ундан онко
сфера ажралиб чикади вэ тахминан 
6—7 соатдан кейин циклоп танасига 
кириб ривожлапа бошлайди.

Онкосферанинг ипвазиол личин
к а—цистиперкоид давригача ривож- 
ланиши 10—30 кун давом этади.

Цистицеркоиди булган циклоп- 
ларни F03 ва урдак готгандан кейин 
уларнинг ошкозонида парчалэнади. 
Цистицеркоид эса ту р и  а сургичи 
билан ичак шилик пардасига ёпи- 
шиб олиб, 15—19 суткада-^ш нсий
вояга етган цестодга айланадиЧ^ Ке
йин дренанидотения етилган т 
билан тулган бутитзларини тезак 
лан чицара бошлайди (35-а раем).

Э п и з о о т о л о  г^д.а_с и. 
панидотениоз ассцущ__1Гтеа-*оф 
5 ойликкача буд£Юёшу1ПтмЫми/о. 
жужаларин1дш1жайа.дхВГгп булиб^таар 
цишлаб’̂ ЧЛ^^чк^^Иквазибн' н~ик л о н Э п -^  * 
ютиб:тштгаяяйК11ЮпцтирадИг-̂ '*^™“” 
нинг 'айрш4__оралиц 
бир йилгггеа-яшайди iia 
вазион циешцерипнд утпя:—бЯтшани 
цолади^ ^ -4. ’ '

Циклоп танясИда инваз’ион ццс 
тицеркоид 11—30 суткада етилади. 
Шунинг учун F03 ва урдаклар до- 
вузга дайдалгандап кейин 12 кун 
5'тгач жужалари касаллана бошлай
ди. ■

Х^ацицата?! дам воз ва урдак ж у
жалари сувга катталаридан анча ке
йин дайдалади. Б у  ерда фацатгина 
циклоп танасида цишлаган цисти
церкоид эмас, балки шу йилпинг 
узида ривожланган инвазия етишиб 
улгуради. Шупинг учун довузга дай- 
дагандаи 10—20 кун утгач, ёш жу- 
жаларнинг дрепанидотениоз билан 
касалланиши авж олади. Одатда цик- 
лоилар дамма ерда тарцалган. Улар 
асосан секин оцадиган кичик сувлар- 
да ёки кулмак сувларда яшайди. Бу 
сув.ларда фацатгина ж ужалари эмас, 
йалки катта ёшдаги воз ва урдаклар 
хам каса.лланади.  ̂  ̂ |

Шуни эслатиб утиш керакки, дре- 
нанидотения тухумлари узоц яша- 
майди — сувда 12 сутка, нам жойда

7 сутка, цурукликдави парранда те- 
загида 3 кунгача яшайди. Тухумлари 
цуритилса 15 соатда далок булади.

П а т о г е н е з  и. Цестодлар ин- 
гичка ичакларнинг шилиц пардаси
га ёпишиб, суррич ва илмоцлари би
лан ичакни жародатлайди. Паразит 
жуда дам куп булса, ичакда озик- 
нинг сурилишини секинлаштиради, 
ичак бушлигини беркитиб куйиши 
окибатпда ичаклар буралиши ва 
датто ёрнлиши мумкин.

Цестодлар жуда дам тез ривожла- 
нади, усади, паррандалар узлашти- 
риши учун тайёрлапган озиц модда- 

к 6H^^"S»e42HH с5фади. Паразитлар ажратган 
задар''^чщррандаларни задарлайди, 
ичак ш илиц"»а^аларидаги нерв ту- 
'■— ^ а р и н и  цитш ^аб, ичакнинг шп- 

^ ^ ^ и ш  ва даракат цобилиятпни

л и н и к  б е л г и л а р и .  
ал F03 ва урдаклар озади, яхшп 
айди, ичи кетади, баъзан нерв си- 

емасп бузилади, мувозанатни nj’- 
цотади, тиришади, айницса урдак ва 
щ з жужалари озиб кетади ва далок 
Тлади.

П а т о л о г  . р - а н а  т о  МИК у 3- 
г и р ^ ш л а р  и1 Парранда 5'ли- 
гиХбил неча минут ичида цотади. У 
03FHH,'скелет л^хкуллари атрофия- 
ланган у булади/ Ичакларнинг огир 
ялликла]нганл1гги анццлаиади.

Д и''гь-с-*г'6 Клиник белгилари. 
эпизоотологик маъ.лумотларга асос- 
ланиб, паразит тухумлари ва бугим- 
ларини топиб куриш учун ареколпн 
билан гельминтсизлантириб (давола- 
нишига царанг) касаллик аникла- 
нади. Улган паррандапипг ичагида 
дрепанидотенийлар борлиги, ичак 
бура.лганлигини ёки ёрилганлигини 
куриш мумкин.

Д а в о л а ш. Дорилардан аре- 
колининг сувдаги эритмаси (1 ; 2000) 
иарранданннг хар 1 кг тирик ваз- 
нига 2 мл дисобида (16—20 соат оч 
цуйгандан сунг зонд оркали цизи.^ 
унгачга киритилади); филиксан ур- 
дакларнинг 1 кг тирик вазнига 0,3 мм 
дан ва гозларга 0,4 мл дан олиниб, 
ун билан болюс тайёрлаб берилади.
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Ц)илнксанни озивда аралаштириб бе- 
риш хам мумкин. Бунда унинг до- 
заси 0,35 ва 0,45 мл гача оширилади. 
Omi^oBoi^ уругидан эрталаб ыаз^орга 
бутка 1̂ илиб бериш з^ам яхши на- 
тижа беради. Бунда 6—8 .^^афталик 
F03 жужаларига 20—30 г, катта ёш- 
даги гозларга 50 г берилади.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  }^амма 
паррандалар йилида икни марта 
гельминтсизлантирилади: кузда ёйи- 
либ юриш даври тугаб, бир ой ут- 
гач ва баз^орда тухум куйишдан бир 
ой олдин гельмиптсизлантирпла- 
ди. Паррандалар учун кул суви, 
окиб турадигаи ховузлар ажрати- 
лади. Ёш паррандалар паразит би
лан ифлосланмаган жохтларда ва то- 
за сув :^авзаларида бокплади. Буп- 
дан ташкари, ёш парраидаларии сув- 
га куйиб юбориб 15—17 кун утгач, 
преимагинал ^ гельлшптсизлантпри- 
ладиД

Катта ёшдаги паррандалар боки- 
ладигап жойлар ва сув :^авзаларн 
хар 19 кунда алмаштириб туриладп 
ва шу жойга бир йилдан кейин 1̂ ай- 
тиб келинади. Парраида ахлати йи- 
тпштириб биотермик усулда дсзин- 
вазия 1̂ илинади.

ТОВУЦ ЦЕСТОДОЗЛАРП

Тову 1̂ ларда 46 турдаги цестсд- 
лар паразитлик 1̂ илади, шундан 12 
тури СССРда мавжудлиги аниклан- 
ган: 1. Davainea pro^lostina; 2. Со- 
tuguia digonopora; 3. R aillietina tet- 
ra^ena; 4. R aillietina echinobothrida;
5. R aillietina penetrans; 6. R aillitina  
Volzi; 7. R aillietina cesticillus; 8. Hy 
menolepis teatschenkowi; 9. Ilymono- 
lepis gracilis; 10. Dicranotaenia ca- 
rioca; ll.F in b ria ria  fasciolaris; 12.Gbo- 
anotaenia infundibulum . ^

ToByjviap цестодози 7 хнл касал- 
ликнинг йпгпндиспдаи иборат бир 
группа касаллпкдир. Улар яхши 
урганилмаганлигн сабаблп бир йула 
х;аммаси билан танпшпб чиг^амиз. 
Ammo СССР зоналарц б5шича цестод-

ларнинг у ёки бу тури купрог^ тар- 
г^алганлиги :^амда уларнинг ривож- 
ланиши турлича булганлиги сабабли 
олдини олиш тадбирларини тугри 
уюштириш учун айрим турдаги гель- 
минтлар билан батафсил танишиб 
чш^амиз. Юг^орида айтилган з^амма 
цестодлар ингичка ичакда паразит- 
лик г^илади. Ю^оридаги цестодознинг 
г^узготувчиларидан Davainea ва Rail- 
lie ttina  авлодларига кирувчи турлар 
куп учрайди (38-расмлар).

1. Davainea proglattina — 2—
5 бугинли KHci^a цестод танасининг 
узунлиги 0,5—3,0 мм, эни 0,15— 
0,18 мм келади. Туртб1урчак шакл- 

даги сколексинипг хартумида 60 дап 
95 гача майда илмог^лари бор ва бу 
илмоклар билан 4 та сургичи з;ам 
бекитилган булади. Жипсий тешиги 
бугиннинг олдинги г^исмида унинг 
унг ёки чан томонида жойлашган.

Эркаклик жипсий бурсаси (хал- 
таси) жуда узуива бугиннинг учдан 
ик№  кисмпгача чузилади. Одатда 
12—№ допадан хгборат уругдон бу- 
гинииинк оркасида икки катор булиб 
/коилашгак. Тухумнипг диаметри 
О,ЗЭч^0,40 булиб, етилган бу- 
гинда\жтохид^ало.уида жойлашади. <

2. R pillietm a echinobothrida — 
стробиласТцшнг ^ зу н л и ги  250 мм, 
зни 1—4 мм', бошч^(^ буйип ва K jm - 
гипа бугиняаНч ташнил^ топган. Ско- 
лекси 8—10''-ка'5\тдай\иборат илмог^ 
билан к ;уролланг^ 4 \а \с у р г и ч  ва 
икки катор яшйлапгган ^^V^ra яг^ин 
илмог^ли хартумдан а б о р ^ .

Х^амма жинсий тешаклари бугии- 
ларнинг бир том он ^а\кой л аш гап . 
Уругдонлари 20—30 дЬ га^улиб, бу- 
гинларининг уртасида ншилашади. 
Жинсий бурса узунро1\ — 0,13— 
0,18 мм келади. Тухумдопп }{,ам бу
гиннинг урта г^исмида тупланган ва 
унинг орг^асида сариз^лик таначалари- 
жойлашган. Етилган бхгиндаги ба-\ 
чадоп бир неча капсулага б^^линиб, 
уларшшг з^ар бирида 6—12 дог^ 
тухум бу^лади. /

3. R aillietina tetragona — clpo. 
биласининг узунлиги 10—250 мм, 
эни эса 1—4 мм келади. Сколекси-
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0,5мм

38- раем. А — Davainea proglattina {1) ва 
унинг ривожланиш схемаси;

Б — Ralllietina echlnolotrida; В —R ailliltina tetra- 
gona; Г — R aillietina cestlcilln, a — сколекс; 6 — 

гермафродит б^гин; в — етук б^гин.

нинг диаметри 0,10—0,25 мм, 4 та 
суртичида 8—10 i^axop жойлашган 
илмо1̂ лари билан хартуми, бир i^a- 
хорда жойлашган 100 га ях^ин ил- 
моги булади.

I }^амма жинсий тешиклари бугин- 
ларнинг бир томолида жойлашган. 
Тахмииан 20—30 донадан иборат 
уругдонлари бугиниинг уртасида 
жойлашади. Нок шаклидаги жинсий 
бурсанинг узунлиги 0,076—0,1 мм 
келади. Буш ннинг уртасида тухум- 
дон ва унинг орх^асида буйрак шак
лидаги сарих^лик таначаси жойлаш
ган. Етилган бугиндаги бачадон кап- 
сулаларга булиххиб, уларнинг ичида 
6—12 та тухум булади. Онкосфера- 
синииг диаметри 0,01—0,014 мм.

[4. Raillietiixa cesticillus — узуп- 
лиги 100—130 мм. Унинг деярли 
ёстих^симон текис сатх;ли хартумида 
икки х^атордан иборат 500 га ях^ин 
илмох^лари жойлашган. Сургич.тари» 
ххинг илмоХилари булмайди. Уруг- 
доххларининг сони — 15—30 дона.
Жинсий техниги ноту три, яъни бу- 
ринххинг гох̂  унг, roxq чан томонида 
жойлашган. Бачадони капсулаларга 
булиниб, уларнинг ичххда биттадахх 
тухуми булади. Капсула диаметри 
0,05—0,09 мм, онкосфераххики эсл  
0 ,030-0 ,035  мм.

5. Dicranotaenia carioca — бу цес- 
тоднинг характерли белгиларидан 
бири сургичлари билан хартумида 
илмох^ларнинг й^'х^лигидир. Стро
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била узуылиги 30—80 мм. Жинсий 
тегаиги бушнларпииг факат бир то- 
монида жойлашган. Уругдони бугин- 
да учтагииа булиб, учбурчак шак- 
лида жойлашади.

Икки ёки уч паллали тухумдон 
буриниинг opi^a 1̂ исмида ва унинг 
кетида думалок-овал шаклдаги сариц- 
лик таначалари жойлашган.

Р и в о ж л а н и ш и .  }^озирча 
фаг^ат 8 хил 1̂ узготувчининг тули 1̂  
рпвожлаииш схемаси урганилган. 
Уларнинг хаммаси биогельминт, ора- 
лИ1̂  х5'жайин иштирокида ривонша- 
нади, т^олгап 4 тури жуда нам уч- 
райди. Шунинг учуй улар ветерина
рия ну1\таи назаридан у 1̂ адар аха- 
миятга эга омас.

Davainea proglottina учуй ора- 
лид х5ш{айин куру 1̂ ликда яшайди- 
ган моллюскалар хисобланади. Улар- 
нипг танасида инвазион цистицерко- 
нд 20—22 суткада ривожланиб ети- 
шади ва тову 1̂  организмига тушгап 
цистицеркоид тахминан 12—16 сут
када жинсий вояга етади.

R. tetrag^ona вэ R. echiiobothricla 
ларнинг оралик хужайини чумоли- 
лардир. М улохазаларга кура, чу- 
молиларпинг личинкалари инвазия- 
ланади ва улар вояга етиб, чумолига 
айланиши билан чумоли танасидаги 
цистицеркоид з^ам ривожланишдан 
тухтайди.

Чумоли билан товуклар ютган 
цистицеркоидлар 19 —23 кунда жин
сий вояга етгап цестодга айлапади. 
Парраидалар касалликни йилнинг 
иккипчи ярмида юцтиради. ]

Raillietina cesticiRus нинт ривож- 
лапиши 55 турдаги цунгизлар иш- 
тпрокида утади. Уларнинг икки ту
ри — тарам муйловлилар; 49 тури 
тебранувчилар, бир тури мускул- 
таплилар ва 3 тури цоратаплилар- 
дпр,

Ёзнинг иссик кунларида цисти- 
церкоидларнинг ривожланиши 14— 
16 суткада тамом булса, паст дара- 
жада ва совуц пайтларда 66 сутка 
давом этади. Парраидалар цистицер- 
копд билан инвазиялангаи цунгиз- 
ларни еб касалликни юцтиради. Цис

тицеркоид товуц танасига тушгандая 
сунг 11—20 кун 5Чгач жинсий вояга . 
етган цестодга айланади.

Цестодлардан Hymenolepis ^'га- 
cilis циклопларнинг, Dicranotaenia 
carioca эса цунгизлариинг иштиро
кида ривожланади. Цулай шароит 
мавжуд булгапда оралиц хужайинни 
циклоп ва цунгизлар ютиб юборган- 
дан сунг 18—21 кун утгач улар тана
сида цистицеркоид ривожланиб 
етишади.

Парраидалар ипвазияланган ора- 
лиц хун^айинларни ютгандан сунг уч 
х^афта утгач цистицеркоидлар жинсий 
вояга етган цестодларга айланади. 
Шундай цилиб, товуц цестодлари- 
нинг тулиц ривожланиши учун 6—
7 з^афта утади.

Товуц цестодларидан Finbriaria 
1‘asciolaris оралиц хужайини циклоп- 
симонлар булса, Clioanotaenia in- 
fuiidibuhim  учун цунгиз ва бошца 
з^ашаротлар оралиц хужайин хисоб
ланади, 17—48 суткада улар тана
сида цистицеркоидлар ривожланиб 
етишади. Паразитнинг ривожлани- 
шидаги диапазонпинг катта булиши 
ташци муз^итдаги х^аво температу- 
раси ва оралиц хужайипнинг турига 
боглицдир. Дефинитив хуншйин та- 
насига тушган цистицеркоид тах- 
минап икки-уч з^афтада жинсий воя
га етган цестодга айлапади.

Э п и з о о т о л о г и я  с и .  Da- 
\a in ea  proglottina х а̂р купи битта- 
дан бугип ажратади. У тезак билан 
ташки мухитга тушиб, утларга 
ёпишган х^олда судралиб юради. Де
мак, бир кунда ажратилган бугин- 
.чарнппг сонига цараб товукнинг ича- 
гида цанча нусха цестода борлигини 
аницлаш мумкин. Товуцларнипг сч 
цолиши цестодларда бугин ажрали- 
шини секинлаштириши ёки бутун- 
лай тухтатиб цуйиши мумкин.

Ушбу хил цестодлар оикосфера- 
си' цуруцликка чидамсиз, 0® еш’ил- 
елпи совуцлар з^ам кучли таъсир 
этади ва тез з^алок цилади. Уртача 
намликда опкосфера 5 кунгача яшай 
олади, шунинг учун з^ам захкаш ва 
сояли жойлар товукларга тугри кел-
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майди. Орали!^ хужайин — моллюс- 
калар бир йилдан купрок яшайди 
ва улар билан бирга цистицеркоид- 
лар :!̂ ам; 1̂ ишлаб чи 1̂ ади.

Маълумки, цестод R. cesticilhis 
^ам TOByî  тезагида яшагани учун 
орали!^ хужайин 1̂ унризларга тез- 
ро 1̂  дуч келади. }^ар бир бугинда 
300 гача тухум булиши мумкин. То- 
ву 1̂ лар 24—48 соат оч 1̂ лгаида цес- 
тодларнинг з^амма бугинлари ажра- 
либ чи1̂ иб, ичакларда фаь^ат уч-турт 
бугин билан сколекс х^олади, холос. 
ToByi^ цестодларидан Choanotaenia 
infundibulum  бугинлари ташки му- 
з^итга тушиб, тезак ва утларда х,а- 
ракат г^илиб, тухумларини булиб, 
уз излари ни колдиради. Бу цестод- 
нинг тар 1̂ алишида чивин катта роль 
уйнайди ва битта з^ашарот танаспда 
90 гача цистицеркоид булиши мум
кин.

Цестодозлар асосап зкужаларда 
купрог^ учрайди, товуз^лар х̂ ам за- 
рарланиши мумкин. Товуклар яхши 
бокилмайдиган хужаликларда цес
тодозлар жуда куп жужаларни х̂ а- 
лок з^илади. Аксинча, туйимли озззз -̂ 
лар билан ва яхши товуз^хоналарда 
асралган товуз^лар дестодоз билан 
к ам касалланади.

П а т о г е н е з  и. Айрим цес- 
тодлар парранда ичагининг шилид 
пардаларини сколекс сургичлари би- 
лазз даттид жароз^атлайди. Улар куп 
миз^дорда тупланиб, ичакззинг ти- 
дилиб долишига ва х;атто ёрилиб, 
перетопит касалининг ривожлаззи- 
шига сабаб булади. Цестодларда мод- 
да алмашинуви натижасида з^осил 
булгазз заз^арли моддалар товуд ор- 
ганизмиззи заз^арлаб, з^олдан той- 
диради. j

. К л и н и к  б е л г и л а р и .
Цестодлар билан зарарланган товуд- 
ларнинг ошдозопи бузззлади, озиб 
кетади, зззптаз^аси ззасаяди, чаззказз- 
ди, ичи кетади ёки дотадзз. Парранда 
иложи борича секин х^аракат дилади. 
Патлари хурпайиб, данотлари шал- 
вирайди. Айрим вадтларда эритро- 
зз;ит билан гемоглобин мизуз;ори жуда 
камайиб кетади. Шилид иардалари

касалликззиззг бошланишидаёз^ сар- 
гаяди, кейинчалик кукаради. На- 
фас олиши тезлашади (39-расм).

П а т о л о г о - а  н а т о м и к  
у 3 г а р и 313 л а р. '^"лган товуз^ оз- 
гин булади. Ичакниззг шилиз^ пар- 
далари далинлашиб, нудта шаклида 
дон дуйилганлигзз анидланади. Ичак- 
да шилид модда кузз туплангазз бу
либ, дуланса х̂ ид беради. Куриззарли 
шилид пардаларзз рангсиз ва сар- 
гайган булади. Райетиноз касалида 
тарид доззи катталигида тугунлар 
пайдо булиб, у ичакззи зарарлайди. 
Тугуннинг уртаси чудуррод булиб, 
у ерда цестод ёки сугалсимон саргиш- 
дунгир иригазз пробка зкойлазпади. 
Кейиззчалик бу чудурча сугал катта- 
лззгидагзз ярага айлаззади, (40-расм).

Д и а г н о з .  Касални анидлашда 
уззинг ззлиник белгиларини урга- 
ниб, товуд ичагпдаги куп цестодлар- 
ззиззг борлззги билан тасдиззлаш анид- 
род буладзз. Товуд ичагида достод- 
ларниззг бор-йудлигин1з анидлаш 
учун каса.л товудларниззг тезагидан 
гельминт бугинларишз зззлаш ке- 
рак. Буниззг учузз товуд ахлатиззи 
бир печа марта такрор зовиб, сунгра 
идиш тагида долган чукма лупа ос- 
тида куздазз кечззриладзз. Ленин цес- 
тодларпинг бугиззларзз узлуксиз бу- 
линиб турмайди. Шуззинг учун л'лган 
ёки мажбурий суззилгазз товудззи 
ёриб касалликззи аззиззлазн мадсадга 
мувофиз^дир.

|Д а в о л а ш. Товудларки даво- 
лаш учун водород бромидли ареко- 
линнинг сувдаги (1 :1000) эритмаси 
изилатилади. Товуднинг 1 кг тирик 
вазнига 0,003 г кукун шаклидаги 
препарат олиззади.

Эритма резина найчанипг бир 
учига кирити.лган пгззасиз шприц 
билан товуд жигилдоззига юборила- 
ди. Группа усулида филиксан препа- 
ратззззи згушларниззг 1 кг тирик ва.з- 
знзга 0,5 г дан едзга аралаштззриб 
етти кузз давомззда бериш жуда яхши 
фойда беради. Б у  препаратззиззг юдо- 
рида з^рсатилган дозаси озикка ин
дивидуал равишда душиб берилса 
дам булади.
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^Ь\алай арсенатни таблетка холида 
ишлатиш учун х а̂р бир товуг^т^а i^y- 
йидаги дозани таклиф этиш :;̂ ам 
мумкин: уч-турт ойлик жужалар- ' 
га — 0,07 г; турт ойдан"олти ойга- 
ча — 0,1; олти ойдан""катта товук- 
ларга — 0,2 г филиксандап товук 
бошига 0,5 г группа усулида берпл- 
ганда з^ам яхши иатижа беради.

К у р а ш  в а  о л д и н и о л и ш  
т а д б и р л а р и .  Жужаларни цес- 
тодозларнинг ют^ишидан саг^лаш ке- 
рак. Бупинг учун уларга алохида 
бино, х;овли ва майдон ажратилигаи 
керак, Товукхоиалар иложи борича 
тез-тез тозаланиб, кайпок сув билан 
ёки кавшарлайдиган лампа билан 
дезинвазияланити керак. Товут^лар- 
пи цестодлардан тули 1̂  тозалапг учун 
кишда гельминтсизлаптирилади.

Товуг^ларнинг моллюска, 1̂ унгиз 
ва бошка оралик хужайинлар билан 
озиклаипгаига ва цестода тухуми 
билан инвазияланишига йул куймас- 
лпк керак. Товук тезаги тупланиб 
бпотерлтк усулда эарарсизлантири- 
лади. Паррандаларни паразит ривож- 
лапишидан олдин гельминтсизлап- 
тириш катта ах;амиятга эга. Мисол 
учун Davainea pro^lottina loi î^aH 
хужаликда паррандаларни биринчи 
марта яйловга з^айдаб 10 ку1 утгач 
ге.чьминтсизлантирилади. Хатто 12 
кун утиб кетса паразит жинсий вояга 
етиб бугинларипи ажрата богплайди. 
Товукларни маълум яйловларда бо- 
кпш керак. Шунингдек, цестодлар- 
нипг личинкалари оралик хужайин 
танасида инваэион цистицеокоид дав- 
рпга етмасдан яйловни т;урсатилгап 
мл'ддатда алмаштириб туриш катта 
ахамиятга эга.

10- лаборатория мпшгулоти

Парранда цестодлари морфоло- 
п!аспнн ургапиш.

В а 3 и ф а: 1. Дренаподотений,
гпмпнолепидида, райетина ва бошка 
лестодлар сколекси, бугин ва тухум- 
ллри урганплади.

2. Парранда тезаги та]{]юр ювиш 
усули би.лан текширилади.

3S-раем. Дестодлар таъсирида (^алажлангап
товудлар.

40- раем. Товуг^нинг цестодлар билан зарар-
ланган ичаги.

3. Дрепанодотений ва бошда пар
ранда цестодларининг орали!^ хужа- 
йиплари — циклоп, моллюска ва 
бошца оралиц хужайинлари билан 
танишилади.

' К е р а к л и  ж и з ^ о з л а р  в а  
м а т е р и а л л а р .  Керак мицдор- 
да микроскоп, лупа, пинцет, скаль- 
пел, бактериологик косача, предмет 
ва беркитувчи ойначалар, глицерин 
эритмаси, пипетка, плакат ва табли
ца лар, сколекс ва циклоп дан тайёр- 
лапган препаратлар, буялган герма
фродит ва жинсий етук бугин; кон- 
сервирланган парранда цестодлари.

Иш жойи. Паразитология булими 
лабораторияси.
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Ишшшг тартиои. Лаборант маш- 
тулот бошланишидан бир кун олдин 
цестодоз ювдан парранда фабрикаси 
ва фермаларидан парранда тезагини 
олиб келади. Цестода тухумларини 
топиш ва ургапиш учун жинсий][етук 
бугинлардан нам препарат тайёрлаш 
мумкин. Vi^HTyB4H у 1̂ увчиларпи пар- 
рандаларда учрайдиган цестодлар- 
нинг тури, авлоди ва оиласи учун 
характерли булган белгилари билан 
таништиради. Бунда уларнинг ско- 
лексларидаги илмо1^чалари1Шнг сони, 
стробилаларининг эни ва узуплиги- 

урутдонлари сонига ва бачадон- 
лари тузилишига ах,амият бери- 
лади. Паррандаларда учрайдиган 
купгина цестода тухумлари бир-бир- 
ларига ухшаш булиб, бошка «зан- 
жирли» лардап фарц цилмайди. ^цув- 
чилар аввало цестода стробилоси ва 
бугинларини, сколексини оддий к уз 
билап куради. Сунгра уларнинг ту- 
хум ва бугинларини топиш учун 
парранда тезагини такрор ювиб тек- 
ширилади. Оралик хужайиндан тай- 
ёрланган препаратларда булиши 
мумкин булган цестода личинкалари 
цистицеркоидларни топиш учун мик- 
роскопда текширилади.

11- лаборатория маштулоти

Парранда цестодозларига царши 
гельминтсизлантирншни группа усу- 
лида утказиш.

В а 3 и ф а: 1. Паррандаларни
группа усулида гельминтсизланти- 
риш усули билан танишиб чицилади.

2. Гельминтсизлантирилгандап 
кейин тезаклар гельминтоовоскопик 
усулда текширилади.

3. Т̂’тказилган гельминтсизлан- 
тириш тугрисида акт тузилади.

К е р а к л и  ж и з ^ о з л а р  в а  
м а т е р и а л л а р .  Керак мицдор- 
да аптека т^рози ва тошлари, бакте- 
риологик косача, пинцет, шиша бан- 
кача, пацир, филиксан, кепак ёки 
комбикорм, чу'зиц энсиз тогора, пар
ранда (урдак, гоз ёки товуц).

Иш жойи. Колхоз ёки совхознипг 
паррандачилик фермаси ёки парран
да фабрикаси.

Ишнинг тартиби. Гельминтсиз- 
лантириладиган наррапдалар ало- 
2;ида ажратилиб 12—14 соат парз^ез- 
да сацлапади. 'Р’китувчи уцувчилар- 
БИ филиксан билан паррандаларни 
группа усулида гельминтсизлапти- 
риш техникаси билап таништиради. 
■$^цувчилар керак мицдордаги филик- 
санни тарозида улчаб олишади ва 
уни бир пацир комбикормда (х;ар 
бир парранда учун 30—50 г комби
корм олинади) сув билан куюц бутца 
килиб, аралаштириб охурга солиб 
беради. Бир иеча соатдан кейин пар
ранда тезаги куздан кечирилиб аж- 
раб чиццан цестодлар териб оли
нади. Тезакдан майда цестодларни 
топиш учун парранда тезагини шиша 
идишда такрор ювиш мацсадга муво- 
фицдир. Чукмада цестод стробила- 
лари хамда бугинлари билан бир 
г^аторда уларнинг тухумлари з^ам бу- 
лади. Паррандалар гельминтсизлан- 
тирилгандаи кейин бир сутка пар- 
рандахонада сакланади. Филиксан- 
дан ва бошка антигельминтиклардан 
(камала, ошцовоц уруги ва бошкалар) 
хам фойда.таниш мумкин.

^кУвчилар гельминтсизлантириш 
ишларини тугатгандап кейин акт 
тузилади. Унда ишлаган жойи, вац- 
ти, паррандаларнинг тури, сони, 
ёши, фойдаланилган антигельминтик, 
унипг дозаси ва сарфлангап мицдори 
курсатилади.

ПАРРАНДА БИЛАН БАЛИ!^ 
ЛИГУЛЕЗИ

Лигулез инвазиои касаллик бу
либ, уни «лентец» туркуми, лигу лида 
оиласига мансуб Ligula intestinal is 
цузгайди. Лигу л а лари жинсий етил- 
ганида балиц билан озицланадига!!^ 
парранда пчакларида паразитлик» 
цилиб, парранда лигулезини цузга- 
тади. Личинкалари ба.ликларнипг кор- 
пида яшапди ва лигулез касаллигини 
ривожлантиради. Балиц билан ёв-
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воЁи парранда лигулези Волга, 
Днепр, Дон, Шанубий Буг, Дунай 
каби дарё хавзаларида кенг тар- 
г^алган.

Ц у з г о т у в ч й с и .  Лигула 
лента си зич тузилиб, бугинларга бу- 
линмаган. Тапасининг узунлиги 15— 
100 см, эни 0,5—1.2 см атрофида, 
икни учи ингичкалапган. Танасининг 
олдинги томонида иккита ботирияси 
бор. Гермафродит бугинларида уруг- 
дон, оотип,'‘сари 1̂ .чик з^ужайралари, 
тухумдон ва бачадондан иборат'жип- 
сий аъзолари жойлашган. Бугин- 
нинг пастки сатхида, унинг марказий 
х^исмида учта (эркаклик, вагина ва 
бачадон) жинсий тешиклари очилган. 
Хар х^айсиетук бугиндан’очиг^ типда 
тузилган бачадонда 60—70 та тухум 
булади. Тухумлари овал шаклида, 
сарик, узунлиги 0,045—0,060 мм, 
эни 0,031—0,033 мм, бир учида коп- 
х^ог^часи бор, шунинг учун хам 'улар 
трематод типидаги тухумлар дейи- 
лади. Балик билан паррандаларда 
ленталиларпинг иккинчи Di^ramma 
in terrup ta  тури хам паразитлик х̂ и- 
лади. Буларнинг етук бугинларида 
жинсий аъзолари иккитадан булиши 
билан олдинги турдан ажралиб ту- 
ради.

Р  и в о ж л а XI и ш и. Лентец- 
лар дефенитив (парранда), ора.лих  ̂
(циклоп билан диаптомуслар) ва х̂ у- 
шимча (балиххлар) хужайинлар иш- 
тирокида ривожлапади (41-расм).

Балих^хур паррандалар, айних^са 
чайка тезаги билан лигула тухум- 
ларипи ажратиб сувни булгайди, 
сувга тушган тухумлар 5—9 кунда 
етилади. Кундузи ёруглик таъсирида 
тухумларнипг копкох^чалари очилиб, 
ундан тукчалар билан х^ралган 
думалох^ личиххкалар — к о р а ц и 
д и й л а р  чих^ади. Корап,идийлар 
сувдаги му.уитда 1—2 кун яшайди. 
Циклоп билан диаптомуслар кора- 
цидийларни хотиб озиклангапда 1C)— 
15 купдахх суиг улардахх п р о н ; е р -  
к о и д л а р ривожланиб етишади. 
Тапасида инвазион личиххкалар (про- 
церкоидлар) булгахх циклоп ёки 
диоптомусларни карп баликлари

41- I; I Mi l l  ] 11 ( > ,• X1 ] и C J елмс “
1 — ЖИНСИЙ етук лигула; 2 —!‘тухум; 3 — 
дий;  ̂— процсркоид; 5 — циклоп; б — плероцер- 

коид билан аарарлаиган балиц.

истъемол килганда процеркоидлар 
ичакдан балих^нинг ошх^озонига утиб, 
тахминан 12—14 ойдан кейин п л е- 
р о ц е р к о  и д л а р г а  айлани б, 
бу жойда 2—3 йилгача паразитлик 
х^и.лиши мумкин. Паррандалар сув 
з^авзаларида яшаб лигулез билан 
икки томонлама зарарланиши мум
кин: купинча лентец личинкалари 
билан инвазиялангаи балих^ларни 
истеъмол килиб еки балик танасидан 
чих^иб сувда хорган плероцеркоидлар- 
ни ютиб зарарланади. Парранда ичак- 
ларига тушган личинкалар ривонхла- 
ниб 2—5 куидан кейин жинсий воя- 
га етади ва тухум ажрата богалайди. 
Лекин жинсий етук лигулалариинг 
парранда организмида паразитлик 
х^илиш муддати жуда х^иска (уч-турт 
хафта), суххгра организмдан табиий 
холда чих^ариб ташланади.

Э п и з о о т о . л о г и я с и .  Ка- 
саллик юх̂ х̂ ан балих^хур ёввойи пар- 
рапдалар лигулезни тарх^атишда асо- 
сии манба хисобланади. Баликлар- 
дан айримлари (лешь, тарангх., гус
тер, плотва ва 6omx<a.Tap) лигулез 
билан ёз ойларида шикастланади. 
Касалликнипг клиник куриниши 3— 
5 ёшлпк балих^лар уртасида кузатн- 
лади. Карп баликлари лигулез би-
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лан касалланмайди, шунинг учун 
хам :^овузда карп баликларини ур- 
читиш билан шугулланадиган xj'- 
ж аликларга лигулез унчалик хавфли 
эмас.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  
Плероцеркоидлар катта, улар ба- 
ли 1̂ ларпинг тухумдон, жигар ва бош- 
1̂ а органларини босиб атрофиялайди. 
Тухумдони атрофияланиб наслсиз 
б^либ 1̂ олади. Бир ваг^тнинг л^зида 
балик^лар ори 1̂ лайди, гемоглобини 
камаяди. Лигула личинкалари ба- 
лик организмига механик, токсик, 
хатто аллергик таъсир хам курса- 
тади.

?^аракат координацнясининг бу- 
зилиши, бали 1̂  1̂ орнининг дамлаии- 
ши, г^орнини юкорига ёки ёпига 1̂ и- 
либ сувнинг бетида сузиши лигула- 
нинг характерли белгиларидан хи- 
собланади. Айрим уолларда балик- 
пинг 1̂ орин деворлари ёрилиб бигу- 
ла личинкалари сувга чит^иши хам 
мумкин. Буидай вактда балиь^ ал- 
батта улади. "У'рдакларда лигула би
лан ичаклари тш^илиб улиш х^олати 
^ам учраб туради.

|Д и а г н о 3. Баликларни ёриб 
1̂ орнидан топилган плероцеркоид- 
ларга асосланиб касаллик аникла- 
нади. "^^рдакларда лигулез фюлле- 
борн ёки Дарлинг усулида копро- 
логик текшириб аниг^ланади. ’̂ ^лган 
паррандани ёриб етук лигулалар бор- 
лигига т^ам асосланади.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  !Дав- 
задаги бали 1̂ ларда лигулез борлиги 
анир^ланганда сув чгп^арилади, ба- 
лир^лар йигиб олинади, р^авза таги 
тозаланиб х,айдалади. !Давза атрофи- 
даги бот1̂ 01̂ ликларга сундирилмаган 
охак сепиб (30 ц га) дезинфекция вдт- 
линади. Бундай тозалапган х,авзага 
фацатгина келгуси йили сув куйиб. 
инвазиядан сог булган балиц бола- 
лари келтирилади. }<^аБзага ёввойи 
паррандаларпи келтирмаслик учун 
улар мерганлар томонидап курцити- 
лиши, сув сатуидан утлар уриб 
олиниши маъцул булади. Лигулез 
билан шикастланган балицлар ку-

нинча кул ва денгиз тулцини билан 
цурур^ликка чицариб ташланиб цунг- 
ларга ем булади. Бундай балицларпи 
вар^т-вакти билан тужлаб йур^отиш 
керак. Х^жаликда судак балигини 
урчитигп билан хам уни лигулез дан 
согайтирирп мумкин.

БАЛИ»; ТРИЭНОФОРОЗИ

Балир^ триэнофорози инвазион 
касаллик булиб, уни лентецлардарр 
Triaenophorus nodulosus к^згайди. 
Касаллик турли хил балир^ларда уч
раб, кузготувчи личинкаси плероцер- 
коиднинг жигарда паразитлик р̂ и- 
липридан пайдо булади. Жинсий етук 
Т. nodnlosus йирткич (судак, окунь 
каби) балир^ларда ярпайди.

!Триэнофороз денгиз, ку"л, катта 
ховуз сувларида р а̂м кенг таркал- 
гарр касаллик. У касалликдан балик- 
лар куп нобуд булади, шунинг учун 
бу балир^чилик хужаликларига катта 
ирртисодий зарар етказади.

Ц у з г о т у в ч и с и .  Жинсий 
етук тциэнофорус узуртлиги 30 см 
гача булади. Танасирринг олдинги 
ршсмида икршта ботрияси хамда турт 
дона уч тишли илмоклари бор. Стро- 
биланинг сегдрентланиррри яхши би- 
линмайди. Етук бу'гини тухлом билан 
тулган. Плероцеркоидлари худди 
жинсий етук паразитлар каби бот- 
рий ва илмор^ларга эга.

Р и в о ж л а н и ш и .  Триэно- 
фороз к^^зготувчиси дефирритив (йирт- 
ршч балир^лар), оралир^ (циклоплар) 
ва р^урпимча" (майда сув хайвонлари 
билан'^озиррларрадиган балир^лар) x f-  
жайин иштирокида ривожланади 
(''12-расм).

Интррфаг — балпр^х^р бэлиррлар 
экскретлари билан ташки мухитга 
лентец тухумлари чир^ади. Сунгра 
улардарр кипррркчаларга уралган уч 
жуфт змбррронал илморрчалари бул^ 
ган корацидийлар чир^ади. Сувда ко-1> 
цацийдиларрри рщк.лоплар ютирпади. 
Оралир^ хужайип танасида кораци- 
дийлар процсркоидларга айланади. 
Бундай иртвсзияланган циклопларрри
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42- раем. А — триэнофоруснинг ривожланиш
схемаси:

Б — триэнофороз билан касалланган форель бали- 
еи; а — тухум; б -  корацидий; « — оралид ху- 
жапин—циклоп; г — иккивчи оралиц х^жайин—

форель балиги.

бали 1̂ лар ютганда у ош1̂ озонда пар- 
чалапиб, процеркоид ажраб чи 1̂ ади 
ва балиг^ларнинг 1̂ орин бх'шлиги, 
сунгра жигар ва бош1̂ а органла- 
рига утиб плероцеркоидларга айла- 
нади.

Йирть^ич бали 1̂ лар триэнофороз 
билан танасида плероцеркондлари 
булган майда бали 1̂ ларни ютганда 
зарарланади. Уларнинг ичакларнда 
етук ленталар етишиб япа тухум аж- 
рата бошлайди.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Три- 
энофорус личинкалари асосан сув 
тагида яшайдиган жониворлар (i^nc- 
кичба1̂ асимонлар) билан озиклана- 
диган балиг^ларни зарарлайди. Куп- 
ро1̂  триэнофороз билан ховуз ва 
кулларда окунь, циркус, корюшка, 
сиг, налим каби бали 1̂ лар касалла- 
нади.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  
Плероцеркоидларнинг патогенлик 
таъсиридан форел балиги организми- 
да жигар паренхимаси дистрофияла- 
нади (ц,ирроз), унинг фаолияти издан 
чикиб, балиг^ларни улимга олиб ке- 
лади. Окунь билан налим баликла- 
рида касаллик бирмунча енгил ута- 
ди. Триэнофорус плероцеркондлари 
билан инвазияланган ёш баливс- 
ларнинг (малька) цоринлари шишади, 
харакат цилиши бирмунча сусайиб 
колади.

П а т о л о г  о-а н а т о м и к  уз-  
г а р и ш л а р .  Паразит плероцер- 
коиди жойлашган жойда (жигар, 
чарви ва мускуллар) бириктирувчи 
тукимадан тузилган капсулалар бор
лиги, жигар паренхимасининг атро- 
врияланганлиги аникланади. Айрим 
капсулаларда унлаб плероцеркоид 
булади. Йиртцич балицлар ичакла- 
рипинг жинсий етук триэнофорус 
жойлашган, унинг ботриялари ёпиш- 
ган жойларида локаль яллигланиш- 
лар борлиги аницланади (42- А 
раем).

Д и а г н о з .  Касалланган ёш ба- 
литвларни ёрганда уларнинг житарла- 
рида плероцеркоидларнинг борли- 
гига цараб касаллик аницланади. 
Юинсий етук триэнофорусларни то- 
ниш учун йиртцич балицларни ёриб, 
гельминтологик текшириш керак.

К у р а ш  в а  о л д и н и  о л и ш  
т а д б и р л а р и .  Давзадаги касал- 
ликпи тарцатувчп «шука» бали- 
гинииг з^аммасини тутиш яхши 
кураш усули хисобланади. Бупинг 
учуи «форель» балигини урчитади- 
гап хуншликларда хавзанипг юко- 
рисидан сув окадиган бошца жой 
тайёрланади, касаллик чицкан хавза- 
1ТИТТГ суви тортилади; сунгра балик- 
лар тз'лик тутиб олинади. Бупдай 
хужалик.тардан урчитиш учун ёш 
балицлар чицарнлмаслиги керак.
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Б А Л Щ  БОТРИОЦЕФАЛЕЗИ

Ботриоцефалез инвазион ка- 
саллик булиб, уни лентецлардан 
Bothriocephalus ^owkon^ensis 1̂ уз- 
гайди. Ботриоцефаллар балиг^лар- 
нинг (карп, 01̂  амур, «Толстолобик») 
нчакларида паразитлик ь^илади . Бу 
касаллик купинча узо 1̂  шарг^даги 
бали 1̂ чилик хужаликларида учрайди. 
СССРнинг Европа г^исмидаги район- 
ларга ботриоцефалез Хитой Халц Де
мократии Республикасидан касал- 
лаиган балик билап бирга XX аср- 
нинг 50-йилларида келиб цолган. 
Дозирги вацтда карп балицларининг 
ботриоцефалези Украина, Молдавия 
ва бошца республикаларда купроц 
учраб, балицчилик хужаликларига 
катта ицтисодий зарар етказмокда.

Ц у з т о т у в ч и с и .  Ботрио- 
цефала стробиласи 5—35 см булиб, 
иккита ботрияси бор сколекс, б^^йин 
ва бугинлардан ташкил топтан. Ту- 
хуми овал шаклда, оц, бир учида 
калпоцчаси бор (^3-расм).

43- раем. Карп бали4̂ ' |ботрподефалези куз- 
гатувппси — Bothriocephalus gowkongensis 
а — бошчаси бугинпари билан; б —етув бугинлар*

Р и в о ж л а н и ш и .  Ботрио
цефаллар дефинитив (балицлар) ва 
оралиц (циклоплар) хужайинлар иш- 
тирокида ривожланади. Ушбу пара- 
зитнинг етилмаган тухумлари балик 
тезаги билан сув з^авзаларига туша- 
ди. Цулай шароитда (йилиинг иссиц 
даврларида) 3—5 кундан кейин сув- 
га тушган тухумларида биринчи бос- 
цич личинка — корацидий з^осил бу- 
лади, у тезда тухум пардасидан чи- 
циб, бир 03 ва^т сувда сузиб юради. 
Циклоплар корацидийларни готганда 
ичакларидаи танасига у'тиб, 5—7 кун
дан сунг инвазион личинка — и р о - 
ц е р к о и д г а  айланади. Ёш ба- 
лицлар процеркоид билан ипвазия- 
ланган циклопларни сув билан ютиб 
ботриоцефалезни юцтиради. Бали!^ 
ичида циклоплар з^азм б5^лиши билан 
улардап личинкалар ажралиб чика- 
ди ва уч хафта ичида ривожланиб 
плероцеркоид ва жинсий етук ботрио
цефаллар пайдо булади.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Ба- 
лицларнинг ботриоцефалез билан за- 
рарланиши балицнинг ёшита, йил 
фасли, хавзадаги циклопларнинг 
куп-озлигига ва уларнинг инвазия- 
лантан даражасита ботлиц. Карп 
балирининг ёпш катталашиб борган 
сари унинг ботриоцефалез билан ин- 
вазияланитпи камаяди. Масалан, ик- 
ки ойлик карп балири 93—100% , бир 
ёшлилари — 37 %, икки йилликла- 
ри 12,5% ва уч йилликлари факат- 
тина 3—8% ’'зарарланганлиги куза- 
тилран. Уч ёшдан катта карп балиц- 
ларида ботриоцефаллар одатда уч- 
рамайди. Паразит энг интенсив дара- 
жасида икки ойлик баликларни за- 
рарлаб (700 нусхарача), сунрра аста 
камайиб боради.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  
Ботриоцефаллар касаллантан бали^ 
организмига механик таъсир кур- 
сатиб, ичакнинг тицилиб шилиц пар- 
дасини яллирлаптиришга, х;атто ор^ 
танизмиинр зазсарланишира сабаб f>\* 
лади. Паразитпинр патогеплик таь- 
сиридап баликларнинг з^аракатчатт- 
лити, озиклапиши сусаяди, цорпи 
катталапшб, жабралари окаради,
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ори 1̂ лайди. РОЭ тезлашади, эритро- 
цитларнинг миг^дори камайиб ке- 
тади.

Д и а г н о з .  Касалланган ба- 
ли1\11и ёриб ичагидан топилган кузго- 
тувчини куриб касаллик аникланади. 
Ботриоцефалезни кариофилездап аж- 
ратиш керак. Бунда кариафилла 
стробиласининг бугинларга ажрал- 
маслиги ва узун булмаслиги з^исобга 
олинади.

Д а в о л а ш. Ботриоцефалезда 
огирлиги 15—18 г булган з^ар бир ёш 
бали 1̂ 1̂ а 0,08—0,1 г дан фенотиазин 
ишлатилганда крниз^арли натижага 
эришиш мумкин. Дори 2—3 кун ора- 
латиб уч марта озиз^ билан берилади.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Карп 
бали 1̂ лари ажратилган хавзаларда 
ёш баликларпи кишлатиш учун аж- 
ратишдан олдин ёки бахнрда усти- 
риб семиртирувчи зсавзага хайдаш- 
дап илгари даволанади. Ботриоце- 
фалез биринчи марта пайдо булган 
ху'жаликлардаги зарарланган ёш ба- 
ликларни хаммасини тутиб, з^айнатиб 
сунг чучз^а ёки паррапдаларга бери
лади. Ботриоцефалез юкдан хавза- 
ларни куритиш, мелиорация утка- 
зиш, тагини хайдаш з^амда 1 га зах 
ерга 25 ц дан охак сепиш таклиф 
цилипади.

Такрорлаш учун саволлар

1. «Эанжирли»лар «лентец^лардан 
пималари билан фарк цилади?

2. Одам ва цишлоц хужалиги 
з^айвонлари ит ва гуштхур з^айвон- 
лардан кандай касалликларни юкти- 
риши мумкин?

3. Цуйларнинг ценурози учун 
характерли белгилар нималардан 
иборат?

4. Ит ва гуштхур хайвонларни 
гельминтсизлантириш учун кандай 
aнтигeль^шнтиклap ишлатилади?

5. Дузи ва улоклар мониезиоз 
билан йилнинг цайси фаслида к^ш- 
лаб зарарланади?

6. Преимагиналь гельминтсиз- 
лаптириш принцини нималарга асос- 
лапган з^олда утказилади?

7. Мопиезиозга царши уткази- 
ладиган химиявий олдини олиш чо- 
ралари нималардан иборат?

8. Парранда цестодозларида цай- 
си аптигельминтикларни группа усу- 
лида ишлатиш мумкин?

9. Лигулезпипг таркалишида ёв- 
войи паррандаларнипг иштироки ни
малардан иборат?

10. Триэнофороз билан ботрио- 
цефалезларга карши утказиладигап 
олдини олиш тадбирлари нималар
дан иборат?

VI б о б .

НЕМ АТО ДО ЗЛАР

Нематодозлар гельминтоз касал- 
ликлар булиб, уларни нематода Ne- 
matoda синфига кирувчи, яъни_ду
ма лоц гсльминтлар цузгайди.

НЕМАТОДЛАРНИНГ АНАТОМИК 
ТУЗИЛИШ И ВА БИОЛОГИК 

РИВОЖЛАНИШИ

Нематодларнинг танаси ч5̂ зик-̂  
инсимон ёки -урчик шаклида~бу'либ, 
узунлиги 1 мм дан то 1 м гача етади.

Нематодларнинг танщи пусти зич 
кутикула билан цопланган. Кути
кула усти узупасига, кундалапгига 
ва бошца йуиалищда булиб, айрим 
турларинипг пустида буртмалар хам- 
да тукчалари булади.

Паразит кутикуласи остида бир 
цатламли эпителий з^ужайрадап ту- 
зилгап катлам — гиподерма ва мус
кул туцималари жойлашган. Ыема- 
тодларнинг овкат хазм ки.чиш орган- 
.пари огиз, кизилунгач ва ичак пай- 
чалардан иборат б\ччиб, opi^a чика-
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рув тешиги — анус ва дум билан 
(F ilariata  кенжа туркумига кирувчи 
айрим турларининг ануси булмай- 
ди) тугайди.

Куприна турдаги нвматодлариинг 
огзи бир нечта (2 дан б тагача) лаб- 
лар билан уралган.

Айрим турларпинг орзидаи кейип 
хар хил шакл ва катталикда ориз 
капсуласи булиб, у баъзи вав;тларда 
тишчалар ва уткир пластинкачалар 
билан куролланади. Ушбу куроллар 
ёрдамида паразит хужайиннинг пги- 
лик пардаларини жарохатлайди. Не- 
матодларнинг кизилунгачи цилиндр 
гааклида ёки бульбус (пулъвериза- 
торга ^хшаш кисмлари булган най- 
ча) курининшда б^либ, унинг тузи- 
лиши катта диагностика ауамиятига 
ага.

Э к с к р е т о р  к а н а л л а р и  
и к к и т а: улар тананинг дум то-
монидан бошланиб, бир-бири би
лан ц^шилади ва паразитнинг олди 
ва пастидап ташцарига очилади.

Н е р в  с и с т е м  а с и  хал- 
цум ва кизилУнгач атрофини ^фаган 
нерв уалцасидан иборат, бу халцага 
нерв хужайрасининг унча катта бул- 
маган туплами — ганглиялар ёпда- 
шади. Нерв уалкасидан одатда ол- 
тита нерв уступи чикиб, улар жуфт- 
жуфт б^либ, лаб с^ргичларига хамда 
халцадан орца томопга цараб ке
та ди.

Купгина нематодларнинг кути- 
куласида (бош, буйин ва жинсий ор- 
ганларида) усимталар булиб, улар 
айрим нерв иплари ёрдамида бир- 
мунча катта нерв толалари билан 
бирлашади.

Нематодларда цоп айланиш ва на- 
фас олиш оргаплари булмайди.

Ж и н с и й  с и с т е м  а с  и. Не- 
матодлар айрим жинсли паразитлар, 
улярда гермафродит хусусияти кам
ня и-кам холлардагина учрайди. Н е
матодларда жинсий диморфизм апча 
аниц ифодалангап. Эркаклари одат
да кичик ва танасинипг кейинги учи 
илмокка у^лшаш булади. Баъзи тур- 
лари да танасииинг учида жинсий

кушилиш вактида маълум роль уй- 
найдиган тери бурмаси — бурса бу
лади. Эркаклик жинсий без лари куп- 
чилик нематодларда жуфт булиб, 
айримларидагина ток булади. Эр
каклик жинсий аппарати аста-секии 
кенгайиб борадиган узуп найча бу
либ, у уругдондан, уруг йулидан ва 
ншнсий тешик оркали кейинги ичак- 
ка очилувчи уруг тукув каналидан 
иборат (42-расм, а).

Орка ичакда цушилипг аппарати 
хам бор. Б у  аппарат махсус битта 
ёки иккита камерага жойлашган ва 
ташкарига чициб турадиган бирмун- 
ча узун цилчадап — с п и к у л а -  
,л а р д а н иборат. Сникулаларнинг 
харакатини тартибга солиб туради
ган ёрдамчи жинсий орган—рулек 
хам клоакага яцин жойлашган (42- 
расм, б).

'Tridiostron^ylidae оиласига ки
рувчи нематодларнинг спикуласи 
якинида т^латон деб аталувчи хи- 
тинлагаган ёрдамчи жинсий орган 
булади. Бурса, спикула, рулек, те- 
ламон ва жинсий ;^симталарнинг шак- 
ли, ^рни, уларнинг бор ёки йукпи- 
гига цараб нематодларнинг кайси 
туркум, оила, авлод ва турга ман- 
сублигини аниклаш бирмунча осон- 
лашади.

Нематодларнинг ургочи жинсий 
органи бир жуфт (42-расм, в). Улар 
иигичка ипсимон тухумдонлардан 
бошланади. Б у  тухумдонлар ичи ра- 
диал жойлашган муртак (зародиш) 
х;ужайралар билан тулган ингичка 
пайчага ^хшахгди. Тухумдон иплари 
аста-секин йугонлаша бориб, тухум 
йлчлини хоси.л килади. Тухум й^ли 
орцали тухумлар янада йугонроц 
кайсимон жуфт оргапга — бачадои- 
га тушади. Бачадонлар йУгоплашгатт 
тухум йулидир. Икки бачадон ку- 
тпилиб, битта КИННИ хосил килади. 
Тухумлар бачадонда уруглапади ва 
тл^хум кип оркали ташцарига чи- 
кади. . 9

Ургочи жинсий тешиги тананинг 
олдинги, у рта” ёки орка кисмининг 
остига жойлатнади. Айрим пематод- 
ларда бачадон олтитага етади. У р
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i’0411 нематода уруглапгандаи кеиин 
тух ум куяди ёки тирик личинка ту- 
гади. Шунинг учуй улар тухум ку- 
ювчи ва тирик личинка тутувчи грул- 
пага булинади.

Тухум 1̂ уювчи нематодлар уз ту- 
хумларини ривожланишининг турли 
даврида ханвон тезаги ёки сийдиги 
билан тайней му^итга чи1̂ аради. Таш- 
1̂ и му:!^итга чих^г^ан тухумда ривож- 
ланиш шарлари ёки асосий шаклга 
эга булган личинкалар булади. Ти
рик тутувчи нематодлар личинка ту- 
гади. Гельминтлар хайвон организ- 
мида тургап жойига цараб туккаи 
личинкалари тезак билан ташки му- 
^итга чи 1̂ ади ёки гельминт ташки 
му^^ит билан алог^а килмайдиган ор- 
ганларда жойлашгапда г^онга утади. 
Цои сурувчи :!^ашаротлар :)^айвои 
т^они билан ози 1̂ ланганда у ердаги 
паразит личинкаларини ютиб юбо- 

-
[ ^^'рихинелла .^амма нематодлардан 

yiiapbi^, ичак дсворига.лжр1и»“ 
личинка тугади.^^Грихинелла тувдан 
личинка' х;айвон танасидаи ташка- 
рига чи 1̂ майди, балки тугилган вакт- 
пинг узидаё!^ ичак шилш^ пардаси 
ор 1̂ али лимфа ва i^on томирларига 
5'тиб, 1\Он 01̂ ими билан тух^ималарга 
келиб шу ерда колади. Шундай 1̂ и- 
либ, трихинелла учун бир ^айвоп- 
иинг узи аввало дефинитив, кейин- 
чалик орали!^ хужайин з^исоблаыа-- 
ди. Шунингдек, думало!^ гельминт
лар орали!^ хужайин иштирокида 
ёки унинг иштирокисиз ривожлана 
олади.

Тухум к_уювчи нематодларнипг 
ривожланиш схемаси ;jqap хилдир. 
Купчилик нематодларнинг тухуми 
ташг^и му^^итга тушгандап сунг ри- 
вожланиши учун бир канча ыуддат 
талаб г^илади. Тухумнинг ичида ли
чинка ривожланиб етишади ва шуп- 
дан кейингипа хайвонпи зарарлайдп. 
Ичида ривожланиб етилгаи личин- 
каси булган тухумии хайвон 5?т ёки 
сув билан ютиб юборса, ош 1̂ озои 
ширасининг таъсирида тухумнинг 
‘Й^стлок 1̂ исми парчаланиб, личинка 
ош1-;озон ёки ичак бушлигига чикади.

Тухумдаи чи 1̂ цан личинка нема
тодларнинг турига 1̂ араб :^айвон- 
нинг ^ар хил орган ёки ту 1̂ имала- 
рига жойлашади. Масалан, острица 
личинкасII тухумдан чициши била- 
ноц ичак шилик пардасига ёиишиб 
жинсий вояга етади. Аскарида ли- 
чинкаси эса тухумдан чикиши би
лан ЦОИ томирларига кириб, жигар 
оркали юрак ва упкага утади. Улар 
ЦОИ томирларини тешиб, бропхларга 
утади, мол йуталганда личинкалар- 
ни балгам билан ютиб юборади. Шуп- 
дай цилиб, иккинчи марта хайвон 
ичагига тушган личинка жинсий воя- 
га етган аскаридагача ривожла- 
нади.

Бир цапча турдаги нематодлар- 
пинг ташци муцитга тушган iyxy*i- 
ларидан личинкалар чикади (Stroii- 
gylata кенжа туркум вакиллари) ва 
улар усиб бир неча марта туллайди. 
Шуидан кейин у касаллик кузга- 
тувчи — ипвазион личипкага айла- 
нади.

Оралиц хужайинсиз тухумлари 
ташци мухитга — сувга, утга тушио 
рпвожланадиган нематодлар геонема- 
тодлар ва улар кузгайдигаи касал- 
ликлар эса геонематодо-ыар дейн- 
лади. Куп турдаги нематодлар ора- 
лиц хужайин иштирокида ривожла- 
нади. Шунинг учун хам улар био- 
гелъминтлар, улар цузгатадиган 
I ельминтозлар эса биогвльмиитоз- 
лар дейилади. Оралиц хужайин (асо- 
сан умурткасиз цайвонлар) паразит- 
нинг тухум ёки личинкаларини 
ютади.

Дамма турдаги нематодлар — 
Rab'diata, Oxyurata, Ascaridata, Tri- 
chocephalata, Strong'ylata, Diocto- 
phym ata, Spirurata, F ilaria ta  8 та 
кенжа туркумга булинади.

Хар бир кенжа туркум вакилла- 
рининг \‘зига хос белгиларп булган- 
лиги сабабли уларни бир-бирларидап 
осоигиыа ажратиш мумкии. Маса
лан: R abdiata кепжа туркумига ки- 
рувчи нематодларнинг цизил унга- 
чида бульбус ва бульбус олди буль- 
буси (шар шаклидаги шиш) була
ди. Oxyurata кенжа туркумига оид
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нематодлариинг г^изилуыгааида ати- 
ги биттадан бульбуси булади, холос. 
Уларда бульбус олди бульбуси бул- 
майди. Хамма цолган кенжа туркум 
вакилларипинг 1̂ изияунгачи бу- 
тунлай бош%ача тузилишда булиб, 
уларда хеч 1̂ ачоп бульбус ва буль
бус олди бульбуси булмайди. Ascari- 
data кенжа туркумига оид нематод
лариинг 1̂ изилунгачи цилиндр шак- 
лида булиб, бош томони унта лаб 
билан чегараланган. Trichocephalata 
кенжа туркумига оид нематодлар- 
пинг цизилунгачи чутка таклидаги 
безлар билан уралгаи. Хамма Stron- 
^y lata  кенжа туркумга оид нематод 
эркакларинипг думида хитинлашган 
цобирга шаклли усимта ушлаб турган 
жинсий бурса ва иккита сникула бор
лиги билан бошка турлардан фарц 
цилади. Dioctophym ata кенжа тур
кум вакиЛГл!Грида эркакларинипг ду
мида хитинлашмаган юмшок гуштли, 
цобиргасиз бурса ва биттагина сни- 
куласи бор, холос. Spirurata кенжа 
туркумига оид турларининг бош то
мони иккита, туртта, олтита лаб 
билан чегараланган. Кизилунгачи 
зса иккита, олдинги мускули ва 
кейинги безли цисмидан тузилгап 
булиб, улар фацатгина ташци му- 
уит билан алоцадор органларда (ов- 
цат х,азм цилиш ва нафас олиш сис- 
темасида) паразитлик килади. Ни- 
}^оят, F ilaria ta  кенжа туркумига оид 
нематодлар ^ам тузилиши жиз^ати- 
даи Spirurata вакилларига ухшаш, 
лекин ташци мухит билан алоцадор 
булмаган бушлицларда (кукрак ца- 
фаси ва цорин бушлигида, туцима- 
ларда, пайларда, цон томирларида) 
яшайди.

Ургочилари тирик личинкали ту- 
хум в;\жди ёки личинка тугади.

АСКАРИДАТОЗЛАР

Лскаридата кенжа туркум вакил- 
лари Р^узгайдиган касалликлар 
йигиндиси аскаридатозлар дейила- 
ди. Аскаридатозлардан: чучца аска- 
ридози, от параскаридози, бузов;лар-

да неоаскаридоз, ит, бури, тулкилар- 
ыинг токсокарози билан токсаскари- 
дози, наррапда аскаридиози ва 
урдакларнинг норроцекози кенг тар- 
к,алган. Келтирилган аскаридатлар- 
нипг деярли купчилиги геогельминт- 
лар, факатгина порроцеркоз k j 3- 
гатувчиси биоге.льминтдир.

Чуч 1̂ а аскаридози. Аскаридоз 
чучцачилик хужаликларпда жуд- 
кенг таркалган гельминтоз касаллик 
булиб, уни чучцапинг ингичка ичак- 
ларида паразитлик циладиган Asca- 
ris suum нематоди цузгайди. Аскари
доз билан асосан 1 ойликдап 8 оплик- 
гача булган чучцалар касалланади. 
Бу касаллик бошлангап ли.мфа ту- 
гунларини, жигарпи ва ункаии ши- 
кастлаб аллергия уодисасипи ривож- 
лаптиради, суигра ичакпи жаро- 
хатлайди.

Аскаридоз ?^амма мамлакатлардг 
кенг тарцалган касаллик булиб, ху 
лгаликларга катта ицтисодий зарар 
келтиради. Хайвоннипг сурупка- 
ли касалланишидан усиши секин- 
лашади, семирмайди ва айрим вакт- 
ларда х,алок булади. Аскаридоз би
лли касалланган чучца, соглом чуч- 
цага нисбатан 30% вазнини йуцо- 
тадн, яъни касал чучцанинг вазпи 
jqap куни 110—120 г камаяди. Аска
ридоз касаяи юццан чучцалар бур- 
дог^ига бокилганда соглом чучца- 
ларга нисбатан 21—30 кг калг семи- 
ради. Бундай чучкаларни стандарт 
семизликка етказиш учун кушимча 
равишда 1 —2 ойдан купроц сифатли 
озицлар билан боциш талаб кили- 
пади.

Аскаридоз чучцанинг уяат касал- 
ликларига булган иммунитетини за- 
ифлаштиради ::^амда х;ар хил юцумли 
ва инвазиоы касалликларга мойи.л- 
лигини кучайтиради. Аскаридоз би« 
лан касалланган чучцаларнинг г^шт 
сифати х;ам пасаяди.

Ц у з г а т у в ч и с и .  Ascai^s 
suum катта аскарида булиб, эркакла 
рининг буйи 12—25 см, эни 3 мм, 
ургочиларипинг узунлиги 30—35 см, 
эни эса 5—6 мм га етади. Аскарида- 
нинг огзи учта лаб билан уралгап,
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овал шаклда булади. Тухуми i^yinnp 
ски кул ранг. Тухуми т \р т  1̂ ават — 
битта ташки, иккита у рта ва битта 
инки пуст билан уралган. Тухуми- 
нинг узунлиги 0,050—0,087 мм ва 
эни 0,040—0,050 мм. Айрим вакт- 
ларда уруглапмагаы тухум.лар хам 
учрайди. Уларшшг буйи бирмунча 
узунро!^ (44-расм).

Тухум пустлогидаги ташг^и i^a- 
ват нотекис, гадир-будур булиб, oi^- 
силдан тузилган. У тезакда пигмент 
билан сари!^ рангга буялади.
. Р и в о ж л а н и ш и .  Аскари- 
далар ингичка ичакда паразитлик 
1̂ илиб, жинсий вояга етгапдап сунг 
ургочилари уругланади ва битта ас
карида суткасига 100— 200 минг ту
хум цуяди.

Аскарида тухумлари з^айвон те- 
заги билан ташг^арига чи1̂ иб, чуч- 
1̂ ахоналарпи, яйловларни, сувларни 
ифлослантиради. Шу жойларда па
разит тухумлари оптимал исси1̂ лик 
(18—38°), намлик ва з^аво таъсири- 
да бир неча (15—30) кун ривожла- 
ниб, тухум ичида личинка етишиб, 
у инвазион, яъни хайвонларга ю1̂ иш 
г^обилиятига эга булади. Агар таш
ки муз^итда пссиг^лик даражаси паст 
булса, тухумнинг ривожланиши бир
мунча кечикади. Чучг^ахоналарда ин
вазион тухумлар Ю1̂ 1̂ ан ози1̂  ва 
сувларни истеъмол г^илган чучг^а- 
лар аскаридоз билан зарарланади. 
Бундай зарарланиш чучг^ахона ат- 
рофидаги яйловларда з^ам содир бу- 
лиши мумкин.

Инвазион давригача ривожланиб 
етилган аскарида тухумларини чуч- 
1̂ алар ютгандан кейин, ошх^озон ва 
ичакларда улардан личинкалар чи- 
1̂ ади. Бу личинкалар ичак деворла- 
рини тешиб î OH томирларига туша- 
ди. !Цон томирлари орз^али аввало 
жигарга, сунгра юракка боради. Бу 
ердан упкага келиб, упка туз^има- 
ларини тешиб альвиолалардан бронх- 
ларга, бронхлардан трахеяга утади. 
Бронх ва трахеядаги шили!^ билан 
аралашиб, огизга утади. Огиздан 
су.лак билан ютилиб, ош1̂ озонга ке- 
лади. Шу тариг^а иккинчи марта ичак-

44- раем.
1 — эркак аскариданинг дум томони; Спм—саяку- 
ляр муснуллар: Яч — ичакнинг охирги цисми; 
Учп — урур чицарув каналиаинг охирги цисми; 
Cii — спикуляр [^ин; Кл — клоака; Сп -  спикула;
2 — АзоаПз suum нииг дум томоии; Сл--спикуляр; 
Ярб —преанал бурма; Яслб — постаналь бурма; 
35 — канот; 3  — эркак аскарида шшюии аъзолари; 
Бт — бош томопи; У — урурдоп; Учи — урур чида- 
рувчи йу.ч; Утк— урур тукувчи канал: Л т  - дум 
томони, ^ — уррочи аскарида шиясий аъзолари; 
Бт — бош томони; Б  — бачадон; Т — тухумдон

В — р;ин; Дт — дум томони.

ка келган личинкалар шу ерда 
тухтайди ва секин-аста жинсий воя- 
га етган эркак ва ургочи аскарида- 
ларга айланади.

Шундай з^илиб, чучз^а инвазион 
тухум билан зарарлангандан кейин 
аскарида личинкаси унинг танаси 
буйлаб миграция цилади. Личинка- 
нинг миграция цилиши учун 14 кун 
ва зкинсий вояга етиши учун 1,5— 
2,5 ой утади. Аскаридалар фацатги- 
на ингичка ичакда яшай олади, хо- 
лос. Улар ичак деворларига ёпишма- 
ган ^олда ёй шаклда эгилиб, ичак 
деворларини кучли итарганляги учун 
ичакнинг перисталтик з^аракатига 
бардош бера олади. Улар ичак ши
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ли1  ̂ пардасиБИнг устки 1^авати ва 
пчакдагн моддалар билан озицланади.

Аскаридалар 3—10 ой паразитлик 
1̂ илганидаы кейин 1̂ арийди, сунг х̂ ай- 
вон тезаги билан уз-узидан таш 1̂ и 
муз^итга тушади. Аскаридаиинг яша- 
ши учун айрим ног^улай шароитлар 
ыавжуд булиб 1̂ олгудай булса (^ар 
хил инфекцион касалликлар — исит- 
ыа), чучка танасидан тезрог^ чнкиб 
кетишга :^аракат 1̂ илади. Битта чуч- 
цада битта, унта, юзта, ^атто мпнг- 
тача аскарида булиши мумкин.

Э п и з и т о л о г и я с и .  Чучкалар 
потутри, сифатсиз хамда кал1 мш^- 
дорда, айницса кам витаминли ози1̂ - 
лар билан бо1̂ илса, аскаридоз касал- 
лиги куп Ю1^ади. Ёш чуч1^алар тар- 
кибида А ва В витамиплари кам 
булган ози1̂ лар билан бо1«^нлса, улар- 
нпнг химиявий реакдпяси заифла- 
шади. Озицларнинг етиишаслиги ва 
сифатсиз булишидап заифлашган чуч
ка нчакларида аскарида кУп буладп, 
улар ба!^увват чуч1̂ а ичагидаги аска- 
ридага 1̂ араганда тезрш^ ривожла- 
нади.

Узбекистон чуч£^ачилик хужалик- 
ларида хам аскаридоз куп тарь^ал- 
ган. Республикадаги чУчцаларнинг 
42,6% и зарарлангани апиц. Суто- 
риладиган ■ зонадаги хужаликларда
32,9—44,6% ва тогли зонада 46,7 — 
63,4% чуч1̂ а аскарида билан зарар- 
ланган.

Аскаридоз учун асосий манба у 
билан касалланган чуч1̂ адир. Чуч- 
ца болалари тутилган кунидан бош- 
лабо1̂  касалликни онасининг аска
рида тухуми билан ифлослаиган эм- 
чакларини эмиб, кейинро!^ чучт^а- 
хоналарда, ^^овлида юриб озиц ва сув 
ор1\али, айрим ва1^тда яйловда Ю1̂ ти- 
ради. Чуч 1̂ ахона ифлос булса, гунг 
уз ваг^тида чи1̂ арилмаса, шунинг- 
дек, яйратиш майдони тоза б5^лмаса, 
аскаридоз тез Ю1̂ ади.

Айпи1̂ са, чуч 1̂ ахонага кпрадиган 
жойда тунг узо 1̂  туриб 1̂ олса хавф- 
ли хисобланади. У ердаи касаллик 
1̂ узгатишга 1̂ обилиятли инвазион ту- 
хумлар чуч1̂ а оёг^ларига ёпишиб мол- 
хоыаларга, яйловларга тарг^алади.

Хатто з^айвоннинг териси ва бопн^а 
органларига Ю1̂ ади. Чивинл ар з^ам 
Узининг оё1̂ ларига аскарида тухум- 
ларини ёпиштириб, бир жойдан ик- 
кинчи жойга тар 1̂ атади. Чуч 1̂ ахо- 
нада чанг-тузон кутарилса з^ам, аска
рида тухумлари ози1̂  ва сувни зарар- 
лайди.

Аскарида тухуми турт 1̂ аватлп 
пустдан иборат булганлиги учун 
тапн^и муз^ит таъсирига жуда чидам- 
лидир. Бу тухумлар тапн^и муз^итда 
иссиз^лик з^арорати 10^ дан юз^ори 
булганда рззвоншанади. Ундан паст 
даражада эса ундаги муртак (заро
дит) улмайдп, аммо ривожланиши 

тухтайди.
30° совуз^да аскарида тухумлари 

бир кунда з^алок булади. Аскарида 
тухуми узоз^ ваз^т з^уритишга з^ам 
бардош беради. Паразит тухумлари 
хззмззявий мопдаларга чидамли. Улар 
фаз^ат 2—5% ли з^айноз  ̂ (-[-60°) иш- 
з^ор эритмасида, суидззрплмаган охак- 
Ш1 сундириш пайтззда ва 5—10% ли 
карбонат кислота эритмасида з^алок 
булади.

Цайзюз^ сув (-f 60°) таъсирида з^ис- 
з̂ а муддатда аскарида тухумизшиг 
тахмиззан 40—50% и улади.

Аскарида тухуминзшг ривожла- 
нишига тупроз^ структураси—тузилизпи 
з^ам кучли таъсир этади. Аскарида 
тухумлари з^умли тупроз^ларда ботз̂ оз̂  
ерлардагига з^араганда яхши ривож- 
ланади. Бу эса з^умли ерларнинг зсис- 
лород билан яхзпироз^ таъминланишига 
боз'лиз^дир. Шунинг учун х;ам 3!;ар бир 
область, з^атто айрим район х5'жалик- 
ларида аскаридоз з!;ар хил тарз^алади.

Масалан, Узбекистон шароитида 
айрим хужаликларда факат 12,2% 
чучз^алар аскаридоз билан касаллан- 
гани з^олда з^умлироз^ ерларда жой- 
лашган хужаликларда эса 45,4% ва 
з^атто 100% чучз^а шу касаллик билан 
касалланади.

Чучка аскаридасининг инвазиой-)^ 
даврига етган тухумлари одам учун 
жуда хавфлидир. Одам аскаридаси, 
от аскаридаси ва ит аскаридалари- 
низзг инвазион тухумлари :^ам уз нав- 
батнда чучз^а соглиги учун хавфли-
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дир, чунки уларпинг личинкалари 
хайвои ёки одам ичакларида ривож- 
ланмаса хам оргапизмда аплапиб 
юриб, касалликнинг клиник белги- 
ларини кузгайди, жигар билаи упка- 
ии чуг^ур патолого-анатомик узгариш- 
ларга олиб келади.

И м м у н и т е т  — аскарида ли
чинкалари чучка т5лршаларида яша- 
гапда чи1̂ арадигап метаболит (чи- 
1̂ ит) билан унииг органнзмига таъ- 
сир этади. Бу таъсиротга жавобан 
организм антитела ишлаб чив;аради 
ва боннца саклаииш реакцияларини 
ишга солади.

Чучка аскаридоз билан зарарлан- 
гандан кейпп 5—10 кун утгач, унииг 
г^онида антитела пайдо булиб, 90— 
100 кунгача саг^ланади. Личинка- 
лариинг туг^ималарда миграция ци- 
либ юришидаи чучка организмининг 
сезувчаплиги ортиб, аллергик реак- 
циялар пайдо булади. Чучца кучли 
зарарлаигапдаи кейин купчилик ли- 
чиикалар упкага етмасдан улади, 
чунки улар миграция цилиш дав- 
рида нккита царпшликка: ичак де- 
вори^ билап жигарга дуч келади. 
Ушбу|улгап личинкалар парчаланиб 
аллерген сифатида таъсир этади.

[Зарарлапган чучкаларнинг ай- 
римларида (яхши боцплган ва об- 
дон усганларида) личинкалар уз 
миграция даврини тугатиши би.лап 
:?^айво11 ичагидан ташки мухитга чи- 
циб кетади. Бундай чучцаларшшг 
ичакларида аскарида булмаса хам, 
аскаридага царши булган иммунитет 
2—3 ойгача сацлапади.

П а т о г е н е з  и. Аскарида ли- 
чинкалик хамда ядапсий вояга етгаи 
даврларида чучца оргаиизмига па
тоген таъсир курсатади. Личиика- 
лари яшнсий вояга етгап аскарида- 
ларга царагапда бир печа марта куч
ли таъсир этади.

Аскарида личинкасинипг мигра
ция давридаги салбий патоген гаъ- 
сири уч хил: ички органларипи ме
ханик жарохат.лашдан, туцима.парга 
ЦОЯ цуйилиши хамда модда алмаши- 
ниш натижасида пайдо буладиган 
метаболит таъсирида организм се-

зувчанлигипинг (сенсеблизация) ор- 
тишидап ва ни::^оят, юцумли касал- 
ликларни цузгатувчи микроб ва ви- 
русларга йул очиб беришдан иборат.

Аскарида личинкалари тухумдан 
чициб, ичак деворига кирадиган 
пайтда упинг шилиц пардасини жа- 
ро::^атлаб, х̂ ар хил инфекция учуй 
йул очиб беради. Цон билап яшгарга 
утган личинкалар у ердаги майда 
цон томирларидан утолмай кичик 
ЦОИ цуйилиш ва туцималарнинг' ули- 
ши хамда яшгар цужайраларшгапг 
дегенератив бузилишига сабаб бу
лади.

Упка ЦОИ капиллярларидан аль
веола ва броихларга утаётган аска
рида личинкалари у ердаги цон 
томирларини ёриб юборади. Шупинг 
учуй цам аскаридоз билан яиги ка- 
саллапган чучцаларнинг упкаси 
олабула булиб, цоп цуйилгап 6j'- 
лади.

Аскарида личипкаларипинг ми- 
грацияси 5—14 кун давом этади, 
кейии аскаридоз пневмапияси руй 
бериб, айрим хайвонларнинг ули- 
шига сабаб булади. Кучли зарарлан- 
гаи чучцаларнинг хшкаси Берман 
усулида текширилгапда аскарида ли- 
чинкаларини жуда куп мицдорда то- 
пиш мумкии.

Аскарида личипкаларипинг ми- 
грацияси 14—18 кун давом этадиган 
эозопофилия цолати пайдо булади.

Аскариданипг кейинги жипсий 
вояга еткунича ривожлапишида па
тоген таъсири бирмунча сустлашади. 
Жипсий вояга етгап гельминтлар 
ичакда я\ОЙлашиб, ичак деворини 
механик жароцатлаб шилиц парда
сини цитицлайди.

Аскаридалар куп туплапиши цам- 
да ичак йулипинг тицилиб цолишидаи 
ичак деворлари ёрилиб кетиши мум- 
кип. Маълум шароитларда аскари
далар ичакдап ут йулларига ва жи
гарга утиб хар хил патологик узга- 
ришларни кузгатипш мумкии (45- 
расм).

|Шуни цам эслатиб утиш керакки, 
аскаридалар цайвоннинг марказий 
нерв системаси билан кон айланиш
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45- раем, а — Ascaris suum тухумларининг 
рпвожланиш даврлари:

б — беш ойлик чУчца шигарининг аскаридози.

систе.масини заз^арлаидиган токсин 
ажратади. Бу токсинлар таъсирида 
нерв системасида хар хил патологик 
узгаришлар содир булиб, з^айвон 
^ушидан кетиши, ярим фалажлани-

ши ёки бутуплай фалаж булиб i^o- 
лиши мумкии.

Аскаридоз билап касаллангап 
з^айвоннинг 1\ОП таркиби хам уз- 
гариб эозонофилия ва анемия з^оди- 
салари руй бериши мумкин. Юх^ори- 
да келтирилгаи ходисалар сурунка- 
ли давом этиши натижасида хайвон 
орих^лайди, усиш ва ривожлаххишдан 
оркада х^олади.

П а т о л о г о - а н а т о м и к  у з 
г а р и ш л а р .  Аскариданинг даст- 
лабки миграциясида асосан жигар, 
лимфа тугуххлари ва упкада узгариш 
юз беради.

Гистолох'ик текширганда жигар- 
пипг устки х^исмида майда тугупча- 
лар булиб, унинг маркази некрозла- 
шади з(,амда пух^та шаклида х̂ он куйи- 
лади. Упкаии куздахх кечирсак,. унда 
доглар пайдо булганини курамиз. 
"^^пкада нух^та ва тамга шаклида х̂ охх 
х^уйилганлххгиххи з^амда майда кул 
ранг ххаттих  ̂ тугунчаларххи куриш 
мумкихх.

Кейинрох^ упка тух  ̂ кизил рапгли 
булади. Жипсххй вояга етган аска- 
ридалариипг жуда куп туххлаххиши- 
дап ичак шилих^ пардаси катарал 
яллигланади. Агар бххтта-иккита ххус- 
ха аскаридалар паразитлик х^илса, 
ичак шилик пардасида у х^адар се- 
зиларли узгарххш булмайди.

К л и н и х х  б е л г и л а р и .  Ас
каридоз билан касаллаххгахх чучхха- 
лар йуталади, температураси кута- 
рилади, ххафас о лиши тезлашади в а 
ихххтаз^аси йукрлади. Бундай узга
ришлар тахмиххахх 6—15 кун давом 
этади. Оххасини эмадигахх чучхха бо- 
лалари огир хпикастлангаххда упка- 
си яллигланиб, овх^ат хазм х^илиши 
бузилади ва кайт кххлади. Хаххвбн ту- 
шамаххи ковлаб, упиххг ичига кириб 
ётади. Касалликниххг бохххлаххиш дав- 
рида нафас олиши огирлашади, хсайт 
х^илади, сулаги окади ва з^айвохх бу- 
шашади. Ин гичка ичакда жинси^ 
вояга етгахх аскаридалар паразитлих? 
ххилса, касаллик бохххх̂ ача куриххиш- 
да 5'ТЗДИ, яъни касаллаххгахх ч5"чка- 
ларда куххиххча характерли клххпик 
белгилар булмайди. Аммо усиш ва
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ривожланишдан ор 1̂ ада колади, 
ориклаиди, айримларида рахит ка- 
салининг белгилари ривожлана бош- 
лапди. }(айвон оргапизмида аскарп- 
далар жуда куп булса, ичак тих^илиб 
ёрилиб кетиши мумкип.

Аскаридоз билан касалланган 
баъзи чучх^аларпипг тапаси тиришиб 
узидан кетади, терида тошма пайдо 
булади ва :^айвон йуталади.

Бупдай белгилар бир печа мииут- 
дан бир соатгача давом этиши мум- 
кин. Бирданига з^айвон узидап ке
тади, таиаси т^отиб колади, 2—3 ми- 
путдап кейии секип-аста урнидан 
туриб юра бошлайди. Узидан ке- 
тишдаи олдип х^айвопнипг иафаси 
1̂ исилиб, тез-тез йуталади. Катта 
ёшдаги чучх^алар аскаридоз билан 
касалланмайди, аммо аскарида та- 
шувчи, яъпи инвазия манбаи була 
олади.

Д и а г н о з .  Аскаридозпи аних^- 
лахп аскаридахшнг узипи ёки унинг 
тухумларини топинхга асослаххади. 
Шупинг учухх касаллиги гумохх х̂ и- 
лингахх 1,5—2 оххлххкдан ошгахх чучх^а 
болаларининг тезаги Фюллеборхх ёки 
Шчербович усулида текхпирилади. 
Бир ойлик чучх^а болалари тезагиххи 
текхпирихпххиххг з^олхати хйухх, чупки 
ёш х^айвон тапасидаги аскарида .уали 
жинсий вояга етмагахх булади. Аска- 
ридозххи текшириш асосахх баз(;ор ой- 
ларида з^айвонххи яхйловга х^айдахп 
олдидахх ва кузда х̂ ихнкхх молхоххага 
кучирипхдан олдихх утказххлади.

Касаллик бохплаххихпи билан ул- 
гахх ёки суйилгахх ёш чучххаххинг улхх- 
ги патолого-анатомик ёриб касаллик 
ахшклапади. Бунда упканинг устига 
х̂ он х^уйилганлиги ыаълум булади 
з^амда упка билахх жигарда аскарида 
личиххкаларининг бор-йухригхх Бер- 
NxaH усулида аххих^лаххади. Жигарниххг 
пастки х^исмида 2—5 мм з^ахкмдаги 
куз илгамас охсхнп рапглхх тугуххча- 
.лар булади.

Кейиххги ваххтларда асххаридозххи 
аних\лаш учуй чучх^а териси остига 
куядиган аллергик реакх;ия таклиф 
этилган. Бу усул хали ишлаб чика- 
ришга хкорий этилгапи йув;.

Касаллйкнинг кузгатувчией з^али 
жинсий вояга етмагаххда пиперазин 
билан ххатрий кремххефторид аралаш- 
масини х^5"ллапиб гельминтсизланти- 
риш натижасда апих-^ланади.

Д а в о л а хи. Иигичка ичакда 
жоххлашгахх аскаридага х^арши пипе- 
разихх, натрий кремххефторид, нат
рий фторид, сантонин, ххилверм, бу- 
булип, хлорофос ва бепадил ишлати- 
лади.

Пиперазиннинг турли хил бирик- 
малари бошх^а препаратларга х^ара- 
гаххда фойдали. У фаххатгина СССРда 
эмас, балки чет давлатларда !хам 
ветеринария ва медиц,ихха практи- 
касида кеххг ишлатиладигахх препа- 
ратдир.

Аскаридозххи даволаш з^амда ол- 
дини олиш мах^садида пиперазиххнинг 
пиперазихх адипиххат, пиперазин суль
фат, .фосфат, гексагидрат тузлари 
ишлэтилади. Пиперазин тузлари чуч- 
х^аларга айрим-айрим берилганда 
з^ам, майдаланган ва намланган ем- 
лар билахх ара.лаштириб группа-груп
па х^илиб берилгаххда з^ам з^айвоххххинг 
з^ар килограмм вазнига ,0,4—0,5 г 
зцисобида икххи марта ишлатилади 
ёки икхххх марта — эрталаб ва кеч- 
х^урун суп (Зилан ичирилади.

У курсатилгахх мих^дордан кам 
ишлатилса терапевтик фойдаси кес- 
кин камаяди. Пиперазихх тузлари 
бххлан гельмиххтсизлантириш олди- 
дан ва уххдан кеххин з^айвоххга сув- 
озих\ берихп чегаралаххмайди, сурги 
дори берилмайди. Пиперазин тузлари 
билахх гельминтсизлаххтирилганда ас
карида билан касаллаххгахх чучх^алар- 
хшнг 80—98% и жиххеий вояга етган 
ва етмагахх аскаридалардан тозала- 
иади.

^Препарат бириххчи марта берил- 
гандап кейин бир ххеча соат утгач, 
хайвохх ичагидахх аскарида чих^а бош
лайди ва иккиххчи марта берилганда 
тулих^ чих^иб кетади. Пиперазин туз
лари х^иммат туради. ^ а р  бириси- 
нинг тирххк базнхх 40 кг дан ххелади- 
ган 1000 чучх^ани даволаш учуй 480 
сум.лик пиперазин сульфат сарфла-
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нади. Шунинг учун бу препарат чуч- 
1̂ ачиликда нам ишлатилади.

Натрий кремнефторид ;куда май- 
да, огир, 01̂  сари 1̂  кукуп булиб, у 
сувда эримайди. Гельмиптсизлапти- 
риш учун препаратпинг бирипчи сор- 
ти (ГОСТ 87-57) ишлатилади. Узбе- 
кистон шароитида махаллий натрий 
кремнефторид билан гельминтсизлап- 
тириш Ж. Шопулатов томопидан ур- 
ганилиб, уни Узбекистон ССР кпш- 
лот{ хужалиги министрлиги ветери
нария бош бош1̂ армаси томопидан 
х;ам.ма чучь^ачилик хужаликларида 
фойдаланиш учун таклиф этилгаи. 
Натрий кремнефторид билан даволаш 
олдидан х;айвонларни oзив^лaн^npпш 
ва сугориш чекланмайди. Уларга сур- 
ги берилмайди. Препарат тули1̂  таъсир 
этиши учун :?^айвонга бериладиган 
кундалик озш^ рацпони 25 % камай- 
тирилади.

Натрий кремнефторид индивидуал 
ва з^айвонларни группаларга булиб, 
ярим сую1̂  бут1̂ ага аралаштириб бе- 
рилади. Бунда бир кунлик даволаш 
усули олдини олиш мэ1̂ садида ва 
икки кунлик дорилаш усули эса да
волаш маь^садида утказилади.

Натрий кремнефторид з^айвон ваз- 
нига чучв;а болаларинипг опасини 
эмиши ёки эммаслигидан, она чуч- 
1̂ аларнинг бугоз ёки 1̂ исирлигидап 
1̂ атъи назар икки ойгача булган 
чуч 1̂ а болаларига 0,5 г; 2—4 ойлик- 
ларига 0,8 г; 4—6 ойликларига 1,2 г; 
8 ойлик ва упдап катта чуч1̂ аларга
1,5 г дан эрталаб ва кечкурун бери- 
лади.

;?^ар бир группа чучкаларии даво
лаш учун олинган натрий кремпе- 
фторид бир челак ярим бут1̂ а шаклда 
тайёрланган озит^т^а аралаштириб, 
кейин умумий охурдаги озикда ях- 
шилаб аралаштирилган холда бери- 
лади.

Ози1̂  тайёрлаш ишлари мехапиза- 
циялашган йирик чучх^ачилик ху
жаликларида гельмиптсизлаптириш- 
ни бирмунча енгиллаштириш макса- 
дида натрий кремнефторид чучка- 
ларга бериладиган концентрат озиц- 
ларга 0,1% дан цушилиши керак,

яъни хар 1 кг копцептрланган озицца 
1 г дан кушиб бир ёки икки куп да- 
вомида бсрилади.

Охурларда озиклаитирадигап ху- 
жаликларда iiypyil концентратга 
0,2 5% натрий кремнефторид кушиб 
икки куп давомида берилади. Аммо 
х,ар бир чучцага бир кунда берилади
ган аралашма уртача 2 кг дан ошмас- 
лиги керак. Аскаридозга карши бе- 
рилган кремнефторид натрий 70— 
100% самарали таъсир этади.

Натрий кремнефторид жуда арзон 
ва доимо топилиб туради. У Самар- 
цапд, Навоий ва Цуцопдаги супер
фосфат заводлари угит тайёрлагап- 
да куплаб оралиц модда сифатида 
тайёрланади. 1 кг препаратпинг пар- 
хи 0,095 сум туради. }^ар бирининг 
тирик вазни 40 кг дан келадигап 
1000 та чучкапи даволаш учун фа- 
цат 50 тийиплик натрий кремпефто- 
рид сарфланади, холос.

Натрий фторид хам фойдали апти- 
гельмиптик. Упи индивидуал к^ллаш 
учун хайвонпинг 1 кг тирик вазнига 
0,1 г олиб 100—150 г емга k j h ih 6 бе
рилади. Дорипи беришдан олдин 
12 соат, берилгапдап кейин 8 соат 
хайвонга ем ва сув бермасдан оч 
цуйилади.

С а н т о н и н  аскаридозпи да- 
волашда куп цулланиладиган препа
рат булиб, хар бир чучцага алоз^ида 
03 микдордаги хамир ёки гуштга 
цушиб берилади. Сантонин (з^айвоп- 
нинг 1 кг вазнига 0,05 г дан) кело- 
мелга (1 кг тирик вазнига 0,03 г дан) 
цушиб берилади. Препарат беришдан 
олдин з^айвоп 12 соат, берилгапдап 
кейин эса 5 соат оч колдирилади. 
Хозирги вацтда чет давлатларда 
(АЦШ, Дания, Япония) аскаридозга 
карши гигромицип дсб аталадиган 
антибиотик ишлатилмокда. У икки 
ой давомида бир тонна озицца 12 г 
дан кушиб берилади. Кейипги йидг 
ларда Бубулин, хлорофос, нилверм,* 
парбендазол, бепадил каби препарат- 
ларнипг хам аскаридозни даволашда 
фойда.ли эканлиги аникланган 
(Ж. Шопулатов).
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К у р а ш  в а  о л д и п и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Аскари
доз ю щ ап хужаликларда инвазия- 
пинг олдини олиш учуй бугоз чучка- 
ларни х,амда чучка болаларини си- 
фатли озиклар билан озит^лантириш, 
тоза, 1\уру 1̂  ва кенг чучкахопаларда 
бо1р1ш керак, ёзда эса яйловларда 
бокиш фойдалидир. Хужалик бипо- 
ларида ва атрофдаги майдоиларда 
кундалик ва с^шгги хал этувчи де- 
зшгвазия утказиш плаплаштирила- 
дп. Бу эса хужаликдаги умумий 
эпизоотията г^арши утказиладигап 
тадбирларга моспаштирилиб, чуч1̂ а- 
хопалар механик тозаланиб ювилади. 
Ту'шамалар тез-тез алмаштирилади, 
кундалик ишлатиладигап асбоблар 
(белкурак, айри, супурги, лом ва 
хоказолар) г^айно!  ̂ сув билан ювиб 
зарарсизлантирилади Бинолар 3% 
ли уртохлорфенол эритмаси билап 
ёкп бошка аскарида тухумига яхши 
таъсир эту'вчи препаратлар ёки про
пан-бутан алангасида дезипвазия ки- 
лпнади.

Хужаликдаги чучкалар гельмпнт- 
снзлантирилгапдан кейин, яъни хам
ма чучкалар аскарида ва уншгг ту- 
хумларидап тозалангаидап кейин 
чучкахоналарда суигги х,ал х^илувчи 
лезпнвазия утказилДди. Бупипг учуй 
механик усулда яхши тозаланган 
чучкахоналар кайнш^ кул иштуори 
' план, кайноту уювчи натрий ёки 
калий эритмаси билан ёки 10—20% 
лп ЯНГИ сундирилган охак билап де- 
зппвазия килинади. Цишда пропан- 
'утап  алангасида куйдириб дезин- 
зазпя килиш а^улай булади.

Ёзда чуч1̂ аларни яйловга кучир- 
гаидаи кейин биполарни шамолла- 
"Ии курптиш керак. Бахорда ч^ш- 
уатона атрофини х^амда сайр майдон- 
л^ларптш гупгдан тозалаб, чукур 
зандаб. мола босиш ва гиалин килиб 
- так сеппб купиш фойдалидир. Гупг- 
--и хар купи чучкахопадаи чикариб 
'г.ттермпк усулда зарарсизланти- 
таш керак.

Г\-пг11Инг чучцахопада, сайр май- 
1:нчаларпда сочилиб ётишига йул

1̂ уймаслик лозим, акс т^о.чда гунг- 
ларда аскарида тухумлари 3—4 йил- 
гача саг^ланиши мумкин. Чучкалар- 
нинг одам тезагини еб аскаридоз 
билан касаллапишининг олдини 
олиш учуп чучка фермаларида х̂ о- 
жатхопа куриш зарур.

Чуч1\аларнинг яйловда аскаридоз 
билан касалланмаслиги учуп яйлов- 
пи хар уп кунда алмаштириб туриш 
ва шу йили утлатилган яйловга 1̂ ай- 
тиб келмаслик керак. ^^^ртача сут- 
калик температурага з^араб яйловни 
куйидагича, температура 25° булса 
10 кундан кейин, 20° булса 15 куп- 
дан, 15° булса 25 кундан кейин, 10° 
булса 40 кундан кейин алмаштириб 
туриш тавсия килинади.

Аскаридоз юк1\ан хужаликларда 
гельминтсизлантириш ёз ва куз ой- 
ларига плаплаштирилади, аммо Уз- 
бекистон шароитида йилнипг фас- 
лига эмас, балки чучкаларпинг ёши- 
га ва гельминтнинг биологик ривож- 
ланишига караб планлаштирилади. 
Бир кунлик даволаш курси йи- 
лига турт марта олдини олиш Maî - 
садида утказилади. Бунда 1,5 ойдан 
ошган х;ам.ма чучкалар ге.чьминтсиз- 
лантприлади.

Турт марта гельминтсизлаптириш- 
дан ташкари, г^ушимча равишда яна 
йилига 4 марта, з^ар чорак уртасида
1,5 ойдан 8 ойгача булган чучкалар 
икки кунлик даво.паш курси билан 
гельминтсизлантирилади. Шундай 
килиб, хуж'аликда хар 1,5 ойда бир 
марта — йилига 8 марта гельминт- 
сизлантирилса, уайвон организмида- 
ги аскаридалар жинсий вояга етмас- 
дан тапщарига чиг^ариб ташланади. 
Ажралиб чих^дан гельмиптларнинг 
бачадопида тухум етишиб улгурма- 
ганлиги учун ташди мухит инвазия- 
дап сакланади ва хайвон кайта за- 
рарлапмайди.

Агарда чучкачилик хужаликла- 
рида чучкалар йилига 8 марта гель- 
минтсизлантирилиб турилса, ху- 
жаликда аскаридоз касаллиги тахми- 
нан икки йилда бутунлай тугатили- 
ши мумкии.
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12- лаборатория маштулоти

Чучца аскаридозида кремнефто- 
ристий натрий билаи группа усулида 
гельмиитсизлантиришпи утказиш.

В а 3 и ф а: 1. Чучкаларни груп
па усулида гельминтсизлантириш 
техникасини узлагатириш.

2. 11̂ тказилга11 гельминтсизлапти- 
рпшга акт тузиш.

Керакли жи?^озлар ва материал- 
лар. Керак мит^дорда тош ва тарози, 
iiai^Hp, тогора, ГОСТ-87-57 га туг- 
ри келадиггп кремнефтористий нат
рий ва комбикорм.

Иш жойи. Аскаридоздан сог бул- 
маган чуч 1̂ ачилик билап шугулла- 
нувчи хужалик.

Ишнииг тартиби. Машгулот бош- 
лрнишидан олдин тахминан бир хил 
ёшдаги ва огирликдаги чучг^алар мах- 
сус группаларга аж 1 атилади. '{Т'р̂ и- 
тувчи натрий кремнефторидни i^ypyi^ 
ва намланган омихта емга аралаш- 
тириб чуч1̂ аларни гельминтсизлан- 
тирига усулларини уг^увчиларга 1̂ ис- 
кача тушунтиради. Цуру1\ усулда 
гельминтсизлантириш учун чучкага 
бериладиган з^ар бир кг емга 1—
1,5 г натрий кремнефторид аралаш- 
тириб (аввало бир пакир емда, су игра 
у 1̂ олган емга г^ушпб курак ^ ёкн 
транспортёр ёрдамида аралаштири- 
лади) охурларга солиниб, бир ёки 
икки кун эрталаб ва кечкурун еди- 
рилади. Нам усулда гельминтсизлан- 
тирганда бир кг комбикормга бир 
г натрий кремнефторид яхшилаб ара- 
лаштиргандан кейин сув кушиб бут- 
1̂ а з^олатига келтирилади, сунгра 
охурларга солиниб бир ёки икки 
кун эрталаб ва кечз^урун чуч1̂ аларга 
едирилади. Янги олиб келинган нат
рий кремнефторид 10—15 бош зоти 
паст чуч1̂ ага берилиб, заз^арсиз экан- 
лиги аниз^ланиши керак. Сунгра бош- 
1̂ а чучг^аларга гельминтсизлантириш 
учун ишлати.лиши мумкин. Супгги 
йилларда групна усулида п пера- 
зин тузлари, нилверм, бенацил, х;ат- 
то хлорофос зсам ишлатилмоз^да. 
"^1^увчиларнинг антигельминтик до
засини аниз^лаб олиши, уларни емга

аралаштириш техника си ух^итувчи 
ёки хужаликдаги ветеринария врачи 
томонидап пазорат з^илиниб тури- 
.лади. "У^ткази.лган гельминтсизланти- 
ришга акт тузилади.

ОТ ПАРАСКАРИДОЗИ

Параскаридоз — бир туё1̂ ли з^ай- 
вонлар: от, эшак ва хачирга хос 
булиб, улар орасида кенг тарг^алгап 
ге.льмиптоз касаллиги з^исобланади. 
Бу касалликни Ascaridae оиласига 
кирувчи Parascaris oguorum з^узгай- 
ди. Параскарид асосан ингичка ичак- 
да, аммо айрим ваз^тларда ошз^о- 
зоззда хам паразитлик з^илади.

Параскаридоз бир туёз^ли з^айвои- 
лар учун хавфли касалликлар груп- 
пасига киради.

Ц у з г а т у  в ч и с и  огиз буш- 
лиги айрим з^олда жойлашган учта: 
катта дорсаль ва иккита бирмунча 
кичззк латеро-веззтраль жойлапзгазз 
лаблари тана з^исмидан бир оз ажра- 
лади. Лабларининг атрофи тишчалар 
бнлазз таъминлаззган. Бундан таш- 
зцари, оралзщ лаблари х,ам бор. Эр- 
каклари 15—30 см узунликда булиб, 
вентраль эгззлган дум томопззда икки 
ён з̂ аззотзз хамда пустида 79—105 
жуфт усилзталари бор. Ургочилари- 
пинг узунлиги 18—40 см га етади. 
Бульваси таназзинг иккинчи була- 
гиниззг бошлаззиш жойида пастда 
жойлазпган (46-а раем).

Думало3̂ тухумларининг узунли- 
гзз 0,08—0,1 мм, эни 0,07—0,09 мм,. 
Тухумининг пусти текззе булиб, туз  ̂
сариз^ ёкзз з^уззгир рангда (46-6 
раем).

Р и в о  ж л а н и ш и .  Параска- 
ридлар х;ам худди чучз^а аскаридаси 
каби ривожланади. Инвазион тухум 
ютилган пайтдан бошлаб з!,айвозз ор- 
ганизмида жинсий вояга етиши учун 
тахминан икки ой (44—77 кун) ваз^т 
утади. •,

Э п и з о о т о л  о г и я с и .  Па
раскаридоз з^амма хужаликда тар- 
з^алган. Икки ярим ойлик з^улундан 
то 25 ёшли отлар параскаридларпи уз 
ичагида ташиб юриши мумкин.
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Одатда бир ёп(гача булгаи тойча- 
ларнинг . :з^аммаси параскаридоз би
лан зарарланади. Аммо катта ёшда- 
ги отларнинг экстенс зарарланиши 
максимум 46% гаетади. Инвазиянинг 
экстенс ва интенсивлиги от г^аригап 
сари камая боради. Отларни бо1̂ иш 
шароити ва озш^лантириш з^ам улар- 
пинг экстенс ва интенсив инвазияла- 
нишига таъсир 1̂ илади.

Тезак копрологик усулда текши- 
рилганда параскаридоз касаллиги 
асосан 2,5 ойликдап 5 ойликгача бул- 
ган 1̂ улунларда учрайди. Параска- 
риднинг хайвоп оргапизмида ривож- 
ланиши икки ой давом этишини 
пазарга олсак, кулуп тутилган куни 
ёки бир ойлигида касалликни юкти- 
ради деган хулосага келиш мумкин 
ва хаки1\атаи ^ам шундай булади.

Отхона (деворпинг пастки i îic m h , 
охур, металл ёки ёгочдан тайёрлан- 
ган асбоб-ускуналар) ва яйлов инва- 
зиянипг асосий манбаи з^исобла- 
нади.

Сув манбалари эса параскарид ту- 
хумидан купинча то за булади.

Шунинг учуй х,ам отлар отхона 
ва яйловда гельминтнинг инвазион 
тухумини ози1̂  билан ютиб, параска
ридоз билан касалланади. Отхопада 
Ю1^адиган инвазия яйловда юз^адиган 
инвазияга г^араганда бирмунча ин
тенсив булади.

Ем-хашакни ерга ташлаб бериш 
касалликнинг тарз^алишидаги асо
сий сабаблардап з^исобланади. Па
раскарид тухумлари 39° иссиеда ри- 
вожланишдан тухтайди ва з^алок бу
лади. 9—10° сову1\да параскарид ту- 
хумларининг ривожланиш муддати 
кечикади. Бундай шароитда тезак- 
даги параскарид тухумлари бутун 
1̂ ип[ буйи i^op тагида ётган з^олда ри- 
вожлапиш хусусиятларини йуг^от- 
майди.

Параскарид тухумларининг таш- 
1\и муз^ит таъсирига чидамли були- 
ши параскариод касаллигинипг кенг 
тарз^алиши учун з^улай шароит з^и- 
собланади. Йил бошида тутилган г^у- 
з^упларда инвазиянинг экстеззс тар- 
лалиши март ойларидан бошланади

46- раем. А — Parasoaris equorum (чапда— 
эркаги, унгда — урточиси); Б — параскарид

тухумлари:
а — инвазион даврига етмагап; б -  инвазион дав- 
рпга етган; параскарпда тухумининг тузшшши. 
i — таШ1^и парда; 2 — бирИЕ1чи урта парда; 3-ик- 

нинчи урта нарда; 4 — ички парда-

ва з^изида максимал даражага (от, 
тойларда 90%) етиб, то баз^оргача 
бирдек туради. Аззрель ойида бирда- 
нига пасаяди ва ёз ойларида жуда 
камаядзз. Та.чмззнан август ойлари
дан бошлаб яна кутарила боизлайди. 
Дипзда юз^ори нуз^тага кутарилиб, 
баз^орда яна камаяди. Инвазиянинг 
бузздай з^онуззий тарз^алишини з^амма 
ёшдаги з^айвонларда кузатиш мум- 
кизз.

П а т о г е з з е з и .  Параскарид- 
нипг патоген таъсири асосан жинсий 
вояга етгазз гельмиззтлар ва улар ли- 
чиззкаларининг механик таъсироти- 
дазз: параскаридлар ажратадиган сек
рет ва экскрет чикитлар таъсиридан 
ва нп.чоят параскарззд личинкалари- 
нииг миграз1,ия килииз даврида з^ар 
хззл патоген микроб ва вззрусларга 
йул очиб беризпидан иборат.
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Тойларнинг ингичка ичагп парас- 
каридлар билан тулиб, з^атто ичак 
деворининг ёрилиб кетишидан жуда 
куп мол халок булганлиги кузатил- 
ган.

Параскаридоз тойларнинг уси а ва 
ривожланишини секинлаштирадн, от- 
ларда учрайдиган инфекпиянинг ке- 
чишини огирлаштиради. Параскарид 
билан инвазияланган тойларда со- 
цов касаллиги жуда огир кечиб, хат
то ^айвонларпииг улими билан ту- 
гайди.

П а  т о л  о г о - а  н а т о м и  к 
у з г а р и ш л а р и .  Параскари
доз учуй умумий токсин за^^арланиш 
характерлидир. Макроскопик узга- 
ришлар катарал гастрид, катарал 
ёки катарал геморрагии энтеритлар 
куринигпида овг^аг з^азм килиш ор- 
ганларида булади.

Айрим ваь^тларда параскаридлар 
тупланиб ичакларни ёришидан ри- 
вожланган перетонит касаллиги бор
лиги аниг^ланади.

К л ИИ и к б е л г и л а р и .  
Параскаридоз билан касалланган 
хайвонларда учрайдиган клиник бел- 
гилар инвазиянинг интенсивлигига 
ва з^айвониинг ёшига богл1Щ. Па- 
раскаридознинг характерли клиник 
белгилари купро!^ ёш тойларда сези- 
ларли б; '̂лади. Личинкалар упкадан 
утаётган ва1̂ тда з^айвон йуталади, 
баъзан бурнидан сероз —йиринг ара- 
лаги сую1̂ лик келади, температураси 
кутарилади, асабийлик, безовталик 
аломатлари пайдо бз'лади. }^айвон 
озиб кетади. Кейинги жинсий вояга 
етган гельминтларнинг таъсиридан 
опп^озон ва ичаклар яллигланиб, 
0В1̂ ат х;азм г^илиши бузилади, з^орни 
катталашади, ичи кетади ёки г^отади, 
санчи!^ пайдо булади ва отларнинг 
иш 1̂ обилияти насаяди. Цон тарки- 
бидаги эритроцит ва гемоглобин миц- 
дори камаяди. Лейкоцит эса купая- 
ди. Вацт-вацти билан эритроцитнииг 
чукигп реакцияси (РОЭ) тезлашади, 
ЦОИ таркибидаги лимфоцитлар бир- 
мунча ортади.

Д и а г н о з  . Касалликпи кли
ник белгиларига цараб аницлаш жу

да цийин. Шунинг учун касаллик те- 
закдаги паразит тухумларининг мав- 
зкудлигига караб аницланади. Чуион- 
чи з^ар куни эрталаб от тезаги куздан 
кечирилиб, табиий шароитда ажра- 
либ чиццап 30—40 см узупликдаги 
параскаридларни гельминтоскопия 
цилиб аницлаш мумкин. Шунипг- 
дек, Фюллебори усулда икки марта 
текширилганда касаллик 97% аииц- 
лаиади. Баъзида хайвон улса ёки 
мажбурий суйилса, унинг ичакла- 
рида параскарид борлиги, ошцозоп- 
нипг гастрит булганлиги, бэл>зан 
ут йулларн, ичак ичи паразитлар 
билап бекилиб цолгаплиги, ичак де- 
ворлари яллигланганлиги ва пере
топит булганлиги аницланади.

Д а в о л а ш. Параскаридозга 
царши углерод тетрахлорид, угле
род сульфид, пиперазин тузлари ва 
натрий кремнефторид энг яхши дори 
сифатида ишлатилади.

Углерод тетрахлорид цуйидаги 
мицдорда ишлатилади: катта ёшдаги 
отларга 25—40 мл; 2—3 ёшдаги ду- 
напларга 20—25 мл; 1—2 ёшдаги гу- 
нонларга 15—20 мл; 7 ойдан 12 ой- 
ликкача булган тойларга 10—15 мл;
3 ойдан 7 ойликкача булган цулуп- 
ларга 8—10 мл. Углерод тетрахлорид 
берилгапдап кейин айрим отлар бу- 
шашиб, иштаз^аси камаяди ва чап- 
цайди.

Углерод сульфид мицдори куйи- 
дагича: катта ёшдаги отларга 15 мл;
2—3 яшар дунанларга 10 мл; 1—2 
яшар гунанларга 8 мл; 5 ойдан 12 
ойликкача булган тотгларга 5—6 мл 
з^исобида олинади.

Иккала препарат желатинадап тай- 
ёрланган капсулада берилади ёки бу- 
руи-з^алкум зонди орцали юборилади. 
Дори беришдап олдпн з^анвон 12 соат
04 цолдирилади. Сурги дори бериш 
тавсия этилмайди.

Н а т р и й  к р е м II е ф т о - 
р и д хам яхш ииатиж а беради. Упи„ 
ГОСТ 87-57 бирипчи ва юцори си- * 
фатли отиинг з^ар кг тирик вазнига 
0,02—0,25 г хисобида олиб, купига 
икки марта уч куп давомнда бери
лади. Одатда ноннинг юмшок цисми
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билап кушиб болюс шаклида ёки 
отни 04 х^уйишдан ва сурги дори'бе- 
ришдан олдин иамланган емга т\у- 
шиб берилади.

Бу дорилардап энг самаралиси 
пиперазин тузларидир. У катта ёш- 
даги отларга 20—25 г, 1—2 ёшли 
тойларга 12--20 г, 10—12 ойлик 
х^улупларга 10—12 г, 7—10 ойлик- 
ларига 8—10 г дахх берилади.

Пххххеразин ххамлаххган ем билан 
аралахптирх'хлххб икки кухх эрталаб 
берилади.

К у р а хп в а о л д и хх и 
о л и хп т а д б XX р .IX а р и. Парас
каридоз асосахх ёш хайвоп касаллиги 
булгаххлшхх учухх биялар х^улунлаган- 
да санитария ва зоогигиехха х^оида- 
сига х^атъий риоя кххлихп, ххулунни 
эмихп даврида касалланипхдан сах -̂ 
лахп керак. Даволахпни август—сехх- 
тябрь ойларидан бохплахп тавсия ки- 
линади. Бунда гелхэминтоскоххия х;и- 
линиб, параскарид тахпувчи отлар 
аххих^ланади, касаллангахх отлар да- 
волангандан суххг отхоналар тозала- 
ххади ва асбоб-ускуналар х^айнатиб 
зарарсизлантирилади. Январь ойида 
х^амма отларпи гельминтоскопия х̂ и- 
либ текпхирипх, зарур булса, гель- 
минтсизлантирилади. Параскарид би
лан зарарлаххган биялар х^исобга 
олххниб, х^улунлагаххдан кейихх дархол 
даволаххади.

Баз^орда олдини олихп тадбир- 
лариххи март-апрель ойларидан бохп- 
лаб, параскарид тухумлариниххг ри- 
вожлаххиши учухх хпароит тутилганда 
тамомлахп керак.

Отхоххадаги гунгнхх уз вах т̂ххда 
чих^ариб, упхх биотермик зарарсиз- 
лаххтирихпга катта ах^амххят берихп за
рур. Отхонани х^ар купи механик 
усулда тозалапхдахх ташх^ари, май 
ойидан то октябрь ойигача х^ар ун 
куххда бххр марта навбатдахх тапхх^ари 
тозалаб, химиявий препарат эритмаси 
бххлан дезинвазия х̂ илххххади.

БУЗОЦ НЕОАСКАРИДОЗИ
Бузох^ неоаскаридози гельмиххтоз 

касаллик бу.либ, уни Aixisakidae, 
оиласига мансуб Neoarcaris V itu

lorum  х^узгайди. Цузгатувчи бузох^- 
.ларххинг ххнгичка ичакларххда пара- 
зитлххк х^ххлади. Касаллаххгахх бузок- 
пххнг х^азм оргаххларининг ихпи издахх 
чих^ади, ичи ххетиши ёки котихпи мум- 
KXIH. Неоаскаридоз асосан СССРнинг 
жаххубий районларида (Закавказье 
республикалари, Шххмолий Кавказ, 
Украихханххххг жанубий районлари
да) куххрох  ̂ тарх^алгахх булиб, бузох^- 
лар огир касалланихпи ва куххлаб ули- 
пхига сабаб булмох^да. Неоаскаридоз- 
ххинг Узбекистохх х^орамоллари ора- 
сида хцам учраб туришини мазкур кхх- 
тоб муалллифи аххихухагахх.

Ц у 3 г а т у в ч и с XI IX и хх г 
м о р ф о л о г  XX я с  и. iXeoa.scaris 
V itulorum  бххрмупча катта ох̂  саргихп, 
гельмиххт: эркаклариЮ —15 см, ур- 
гочплари 15—30 см узунликда. Бохп- 
х̂ а аскарпдатлардан фарх^и шуки 
неоаскаридларнинг тери-мускул хал- 
таси яхши ривожланмаган, шунинг 
учун хам уларни х^уёш нурида х^ара- 
ганда ички аъзолари яхши куринади. 
Неоаскарид тухумлари уртача катта- 
ликда булиб, диаметри 0,07—0,09 мм 
га тенг, ташки мух^итга тезак билап 
етилмагахх даврида ажратилади (47- 
расм).

Р и в о хк л а XX и ш и. Неоаска
ридоз х^узгатувчисининг тухумларп 
касаллангахх х^айвон тезаклари би
лап ташх^и мухитга чикади. Агар 
ташх^и мух^ит шароити х^улай булса, 
паразит тухумлари ривожлаииб 2— 
3 х^афта ичида инвазиоп даврига ети- 
шадп. ^тказилган  тажрибалардан 
апикланишпча, неоаскаридоз билан 
бузоклар она х^орпида касаллападп. 
Цузгатувчи личинкалари бугоз си- 
гирлариинг ххонида миграция х^илиб 
юрган даврида йулдошдап коп то- 
мирлари орх^али бузох^ларга утади. 
Бу 301̂ она х^орнида ривожлапаётган- 
да ххеоаскарид личиххкалари уххпнг 
упкасида яшайдп. }^айвон тугилган- 
дап кейиххгхша паразит личиххкалари 
бузох^ларпинг ингичка ичакларига 
утиб тахмиххахх 6 х^афтадан суххг жип- 
сий Волга етади. Шуххипх’дек, бузох^- 
лар неоаскаридларнинг инвазиохх ли- 
чинкаларини тугилгандан кейин х̂ ам
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4 7 -  p a c M .  N eoascaris v itu lo ru m  
1 — бош томони; 2 — дум томоии; 3-- тухуми'

ози1̂  билан ютиб касалликни Ю1̂ ти- 
риши мумкин.

Э п и з о о т  о л о г и я с и .  Нео- 
аскаридлар фаг^атгипа 4 ойгача бул- 
гап бузо1̂ ларда жинсий етилган бо
лида учрайди. Бузо1\лар усиб уларда 
иммунитет ривожланганлиги сабаб- 
ли паразитлар организмдан чиь^а 
бошлайди. Купинча бузо 1̂ лар нео
аскаридоз билан йилнинг ба:?^ор ва 
куз ойларида касалланади.

П а т о г е н е з и  в а  к л и 
н и к  б е л г и л а р и .  Хайвон ор- 
ганизмини 1̂ узгатувчисипинг сенби- 
лизациялаши, механик х;амда токсик 
таъсир курсатишидан касалликнинг 
огир утишини ифодаловчи клиник 
белгилари ривожланади. Касаллан- 
ган бузо1̂ , з^азм органлари фаолияти 
издан чиг^иб ичи кетади ёки ичи i^o- 
тади. Ишта.\аси ёмонлашади, корни 
шишади, санчи!^ пайдо булади, сий- 
дик ва нафас чш^арганда г^уланса 
хид тарт^алади. Айрим }^олларда аса- 
би бузилиб безовталаниши, танаси 
таранг!ташиб г^олиши ^^ам мумкин.

Д и а г н о з .  Бузо1уларнннг те- 
закларини фюллеборн усулида тек- 
шириб, характерли тухумларига i^a- 
раб касаллик анш^ланади. Шунинг- 
дек, касалликнинг клиник белгила
ри, эпизотологик маълумотлар ^ а̂м 
хисобга олиниши шарт. Бузо 1̂  ул- 
гандан кейин ингичка ичакларинп 
ёриш ва гельминтларни топиш билан

неоаскаридоз аниг^ланади. Мажбу- 
рий суйилган бузо1̂  гуштини кайнат- 
ганда пайдо буладиган ёг^имсиз :;̂ пд- 
нинг (эфир ёки хлороформ хидипи 
эслатади) пайдо булиннши }̂ ам хи
собга олиш мумкин.

Д а в о л а ш. Неоаскаридлар 
антигельминтиклар таъсирига жуда 
сезувчан булади. Улар ?^атто сурги 
дорилар таъсирида ?^ам организмдан 
чи1̂ а бошлайди. Касал бузо1̂ ларни 
гельминтсизлантириш учун пиперо- 
зин тузлари, гексахлорэтан, натрий 
кремнефторид ва сонтонин тавсия 
этилади.

Пиперозин тузлари О ,5 г/кг дан 
сут билан берилганда бузо1̂ лар omi^o- 
зонипи неоаскариддан тулиц тоза- 
лайди. Гексахлорэтан 0 , 2 г/кг дан 
10 сутка оралатиб икки марта оги з 
орг^али берилади. Натрий кремне
фторид 0,03 г/кг дан кунига 2 марта 
(эрталаб ва кечг^урун) икки кун 
берилади. Сонтонин 0 ,02  г/кг дан 
берилгапдан сунг бузо1̂ ларга 50— 
150 мл 10% ли Глаубер тузи эрит- 
маси ичирилиши керак.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Бузо1\- 
хона ва суйиш майдонларини з^ар 
куни уз ва1\тида тозалаш, дезинва
зия 1̂ илиш, гупгпи фермалардан 
узо 1̂ да биотермик усулда зарарсиз- 
лаптирпш, бугоз сигирларни 1—4 
ойлик бузо1̂ лардан ажратиб бог^иш, 
бузо1̂ ларни 20 кунликдан бошлаб 
гельминтсизлантириш пеоаскаридоз- 
га 1̂ арши утказиладиган асосий 
тадбирлардан :^исобланади.

ИТ ВА МУЙНАЛИ ?^АЙВОНЛАР 
ТОКСОКАРОЗИ БИЛАН 

т о к е  АСКАРЕДИОЗИ

Ит ва муинали :!^айвоплар токсо" 
карози билан токсаскаридози суруи- 
калп гельминтоз касалликлардан б ^  
либ, уларни аскаридатлар т^узгайди. 
Касаллик клиник жи^^атдап ит ва 
муйнали ^айвопларнинг ич кетиши, 
асабийлашиб орит^лаши, муйна си-
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фатинипг пасайиши билан характер- 
ланади.

Токсакарознинг г^узгатувчиси — 
Anisakidae оиласига кирувчи Тохо- 
сага canis, токсаскаридозиики эса 
Ascaridae оиласига кирувчи Toxosca- 
ris leonina нематодасидир. Дар икка- 
ла ХИЛИ ИТ, тулки, шимол тулкиси, 
уссурий ёноти, бури, чиябури ва 
бопи^а ryniTxyp з^айвонлар ингичка 
ичакларида ва oшIi;oзoнидa паразит- 
лик 1̂ л и б , бунда Тохосага canis 
acocaic итларда, Toxxascaris leonina 
эса 6 ойликдан катта з^айвонларда 
учрайди.

Тохосага canis эпг патоген шакл 
з^исобланади. Унииг таъсирида итлар 
усиш ва ривожланишдан тухтайди, 
муйнали з^айвонларда муйна сифати 
пасаяди ва касаллик авж олганда 
з^айвоп улиши мумкин.

Ц у з г а т у в ч и с и .  Тохосага 
canis бошида г^аноти, з^изилунгач 
ва ичак уртасида унча катта бул- 
маган г^оринчаси бор (48-расм).

Эркакларининг узунлиги 50— 
100 мм, думи эгилган ва учида ко- 
нуссимон ортиги бор.

Ургочиларининг узунлиги 90— 
180 мм, думи тугри, жинсий тешик- 
лари тананинг олдинги ярмида жой- 
лашган; тухумлари 0,068—0,085 мм 
узунликда ва 0,064—0,072 м,м кенг- 
ликда, тухум пардаси ани 1̂  шакл- 
ланган катакчалардан иборат (48- 
расм, б).

Toxascaris leonina (48-расм, б) бо- 
шидаги 1̂ аноти чузинчог^рш^. Эркак
ларининг узунлиги 40—60 мм, ду- 
мининг охирида конуссимон ортиги 
йуг\. Ургочиларининг узунлиги 65— 
lOO мм жинсий тешиги тананинг ол
динги ярмида жойлашгаи. Тухум 
диаметри 0,075—0,085 мм, тайней 
пардаси катакча тузилишида бул- 
май, силли!^ (48-расм, в).
|j, Р и в о ж л а II и ш и . Тохосага 
canis ургочилари жойлашгаи ерида 
тухум 1̂ уяди, кейинчалик улар те- 
зак билан ташки муз^итга чи1̂ ариб 
ташланади. Цулай шароитда 5 куы- 
дан кейин тухум ичида личинка 
шаклланиб, инвазионлик даврига

4 8 -  р а е м ,  а  — Toxoctira m ystax :
J — бош томони; 2 — эркагининг дум томони' 
б - - Тохосага canis тухуми; в —Toxascaris leonina 
ва уиинг тухуми; 1 — бош томони: 2 — эркагининг 

дум томони; 3 — тухуми.

етишади. Инвазион тухумларни ютиб 
юборган дефинитив хужайин ичаги- 
да тухумдан личинкалар чиг^иб, i ôh 
томирларига тушади ва i^oii билан 
упкага ва з^атто нафас йулларига 
утади. Бронхлар буйлаб ва трахеядан 
огизга келиб, иккинчи марта ичакка 
тушади ва у ерда личинка жинсий 
вояга етилгунча усади.

Упкадаги личинкаларнинг бир дис- 
ми 1-̂0II томирларидан чих^майди, тулки 
балки, упка капиллярлари ор1̂ алп 
катта 1̂ 011 айланиш доирасига утади 
ва î OH билан хар хил орган ва туг^и- 
маларга олиб кети.лади з^амда шу 
ерда инсдистирланади. Цисталар 
ичида личинкалар усмайди, лекин 
улмайди з^ам. Шундай куринишда ит 
ва бошка йирткичлар ютиб юборса, 
улар з^айвон ичакларида жинсий воя- 
га етгунча усади. Бугоз з^айвонларда 
.личинкалар катта i ôh айланиш дои- 
расидан купинча плацента (йулдош) 
ордали з^омила организмига утади.

Бундай з^олларда итлар токсокар- 
лар билан инвазияланиб тугилади. 
Личинкалар бугоз з^айвоплар бача- 
допида, з^омиланинг эса факат упка, 
кон ва жигарида жойлашади. Одат- 
да кучук тугилгандап кейин личин
калар уларнинг упкасида булади,
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2 кундаи кейип эса ичакларига 
утади.

Шундаи 1\илиб, итшшг Т. canis 
тури 1̂ узтатадигап токсокароз би- 
лаи шикастланиши: 1) инвазионли 
тухумларни 031Щ ёки сув билан ют- 
ганда; 2) гу т т  бплап таксокарлар- 
нииг капсулага уралгаи личипкала- 
рини еганда ва 3) она 1̂ ор1шда за- 
рарланишн, яъпи миграция цилаёт- 
гап личинкалар плацента орцали 
хомпла организмига утганда р5’й бе- 
рпши мумкин. Toxascaris leonina 
пинг ургочилари дефинитив хужайии 
ичакларига тухум цуяди, тухумлари 
кейинчалик тезак билан ташцарига 
чнцарилади. Ташци мухитда памлик 
етарли булса, тухумлар 3 кундан 
кейин инвазион даражасига етади. 
Пнвазион тухумларни ютгап з^айвон 
ичагида личинкалар ажралиб чи- 
цади ва дар:)^ол ичак деворига киради, 
у ерда ривожланишни давом этти— 
ради. Бир 03 вацтдан кейин личипка- 
лар ичак бушлигига цайтади ва 3— 
4 з^афта утгач, жинсий етилади.

Т о к с о к а р и з  в а т о к с а с -  
к а р и д о з н и н г  м е д и к о 
с а н и т а р  а ^ а м и я т и .  Токсо- 
кар тухуми кишилар учуй хавфли- 
дир. Одам ичагида токсокар тухуми- 
дан личинкалар чициб, улар цон ай- 
ланиш системаси буйлаб ^^аракат 
цилади ва шу даврда х,ар хил орган 
ва туцималарга (мия, кузга) тушиши 
мумкин. Ш унингдек/асосан болалар. 
да огир пато.логик процессии 1̂ уз- 
гайди. Шупинг учун одам факульта
тив хужайии булиши мумкин.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Ас- 
каридатозлар асосап ёш ^айвоп ка- 
саллигидир. Клиник белгилари 17— 
20 кунлик кучукларда маълум бу- 
лади. Купиича инвазия 1—3 ойлик 
кучукларда очиц намоён булади. 
Пнвазиянииг экстенсивлиги жуда 
юкорп даражага, интеисивлиги эса 
бнр неча юз нусхага етиши му.м- 
кни.

"Аскарида тухум ташци мухдгт 
таъспрнга жуда чидамли; улар кар- 
бол кислотасининг 5% ли эритмаси- 
да 22 кунда з^алок булади.

П а т о г е н е з  в а  п а т о л о -  
г о - а и а т о м и к  у з г а р и ш -  
л а р и. Токсокара личинкалари ку̂ -̂ 
чиб юрганида з^айвои орган ва ту- 
цималарини жароз^атлайди, тукима 
ва органларнинг бузилишига сабаб- 
чи бу’лади ва патоген микрофлора- 
нипг инокуляцияланишига имкон бе- 
ради. Жинсий етишган аскаридалар 
ичакда куп тунланиб унинг тики- 
либ цолишига ва ичак деворининг 
ёрилишига сабаб булиши мумкин. 
Ундан ташкари, аскаридалар ку
пиича жигарнинг ут йлчлларига ки- 
риб одатда хайвопни улимга олиб 
келади.

Аскаридатозлардан улгап х^ай- 
вонлар ёриб курилгаида ингцчка 
ичак шили!^ пардасининг катара.л 
яллигланиши, интенсив гемаррагик 
энтерит, ичак яралари кузга ташла- 
пади.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  
Гуштхур х^айвон аскаридатозлари- 
нинг характерли белгилари — ит- 
ларппнг ориклаб кетиши, шилиц 
нарда анемияси, купипча асабийла- 
шиб иштаханинг йуколиши, ич ко- 
тиши билан алмашинадиган ич ке- 
тишлар кузатилади. Куппнча кусиш, 
эпилептик талвасаланпш куриниши- 
даги нерв ходисалари кузатилади. 
Ёш зсайвонлар успш ва ривожла- 
нишдан орг^ада г^олади, корни ши- 
шади.

Д и а г н о з .  Клиник белгила- 
рини кузатиш ва Фюллеборн буйича 
аскарида тухуми борлигини аницлаш 
йули билан тасдицланади. Токсо
кара тухуми катакчали, токсака- 
ридларда эса силлиц булади.

Д а в о л а ш. Гуштхур хайвон 
аскаридозини даволашда пиперазин 
тузлари з^айвонларнипг 1 кг вазпига 
0,2—0,3 г дан озицца цушиб бери- 
лади.

А с к а р и д а т о з л а р г а  
1̂ а р ш и  к у р а ш .  Ит катакларй^ 
ва муйнали зсайвонлар хоиаларй, 
шупипгдек, яйратиладигап майдон- 
чалардаги ахлатлар уз вацтида то- 
залаб турилиши зарур. Шунингдек, 
кавшарлаш лампасида катаклар за-
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рарсизлантирилади ва своч 1(исмига 
1̂ айно1̂  сув 1̂ уйилади.

Олдипи олиш чораларпга амал 
килипгаи холда аскаридалар Пилап 
инвазияланган ?^амма х^айвоплар 
гельминтсизлантирилади. Инвазия- 
ни 5'3 ва 1̂ тида аниг^лаш маг^садида 
ёш итлар хар ойда, катта ёшдагилари 
аса :г̂ ар уч ойда камида бир марта 
текширилади.

Муйначилик совхозларида тулки- 
лар тур ПОЛЛИ кутарилган катаклар- 
да бо1̂ илади.

Итларда касалликпинг олдини 
олиш учуп йилига 2 марта— бприп- 
чиси ёш итларпи оиасидан ажратган- 
дап кейип — июнь—июлда ва ик- 
кипчиси кочишдан олдин — де- 
кабрда гельминтсизлантирилади. Ёш 
итлар тугилгандап 25—30 куи ут- 
гач гельминтсизлантирилади.

'Ьi . ТОВУЦ АСКЛРИДИОЗИ

Аскаридиоз асосап и^ужаларга 
хос гельминтоз касаллик булиб, уни 
AscaridaHO оиласига оид Ascaridia 
g'alli дейиладиган нематода 1\узгайди. 
Аскарида ингичка ичакда паразит- 
лик 1̂ илади. Тову 1̂ лардан тапщари 
у курка, товус, цесаркаларда з^ам 
учрайди.

Аскаридиоз хамма паррандачилик 
хужаликларида кенг таркалган к а 
саллик булиб, бунда ёш жужалар 
усишдап ва ривожланишдан колади 
хамда куплаб побуд булади. Узбе- 
кистон шароитида товуг^лар ёшига 
г^араб 55—100% аскаридиоз билап 
касалланади.

Ц у з г а т у в ч и с и .  ToByi-;- 
ларда паразитлик килувчи нематод- 
лар орасида энг каттаси аскарпда- 
дир. Унипг узунлиги 2,5 см дан 11 см 
га етади. Гельминтпинг боши учта 
катта лаб билан уралгап. Эркак 
гельмиптнипг (узуплиги 2,5—7 см) 
думида 1\аноти ва 10 жуфт усимтаси 
булади. Думида думало!^ ёки бир- 
мунча овал шак.лли хптинлашган 
жинсий сургичи з^ам бор, унипг диа- 
метри 0,17—0,23 мм.

а — AsQardia gal И J — бош томони; 2 -  эркагининг 
дум томони; 3 — ургочпсининг дум томони; 4 — 
етилмаган ва з — етилган тухуми: б — люберкюн 
безлари ичидаги аскаридий личипкасч (инвазия- 
лангандан 6 сутка кейин) без эпителиясинипг 
десквамацияланиши: d -- аскаридиплар таъсири- 
дан ёрилган тову!^ ичагп; г ,  сорлом ва ^ а с 

каридоз билан касалланган шужа.
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Урючи гельминтларнинг узунли- 
ги 6 : 5 — 12 см вульваси (жинсий 
тешиги) аскаридий танасининг урта- 
сидап пастки томонига очилади (49- 
расм, а). Тухуми овал шаклида бу- 
либ, узунлиги 0,070—0,086 мм, эни 
0,047—0,051 мм.

Р и в о ж л а II и ш и. Уррочи ас
каридий уруглапгапдан кейин товуь^- 
1ШНГ ингичка ичагига тухум 1̂ уяди. 
Тухум ингичка ва йугон ичак ор- 
1̂ али ташв;и мухитга чи1̂ ариб ташла- 
пади. TainijH му:;^итда иссиклик ва 
памлик етарли булса, тухум ривож- 
ланиб личинка пайдо булади ва 
туллагандан кейип етилиб, иивазиоп 
даврига айлапади. Етилгаи иивазиоп 
тухумии ози 1̂  ёки сув билан бирга 
ютиб юборгап TOByî  аскаридиоз би
лан зарарланади,

Товуциинг мускулли ва безли 
жигилдонига тушганда тухум пусти 
парчалаииб, ичидан личинка чиь^а- 
ди ва бу личинка ичак буйлаб ^^ара- 
кат 1̂ илади, аммо купчилик 1̂ исми ип- 
гичка ичакпинг биринчи ярмида жой- 
лашади.

ToByi^ инвазион тухумии ютиб 
юборгандан кейин 1—2 соат утгач, 
унинг личннкалари либеркюн бо- 
зининг ичига кириб олади. У ерда 
личинка тахминан 20 кун давомида 
ривожланиб, яна ингичка ичакка 
чи1̂ иб жинсий вояга етган ургочи 
ва эркак аскаридийга айланади. То- 
вук аскаридийнинг инвазион туху- 
мипи ютган ва1̂ тдан бошлаб то унинг 
ингичка ичагида жинсий вояга етган 
гельмиитга айлангунча тахминан 
35—38 сутка утади.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Ас
каридиоз билан асосан икки ойдан 
8—10 ойгача булган ж уж алар ка-
салланади. Бир ёшдаги тову 1̂ лар 
одатда касалланмайди, лекин ка- 
саллик манбаи булиши мумкин.

Сув ёки озш^ билан аскаридий- 
нпнг инвазион тухумини ютганда 
касаллнк Ю1̂ ади. Гельминт тухуми 
инвазион даврида температура 17— 
30°, нисбий иамлик эса 100% бул- 
гандагина ривожланади.

ToByi^ тезагидаги аскаридий ту
хуми 1 —1,5 купда куёш нури таъси- 
рида зарарсизланадн. СССРнинг 
урта минтав;а райопларидаги хужа- 
ликларда товуцлар яйратиладиган 
майдопчаларида аскаридий тухуми 
(май ва август ойларида) 15—35 кун- 
да ривожланади. Б у  вактда в;алин- 
лиги 4 см га етмайдиган тсзакдаги 
тухум инвазион даврига етмасдан 
’̂ алок булади.

Сентябрдап то апрелгача аскари- 
днй тухумлари улмайди ва ривож- 
ланмайди. Лекин бу даврда личип- 
каси ривожланиб етилган тухумлар 
1̂ иш фаслида з^алок булади.

Ш ундай 1̂ илиб, касаллик юх^кан 
тову 1̂ лар ва 1̂ ишдап тирик чир^1̂ ан 
аскаридий тухумлари ж уж аларга 
аскаридиоз касаллигини юцтиради- 
гап асосий манба з^исобланади. Ас
каридий организмда 9 — 14 ой 
яшайди.

Инвазия И1̂ лим ва хуж алик ша- 
роитига 1̂ араб куп ёки оз тар 1̂ алади.

урта MHHTai^a районлари- 
даги наррандачилик хул<аликларда 
инвазия айпи 1̂ са сентябрь—октябрь 
ойларида куп тар 1̂ алади, ж уж алар- 
ни тову 1̂ ларга 1̂ ушгандан кейин ин
вазия яна кучаяди. Н оябрь—январь 
ойларида инвазия айникса куп тар- 
1̂ алиб май ойигача бир меъёрда ту- 
ради, ундап кейин пасая боради.

П а т о г е н е з и  в а  п а т о -  
л о г о - а н а т о м и к  у з г а -  
р и ш л а р. Аскаридий личинка- 
лари ичак шили!^ пардаларини те- 
шиб, ичак су^ргичларинн 1\ити 1̂ лаб, 
либеркюн безларини жарохатлайди. 
Натижада ичак деворларига i^oh 
в;уйилади, яллигланади, патоген мик
роб ва вируслар учун йул очилади. 
Вояга етган аскаридийларпипг куп- 
лигидан ичак тш^илиб девори ёри- 
либ кетиши -уам мумкип (49-расм, 
б, в).

Аскаридийлар токсик модда аж- 
ратиб TOByi  ̂ организмини сурупк£^ 
ли заз^арлайди. Натижада жужалар- 
нинг усиши ва ривожланишп секин- 
лашади, тову 1̂ лар кам тухум 1̂ и- 
лади. Тову11 аскаридий тухумини
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ютгандан кейин личйнкалари йчак 
либеркюп безларига тушгап захоти 
орханизмда сезиларли узгарига бул- 
майди. Л ичинкалар уснши билан 
йчак деворларини жаро^^атлаб, ши
ли!^ пардапи яллиглантирадй. Айнй 
ва 1̂ тпинг узида атрофик ва дегенера- 
тив процесслар кучаяди. Патижада 
личинкалар куп тупланган ерда би- 
риктирувчи Tĵ î HMa усиб, бу тут^има 
паразитларнинг 1̂ ити1̂ лаб жароз^ат- 
лаган  жойи петрофикацияланади. 
Ичак паренхиматоз органларда, ай- 
ни 1̂ са ж игарда i^oii туртунлиги ри- 
вожлаиади.

Ичак шили 1̂  пардаси ва мускул- 
ларидаги гангилия тугуиларининг 
хуж айраларида ва нерв толаларида 
:зцам узгариш лар руй беради. Бун- 
дай узгариш лар нерв толаларининг 
варикоз кенгайиши билан ифодала- 
ниб, ички гангилияда купгина нерв 
толалар тиришиб, уларнинг узаги 
пикнатик узгаради.

К л и  н и к  б е л г и л а р и .  Ка- 
салланган ж уж аларнинг тожи oi^a- 
риб, куринадиган шилгн^пардалари 
1̂ онсизланади, ичи кетади ёки ко- 
тади, бушашиб патлари хурпаяди, 
озиб кетади (49-расм, г).

Одатда товуг^лар ичагида аска" 
ридий 03 булади. Шунинг учуй ка- 
салликнинг клиник белгилари бул- 
майди.

Д и а г н о з .  Аскаридиоз касал- 
лиги клиник белгиларига хамда ка- 
сал товуг^нинг организмидаги аска- 
ридий ми1̂ дорига к;араб ани1\ланади. 
ToByi^ тезагини Фюллеборн ёки Дарл 
усулларида текшириб аскаридий ту- 
хумларини топиш мумкин. Аммо ас
каридий тухумларининг тузилиши 
гетеракис тухумига ухшаш булади. 
^1екин катта булганлиги учуй уни 
осой ажратиш мумкин.

Д а в о л а ш. Аскаридиозга i^ap- 
шн тову 1̂ ларни гельмиитсизланти- 
ришда пиперазин тузлари (адипинат 
сульфат, гексагидрат) натрий крем
нефторид билан пиперазин аралаш- 
маси углерод тетрахлорнд, фенотиа- 
Зйп ишлатилади.

Пиперйзйн тузларй з^ар бир тову!^- 
1̂ а 1,0 г дан, 2—3 ойлик жужаларга 
0 ,3—0,5 г дай озил;1̂ а аралаштириб 
икки кун берилади. Пиперазин ин
дивидуал равишда ёки группа усулда 
эрталабки биринчи ози 1̂  билан з̂ ам 
берилади. М5'лжаллангап дорини то- 
ВУК ТуЛИ!^ еЙИШИ у ч у н  КуНЛИК ОЗИ1̂
миедори 25% камайтирилади. 5 г пи
перазин тузини 1 лиссиксувда эри- 
тиб ичириш мумкин. Эритмани ичи- 
ришда металлдан тайёрланган идиш- 
га бир кунлик килиб з^уйилади.

Натрий кремнефторид (ГОСТ 
87 — 57) олий сифатли пиперазин 
тузларииинг аралашмаси энг яхши 
аптигельминтиклардан з;,исобланади. 
Аралашма тову1̂ ларга озиц билан бе- 
рилганда фаг^ат аскаридийнигина [эмас, 
балки гетеракисни з̂ ам 100“/о з^айдай- 
ди. Аралашма хар бир товуз^з^а 0,06 
г натрий кремнефторид ва 0,25 г 
пиперазин сульфатдан тайёрланиб, 
кунига икки марта—эрталаб ва кеч- 
курун озш^ка аралаштириб группа 
усулида берилади. Дори билан озит̂  
аралашмасипи з^5^ллаб бериш мат^сад- 
га мувофиз^дир. Курсатилган аралаш
ма билан гельминтсизлантириб орадан
1— 2 соат утгандан кейин аскаридий 
ажралиб чиз а̂ бошлайдИ. Иккинчи 
дозаси берилгандан сунг 100д/“ ас- 
ззаридийгизза эмас, балки з^амма гете- 
ракислар з̂ ам чиз^иб кетади.

Бу усул М. Г. Жданова ва Ж. Шо- 
пулатовлар (1963) томонидан урга- 
нззлиб, V збекистоннинг купчилик 
паррандачилик х;^н!аликларида тек- 
ширззлган з(;амда з^амма парранда
чилик хуЬкалззкларида з^улланиш так- 
лззф этилган.

Углерод тетрахлорид 2—10 ойлик 
жужаларга 1 мл, катта товуз^ларга
2— 5 мл берилади. Препарат огиздан 
ингичка резинка найча орз^али жи- 
гилдонга юборззлади. Бунинг учун 
резинка найчаззинг бир учзз жигил- 
доззга зоборилиб, иккиззчи учззга угле
род тетрахлорид з^уйилгазз игнасиз 
шприц уланади. Углерод тетрахло- 
рзздни игнали шприц билан з^ам тугри 
жигилдонга юбориш з^улай.
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Жигилдоннй осой топиш учун 
гельмиптсизлаптиришдап олдип то- 
вуеда 10—15 дона дон берилади. У г
лерод тетрахлоридпинг камчилигн 
:!̂ ам бор. Бнринчидан, тову|^нинг ту- 
хум^цилиши 10- 15 купга 1̂ ис1̂ аради 
ва, иккинчидан, гельминтсизланти- 
рига индивидуал усулда утказилган- 
лиги учун жуда кун ишчи кучи талаб 
1̂ илади.

Лскаридиозга i^apniii г^алай арсе- 
нат з^ам ишлатилади. У таблетка 
шаклида 3—4 ойлик ж^’жаларга
0,07 г; 4—6 ойлик жужаларга 0,1 г, 
6 ойдаи катта жужа ва товукларга — 
0,2 г берилади. Товукларни аскари- 
диоздаи тозалашда ёзда намланган 
ози1^1^а 0 3  мш^дорда фенотиозин ара- 
лаштириб берилади. Май ойидан то 
октябрь ойигача з^афтасига бир мар
та 10 кг кепак куринишдаги озш^з^а 
25 г феиотизин аралаштириб бериб 
борилади. ^

К у р а ш  в а  о л д и н и о л и ш  
т а д б и р л а р и .  Аскаридиоз loi^- 
i^aii паррандачилик хужаликларпда 
утказиладиган барча тадбирлар жу- 
жаларни зарарланишдан саз^лашга 
г^аратилган. Бунинг учуй ноябрь— 
декабрь ойларидан бошлаб з^амма 
товуклар гельминтсизлантирилади. 
Товуз^хоналар з^ар куни тозалапиб 
тезаги биотермик усулда зарарсиз- 
лантирилади. Ёз ойларида яйратиш 
майдончалари хайдалиб мола бости- 
рилади. Сунг хлорли о.’̂ ак сепилади. 
Зарур булса, ёз ойларинипг охирида 
даладаги утларни уриб олиб з\уёш 
пури таъсир эттириб, иккинчи марта 
з^айдаш мумкин. Яйратиш майдон
чалари гбайта хайдалгандаи кейин 
7—10 кунгача товув^ бш^иш мумкин 
эмас.

Товуз^ларпи узоз^ муддатда яйлов- 
да саз^лаш таклиф этилиб, яйратиш 
майдоззчалари май ойида 30 кузздан 
кеззззн, июнда 15 кун ва июль—август 
ойларида 20 кундан кейин алмашти- 
рззб турилади. Фойдалаззгазз яйратиш 
майдоззчалари майьзззки августда, 
июьзьзззки август ойининг иккиззчи 
ярмида ва сентябрь ойида, июль ва 
август ойида з^айта фойдалаззиладзз.

Сеззтябрь ойида фойдалаззилган яй 
ратиш майдоззидазз эса, келгусзз 
йззл июль оззида фойдалаззззш мум
кин.

жаззубий районларида 
эса яйратиш майдонларззпи май ойи
да 15 кузздазз, ззюззда lO, изоль ва ав
густ озйларида 7—8 кундазз, сеззтябрда 
10 кузздан кейизз а.лмаштззрилади.

Я?ужалар товуклардазз бошзза бо- 
з^ззлади. Товуклар учун ажратилган 
ззйратиш майдозздагзз в а яй.лов ут- 
лари паст кззлиб урилиб, з^уёш нури 
таъсирида зарарсизлантирилади. То- 
вукхозза, яйратиш майдопи, ззатак, 
охур ва бозпз^а асбоб-ускуззалар ме- 
хаззик усулда тозалаззгаззидазз кейин 
з{айноз< сувда зовиладзз ёки пропан— 
бутазз алаззгасида куйдирилади. Бун- 
дай зарарсзззлантирипз йилззиззг иссззз  ̂
фаслларида хар 10 купда бир марта 
утказиб турилади. Цззпз ойларида 
механик тозалаш бззлазз чегаралана- 
ди, холос. Озиз^ фаз^ат охурда бери
лади. Ж ужаларни товуз^ларга ку- 
шишда даволаш ва олдизззз олззш учузз 
утказиладззган гельмиззтсизлаззти- 
ришга аз^амият бериш керак. Буззинг 
учун июль ойининг охирзз, август 
бошларида товуз^лар гельмззптсиз- 
лантирззладзз. Хамма товуззхоналар, 
асбоб-ускуззалар, яйратизн майдон- 
лари мехаззззк тозалаззиб зарарсиз- 
лаззтирззлади.

Булардан ташз^арзз, аскаридиоз 
ва гетеракидиоз юз̂ з̂ азз хужэликлар- 
да парразздаларга иккита аззтигель- 
мззнтик—пиперазизз ва фенотиазизз 
бериш тавсззя этилади. Товуз^ларга 
х^ар ойда иккзз кун 0,25 г пиперазин 
ва 0,5 г фенотиазизз, жужаларга эса 
2—3 ойлигзздазз бошлаб х̂ ар ойда 
икки кузз 0,1 г дан пиперазин ва 
0,5 г дазз феззотиазинззи озикда ара- 
ланзтириб бериш таклиф этилади. 
^збекистозз шароззтида хар ойда бир 
марта эрталаб ва кечз{урузз олдини 
олиш максадида натрий кремиефт^- 
рид (0,06 г) билазз пиперазин (0,25. зу 
аралашмаси берилса, товуз^ орга- 
ззизмидаги гельминтлар вояга етмай 
чиз з̂зб кетадзз. Паразит бачадоззида 
тухуми булмаганлиги сабабли ташз^и
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муз^ит з^ам зарарлаымайди ва хужа- 
лик 1̂ ис1̂ а муддатда аскаридиоз ва 
гетеракидиоздан тозаланади.

УРДАКЛАРИИНГ ПОРРОЦЕКОЗИ

Порроцекоз ёввойи ва хонаки ур- 
дакларда учрайдиган гельминтоз ка- 
саллик. Уии нематодлардан Anisa- 
kidae оиласига мансуб Porrocoecum 
crassum гельминти г^узгайди. Гель- 
минтлар личинка даврида парранда- 
ларнинг мускулли г^орнининг ку- 
тикуласи остида паразитлик г^и- 
лади.

' Жинсий етук порроцекумлар пар- 
рандаларнинг ингичка ичакларида 
яшайди. Порроцекоз СССРнинг Ша- 
нубий ва Жануби-Шаркий районла- 
рнда учрайди.

Ц у з г а т у в ч и и и н г  м о р -  
ф о л о г и я с и .  Porrocoecum cras
sum урдакларда учрайдиган йирик 
нематодлардан, у ташци куриниши- 
дан парранда аскаридийсига ух- 
шайди. Эркаклари 3—4 см, ургочи- 
лари 5—6 см узунликда. Уларнинг 
г^изилунгачлари ош рида биттадан

бульбуси ва ичагида усимтаси бор
лиги билан характерлидир (50- раем, 
А). Тухумлари катта (0,091— 
0,106 X 0,068—0,091 мм) овал т а к л -  
да, унинг ташци пардасида нотекис 
ботиклари бор; ташв;арига етилмаган 
фазада ажралади.

60-раем. А — Роггосеасит crassum а — бош 
ва б — дум томони. Б — Порроцокумнинг 

ривожланиш схемаси: 
1 — етук гельминт; 2 — етилмаган ва 3 — етилган 
тухум; 4 — личинка; 5 — чувалчанг. В  — Урдак- 

нинг порроцеркоздан ёрилган ичаги.



Р и в о ж л а н и ш и .  Бошг^а ас- 
каридатлардан фарки шуки, пор- 
роцекоз щузгатувчиси дефинитив 
(урдаклар) ва орали!^ (ёмтир чувал- 
чаяги) хужайинлар ор1\али ривожла- 
нади. Цулай шароитда тайней му:з^ит- 
га тушган тухумлардан 5—12 кунда 
личинкалар етишади. Бундай ичида 
личинкаси бу-иан тухумларни ём- 
гир чувалчанглари ютганда, улар- 
дан личинкалар чи1̂ иб i ôh томирла- 
рига утади ва 1,5 — 2 ойдан сунг 
инвазион личинкага айланади. Урдак
лар х^авзаларда, бот1̂ ок;лик яйлов- 
ларда, танасида инвазион личинка
лар булган ёмгир чувалчангларини 
ютиб порродекоз билан касалланади. 
Мускулли доринда ёмгир чувалчанг 
парч аланиб ундан чиддан порроце- 
кум личинкалари мускулли дорин- 
нинг кутикуласи остига утиб ривож- 
ланади ва тахминан 7 суткадан 
кейинкутикуладан дайтиб чидадида, 
ингичка ичакка утиб, уч дафтадан 
сунг жинсий етук эркак ва ургочи 
гельминтларга айланади (50- раем. Б). 

 ̂ Э п и з о о т о л о г и я с и .  Пор- 
роцекум билан 1—3 ойлик жужалар 
огир инвазияланади. Сифатсиз озид- 
лар билан бодилгапда катта ёшдаги 
паррандалар дам касалланиши мум- 
кин. Порродекоз билан паррандалар 
асосан бадор ва куз ойларида касал
ланади. Цишда порродекоз учрамай- 
ди. Ёввойи ва хонаки урдаклар пор- 
роцекознинг асосий манбаи дисобла- 
ниб, улар ёмгир чувалчангларини 
зарарлайди. Урдаклар фадатгина та
насида порродекумнинг личинка
лари булган ёмгир чувалчангларини 
ютиб порродекоз билан касалланади.

П а т о г е н е з и  в а  к л и н и к  
б е л г и л а р и .  Порродекумлар 
урдак организмига механик, токсик, 
датто аллергик таъсир курсатади. 
Касалланган паррандаларда кам дон- 
лик, бушашиш, оридлаш руй беради, 
датто умумий адволини огирлашти- 
радп. Касалланган жужалар усиш ва 
ривожланишдан долади, уларнинг 
дазм органлари фаолияти бузилади, 
ичи кетади, иштадаси йудолади, аса- 
би узгариб даракатдаги мувозанати

бузилади, фалажланишлар руй бе
ради. Кучли зарарланган жужалар 
куплаб улиши дам мумкин. Катта 
ёшдаги паррандаларпипг м »дсулдор- 
лиги камаядп, тухум дилпши озаяди, 
семирмай;)и, 1'уштишшг сифати па- 
саяди.

П а т а л о г о - а н а т о м и к  у з -  
г а р и ш л а р .  Улган паррандалар- 
нн ёриб курганда парродекум таъ- 
сирида мускулли доринда кутикула 
датламининг далинлашиб кучган- 
лиги анидланади. Ингичка ичак ка- 
тарал я.ллигланиб гельминтлар би
лан тидилган, датто ичакнинг ёрил- 
ган булиши дам мумкин (50- раем. В).

Д и а г н о з .  Паррандаларпинг 
касаллиги фюллеборн усулида 
гельминтокопрологик текшириб 
анидланади. Улган паррандаларда 
эса уликни ёриб патолого-анатомик 
узгаришларга дамда ичакдаги гель
минтларга асосланган долда анид
ланади.

Д а в о л а ш. Порроцекозни 
даволашда пиперазин тузлари билан 
углерод тетрахлорид ишлатилади. 
Пиперазин сульфат ёки пиперазина
дипинат ёки пиперазин гексагидрат 
дозаси 0,5—0,7 г/кг булиб, парранда- 
ларга бериладиган аралаш емга ара- 
лаштириб бир марта кечдурун бе- 
риш мадсадга мувофиддир. Углерод 
тетрахлорид пгнасиз шприцга урна- 
тилган резина найча ёрдамида уфдак- 
ларнинг жигилдонига 2 мл/кг мид- 
дорда юборилади. Сунгра найчани 
дизилунгачдан чидаришдан олдин 
2—3 мл сув билан ювиш шарт. Ушбу 
препаратни махсус асбоб ёрдамида 
бериш ёки игнали шприц билан туг- 
ри жигилдонга юбориш дам мумкин.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Асосий 
кураш дузгатувчининг ривожлани- 
шидаги «биологик занжир»ни узишдан 
иборат. Бунинг учун жужалар ало- 
дида, порродекумнинг инвазион эле^ 
ментлари булмаган яйлов ва давза- i  
ларда бодилади. Шунингдек, Урдак 
жужаларини тухумдан чиддач, уч 
ойгача сувга туширмасдан дуруд- 
ликда бодиш дам мадсадга мувофид
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булади. Порроцекоз таркалган сув 
з^авзаларига урдакларни з^айдаш х,ам 
уч йилгача ман этилади. Урдак фер- 
малари яв^инидаги з^авзаларга пор- 
роцекум ташувчи ёввойи урдаклар
ни келтирмаслик керак. Яйлов 
мавсуми тугагандан кейин катта 
ёшдаги урдаклар гельминтсизланти- 
рилади.

13- лаборатория маштулоти
Аскоридотозлар гельминтоовоскопик 

усулда анш^ланади 
^ В а з и ф а :  1. Аскарида, парас- 

каридлар, токсокара, токсаскарид ва 
аскаридий тухумлари тузилишини 
плакат ва тайёрланган препаратлар- 
дан куриб урганиш.

2. Фюллеборн ва Дарлинг усул- 
ларида, от, чуч1̂ а, ит ва товуг^ те- 
закларини текшириш.

3. Аскарида, чараскарид ва аска
ридий тухумларини дафтарга чизиб 
олиш.

К е р а к  л и  ж и з ^ о з л а р  в а  
м а т е р и а л л а р .  Керак мив;дор- 
да микроскоп, центрифуга, пробир- 
калар билаи стаканлар, шиша таёц- 
чалар, сим злак, илмоц, пипетка, 
кюветалар, предмет ва бекитувчи 
ойналар, :!̂ ар хил турдаги аскаридат 
тухумлари билан булган препарат- 
лар , гельминтлар, уларнинг тухум
лари чизилган плакат ва атласлар, 
ош тузининг туйииган эритмаси, гли
церин эритмаси, сув, от, чучца, ит ва 
парранда тезаклари олдиндан тайёр- 
ланади.

Иш жойв. Паразитология були- 
ми лабораторияси ёки техникумнинг 
уцув тажриба хужалиги.

у Ишничг тартиби. Машгулот бош- 
ланишидан олдин лабораторияга мол 
тезаклари келтирилади. Уцувчилар
3—4 дан булиб группаларга були- 
нади. Уцитувчининг цисцача тушун- 
тиришини эшитгандан кейин уцув- 
чплар гельминтлар тухумлари билан 
таяишади ва ундан кейин олинган 
тезакларни з^ар хил усулларда текши- 
ришади. Фюллеборн усулида цуйил- 
ган стаканчада гельминт тухумлари 
вутарилгунча (40—45 минут) 5^цув-

чилар тезакдан мазок цилиб Д ар
линг усулида препарат тайёрлаб, 
микроскопда куришни давом этти- 
ради. Уцувчилар текшириб топган 
тухумларнинг тури уцитувчи ёрда- 
мида аницланади. Утказилган гель- 
минтоконорологик текширишни уци- 
тувчи таклиф этган шаклда 5' 1̂ увчи- 
лар махсус журналга ёзади.

Бунда уч томчи юзаки пардадан 
тайёрланган препаратдан топилган 
тухумнинг сони, тури курсатилади. 
Машгулот гельминт тухумларини 
уцувчилар чизиб олгандан кейин 
тзтайди.

ОКСИУРАТОЗЛАР

Оксиурата кенжа туркум вакил- 
лари цузгайдиган гельминтозлар 
йигиндиси оксиуратозлар дейилади. 
Оксиурата вакилларининг з^аммаси 
геонематодлардир. Оксиуратозлар- 
дан бир туёцли молларнинг оксиу- 
рози билан паррандаларнинг гетера- 
кидиози кенг тарцалган. Уларни 
урганиш з^амда кураш тадбирларини 
ташкил этиш катта ицтисодий аха- 
миятга эга.

Бир туё1̂ ли молларнинг окснуро- 
зи. Оксиуроз бир туёцли молларда 
учрайдиган гельминтоз касаллик бу
либ, уни Oxyuridae оиласига кирув- 
чи Oxyuris equi к_узгайди. Бу 
к я с я л л и к - в в Б Р д п п т  -чоовачилик ху- 
жаликларида, асосан отлар орасида 
кенг ^^тарцалган. Оксиурислар ,, от, 
эшак ва хачирларнинг йугон ича- 
гида, асосан тегарчак ичакларда па- 
разитлик цилади.

Ц у з г а т у в ч  и с и .  Унинг ол- 
ти бурчакли огзи олтита лаб билан 
уралиб, калтагина огиз капсуласига 
очилади (51- раем. А). Цизилунгач 
олдинги томонидан кенгайган, урта 
цисми ингичкалашиб, кейинги цисми 
думалоц пиёзча —бульбусга айлана- 
ди. Эркак окси урусузунлиги 6 — 
15 мм, эни 0,8—1,0 мм. Ургочилари- 
нинг огиз капсуласида каттиц иича- 
лари ва «С» з^арфига ухшаш 3 та тиши 
булиб, эркакларидан шу билан фарц 
цилади.
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51- раем. Ogyuris equie A — бош томони:
l — уррочисининг тана олди цисми; й —эркагининг 

ва 3 — уррочисининг бош томони; 4 — эркагининг 
дум томони; 5 — тухумнинг ривошланиши; б — 
оксиуроз клиникаси; а —дум р^иллариыинг тескари 
р^айрилиши; б--текшириш учун р^иринди олинади- 

ган анус бурмапари.

Бачадони битта. Бирмунча асси- 
метрик тухуми т;^рт 1̂ аватли пуст 
билан уралган. Устки 1̂ авати тухум 
т^утбларидан бирида 1̂ оп1̂ о1̂ часимон 
парса з^осил 1̂ илади. Тухумининг 
узунлиги 0,09—0,1 мм ва эни 0,04— 
0,05 мм.

Р и в о ж л  а н и ш и .  Оксиурис 
орали!^ хужайинсиз ривожланади. От

паразитнинг инвазион тухумларини 
ози 1̂  билан ютиб юборади ёки отхо- 
надаги охурни, катании ва бопп^а 
асбоб-ускуналарни ялаб оксиурис би
лан зарарланади. Ичакка тушган * 
тухумлардан личинка чиг^иб,'тахми- 
нан 6 з^афта давомида йутон ичакнинг 
олдинги 1̂ исмига утади ва жинсий 
вояга етган гельминтга айланади.
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Эрка^слари ургочиларини уруглан- 
тиргандан ксйип улади. Тухум ур- 
гочи гельминт бачадопида етишади. 
Паразит уз тухумларипи ичакка i^y- 
яди.

Бачадопида тухум етилиши билан 
паразлт тухум г^уйиш учуй д^айвон- 
нинг opi^a чи1̂ арув тешигпга келади. 
Бунда тухз^мнинг бир кисл1и тезак 
билан ерга тушади, г^олган г^исмини 
узуп думи ёрдамида анусдан чш\а- 
ради ва улар з^айвоннинг орь;аси- 
даги бурмаларга ёпишиб олади. Па
разит тухз^млари бачадондан чит^а- 
ётганда ёпипн^о!^ кул рангли масса 
куринишда булади.

Она оксиурис х;амма запас тухум- 
ларни чи 1̂ ариб булгач пучайиб i^o- 
лади ва ерга тушиб з'лади. j

Х,айвоннинг opi^a чит^арув теши- 
гидаги бурмаларига ёпишиб олган 
тухумлар хаво, иссиг^лик ва намлик 
билан таъминлаб туради. Тахминан 
24—60 соат утгач, бу тухумлар инва- 
зион булиб етишади.

lOni^a нарда шаклида анус атро- 
фига ёпишган оксиурис тухуми г^у- 
ригандан кейин тушамага ёки ерга 
тушади ^амда з^айвон анусиии г^а- 
шиганда станок ва з^ар хил нарсалар- 
га юх^ади. Шундай х^илиб, оксиурис- 
нинг инвазион тухуми отхоххадаги 
охур, девор, станок, тушама, ер ва 
хашакни зарарлайди.

Тезак билан ерга тушган она окси- 
урислар тезакнинг юза х^исмида жой- 
лашган бу^лса, 1—2 минутдан кейин 
тухум ажрата бошлайди. Тезакнинг 
урта х^исмида х^олган гельмххнтлар 
тухум х^ушиш х^обилиятини йух^о- 
тади.

Э н и з о о т о л о г и я с и .  Ок
сиурис билан хужаликдаги з^амма от- 
лар озми-купми касаллаххади. Ка- 
саллик бир ёшгача булган (38%) той- 
ларда купрох^, отларда камрох^ 
учрайди. Отлар захкаш, ифлос от- 
хоналарда бох^илса, оксиуроз, касал- 
лиги куп тарх^алади. Аксинча, окси
уроз хох̂ х̂ ахх, лекин озода отхона- 
ларда тушимли озих^лар билахх бо- 
кплпб, яхши ххарвариш х^илипган 
хужаликларда оксиурозшхнг клихшк

белгилари жуда кам учрайди. Окси
уроз октябрь ойидан апрелгача жуда 
xtyn тарх^алади ва бу вах^т отхонада бо- 
Х\иш му^ддатига тугри келади.

I Инвазион тухум отхонада жуда 
куп булади. Шунинг учун ^ам ерда 
озиххланадиган отларда оксиуроз куп 
учраб интенсив кечади.

П а т о г е н е з  и. Оксиурис й^- 
гон ичакка ёпихпиб шилих^ пардани 
х^итих^лаб катарал яллиглантиради. 
Бундан ташх^ари, она оксиурислар 
ва уларнинг тухум.лари з^айвоннинг 
орх^а чих^арув тешигига ёпишиб, жуда 
х^ичитади. Натижада отлар анусини 
х^ашиши ва атрофдаги нарсаларга сур- 
калишидан дум устидаги жунлари ту
шади, териси яллигланади, дум х^ичи- 
маси пайдо б^^лади.

К л и н и к  б е л г и л а р и ,  
З^айвон думининг х^ичиши, у ердаги 
х^илларнинг х^урпайиши, тукилиб ке- 
тиши ва экземанинг ривожланиши 
оксиуроз билан касалланган хайвон- 
нинг клиник белгилари з^исобланади.

Отлар тез-тез ёки доимо атрофи- 
даги нарсаларга ануси билан ххаши- 
ниб туради, безовталанади, овх^ат 
з^азм х^илиш органларининг иш доби- 
лияти бузилади, жуда озиб кетади.

Д и а г н о з .  S* Дайвон думининг 
х^ичихпи оксиуроз касаллигига шуб- 
з!̂ а тугдиради. Аммо аних  ̂ диагноз 
анус атрофидан х^ириб олинган наму- 
наси—суртмани микроскопда текши- 
риб, паразит тухумининг характер- 
ли -^белгиларига асосан х^уйилади 
(51- раем, в).

Д а в о л а ш. Параскаридозни 
даволашдагидек оксиурозда з^ам пи- 
перазихх тузлари билан углерод тетра
хлорид ишлатилади.

О к с и у р о з г а  х ^ а р ш и х х у -  
р а ш  т а д б и р л а р и .  Оксиурис 
юх̂ х̂ ан хужаликларда отхона ва ас- 
боб-ускуналар яхшилаб тозаланади, 
х а̂йнох  ̂ сув билан дезинвазия х^или- 
нади. Касаллик . тугатилганча ху
жаликдаги отнинг орх^а чих^арув те- 
шиги атрофидан 6 х^афтада бир марта 
х^иринди олиб текхпнриб турил ади. 
Касаллангахх отлар сорломларидахх 
алох^ида боххилиб тезлик билан да-
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52- раем. Heterakis galiinarum
i  — бош томони; 2 — эркагининг дум томони; 

3 — ургочисининг дум томони; < ва 5 — тухум.

воланади. Анус атрофи, чотлари 
х,ул латта билан з^ар куни артилади, 
латта эса дарх;ол цайнатилиб зарар- 
сизл антирилади.

Хужаликка янги келтирилган от- 
хачирлар карантиндан утиш даврида 
оксиурозга i^apniH текширилади ва 
касаллик ани1̂ ланса дарз^ол гель- 
минтсизл антирилади.

Парранда гетеракидози. Г е т а 
р а  к и д о з сурункали давом эта- 
диган гельминтоз каоаллик булиб, 
куркачилик ва паррандачилик ху- 
жаликларида кенг тарг^алган. Ка- 
салликни H eterakidae оиласига ки- 
рувчи нематода— Heterakis ^^allina- 
rum 1̂ узгайди.

Ушбу нематода курка ва тову1̂ - 
лардан танн^ари, цесарка ва купги- 
наёввойи цушларда айрим вацтларда 
хужаликдаги урдак ва гозларда XjaM 
учраб туради. Гетеракис асосан цуш- 
ларнинг куричагида паразитлик 
цилади.

Ц у з г а т у в ч и с и н и н г  м о р 
ф о л о г  и я с и .  Огзи учта лаб 
билан уралган, цизилунгач билан 
ичагининг уртасида бульбуси булиб,

унинг узунлиги 0,27—0,33 мм, кенг- 
лиги 0,15—0,24мм. Эркагининг узун
лиги 5,84—11,14 мм, эни 0,27— 
0,40 мм, думи бигизга ухшайди.

Ануснинг олдидан 0,15—0,16 мм 
узокликда думалоц шаклдаги диа- 
метри 0,07—0,08 мм га тенг булган 
сургичи жойлашган. Думида12жуфт 
усимтали цаноти ва иккита анику- 
ласи бор. Ургочисининг узунлиги 
7,9̂ —11,4мм, эни0,27—0,45 мм. Икки 
контурли тухумининг узунлиги 
0,05—0,07 мм, эни 0,03—0,04 мм 
(52-расм).

Вояга етган ургочи гетеракис де
финитив хужайин ичагига тухум цу- 
яди. У битта бластомера даврида ри- 
вожланиб, тезлик билан ташцИрига 
чицади. Лабораторияшароитидь 13— 
35“ атрофида тутилган тухум 4— 
17 кунда ривожланиб инвазион бу
либ етишади. Бир ойлик уртада тем
пература 10,7—21,2“ булса, паразит 
тухуми 20—41 кунда ривожланиб 
у охирги туллашидан кейин инва
зион даврига етади.

Парранда инвазион гетеракис ту- 
хумларини сув бил^н ютганида ин- 
гичка ичакнинг юцори цисмига жой- 
лашиб, 1—2 соатдан кейин ундан ли
чинка чицпб, бир суткадан кейин 
куричакка утади,сунг унинг шилиц 
пардасига киради. Тахминан 6—12 
кундан кейин ичакка цайтиб (тухум 
ютилган кундан бошлаб) 25—34 кунда 
жинсий вояга етган ургочи в а эрк!ак 
гетеракисларга айланади. Гетера- 
кислар парранда организмида тах
минан 10—12 ой паразитлик цилиши 
мумкин.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Ге- 
теракидоз товуцларда жуда кенг тар- 
цалган касаллик. Бунинг асосий са- 
баблари гельминтда дефинитив ху- 
жайинларипинг куп булишидир. Н е- 
ter'akis galiinarum ?^амма парранда- 
ларда ва купгина ёввойи цушларда 
паразитлик цилади. Паразит тухум^ц 
уар хил физикавий ва химиявий фак- 
торлар таъсирига чидамли. Улар 
1“/о ли сульфат кислотаси 0,1®/о ли 
сулема эрит.масининг таъсирида хам 
ривож:ганиши мумкин. Цуритил-
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ганда 16^18  кун чидайди, тупро1̂ да 
эса 8 ойгача яшай одади.

Ёмрир чувалчанги з^ам гетераки- 
доз каааллигининг тар 1̂ алишита са̂ - 
бабчи булади, чунки чувалч:анг гель
минт тухумлар билан ози1̂ ланади, 
1̂ ушлар эса шу чувалчанглар билан 
ов1̂ атланиб, касалликни юз^тжради. 
Узбекистондв гетеракидоз барча пар- 
рандачилик хужаликларида кенг тар- 
калган булиб, тарг^алиш динамика- 
сида йилнинг фасли унчалик аз^а- 
миятга эга эмас.

Битта тову1̂ дв 1500 дона гетера- 
кис булиши мумкин.

П а т о г е н е з и .  Гетеракис аж- 
ратган задарли модда товуцларни 
зах^арлантирибгина г^олмай, балки 
1̂ ушлар орасида энтерогепатит ка- 
саллигини з^ам таркатади. Масалан, 
гетеракис з^амдр протозоа Histomo- 
nas билан инвазияланган 1̂ ушлар- 
нинг тезагига аралашган з^олда аж- 
ралиб чи1̂ 1̂ ан гетеракис тухумининг 
ичида протозоа х̂ ам булади. Протозоа 
гетеракис тухуминихгг ички парда- 
сида жойлашади, бу билан тапн^и 
мух^итнинг но1̂ улай таъсиридан cai^- 
ланади. Курка ёки товуг^лар гетера- 
киснинг инвазион тухумини ютиб, 
бир вактнинг узида з;;ам гетеракидоз, 
з̂ ам энтергепатит билан касалланади.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  
Паррандаларда овз^ат з^азм г^илиш 
органларининг иши бузилади. Иш- 
таз^аси йуг^олади, ичи кетади, ориг^- 
лайди. Ж ужалар касалланиб тузал- 
гани билан усиш ва ривожланишдан 
орцада /г^олади, товуцлар кам тухум 
дилади |ёки бутунлай тухум 1̂ ил- 
майди. Огир касалланган товуг^лар 
жуда ори1̂ лаб нобуд булиши мумкин.

П а т о л о г о - а н а т о м и к  уз-  
г а р и ш л а р .  Гетеракис билан ка
салланиб улган тову1̂ ларда асосий 
патолого-анатомик узгариш куричак 
учида ва жигарда булиб, унинг ха- 
рактери инвазиянинг интенсивли- 
гига боглид. Гетеракидоз учун кур
ичак шилш^ пардасини уткир ёки 
сурункали кечадиган диффуз з^амда 
туг^ч1чали яллигланиш характерли 
хисобланади. Куричак шили 1̂  пар-

дасида некрозланган жойлВр булиб, 
эпителий з^ужайраларпинг тукилиши 
(десквамация) билан характерлана- 
диган атрофик ходисалар булиши 
аниз^лапади. Огир деструктив узга- 
ришлар ичакнинг безли к;исмида з^ам 
учрайди. Гельминтнинг ичак дево- 
рига кириб турган жойидаги тешик 
(нарда) лиыфоид моддалар з^амда эо- 
зонофил билан инфильтрациялангани 
аниз^ланади. Ичак деворида тугунча- 
лар пайдо булиб, унинг марказий 
з^исмида лимфоид моддалар гипер- 
плазмиялашади ва некрозланади. 
Жигарнинг айрим з^иЬмида деструк
тив узгаришлар содир булиб, дона- 
дор дистрофия ва некроз борлиги 
кузатилади.

Д и а г н о з .  Касаллик белги- 
ларига з^араб алоз;^ида з^узгатувчиси 
гетеракисни ва унинг тухумларини 
топиш билан аниз^ланади. Бунинг 
учун товуз^ тезаги гельминтоовоско- 
пик (Фюллеборн усули билан) тек- 
ширилади. Улган паррандаларнинг 
куричагидан вояга етмаган ва жин- 
сий ривожланган гетеракисларни то- 
пиб уларниззг з^андай касалдан улган- 
лиги анизоланади.

Даволеш, кураш в а олдини
олиш — аскаридиоздагидек тадбир- 
лар утказилади.

СТРОНГИЛЯТОЗЛАР
Стронгилята кенжа турку1з ва- 

киллари з^узгатадиган касалликлар- 
нинг умумий номи стронгилятозлар 
дейилади. Жойлашган урззига кура 
з^амма турдаги стронгилятлар икки 
группагн булинади. Биринчи груп- 
пага бешта оила (Trichostron gyli- 
dae, Strongylidae, Trichonematidae, 
Ancylos tomatidae, A33iidostomatidae) 
вакиллари киради. Улар жинсий 
етилганда з^айвонларнинг з^азм ор- 
ганларида паразитликз^илишади.Ик- 
кинчи группага учта оила (Dictyo- 
caulidae, Protos trongylidae х;амда 
Metastrongylidae) вакиллари кириб^ 
улар хайвонларниззг нафас олиззз ор. 
газзларида паразитлиз? з^илади. К уп. 
гина турдаги стронгилятлар геогель
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минтлар, фэ1̂ атгина иккита кейинги 
оила Protostrongylidae билан Meta- 
strongylidae биогелыгантлардир.

Стронгилятозлардан трихострон- 
гипидозлар, эзофагостоиатоз, дик- 
тиокаулез, протостронгилидозлар 
чуч1̂ аларнинг эзофагостомози, мета- 
стронгилезигоз амидостомози, от 
стронгилидозлари, гуштхур х^айвон- 
лар анкилостоыатидозлари чорва- 
чиликка катта иг^тисодий зарар кел- 
тирмог^да.

От стронгнлятозларп. С т р о я -  
г и л я т о з л а р  бир группа Stron- 
gylata кенжа туркумига кирадиган 
нематодлар — Strongylidae ва Tri- 
chonematidae оилаларининг вакил- 
лари (44 тур) 1̂ узгайдиган гельмин
тоз касалликдир.

Стронгилятлар жинсий вояга ет- 
гапда отнинг йугон ичагида, личин
ка даврида эса з^ар хил ту1̂ има 
ва органларда паразитлик цилади. 
Стронгилятоз отларда энг куп тар-

BesBphagadonius RiMonloptorus Crsferoslomum 
а

а — отларшшг йугон ичагида учрайдиган строн- 
гилидларнинг бош тоионлари; б — стронгилид ту-

хуми.

г^алгап хавфли касалликдир. Цулун- 
ларга стронгилятоз касалликлари 
бир ойлик давридаё!^ юг^иши са- 
бабли улар усишдан, ривожланиш- 
дан орг^ада ь^олади.

Стронгилятозлар ёши катта-ки- 
чиклигидан г^атъи назар, х^амма от
ларда учрайди. Битта в;улунда бир 
неча юздан 1000—2000 гача, 4—5 
япгар отларда бир неча ун минг, 
катта ёшдаги отларда эса 200 минг- 
тачастропгилят топилади.

Стронгилятлар асосан отнинг 
ичак шилш^ пардасига ёпишиб i ôh 
билан озикланади. Бу гельминтлар 
таъсирида отларнинг овр^ат з^азм р^и- 
лиш органлари сурункалрр катарал 
яллигланади. }^айвоннинг иш р^оби- 
лияти пасаяди, тез-тез санчид тура- 
ди ва улигпи з^ам мумкии.

Стронгилят личинкалари ичак 
р̂ он томирларини бекитиб р^уяди, бу- 
нинг натижасида аневризм ва тром
боэмболии санчир^лар пнйдо булади. 
Б у  касалликдан з^ам хужалик ирути- 
содий зарар куради.

Ц у з г а т у в ч и л а р  м о р 
ф о л о г и я м и .  Отларда паразит- 
лик р^илиши мумкин булган 44 тур 
стронгилятлардан купипча т^’рт ав- 
лодга (Strongylus, Alfortia, Delafon- 
dia Trichonepna) мансуб турлар уч
райди. Х^а.мма турдаги стронгилят
лар вояга етганда йугон ичакда 
паразитлик р^илади.Эркак стронги- 
лятнинг дум томонида кутикуляр 
бурса борлиги билан бошр^а нематод- 
лардан фарр  ̂ р^илади. Бундан таш- 
р^ари, стронгилятларнинг огиз кап- 
суласи каттарор^ булади (53-раем, а).

Отларда паразитлик к;илувчи х,ам- 
ма строрргилятлар икки оилага б5^ли- 
нади. Огиз капсуласи рпар ш аклида 
булган строрргилятлар Strongylidae 
оиласррни тарпкил этиб, унга олтита 
(Strongylus, Delafondia, Alfortia, Trio 
dontophorus, Craterostopnum Oesopha- 
godontus) авлод рриради. .

Огиз капсуласи п;илиндр рпаклида, 
тузилган стронгилятлар иккинчи Tri- 
chonematidae оиласини тагакил этиб, 
бир неча авлоднп (Lualocephalus, 
Trichnema ва бошр^алар) уз ичига
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олади. CтpoнгFлятлap тухуми овал 
шаклда булиб, узунлиги 0,07—0,1 мм, 
эни эса 0,04—0,045 мм (53-расм, б).

С т р о н г ц л я т л а р н и н г  
т а ш г ^ и  м у з ^ и т д а  р и в о ж -  
л а н и ш и . Отларда паразитлик 
1̂ ипувчи^амма стронгилятлар оралиц 
хужайинсиз ривожланади, яъни 
уларнинг х;аммаси геогельминтлар- 
дир. Вояга етган стронгилид ва три- 
хонематидлар йурон ичакда яшайди, 
уларнинг личинкалари эса з^айвон- 
нинг :!цар хил т5ч^има ва органларида 
паразитлик г^илади.

Стронгилятлар ривожланиб, ншн- 
сий вояга етгандан кейин жуда куп 
тухум г^уяди. Бу тухумлар х айвой 
тезаги билан ташки му:;^итга тушади.

Таш 1̂ и му^^итда иссиг^лик шаро- 
ити нормал булса, тухумлар тезак 
ва тушамаларда ривожланишни да- 
вомэтиб2—Вкундан кейин уларнинг 
пчида личинка пайдо булади. Кейин 
улар тухум пардасини ёриб, ташг^и 
му^уитга гунг, ут, балчи!^, сув ва 
захкаш  ерга тушади. Б у  ерда личин- 
калар сапрофит '^аёт кечиради. Усиш 
жараёнида личинка иккинчи марта 
туллаб (тухумдан чиц1̂ андан 6—14 
кун утгач) гилофга уралган инвазион 
учинчи шаклдаги личинкага айлапа- 
ди ва отларни зарарлаш  1̂ обилиятига 
эга булади.

Отлар касалликни асосан ёзда 
инвазион яичинкалар тушган сув 
ёки ут орг^али узига юг^тиради. От- 
ларга дагал ози1̂ лар ерга ташлаб 
берилса ёки паразит личинкалари билан 
зарарланган яйловдан урилган хашак 
билан бо1̂ илса, тз^шама уз ва1̂ тида ал- 
кшштирилмаса, инвазияпинг юкишига 
сабаб булади,

Йил1̂ ичилик хужа1лнкларида учрай- 
диган jqap хил стронгилятозларни кли
ник белгиларига, патолого-анатомик 
ёриш ва эпизоотологик маълумотла- 
рига кура г^уйидаги касалликларга бу- 
.чнш мумкпн:

1. Альфортиоз — бу касаллик 
*план асосан 5—12 ойлик тойлар ва 
1'.' ёшдан катта булган отлар касал- 
■ганпб, уни альфортиа паразитнинг 
.тнчинкалари г^узгайди.

2. Делафондиоз (делафондиоз — 
санчи!^) бу касалликни делафондиа 
паразит личинкаси г^узгайди.

3. Стронгилёз — бу кассаликии 
стронгилюс паразитининг личинка
си 1̂ узгайди.

4. Трихонематозлар — бу бир 
группа касаллик булиб, 8—11 ойлик 
(куз ва хршда) ва 1,5—2 ёшлик той- 
ларда х'амда 10 ёшдан катта отларда 
учрайди. Цузгатувчиси нематода- 
трихонема личинкаларидир.

5. Стронгилятозлар —бу з^ам бир 
группа касаллик булиб, у билан 
5 ёшдан катта отлар касалланади.

6. Стронгйлята таш увчплар — 
х^амма ерда бир туёх^ли з^айвонларда 
З'чрайци.

Юх^орида кептирилган классифи
кация йидг^ичилик хуж аликларида 
стронгйлята туркумига мансуб нема- 
тодлар цузгайдиган касал.тикларга 
г^арши утказиладигап тадбирларви 
бажаришда зооветеринария ходим- 
ларига енгиллик тугдиради.

Делафондиоз, Стронгилятлар ора- 
сида энг патогенлиси — Dclafondia 
Vulgaris хисоблапади (54- раем, а). 
Паразит личинкаси ичак х̂ он томир- 
лари деворини ва чарвхх томирларини 
яллиглантиради. Делафондий х̂ ои то- 
мирларида аневиризм хосил х^илиб, 
ичакнинг айрим х^исмларини тартиб- 
га солиб турувчи нерв х^ж айрала- 
рини, йирик нерв толаларини атро- 
фиххлайди ва кзшиххча тромбо-эмбо- 
лихх (делафондиоз) санчих^ни кучай- 
тиради.

Р и в о ж л а н и ш и. Бояга ет
ган делафондихх йугои ичакда пара
зитлик х^илади. Ургочилари жуда 
куп тухум ажратади. Ej- тухумлар 
х^айвон тезаги билап ташх̂ ^и мухитга 
чих^ади. Таши^и мух^итда тухумдан 
яичинкалар чих^ади ва кулай ша- 
роитда 6 —14 ххуххдан кейин ххпвазион 
бх^либ етишади.

Ем- хахпак билан от оищозонга 
тушган .яичинкалар пуст ташлаб, 
ичак шилих^ ххардасининг ичига х<и- 
радхх. Уларнинг бир х̂ иемхх х̂ охх томнр- 
ларига кирса, х^олгахх х^исми ичак
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54:- -раем. Delafondia ' vulgaris
о  — оош томони; б - '  ашратилган;|чарви "артерияси 

(делефондиозли аневризм)

ИИ11Г мускул ва зардоб (сероз) i^ax- 
ламлари орасида ёки лимфа томир- 
лари буйлаб X,араках т^илади. Лимфа 
хухунн ^^амда жигарга х у тган  ли- 
чинкалар хез халок булади, фаг^ах 
архерия кон хомирларига ухиб олган 
лпчинкалар ривожланади. У лар ак- 
хпв холда пчак архерия деворини 
хешпб, хомирларнинг ички г^аватига 
ухади ва кон ш^имига г^арши ?^араках 
килади.

Личипкалар майда i^oh хомирла-

ридаи архерия хомирларига ухиб 
хуххайди. Архерия дон хомири ичида 
хромба досил дилиб, унинг ичидаги 
личинка хахмииан 6 ой ривожланиб, 
узунлиги 2 сжга ехади, пуеххашлай- 
ди (хуллайди) дамда усхидаги кухи- 
кула пардасини хагалаб янги досил 
бу'лган пардага уралган холда фиб- 
ринозли хромбадан ан.’ралиб чи- 
дади. У лар пассив булганликлари 
учун архерия дон одими билап ичак- 
нинг архерия дон хомирларига, ку- 
пинча кур ва хегарчак ичак дон 
хомирларига хушади. Нахижада 
куричак билап хегарчак (arleria  
ileocoecocolica) ичак архериясида 
делафондиоз аневризм ривожланади. 
Кейин личинкалар архерия дон хо- 
мирларини хашлаб, ичак деворлари- 
га ухади. У ерда 3—4 дафха яшаб, 
паразихлар хугунларини доспл ди- 
лади.

Ичак деворларида pyi"i бераёхган 
дегенерахив процесслар личинка- 
нинг ичак шилид пардасидан чидиб, 
ичак бушлигига утишга имкоп бера- 
ди ва бу ерда личипкалар дардол 
жпнеий вояга ехган эркак ва ур- 
гочи делафондийга айланади.

Э п и з о о х о л о г и я с и .  Де- 
лафондиЙБииг бир дисм инвазион 
личинкалари дигадан хирик чидиб, 
дуруд г^олда хашак ва сомонларда 
садланади. Охлар асосан ёзда яй- 
ловда касалланади. Аневризм ва ун- 
даги ёш личинкалар айнидса июль, 
авгусх, окхябрь ва ноябрь ойларида 
жуда купайиб кехади. Кахха ёшда- 
ги охлар клиник касалланмаса дам, 
куй вадхгача делафондий хухумла- 
рини тардахади.

П а X о г е н е 3 и. Делафондиоз 
насади асосан хойлар учун хавфли- 
дир. Уларнинг ичак шилид парда- 
ларини хешиб бир иеча бор жародах- 
лайди. Ичак сероз пардалари ва чар- 
виларга нукха шаклида жуда куи 
дон дуйилади. Ж игар билан лимф.т 
хугунларидаги личинкалар хез ула- 
ди, аммо ичак дон хомирларига хуш- 
гаи личинкалар организмни яллиг- 
ланхиради.
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Личинкалар аввало кон 01̂ пмига 
карши томирнинг интим 1\авати буй- 
лаб ^аракат 1̂ илпб, ипга ухшаш ти- 
зилиб тромба ^осил килади.

Личинкалар олдинги чарви арте
рия ва 1̂ орин аортасида ?^ам топи
ла ди (54- раем, б).

Личинкалар миграция даврида 
Захар ажратиб, бутуи оргаиизмни, 
биринчи навбатда марказий нерв сис- 
темасиии за:?(арлайди. Бунинг на- 
тижасида хайвонлар касалланиб, 
иситма чтщади, безовталанади, тез- 
тез санчиц тутади. Низ^оят делафон- 
дий личинкалари отларни тез х^алок 
цилади, масалан, 20 минг делафон- 
дий личинкаси билаи зарарланган 
той 5—9 кунда улади.

Делафопдий личинкалари мигра
ция цилганда з^айвон туцималари ва 
органларига з(ар хил патоген микроб 
хамда вирусларни олиб кириб, чарви 
томнрларини септик яллиглантира- 
ди. Р1атижада з^айвон организмида 
септикопиэмия ривожланиб, уни зна
чок 1̂ илади. Отлар инвазион личин- 
каларпи озиц ёки сув билан ютгандан 
кейин бир ой утгач ичак цон томир- 
ларида аневризм ривожланади. Ане- 
ризм 23 ойлик цулунларда ва от- 
ларда учрайди. Битта отда 50 ва 
ундан х^ам куп аневризм булиши, 
уларнинг з(ажми нухат катталиги- 
дан товуц тухумигача булиши (фан- 
да 16 кг келадиган аневризм ёзил- 
ган) мумкин. Аневризмнинг купчи- 
лиги олдинги чарви артериясида уч
райди.

Айрим вактларда катта х'ажмли 
аневризмлар ёрилиб кетиб, цорин 
бушлигига цон цуйилиши натижаси- 
да з^айвон улиши мумкин. Анев- 
ризмда купинча йиринг тупланади. 
Натижада сурункали сепсис ривож
ланиб, огни улдириши мумкин. 
Делафондиоз натижасида пайдо бу- 
ладиган аневризм нерв толалари ва 
нерв тугунларининг атрофик про- 
цесслари туфайли отларда копростаз 
ичак турилиши, ичак цийилиши ва 
тромбо-эмболик ходисаларпи з(ам уч- 
ратига мумкин. Досил булгап тром-

балар зарарланган цон томирлари- 
нинг йулини торайтиради ва з^атто 
тз’Л1Щ бекитиб цуяди, натизкада сан- 
чи1̂ лар пайдо булади.

Майда артерия томпрларп эса 
парчаланган тромба булакчалари- 
дан з^осил булган эмбол билан тици- 
либ цолади. Отлар 100% касаллаи- 
ганлиги сабабли бундай эмболиялар 
жуда куп учраб туради, лекин цон 
алмашув процесси жуда кам узга- 
ради, чупки ичакда мавн:уд булган 
куп миццордаги коллатера.ль i ôh 
томирлар оргаиизмни етарли мивдор- 
да цон билан таъминлаб туради.

Огир пайтларда жароз^атланган 
ичак деворларида геморрогик ин
фаркт з^амда ичак сургичлари ва де
ворларида некротик узгариш лар- 
нинг кучайпшидан з(ар хил санчиц- 
лар пайдо булади.

Ичакнинг зарарланган г^исмида 
зсаракат секинлашади, ичакка х_аво 
тупланади ва бир-икки соат утгач 
ичак харакати тухтайди. Натинзада 
ичак деворлари орцали з(ар хил 
бактериялар г(орин бушлигига утпб, 
перетопит касаллиги ривожланади. 
Кейин от организмида зсосил булган 
токсин моддалар билан заз^арланиб 
улиши мумкин.

П а т о л о г о - а н а т о м и к  
у з г а р и ш л а р .  Личинкалар- 
нинг миграция цилишидан ту1^има- 
лар жароз^атланиб, ичакнинг шилиц 
ва зардоб цатлами, чарви ва унинг 
томирларига жуда куп нуг^та кури- 
нишида î OH 1(уйилади, чарви то- 
мирлари асептик ёки септик яллиг- 
ланиб, йиринглар, йиринглп арте- 
рит пайдо булади, переартерит 
ичида бир неча юздан купроц дела- 
фондпй личинкалари тупланган з^ар 
хил катталикда ва шаклдагн ане
вризмлар борлиги аницлапади.

Аорта олдинги чарви артерияси- 
нинг тармоцларида буйрак ва орца 
чарви артерияларпнпнг интим цисми- 
да ИИ шаклида чатишган жуда куп 
личинка изи булади.

Аневризми ёрилганда цорин буш
лигига 1̂ 011 г^уйилиб, хайвон камцон-
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ликдан улади. Делафондиоз (тромбо- 
эмболик саичи1\) дан улгап 31^айвон- 
нинг патолого-анатомик узгариш- 
лари характерлидир.

Катта тегарчак ва куричакда баъзан 
бош1̂ а ичакларнинг хам шили 1̂  
1̂ авати i^opa 1̂ изил рапгга буялган, 
ичакпинг зарарланган 1̂ исмидаги 
моддаларга i^oii аралашиб, дегет ран- 
гида булади. Цорин бушлигида са- 
ри 1̂  ёки 1̂ изил рангли зардоб тупла- 
ыиб, айрим ва 1̂ тларда фибрипли экс
судат борлиги ани 1̂ ланади.

Чарви артериясида ёки унинг 
майда томирларида тромбалар бор
лиги анпг^ланади. Унинг майда то
мирларида эмболия тари 1̂  ёки нухат 
дони катталигида тугунча курини- 
шида булади.

К л и н и к  б е л г и л а р п .  
Касаллик белгилари личипканинг 
ривожланиш даврига ва унинг инва- 
зияланишининг интенсивлигига бог- 
ЛИ1̂ . Бприпчи марта зарарланган 
тойларда касаллик огир, шиддатли 
кечиб, температураси 41°га кутари- 
лади, камг^оп булади :)^амда опи^озо- 
пининг фаолияти бузилади. Дела- 
фопдий личинкалари билан иккинчи 
марта ш икастланган молларда ка- 
салликка хос клиник белгилар бул- 
майди.

Чарви томирп асептик ёки сеп
тик яллиглангапда касаллик сурун- 
кали кечади. Клиник белгилар нур- 
симон'дорнн нерв тугуни билан чар
ви нерв тугуиларининг зарарланиш  
даражасига богли!^. Ичакнинг туги- 
лиши, буралиши, айрим ваг^тларда 
тромбо-эмболик процесслар натижа- 
сида санчи1\ тутади.

Беш-ун яш ар отларда делафон
диоз санчи1\лар куп учрайди. Бу 
ас о сан февраль-март ойларига тугри 
келади. Май ва июнь ойларида кам- 
ро1\ булади. Санчи!^ тутиши олдинги 
чарви артерияларида личинкалар- 
нипг яшаш муддатига богли!^.

Дон алмашув процессипинг бу- 
зилпш дараж асига г^араб делафон- 
диозпппг икки формасини бир-бири- 
дап фар 1̂  1̂ илиш мумкин. Бпрпнчиси 
енгпл булиб, купинча ^^айвон со-

гайиб кетади. Иккинчиси огир утиб 
купинча з^айвоннипг улими билан 
тугайди.

Касалликнинг ^ар иккала форма- 
си санчиг^ тутишдан бошланади. 
Одатда х,айвон ишлаётган пайтида 
санчиг^ тутади. Ш унингучун моллар- 
нн озицлаитириш ва бог^иш г^оида- 
ларига г^атъий риоя г^илиш зарур.

Д е л а ф о н д и о з  II ИНГ  е н-  
г и л  к у р и н и ш и .  Дайвон куч- 
ли безовталанади, санчи!^ бошланиш- 
дан то тамом булгупча касаллик огир 
кечади. 5^айвонузини тухтата олмай 
ерда аганайди, тез-тез тезаклаб ту- 
ради. Юрак уриши ва нафас олиши 
узгармайди. Бир печа ваг^т утгач, 
1̂ айвон тинчийди, кейин яна такрор- 
лапади. Бир неча соатдан сунг бу 
белгилар умуман йуг^олади. )^айвоп- 
нинг умумий аз^воли узгармайди, иш- 
тах,аси йуцолмайди.

Буидай енгил куриниш одатда 
бир соатдан бдр неча соатгача з^атто 
бир сутка давом этади.

Д е л а ф о н д и о з н и н г  о г и р  
к у р и н и ш и .  Делафондиоз огир 
кечганда от жуда безовталана
ди, турли з^аракатлар г^илади 
(итга ухшаб утиради, opi^acnra ётади, 
оёг^ларини ю1̂ орига чузиб туради) ва 
1̂ орни шишади, тез-тез сапчиг^ тута
ди, бу з^олат Baî T утиши билан ку- 
чаяди ва узог^рог^ давом этади.

Тез-тез санчи!^ тутади, санчиг^ 
тухташи билан от хашакни тпшлаб 
олиб, шу з^олатда яна санчиг^ туга- 
гунча 1̂ олади. Касалликнинг бошида 
ичак куч.чл з^аракатланади, от тез- 
тез тезаклайди. Айрим ваг^тларда 
î OH аралаш cyioi^ тезаклайди. Кейин 
ичак харакати секинлашади в а от 
тезакламайди. Тахминан 2 соатдан 
кейин ичак димланиб г^орин девори 
таранглашади. Тугри ичак орг^али 
куричак билан тегарчак ичакни уш- 
лаб ичакнинг кучли дамланганини 
билиш мумкин. Юр’ак уриши ва па"-  ̂
фас олиши тезлашади. }^айвоннинг 
ахволи огирлашиб, ичак яллиглапа- 
ди, перетопит ривозкланади, темпера
тураси кутарилади. Юрак уриши су- 
саяди, айрим мускуллар г^алтирайди
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1 томир тортишпб, т^айвон талвасалаб 
1̂ олади. Бупдай ахвол 1—2 сутка 
давом этиб, ^^айвон улады. Айрим 
вактларда 15—20 куп давом этпши 
мумкин.

Д и а г н о з .  Делафондпоз куп 
учрайдпган касаллпк, аммо унинг 
клиник белгилари хилма-хил булиб, 
уни апш^лаш жуда х^ийин. Епгил 
утгап касалликни бирмунча харак- 
терли белгиларга в;араб апш раш  
мумкин. Огир утган делафондиозни 
ичак тугилиш, ичак буралиш ка- 
салликларидан фарк килиш керак. 
Бу касалликлар осонгина ректал усу- 
лида текшириш билан аних^лапади.

Делафондиоз туфайлхх пайдо бул- 
ган санчих^ни х^айвоннинг тугри ича- 
ги орх^али чарви артериясихш упихаб 
апих^лахп тавсия этилади.

Делафондиоз билан каоаллангахх 
х^айвоххнинг олдинги чарви арторххя 
девори х^алтираб аневризмли пульс 
урипххх сезилиб туради. Аневризми 
ёрилиб кетган булса хлорин бухплиги- 
да бир неча литр х̂ он тупланади. Ъ^л- 
ган тойларни ёргандан сунг делафон- 
диознинг огир утганлиги аних^ла- 
пади.

Д а в о л а хп. Делафондиозда 
тутган санчих^ни асосан паллиатив 
усулида даволапх мумкин. Давола- 
ганда асосан коллатерал х̂ он алмаши- 
нувини тиклапхга х^аракат х^илинади. 
Бунинг учун х,айвов юргизиб хпамол- 
латилади, тери остига камфара ёги 
юборилади (х̂ ар 2—3 соатда 20— 
50 лхл), огрих^ни х\Олдирипх, ичак ёри- 
лишининг олдини олихп мах^садида 
тери остига морфин (0,4 — 0,5 мл) 
юборилади.

О л д и н и  о л и х п  т а д б и р -  
л а р и. Асосанчорва моллари план- 
ли равихпда гельминтсизлантирила- 
ди хс;амда умумий санитария зооги- 
гиеник тадбирлар утказилади.

Алфортиоз. Иккиххчи тур строп- 
ги.лят — Alfortia edentatus личинка- 
лари о т л а р д а  а л ь ф о р т и о з  
к а с а л и н и  х ^ у з г а т а д и .

Р и в о ж л а п и п х и .  Альфор- 
тий — Alfortia edentatus от органи- 
змида 5'—6 ой давомида ривожла-

нади. Шу вахх̂ т ичххда лххчинкалар 
ичак деворларини тешиб утиб, чар
ви х^атламлари орасидахх унххнг томир- 
ларига ва у ердан х̂ орихх пардаспга 
утиб, ге.матома-х^оххли шипх х̂ осххл х̂ и- 
•лади. Хосил булгап гематома ичида 
личинххалар ривохкланиб, 3—4 см га 
етгач юх^ори чарви томирлари томон 
кутарилиб, ичакка келади.

Личиххка.лар ичакххипг мускул 
х^атламп билан шилиг; нарда ораси- 
да тахминап бир ой яшайдр (унинг 
ичак деворига жойлахнгахх ери ён- 
гох̂  катталххгида х^алин.лахпади), сунг 
алфортия йугохх ичакка (куричак, 
тегарчак ичак) тушххб, кучли огиз 
сургичи билан ичак хпипих  ̂ нарда- 
сига ёнишади (55- раем, а).

Ичакда уруглангагх ургочи аль- 
фортий тухум ажрата бохплайди. 
Шундай х^илиб, альфортий личинка- 
лари хлорин бупхлиги пардаси, чарви, 
ичак деворлари касалликлари аль- 
фортиозни х^узгайди.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Аль
фортий х^айвоннипг йугон ичагида 
паразитлик х^илади. У х^узгатган ка- 
саллик жуда кенг тарх^алган булиб, 
асосан бир ёхпгача булгап тойлар к5ж 
касалланади.

Баъзаи отлар х а̂м касалланади. 
Ихп отдари альфортиоз билан кам 
касалланади, амлхо каса.ллик тар- 
х^атувчи манба х^исобланади. Альфор
тиоз куз фаслининг охири, х̂ ихп ва 
ёз ойларининг бохпларида учрайди. 
Бу касаллик юх̂ х̂ ан хужаликларда у 
х^ар йили такрорланади, айних^са 
ёгингарчилик куп булгап йилларда 
моллар куп касалланади.

Н а т о г е п е з и .  Альфортий 
личинкаларининг патоген таъсири 
миграп;ия даврида хлорин нардаси 
билан йугон ичакни х^итих .̂лахпдан 
бохпланади (55- раем, б).

От касаллик юх^тиргандан сунг 
оргаххизм тух^ималари жарох;атла- 
нади, сунгра паразит ажратган ток
син билан захарлаххади, натгокада 
камконлик ривожлапиб, от озадхх ва 
кахексиядап улихпи мумкин.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  
Касаллик хлорин пардасинипг зарар-
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55- раем. Alfortia edentatus;
— бош томони; б ~  Корин пардасинннг инки цат- 
ламидан олинган Altortia edentatus личинкаси

ланиши билан бошланиб, орир ва 
сурункали кечади.

Орир формаси фар^ат р^улунларда 
учрайди. Цулунлар безовталанади, 
холсизланади, i ôhh камаяди, тез- 
тез санчи!^ тутади, температураси 
40—41° га кутарилади, огир нафас 
олади, тез-тез г^орнига г^арайди, ёта- 
ди. Цорни босиб курилса, г^улун инг- 
райди. Касаллик асептик ёки септик 
куринишда кечиб, перетопит ривож- 
ланадп ва }^айвон цонсизланиб. ка- 
хексиядан глади.

Сурункали формаси катта ёш- 
даги отларда булиб, 1,5—2 ой да
вом этади. Бу формада х а̂м касаллик 
?^айвоннинг кадщонлиги, з^олсизла- 
ниши билан кечиб, иситма чир^майди. 
Бопп^а белгилари худди огир форма- 
сидаги белгиларга ухшаб кетса р^ам, 
лекин бирмунча сустрог^ булади.

Д и а г н о з .  Улган хайвоннв 
ёриб перетопит касаллиги борлигига 
р^араб анир^ланади. Перетопит ка- 
саллигида р^орин бурнлигига 1,5— 
2 л сарир^-р^изил суюр^лик йигилади. 
Цорирр девор пардалари диффуз 
рпаклда р^изариб, беш тпйинлик тан
га катталигидаги тур  ̂ р^изил, х^атто 
бирмунча ррукарган ге.матомалар би
лан р^опланган булади. Барарлан- 
ган р^орин деворларининг зардоб пар
далари силлир^ булса }^ам, тинир^ бул- 
масдан, р^ар хил рпаклда кон р^уйил- 
ган булади. Цорин зардоб парда ос- 
тида р^изи.т ёки сут рангда р^ийшайган 
ёки тугри шаклдаги личинрра курирри- 
шимумкин. Дорин пардасидаги i^o h - 

ли шиш—ге.матомони ёрганда, ичидан 
р^онли суюр^лик ва узуррлиги 3—4 см 
гача гельминти булган р̂ урог̂  масса 
чир^ади.

К у р а ш  в а  о л д и н и  о л и ш  
т а д б р р р л а р р р .  Хужалшрда ул- 
ган бирор от ёриб курилиб, р̂ о- 
рин пардасида альфортиоз гехрато- 
маси бор лиги анир^ланса, бургдай 
хужалик альфортиоздап сог бул- 
маган деб з^исобланади ва ветерирра- 
рия-санитария х,амда олдини олиш 
тадбирлари утказилади. Хамма отлар 
гельминтсизланткрррлади. Отхона- 
лар зарарсизлантирилади ваз^оказо.

Дорин пардада жойлашган аль- 
фортий личинкаларини улдирадиган 
дори з^озирча топилгарр эмас. Шу- 
нинг учурр альфортиоз чир^р а̂н ху- 
жаликларда отларрги гельминтсиз- 
лантириш уз вар^тида утказилиб, ка
саллик манбаини тугатиш зарур. 
Чунки катта ёшдаги отлар альфор
тиоз билан касалларрмаган тар^дирдЗ| 
х;ам улар касаллик манбаи х,исобла- 
нади.

Стронгилёз. Учинчи тур стронги- 
лят — Strongylus личинкалари от.

174



ларнинг ош1̂ озоыи, 1̂ орин пардаси, 
ичак девори ва ош1̂ озон ости бсзида 
паразитлик т^илиб, стронгилёз ка- 
саллигини 1\узрайди.

Ц у з р а т у в ч и и и н г  р и -  
в о / к л а н и ш и .  Стронгилюс ли- 
чинкалар ем-хашак ва сув билан 
з^айвошшнг ош1̂ озонига тушади. 
Ичакка тушган личинка пустини таш- 
лаб, ичак шили 1̂  пардаси ор1̂ али 
чарви цатламларининг орасидан ош- 
1̂ озон ости безига утади. Ваъзан 
1̂ орин пардасига боради. Бу ерда ли- 
чинкалар ривожланишни давом этти- 
риб, 8 ой ичида 4—5 см узунликдаги 
эркак ва урточи гельминтга айлана- 
ди. С5’игра яна йурон ичакка р^айтиб 
келади хамда ошцозон ости безини 
ва цорин бушлири пардасини яллир- 
лантиради.

П а т о г е н е з и .  Стронгилёз 
они^озон ости безининг яллирланиши 
билан кечади. Бу без бир неча марта 
катталашиб, иш г^обилияти бузилади 
(56- раем).

Агарда стронгилюс личинкалари 
куп булиб, 1̂ орин парда тагида па
разитлик 1̂ илса, у ерда гематома 
хосил булиб, айрим манба шаклида 
яллирлантиради.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  Ка- 
салликни ани1\лаш усули, кураш 
ва олдини олиш тадбирлари худди 
делафондиозникига j'xuiaui.

ТРИХОНЕМАТОЗЛАР

Трихонематозлар. Трихонематид- 
лар оиласига мансуб бир группа 
стронгилят личинкалари(^узгайдиган 
касаллик.

Трихонемаларнинг инвазион ли
чинкалари ем-хашак, сув билан от- 
ларнинг ош1̂ озонига киргандан сунг 
йугон ичак (куричак билан тегар- 
чак) шилиг^ пардасини тешиб, ичак 
деворларининг ичига киради ва ту- 
гунчалар ^^осил 1\илади.

Личинкалар уртача бир ой ривож- 
ланиб, 5—10 мм узунликка етган- 
дан кейин, тугунчаларни х^амда ик- 
кпнчи марта ичак деворларини те
шиб, ичак бушлигига утади ва айрим

56- раем. Отларшшг ошкозон ости безпда 
паразитлик ди.лаётган стронгилюс личин

ка лари.

жинсли вояга етган трихонемаларга 
айланади.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  
Одатда ноябрь—декабрь ва январь 
ойларида ту1̂ айзорда бот^илиб три- 
хонематоз билан касаллангап тойлар- 
нинг ичи кетади, ишта^^аси бтамай- 
ди, ем-хашак емайди, ор1Щлайди, 
камцоплик кучайиб, :?^айвон озиб 
кетади. Баъзи отларшшг ичи i-;oii 
аралаш кетади, температураси ку- 
тарилади, санчш^ иайдо булади. К а
саллик 1,5 ойгача давом этади. 
Каса лланган отларнипг 50—60“/ц и 
улиши мумкин.

П а т а л о г о - а н а т о м и к  
у з г а р и ш л а р .  Трихонематоз- 
дан улган от ёриб курилса, орицлиги 
билан бирга, йугон ичак шилиц пар- 
даларида уткир катарал ёки гемор- 
рагик яллигланиш борлиги анш^ла- 
нади. Ичак шили!^ пардаси оркали 
ичак деворлари ичида жойлашган 
1̂ изил ёки i^opa кул ранг, катталиги 
тариг^ ва ундан каттарш^ тугунчалар 
куринади. Тугунлар ичида катта
лиги 1—5 мм келадиган г^изил три- 
хонема личинкалари уралиб ётади. 
Огир касалланган отларда бундай 
трихонематоз тугунчалари хамда ли
чинкалари жуда куп (1 см  ̂ ичакда 
20—50 тагача) булади. Личинкалар
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57- pt см. Trichonema — личипкалари билан 
зарарлангап от йугоп ичагипинг шили!^

пардаси.

секин-аста ривожланиЬ, ичакка ута- 
ди ва улар жойлашган тугунчалар 
ярага айланади (57- раем).

Тойлардаги трихонематозпипг 
дастлабки клиник куриниши йуеоп 
ичак шилш^ нардаларида трихоне- 
ма личинкаларининг жойлашиши, 
ривожлаыишп х,амда тугун з;осил 
1̂ илиш даврига (ноябрь — декабрь 
ойларига) тугри келади. Личинка- 
ларнинг рпвожлапиб, шилиц пар- 
дадан ичакка утиши билан касаллик- 
нинг (йурон ичак яллигланиши) кли
ник белгилари з^ам йуг^олади ва 
з^айвои тузалиб, семира бошлайди.

Д и а г н о з .  Касаллик клиник 
белгиларига, хужаликдаги эпизоото- 
.чогик шароитни хисобга олган з^ол- 
да, патолого-анатомик узгаришларга 
асосан ани1̂ ланади.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Трихо- 
нематоз касаллиги чш^з^ан хужалик
даги яйловлардан от бо1̂ иш учун 
фойдаланилмайди. Катта ёшдаги от-

лар орасидаги стронгилид ва трихо- 
пематид ташувчиларни даволашда 
умумий тадбирлар утказилади ва 
отлар гельминтсизлантирилади.

Жиисий волга етгап строгилят- 
.чар 1̂ узгаидигап стропгилятоз.чар. Биз 
ю1̂ орида танишиб утган стронгилята 
кенжа туркумига оид з^амма гиль- 
минтлар Delafondia vulgaris, Allorlia 
edentatus, Strongylus oquinus ва куп- 
гина Triclionematidae оиласининг ва- 
киллари жинсий вояга етгаида бир 
туёцли з^айвонларнинг йугон (кур- 
ичак билан тегарчак) ичакларпда 
паразитлик 1̂ илиш натижасида содир 
буладиган касалликлар стролгиля- 
тозлар дейилади. Дузгатувчилар- 
нинг узунлиги 0 ,5—5 см келади.

П а т о г е н е з и .  Стронгилят- 
лар йзчон (куричак ва тегарчак, 
айрим ва^тларда тугри) ичакда п а
разитлик циладн. Улар жуда куп 
мицдорда тупланиб, организмда му- 
раккаб патологик процессларни 1̂ уз- 

'гайди. Жумладан, улар 1̂ уроллангап 
огиз капсуласи билан ичак шилиг^ 
пардасини жароз^атлайди, натижада 
з^ар хил юв^умли касалликларни 1̂ уз- 
гайдиган микроб ва вирусларнинг 
организмга кириши учун шароит 
яратиб беради. Стронгилятларнинг 
купгипа тур.чари г^он билан озиц- 
лапиб, эритроцитни парчалайдиган 
ва нерв сиетемасига ёмон таъсир 
1̂ иладиган токсин ажратади.

Стронгилятоз билан интенсив за- 
рарланган отларда хар хил инва- 
зйон ва Ю1^умли касалликлар (со- 
i^oB, пироплазмоз ва бош1̂ а) з^ам 
огир кечади. Стронгилятлар механик 
1̂ ити1̂ лаб жарох,атлаган нарда ял- 
лигланади. Касал х^айвонларда огир 
эзонофилия ривожланади, цоннинг 
чукиш (РОЭ) реакцияси тезлашади.

П а т о . ч о г о - а н а т о м и к  
у з г а р и ш л а р и .  Стронгилятоз 
билан касалланган з^айвоннинг йугон 
ичакшили!^ пардаси яраланади. Ярр- 
ларнииг з^ажми бирл[унча каттад!- 
шиб, кундалапг кесими 2—3 мм  га 
етаци. Айрим авторларнинг фикрига 
кура, стронгилятлар ичакпинг яра 
ривожланган жойида шилиц нарда
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остигача утадиган некрозни цузрай- 
ди. Жуда кучли зарарл’анганда эса 
Ёурон ичак деворига ёнишган куп 
мицдордаги паразитлардан ташг^ари, 
у ерда гангрена характерига эга бул- 
ган яллигланишнипг пайдо булиши 
ва тари1\  допп катталигидек жуда 
х^ам Kjni кизил тугуичалар борлиги 
апи 1̂ ланади.

Ветеринария ходилглари \айвои 
улиб бир 1̂ анча вацт утгач, тапаси 
совигандан кейин ёриб куриб, йугон 
ичак шили 1̂  пардасига ёнишган 
стронгилатларни топмаслиги ыум- 
кин, чупки х^айвоп улиги совуши 
билан паразит ичак деворидан ичак 
бушлигига тушиб, тезак билан ара- 
лашиб кетади. Агарда х^айвон суйи- 
лиши биланоБ^ ёки улгандан кейин 
танаси совумасдан ёриб курилса, 
йугоничак деворларига ёпишиб тур- 
ган жуда куп стронгилюслар, три- 
одонтофуруслар ва трихонемаларни 
куриш му.мкин. Ичакнинг айрим 
цисмларида бир авлод, х;атто бир 
турга кирувчи паразитлар туп-туп 
булиб я^ойлашади. Трихонемалар 
эса, асосан тезакка аралашади. Шу*- 
иипг учун з^айвоп улигини патолого- 
анатомик текширганда бу паразитлар 
куринмаслиги мумкин. Стронгилят, 
айни1̂ са Delafondia vulgaris ва Alf- 
ortia edentatus личинкалари з^ай- 
воннинг х;ар хил паренхиматоз ор- 
ганларида ва туг^ималарида тез-тез 
учраб туради.

Делафондий личинкаларининг ай
рим 1̂ исми жигардан утиб, упкада 
туриб г^олади в а тугунли упка дела- 
фондиози дейиладиган касалликни 
г^узгайди. Бундай тугунчалар тарш^ 
допи катталигидек булиб, ичида 
уралган D . Vulgaris личинкалари 
жойлашади. Тугунлар одатда плевра 
пардасининг остига жойлашади, кич- 
кина, 1̂ атти1\ булиб, г^ул билан аниг\- 
лаш мумкин. Куп утмай, бу тугун
чалар оз^акланиб кетади, натижада 
унинг ичидаги личинкаларни фарг\ 
г^илиш г^ийинлашади.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  
Хайвон ичакларида стронгилята кам 
булса, касалликнинг куринарли кли

ник белгилари булмайди. Касаллик 
юг г̂^ан тойларнинг иштаз^аси яхши 
булишига ва сифатли озиг^лар билан 
бог^илишига г^аралгай усишдан ор- 
г^ада 1\олади.

Стронгилятлар би.лан кучли за- 
рарланган з^айвонпинг ишта.уаси бул
майди, ориь^лайди, иш кобилиятини 
йуг^отади. ;^айвон тез ориг^лайди, 
баъзида температураси 40—41® га 
кутарилади, то.мир уриши тезла- 
шади. Касалланган от тезагида туп- 
ланган стропгилятларни, айниь^са 
трихонемаларни куриш мумкин.

Купинча ггасаллик сурункали ке- 
чиб, йилнинг х,ар хи.ч фаслларида 
з^айвоннинг умумий аз^воли тез-тез 
узгариб туради. Айрим от.чарда ин- 
вазиянииг борлиги сезилмайди.

Д и а г н о з .  Хужаликдаги эпи- 
зоото.логик шароитларни х^исобга ол- 
ган з^олда, копрологик текшириш 
йули билан ёки патоло-анатомик ёриб 
аниг^ланади.

Стронгилят тухум.ларини бир-би- 
ридан фарг\ г^илиш кийин, чунки 
улар бир-бирига жуда ухшаб ке
тади. Шунинг учун хам лаборатория 
шароитида стронгилят тухумлари- 
дан личинка.лар устириб, бир-бири- 
дан фарц килинади. Личинкаларни 
инвазион давригача ривожлаптириш 
учун з^айвоннипг янги тезагидан х;ар 
бир идишга 50 г дан солиниб, огзи 
гиалин i\0F03 билан бекитиб богла- 
нади. Тезак солинган шиша идишлар 
22—30® да 7—10 кун саг^ланади. 
Сунгра шишадаги тезак Берман усу- 
лида текширилади.

Делафондийнипг инвазион личпн- 
каси жуда катта ва эпли. уларпинг 
ичаклари 32 та кора рангли анид 
куринадиган икки цатор жойлашган 
з^уягайралардан тузилгап (58-раем).

Альфортийнинг инвазион личип- 
калари ингичка булади ва уларнииг 
ичаги икки г^атор я^ойлашиб, г^ийин 
фарг^ г^илинадиган 20 та рангли х,у- 
жайралардан тузилган. Трихонема- 
ларнинг инвазион личинкаларини 
зцамма ваг\Т учратиш мумкин. Улар- 
нинг ичаги бир г^атор жойлашган, 
аниг^ куринадиган 8га кора туг  ̂ з^у-
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55- раем. От стронгилятларининг инвазион
личинкалари:

1 — Delafondla vulgaris. J ,5—Alfortia edentatus

жайралардан тузилган. Личинкалар- 
ни осонгина ани1̂ лаш учун предмет- 
ойначага 1—2 томчи люголь эритмаси 
томизилади, бу эритма таъсирида 
личинкалар х^аракатдан тухтайди.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Асосий 
олдини олиш тадбирлари нланли ва 
уз ва1̂ тида гельминтсизлантиришдан 
иборат. Дамма 7 ойлик тойлар кузда 
отхонага кучиришда ва ба}^орда яй- 
ловга :?^айдашдан олдин гельминтсиз- 
лантирилади.

Гельминтсизлантириш учун угле
род тетрахлорид, фенотиазин, тетра- 
мизол ва нилверм цулланилади. У г
лерод тетрахлориднинг 1̂ уйидаги 
мгщдори мл :з^исобида желатинадан

тайёрланган капсулада берилади ёки 
бурун-з^алцум зонди оркали юбори- 
лади: катта ёшдаги отларга 25— 
40мл, 2—3 яшар тойларга 20—25 мл, 
1—2 яшар тойларга 15—20 мл, 7— 
12 ойлик тойларга — 10—15 мл фе
нотиазин сули ёки бопща бирор 
озро1\  з^улланган емга кушиб бери
лади.

Ф е н о т и а з и н  м и г ^ д о р и :  
катта отларга 30—40 г, ёш з^айвон- 
ларга 5 г дан 15—20 г гача. Препарат 
от организмига ёмон таъсир к^илмай- 
ди. Фацат айрим з^айвонларнинг ши- 
лиг  ̂пардаси дори берилгандан кейин 
сал саргаяди.

Айрим районларда баз^орда озиб 
кетган отларга фенотиазин куп мш\- 
дорда берилганда иккинчи даражали 
узгаришлар юз бериши мумкин. Шу- 
нинг учун хам 1̂ ишда отларни фе
нотиазин билан гельминтсизлашга 
рухсат этилмайди. Биринчи гель
минтсизлантириш моллар яйловга 
х;айдалгандан кейин бир ой утгач 
ва иккинчи марта август ойида ут- 
казилади.

Фенотиазин берилгандан кейин 
сурги дори берилмайди. Яйловда 
отлар уюр билан боцилганда уларни 
группа усулида гельминтсизланти
риш мумкин ва фенотиазин цуйи- 
даги мивдорда берилади: х,ар 1̂ айси 
катта ёшдаги отга — 25 г, 1 ёшгача 
булган цулунларга 5—10 г, 2 ёшгача 
булган тойларга 15 г, 3 ёшгача бул
ган отларга 20 г.

Фенотиазин аралаштирилган ем 
3i;ap бир группага ажратилган охурга 
солинади. Мана шу усулда икки кун- 
дан кейин яна гельминтсизлантири- 
лади. Гельминтсизлантиришдан ол
дин отлар 8—10 соат оч з^уйилади. 
Ишчи отларга гельминтсизлантири * 
ладиган куни бериладиган арпа ёки 
сули 2—3 кг дан ошмаслиги керак. 
Тетрамизол билан нилверм 5— 
10 мг/кг х^исобида цуруз^ ёки з^ул- 
ланган ем билан аралаштириб берилг. 
ган х;айвонларни стронгилятлардан^ 
тули!^ тозалайди.

Стронгилятозлар чиг^з^ан хужа- 
лик яйловларида бир фасл давомида
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йил1̂ и бш^илмайди. Бундай ердан 
уриб тайёрланган пинан молга 7 ой- 
дан кейин берилади. Янги уриб олип- 
ган кук ут бошда турдаги молларга 
берилиши мумкин.

Отхона ва бошда асбоб-ускуналар 
биронта дезенсектициднинг кайноц 
эритмаси билан дезинвазия дилина- 
ди, деворлари янги сундирилгап 
ох,ак билан окланади. Отлар oi^ap 
сув ёки пухта жих^озланган дудук- 
дан сугорилади. Яйлови кенг ху- 
жаликларда ба^^ор ва ёзда яйловни 
jqap 7 кунда алмаштириб, келгуси 
йилгача бу ерда от бодмаслик ке- 
рак.

КАВШ ЦАЙТАРУВЧИ МОЛЛАР 
СТРОНГИЛЯТОЗЛАРИ

Бир группа стронгилята кенжа 
туркумига мансуб нематодлар 1̂ уз- 
гайдиган касалликлар ка^ш цайта- 
рут и моллар стронгилятозлари дейи- 
лади. }^амма турдаги кавш дайта- 
рувчи молларнинг опщозонида пара- 
зитлик дилувчи стронгилятларнинг 
рнвожланиши, улар таъсирида содир 
булган касалликнинг эпизоотоло- 
гияси, патагенизи, клиник белги- 
лари бирмунча ухшаш булганлиги 
сабабли, уларга дарши утказилади- 
ген кураш ва олдини олиш тадбир- 
лари хам ухшашдир.

Ушбу гельминтозлар х;али етар- 
ли урганилмаган, шунинг учуй фа- 
цат тулиц урганилганлари билан 
танишамиз ва уларнинг цар бирини 
алоцида куриб чицамиз.

1\уй ва эчки гсмонхози. Гемонхоз 
куп тарцалган гельминтоз касаллик 
б5'либ, уни Trichostrongylidae оила- 
сига мансуб нематода — Haemonchus 
contortus цузгайди. Барча цуй в а 
эчкиларнинг ошцозон ва ичакларида, 
айницса ширдонида паразитлик ци- 
ладиган нематодларнинг бири ге- 
монх булиб, у цррамоллар, туя , ши- 
мол бугуси ва баъзи ёввойи цайвон- 
ларда цам учрайди.

Геыоохоа JSGiUjl^Tiiir жапубида, 
гарбий Сибирда ва бошца республи
ка, улка ва областларнинг цуйчилик

хужаликларида энзоотик кечиб, иц 
тисодий зарар етказади.

Узбекистонда куп тарцалган ге
монхоз касали жамоат чорвачилиги- 
га, айницса цуйчиликка катта ицти- 
содий зарар етказади. Гемопхоз ка- 
салидан цуйлар, айпицса цузилар 
куп нрбуд б}шади, тирик цолган- 
лари озиб кетиб, мах,сулдорлиги па- 
саяди. Гемонхоз касали Узбекистон- 
да циш ва бацорда, айницса чорва 
моллари яхши бокилмаса хавфли- 
дир.

Ц у з г а т у в ч и с и .  Haemon
chus contortus ипсимоп нематод бу
либ, цизил рангли паразитдир (59- 
расм). Шуда ингичка, хитинлашган 
тиши булиб, рудиментар капсуласи 
бор. Икки жуфт бирмунча катта 
бушин усимтаси бош томонидан 0,4— 
0,5 мм узоцликда жойлашган.

69- раем. Haemonchus contortus
J -  Com томони; г—эркагииинг Оурсаси спикулаои 
Силан; i — ургочиларининг вульваси очилган тана

сатх,и-
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Эркакларшганг узуплиги 10— 
20 мм, думидаги хитиплашган бурса- 
сида учта, яъпи яхши ривожлангаи 
«кафт» к5"ринишдаги, иккита ён бу- 
лаги ва кичкина асиметрик битта 
дорсал булаги бор. Спикуласи бир 
жуфт, куприр рангда, узунлиги 0,3— 
0,5 мм, «рулеги» бор.

Уррочиларшшпг узуилиги 18— 
30 мм, дум томони бирмунча чузик, 
жипсий тешиги битта булиб, у яхши 
ривожлангаи тилсимон клапан билан 
бекилади.

Жипсий тешиги клапаннинг ичи- 
дан унинг асосига як;ин жойда очи- 
лади. Шу жойда битта ёки иккита 
усимта х а̂м булиши мумкип. Туху- 
мининг узунлиги 0,080—0,085 мм, 
эпи 0,040 мм булиб, lOHi â нарда 
билан уралгап.

Р и в о ж л а н и ш и .  Г емонх-
лар айрим жипсли гельминтлар бу
либ, ширдонда яшайди. Ургочилари 
уруг.лаигапдап сунг тухумларини 
ширдонга цуяди, бу тухумлар хайвон 
тезагига аралашиб, ташци мз'’хитга 
чи1̂ ади. Гемонхларпинг тухуми туш- 
ган жойда иссш^ ва намлик етарли 
булса, улар тез ривожланиб ичида 
личинкалар пайдо булади. Бу личин- 
калар тезакдан ан«рамасдан туриб 
14— 17 соатдан сунг тухум пустини 
ёриб чикади-да, икки марта пуст 
ташлаб, 5—10 куидан сунг ипвазиои 
личинкага айланади. Инвазиоп ли- 
чянкалар намлик булиши билан хай- 
воп тезагидан чикиб, мустакил ^л- 
ракат кила бошлайди. Урмалаб усим- 
ликпинг юцори цисмига кутарилади.

Шуни курсатиб утиш керакки, 
личинкалар цурук утда Уфмалай ол- 
майди. Аксинча, ут нам булса, яъни 
ёмгир ё(̂ 1̂ андан сунг, гаудринг, Гри
ров тушган вацтларда улар жуда 
тезлик билан урмалаб 60 см баланд- 
ликка кутарилиши мумкин. Моллар 
инвазион личинкаларни ут ёки сув 
билан ютиб гемонхоз касалини юцти- 
ради. Хайвон организмига тушган 
личинкалар ривожланишипи давом 
эттириб, яна икки марта пуст таш- 
лайдп ва тахминан 14—25 кунда шир- 
доп ичида жипсий вояга етган эркак

ва ургочи гемонхларга айланади. 
Жинсий вояга етган гемонхларпинг 
дефинитив хужайин организмида 
яшаш муддати аникланган эмас, аммо 
айрим кузатишларга Караганда бир 
йи.лдап орти!^ булмаса керак.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Ге
монхоз г^уй ва эчкиларга инвазион 
.личинка билан зарарланган утни 
еганда ёки ку.лмак сувларни ичганда, 
бахор, ёз ва кузда юдади. Моллар- 
нипг сийдик ва тезаклари х^осил К(Ц- 
ладиган анорганик ва органик хи- 
миявий бирикмалар гемонх личинка- 
ларининг ривожланиши учун ёмон 
таъсир курсатади. Шунинг учун х;ам 
дутонда 1̂ уйга гемонхоз юдмайди. 
Инвазион личинкаларнинг ташки 
му^ит таъсирига чидамлилиги ху- 
жа.ликда гемонхоз касаллигининг 
кенг тар 1̂ ялишида асосип сабвб бу
лади. Гемонх личинкзлари [^уритил- 
гаида 1,5 йил яшайди, аммо нам я;ой- 
да хаво 50® иссик; ёки хаво Kjypyi  ̂
булиб, иссиц 60® булса тез улади.

Дайвон гемонхоз билан шунчалик 
огир инвазияланиши мумкипки, шир- 
донининг ши.ли!^ пардасига тушал- 
ган кигиздек р^алин ва куп миддорда 
жойлашиб олганидан хатто санаб 
чикиш хам кпйин. Цуйларга Кара
ганда кузи ва туклилар огир касал- 
лапади ва касэллик огир кечади. 
Биринчи марта яйловга хайдалган 
КУзиларда гемонхоз касаллигининг 
клиник белгилари ёз ва куз фасли- 
нинг охирида содир булади. Йил 
фаслига к^раб куйга гемонхознинг 
э к с т е н с  ва и н т е н с  юк;иши 
уларнинг физиологик ах;волига цан- 
дай боглик; булса, географик и^лим 
ва хужалик шароитига ^ам шунча
лик боглик булади.

Узбекистонда хамма ёшдаги куй 
ва эчкилзр гемонхлорпи куз, киш 
ва бах^орда ю^тиради. Ёзда эса деяр- 
ли  юктирмайди.

П а т о г е н е з и .  Гемонхоз кц- 
саллигининг кузгатувчиси гемат;о» 
фаг. Касаллик кузгатувчилар огиз 
капсуласидаги тишлари билан ингич- 
ка нчак ва ширдоннинг шилик; пар- 
дасини механик жаро.уатлайди. Ге-
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монхлар ажратган захарли токсин 
модда х^айвон организмига таъсир 
зтиб, нерв системаси фаолиятини 
бузади. Б у  эса ширдонда атрофик 
дегенератив узгаришларни ривож- 
лантириб, х,айвонни калжонликка 
олиб келади.

Бундан ташкари, онн^озопдагп 
нейрргуыораль алш^а билвн марка- 
зий нерв системаси 5’ртасидаги муно- 
сабат бузйлади. Натйжада ошкозон- 
нинг фаолияти буз1илиб, унда cyioi^- 
лигининг реакцияси нейтраллашади 
ва :^атто ишцории реакцияга айла- 
пади. Бипобарин кучли царчаланиш 
натижасида организмДа модда ал- 
машинув процесси бузилади.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  Ге- 
мопхоз билап касалланган :^айвон- 
нинг физиологик хусусиятяари па- 
саяди, дармонсизлапади, ов1̂ ат х,азм 
1̂ илиш органларининг иши бузилади: 
х^айвоннипг ичи кетади ёки цотади, 
у ори1\лайди, шили1̂  п ард алари oi^a- 
ради. Температураси узгармаиди, ай- 
рим иактлардагипа 40—40, 5“ га ку- 
тарилади.

Касал 1̂ уйнинг жаг остида ва кук- 
рагида шишлар пайдо 65'ладп. Ка- 
саллик охирида мол куп ётади ва 
бутуплай дярмонсизлапган х,олда 
Камцонлик ривожлапиб, эритроцит- 
нинг чуниш реакцияси тезла- 
шади.

Лейкоцитлар купаяди (1 мм® 
14600—20000), айрим вацтларда лей
копения руй беради. Нафцс олшпи ва 
томир уриши тезлапгади, з^айвон кам- 
копликдап халок булиши мумкип. 
Агар касал лик кучаймасдан олдип 
мол сифдтли ем-хашдк билан боцил- 
са, яхши парваришкилинса, даволан- 
гапда паразитдан тозаланса у тезда 
тузалиб кетади. Акс х,олда гемон- 
хоз касаллигидап циш ва бахорда 
80% гача цуйлар уалок булиши мум- 
кин .

П а т о л о г  о-'а п а т о м и к у з- 
г а р и ш л а р .  Гемонхоз касали- 
дан улган мол жуда орицлиги, кам 
цонлиги, перв системаси, ошцозопи, 
цон ишлаб чицарув ва паренхимотоз 
ортанлар удмда ички секреция без-

ларипинг узгариши билан характер- 
ланади.

Касал молпипг бош мия, орца 
миясига ва уларнинг туцималарига 
сув тупланади. Ширдоннипг шилиц 
пардаси атрофияланганлиги, безли 
цисми узгарган оргапнинг ичида ци- 
зил (цон араяаш) суюцлик ва уиинг 
ичида бнр-бирларига уралиб стган 
мппг-минглаб гемонхлар борлиги аниц- 
ланадп.

Ингичка ва куричакларнинг ши- 
лик пардаси катарал яллиглапади. 
Ж игар парепхилгаси атрофияланиб 
гликогепи булмайди, невроз борлиги 
аницланади, гушт цатламлари ора- 
сидагп бирнктирувчи туцима ва юрак 
цатламларинипг мускул толалари де- 
геператик узгаради.

Д и а г н о з .  Кшгпик белгиларига 
цараб гемопхозш! апицлаш цийин, 
чунки касалликнинг характерли бел
гилари булмайди. A mmo цуйпинг жаг 
остида ва кукрагида шишлар пайдо 
булиши, орик цузиларнипг купайи- 
ши, куз шилиц пардаларнипг оца- 
риши отардаги цуйларда гемонхоз 
борлигидан далолат беради. Паразит 
тухумини стропгилят турт(умига ки- 
рувчи бошца гельминтларникидан 
фарцкилиш цийип (60- раем). Шунинг 
учун гельминтолярвоскопия усулида 
текшириб, гемопх личинкаларипинг 
тузилишига :;^амда улган ёки маж- 
бурий суйилган цуйларнпнг ширдо- 
нида бир неча мипг гемонхлар бор- 
лигига ва оргапнинг яллигланган- 
лиги'га цараб касалликни апицлащ 
мумкин.

Д а в о л а ш. Цуйларпп гемон- 
хоздан даволашда 0}ir яхши дори фе- 
потиазин билан нилверм х^исобла- 
нади. Фенотиазип молнинг 1 кг ти- 
рик вазпига 0,51 г дан (катта ёшдаги 
куйларга уртача 25—35 гва биряш ар 
туцлиларга 15—20 г) берилади. Фе- 
нотиазин сувда эримайди в а }^етто 
унга сув юцмайди, шунинг учун унга 
аралаштириб, болюс куринишйда ёки 
бошца бирорта аралашма (1% ли 
желатина, крахмал, ун, бентонит) 
билан атала ёки хамир куринишида 
берилади. Нилверм 10—15 мг/кг з^и-
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60- раем. Кавш кайтсфувчи моллар строн- 
гилятлариншгг пивазион личинкалари:

А — личинкаларни ^лчаш  схемаси: Б -  личинка- 
ларшшг тузцлиши: 1 — strongyloides popillosus;
2 — Oesophagostomam vemil osum; 5 — chabertla. 
ovina; 4 — Bunostomumtn'gonocephalum; 5~Tri- 
chostrongylus colubrifomiis; 6 — Ostertagia cir- 
cumcincta; 7 — Cocpeiia cncophcia; 5 — Haemon- 

chus contortus; ^ — Nematodirus Rpathiger.

собида емг'а аралаштириб берилади 
ёки 10% эритма шаклида гушт ора- 
сига юборилади.

Антигельминтик сифатида мис ку- 
поросининг 1 % ли эритмаси ^ам иш- 
латилади. Б у доринипг дозаси, хай- 
вонга бериш техникасп мониезиоз 
касалида батафс11л айтилган.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Ге.мон- 
хоз касалининг олдини олиш учуй 
моллар сифатли ем-хашак билап нор- 
мал шароитда бокилиши керак.

Яйловларни мумкин 1̂ адар тез- 
тез (5—6, ёз кунларй 10 кунда) уз- 
гартириб турига лозим. B o t i^o i\  я й -  
ловлардан фойдаланмаслик керак. 
Цуйларни ёмтир ёгр^андан сунг ут 
1̂ уримасдан, циров ва шудринг ку- 
тарилмасдан туриб яйловга х;айда- 
маслик тавсия х^илипади.

Цуй ва эчкиларга фенотиазин, 
мис к уп ороси  билан туз аралашма-

сини бериб гемонхоз касалининг ол
дини олиш мумкин. Аралашма г^уйи- 
даги мих^дорда тайёрланади. 10 х^исм 
фенотиазин, 1 х^исм мис купороси, 
89 кием ОШ тузи олинади. Касаллик- 
ххинг олдини олиш учун ушбу ара- 
лахнма шур босган яйловларда бо- 
киладиган молларга октябрь ойи- 
дан бошлаб май ойининг охиригача 
тухтовсиз бериб борилади.

Сугориладиган ва тогли шувох^- 
эфелхерли яйловларда бох^иладиган 
х^уй ва эчкиларга юх^орида курсатил- 
ган фенотиазин ва мис купороси би- 
лахх туз аралашмасига 1 % мик;дорида 
аммоний молибден тузи х^ушиб бери
лади. Аралашмани бериш вах^ти ав- 
валгидек октябрь ойидан бошлаб 
май оххининг охиригача давом этти- 
рилади. Бу аралашма йил фасли ва 
яйловларнинг турига х^араб берилса, 
чорва моллариххи гемохххоз касали- 
дан сах^лабгина х^олмай, балки улар- 
ххиххг согайиб семиришига ва мах^сул- 
дор.лигини оширишга имкон беради, 
шунинг учун аралашмага сарфлан- 
гахх харажат узини тулих^ х^оплайди.

Узбекистан шароитида гемонхоз- 
га х^арши фенотиазин билан моллар 
х^уйядаги муддатларда гельминтсиз- 
лаптирилади.

С у г о р и л а д и г а н  з о н а -  
д а. Цузи ва улох^лар январь ойида, 
катта ёшдаги моллар эса икки марта, 
яъни биринчи марта (хамма мол) ёз 
охирида (сентябрь ойида) ва иккин- 
чи марта касалланган орик х^уйлар 
ажратиб олиниб х^узилаш камнания- 
сидан сунг гельминтсизлантирилади.

Д а ш т - я й л о в л и  з о н а -  
д а. Цузи ва улоклар бххринчи марта 
октябрь ва иккинчхх марта март ойи
да гельминтсизлантирилади, х^уйлар 
эса х^узилатиш кампаниясидан кейин 
гельмххххтсизлантирилади.

Т о г л и  з о н а л а р д а .  Цузи 
ва улох^лар биринчи марта октябрь 
ва иккинчи марта январь ойида до- 
риланади. Цуйлар эса биринчи марта 
яххварь ва иккинчи марта ёзда гель
минтсизлантирилади.

Цуй ва эчки буиостомози, Буно- 
стомоз кун тарк.алган гельминтоз-
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лардан бири булиб, уни Ancylosto- 
matidae оиласига мансуб нематода — 
Bunostomum trigonocephalum ва Bu- 
nostomum phlebotomum 1̂ узвайди. Бу- 
ностомлар цуй ва эчкиларнинг ин- 
гичка ичакдарида паразитлик цпла- 
ди. У Узбекистон территориясида 
д;,ам кейг тарь^алган, айни1\са тог эта- 
гндаги районларда йилнинг х^амма 
фаслларида i<yn учрайди ва бу ердаги 
молларнинг 80% дан купроги касал- 
ланиб, катта гн^тисодий зарар келти- 
радп.

Ц у з г а т у в ч и л а р и .  Bunos
tomum trigonocephalum бирмунча йп- 
рик номатод булиб, ичида иккита 
ярим ойсимон кесувчи пластинкаси 
булган воронка шаклидаги огиз кап- 
суласн тднасннинг пастки томонига 
1̂ араб г^ийгаайган. Думида уч цисмдан 
иборат кафт шакллп жпнснй бурсаси 
бор. Эркак буностомнинг узунлиги 12 
— 17 мм. Думц бирмунча рпвожланган, 
икки ёнида воронка шакллп жинсип 
бурсаси жойлашган. Бурсанинг учин- 
чи, яъыи устинги дороал кисми 
асимметрик булиб, унча аниг^ ку- 
ршипайди. Спикулалари 0,60.— 0,64 
мц, рулеги булмайди. Ургочилари- 
нинг узунлиги 2 0 — 25 мм, думи 
калта 0,25 — 0,27 мм узунликда 
утмас бурчрк зцосил г^илиб г^айрйл- 
ган. Жинсий тешиги тананинг ол- 
динги учдан бир х^исмидан очилади. 
Bunostomum phlebotomum олдинги 
турдан бирмунча фарк г^илади. Эр- 
какларининг узунлиги 10—12 мм, 
спикулалар 3,5—4 мм га етади, ур- 
гочиларининг тана узунлиги 16— 
19 мм. Думининг узунлиги эса 0,4— 
0,5 мм га тенг (61- расмлар а, б).

Р й в о ж л а н и ш и .  Буностом- 
лар айрим жинсли нематод булиб, 
х,айвонларнинг ингичка ичакларида 
яшайди. Ургочилари уруглангандан 
сунг яшаётган жойларга мипг-минг- 
лаб жуда майда тухум г^уяди. Бу 
тухумлар ^айвон тезаги билан таш
ки му^^итга чи1\ади. Цулай шароитга 
тушган тухумнинг ичида (иссицлик, 
намлик ва з^аво етарли булганда) ли- 
чинкалар пайдо булиб, улар 1—3 
кундан Кейин тухум пустидан чи-

а _Bunostomum phlebotomum Г — бош г^иоми;
2 _  эркагининг дум дисми; 1— кесувчи пластинка; 
2 — ОГИЗ тешиги: S — Сош буртмалари: 4 — дорвал 
ж уяк: генитал конус: 6 — дорсал добирга:
в — нейтрал добирга; Р — латераль добирга; 10 — 
ланцетсимон тузилма: б  — Bunostomum trlsjonocep - 
nolum 1 — эркагининг бош диоыи: 2 — дум дисыи.

1̂ ади, ривожланишини давом этти- 
ради. Личинка бир £^анча Baî T ичида 
икки марта пуст ташлаганидан кейин 
инвазион личинкаларга айланади. 
Личинкаларнинг бундай ривожланиб 
пуст ташлаши ташци муз^итдаги ш а
роитга богли!^. Масалан, намлик 
жойда 31° исси!^ булса, 4 кунда; 14— 
26°иссиг^да 9—11 кунда; 24—25® ис- 
сиг^да эса 7 кунда ривожланиб, ин
вазион етилади. Буностом личинка- 
лари з^ул утларда миграция цилиш 
цобилиятига эга.

Буностомлар мол организмига ик
ки йул билан киради. Биринчидан, 
мол инвазион личинкаларни ут ёки 
сув билан ютиб юборади, иккинчи- 
дан личпнкалар огиз кесувчи плас-

■>
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тинкалари билан мол терисини тешиб 
киради. Биринчисига Караганда ик- 
кинчи йул билан зарарланиш куп- 
ро1  ̂ учрайди.

Молпинг орзига тушган инвазиоп 
личинкалар огиз шили!^ пардасини 
тешиб в;он томирларига утади. Цон 
окими билан упкага, у ердан иккин- 
чи марта огизга бориб, нихоят, ютиб 
юборилган личинка ингичка ичакка 
келади. Буностом личинкалари те- 
рипи тешиб кирганда тери остидаги 
1̂ 011 томирларига кириб, i ôh окими 
билан упКага келади. Нафас йулла
ри билан огизга тушади ва цайта 
ютиб юборганда ингичка ичакка ке- 
•чади. Ингичка ичакда жойлашиб 
53—71 кунда нчинсий вояга етган 
эркак в а ургочи личинкалар бунос- 
томларга айланади. Ургочи бунос- 
томлар уруглангандан кейин япа 
тухум анчрата бошлайди. Гельминт- 
нинг ривожланиши шу усулда так- 
рорланади.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Бу- 
ноСтомоз билан асосан ёш моллар ка- 
салланади, аммо касаллик пайдо бул- 
гап хужаликларда катта ёшдаги х^ай- 
вонлар :^ам огир касалланиши мум- 
кин.

У ралнинг жанубий районйарид'а 
инвазия бирипчц марта август ойла- 
рида пайдо булиб, сентябрда огир 
клиник белгилар пайдо булади.

Купгина Jeкш иpиш лapгa кура, 
буностомоз УзбекистоннинТ з^амма 
зоналарида кенг тарг^алган. Суго- 
риладиган яйловларда г^уйлар 18,7 %, 
дашт яйловларда 32,2% ва тогли 
районларда 52,8% инвазиялвпган. 
Узбекистон хужаликларидаги х̂ ар 
бир г^уйда тахмипан 32 дона бунос
том борлиги аниг^лапган.

Буностомоз клиник белгилари би
лан тез-тез учраб туради, аммо тангри- 
бали ветврачлар касалликни аник- 
лаганда хисобга олишмайди. Шу- 
нинг учун хам ветерип11:рия хисобла- 
рида бу кдсаллик умуман к5'рсатил- 
маган.

Буностомоз билан асосан г^узи ва 
улог\лар касалланади. Цуй ва эч- 
килардан фаг^ат ориг^, заифлашган-

ларигина касалланади хамда шу г\уп- 
лар яйловда инвазия тарг^атувчи ман- 
ба х^исобланади.

Дашт яйловларида г^узилар бу- 
ностомумпи бах^ор ва куз ойларида 
юг^тириб, куз ва г^иш ойларда касал
лик энг юг^ори нуг^тасига кутарила- 
ди. Цуй ва эчкиларда эса буностомоз 
кучсиз шаклда кечиб, йилнинг з^амма 
фаслларида учраб туради.

Тогли зоналарда цуй ва эчкилар 
буностомумларни бахор, ёз ва куз 
ойларида юг^тиради. Цуй-эчкилар 
асосан з^амма фаслда ипвизия тар- 
катади.

Касалликпинг энг юг^ори тарка- 
тиш нуг\таси ёш молларда г^иш пай- 
тига ва ку'й-эчкилэрда эса бах^ор ва 
ёзга тугри келади. Март—апрель 
ойларида тугилган г^узиларда гель- 
минтнинг жинсий вояга етгап шакли 
биринчи марта июнь ойларида то- 
пилади (22,2% ) ва октябрь ойла- 
рига келиб г^узилар 100% зарарла- 
нади.

П а т о г е н е з и .  Буностомум- 
лар з^айвонларда жиддий касаллик
пинг пайдо булишига сабаб булади. 
Улар ичак деворларига баг^увват 
хитин тишли (пластинкалп) огиз кап- 
суласи билан ёпишиб олгаплиги са- 
бабли ичак шилш^ пардаларипи 
огир жарох^атлайдн. Буностомумлар 
ичак шили!^ пардасининг бир жойи- 
да ёпишган з^олича турмай, бир 
жойдан иккипчи жойга утиб туради 
ва ичак деворларида жуда куп яра 
з^осил г^илади. Б у  эса организмга 
турли микробларпинг киригаи учун 
1\у.лай шароит тугдиради. Паразит 
жой.чашган ерда г^он г^уйилишлар юз 
беради. Буностомумлар .мол г^опи 
билан озш^ланади. Натижада касал- 
ланган молларда камконлик пайдо 
булади. Буностомумлар бошг^а гель- 
минтлар каби узларидан токсин аж- 
ратиб, организмпи заз^арлайди.

К л и н и к  б е л г и л а р и . , .
Касал мол ориг^лайди, лоз^ас булади.. * 
Цузи ва улоцлар усишдан орг^ада 
г^олади, ичи кетади, тезаги г^он ара- 
лаш келади, г\0ни камаяди, шилиц 
пардалари ог^аради, тапасида шиш-
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лар х.осил буладп ва бундан 1̂ узи ва 
уло1̂ ларнинг 60—80% и улади.

П а т о л о г о - а н а т о м и к  
у з г а р и ш л а р .  Буностомоздан 
улган моллар ёриб г^аралса уларнинг 
орш^лаб кетганлиги, камцонлиги, ту- 
кималарда сув тупланганлиги, ин- 
гичка ичагинннг шили!^ пардалари 
буртганлиги ва унда нуцтасимон I\Oh 
куйилишлар борлиги маълум бу- 
лади. Ичак ичидаги суюг^ликлар киз- 
внш булади. Ичакда жудр куп (юз 
ва мипглаб) буностомумлар борлиги 
ани 1̂ лапади.

Д и а г н о з .  Моллар тирик ваь^- 
тида бупостомум тухумини лабора- 
торияда устириб упдан пайдо бул- 
ган инвазион личинкаларнинг тузи- 
.лишига г^араб касаллик аниь^лапади. 
Улган молпи эса ёриб к}фиб уидаги 
узгаришларига, ингичка ичакдаги 
буностомумлар миг^дорига 1̂ араб тас- 
дш^ланади.

Д а в о л а ш. Касал молларни 
даволаш учун углерод тетрахлорид, 
фенотиазин ва нилверм ишлатилади. 
Углерод тетрахлорид битта г^узи учун 
1—2 мл, г^уйга 3 мл берилади. Дори 
берилгандаи кейин сурги ичири- 
л ади.

Фенотиазин г^айвоннинг 1 кг ти- 
рпк вазнига 1—1,5 г дан аталага 
кушиб ёки сув билан ичирилади. 
Нилверм 10—15 мг/кг з^исобидан ем 
билан берилади.

К у р а ш  в а  о л д и н и о л и ш  
т а д б и р л а р и .  Буностомоз- 
ппнг олдини олиш учун аввало мол
ларни бо1̂ иш ва парвариш килиш 
шароитларини яхшилаш зарур. 
Мол в;апчалик бакувват булса, касал- 
ликка шунчалик чидамли булади.

Касалликнинг асосий манбаи мол 
гунги з^исобланади. Шунинг учун 
кураларни з^ар купи тозалаш керак. 
Гуигни биотермик 101\умсизлантириш 
ва гунгхоналарга ёки махсус тайёр- 
лаиган чу1\урларга туплаш ло- 
знм.

Цуй-эчкиларни сугориш ва бо- 
киш гигиенасига 1̂ атъий риоя 1̂ илиш 
зарур. Дуй ва эчкиларни хавзалар- 
дан, кулмак сувлардан ва 6oti ôi -̂

ликдаги сувлардан сугормаслик ке
рак.

Буностомум тухум ва личинка- 
ларининг тайней мухитда ривожла- 
ниш муддатларига t\apa6 яйловларни 
тартибли равишда алмаштириб ту- 
риш унга х^арши кураш тадбирлари- 
дан биридир.

Буностомум личинкалари ташки 
мухитда 10 — И  кунда ривожланадп. 
Шу сабабли х^уйларни з^ар бир яй- 
ловда шу муддатдан ортих\ тутмас- 
лик керак. Касаллик таркалган ху- 
жаликларда, яйлов етишмаслиги са
бабли яйловххи алмаштириб туриш 
ИМКОХ1И булмаса, молларга фенотиа
зин ОШ тузи аралан1маси бери*- 
лади.

Буностомозпинг олдини олиш 
хамда уни даволаш мах^садида ут- 
казиладиган гельминтсизлантириш- 
лар яйлов зоналарига боглих^.

Дашт яйловларида х^узи ва улох\- 
лар декабрда, катта х^уй-эчкилар 
отардан айириб олихшб, х^очиришдан 
олдин октябрь ойида гельминтсиз- 
лантирилади. Тогли районлардаги 
х^узи ва улох^лар апрелда, катта 
ёшдаги х^уйлар ичидан касаллаххган- 
лари (хурдалари) ажратиб олипиб 
сентябрь ойида гельминтсизланти- 
рилади.

Шундай х^илиб, касаллик хохчдан 
х\уй ва эчкилар ёз ва кузда гельминт- 
сизлантирилади.

Дух! ва эчки хабертио.зи. Хабер- 
тиозлар з^ам бошЬ;а гельминтозлар 
каби 1<уп т'арх^алган хшсалликдир. 
Б у  каоалликни Strongylidae оила- 
сига кирувчи нематода Chabertiao- 
vina х^узхайди. Хабертий в;уй, эчки, 
х^орамол, бугу, беозар эчки, тур ва 
бошхха хайвоххлариинг йугон ичакла- 
рида паразитлик х\илади.

Бу касаллик Узбекистоннинг хам
ма зоххаларида кенг тарх^алган булиб, 
хужаликлардаги Х\5'йларнинг тах- 
миххан 63% и зарарланиб катта их̂ тхх- 
содихх зарар курилмох^да.

Ц у з г а т у в ч и с и .  Хабертий 
ох^-сарих\ ххематод булиб, танасининг 
олдида х\ийших  ̂ кесилган думалох^ 
Of из капсул аси б}'Лади.
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62- раем. Ghabertia ovina:
.1 — бош тсмони устидан: 2 — бош томони енидан; 
3 — эркагининг дум томони ёнидан, 4—спинуласи- 
•нинг учкп кисми; 5 — рулеги; <5 — ургочисининг

дум томони.

Паразитнинг огиз капсуласи ор- 
i^ara цайрилганлиги, олдинги 1̂ ирра- 
лари икки i^aTop уч бурчакли кучли 
усимталар билан 1̂ уролланганлиги ха- 
.рактерли белгилардан х^исобланади.

Эркакларининг узунлиги 14 — 
18 мм, думида бирмунча калтаро!^ 
жинсий бурса в а узунлиги 1,3— 
1,8 мм булган иккита 1̂ унгир спику- 
ласи бор. Кул ранг рулегининг узун
лиги 0,18— 0,20 мм (62- раем).

Ургочиларининг узунлиги 14 — 
25 мм, танасининг opi^a томони ор- 
ти1\часи 1̂ ушимча дум шаклида бу- 
лади. Жинсий тешиги танасининг 
ластки томонида, думининг учидаи 
0 ,3—0,4ммнаридажойлаш ган, аналь 
тешиги эса цушимча шаклда дум 
•остида булади. Овал шаклли ту- 
хумларининг узунлиги 0,10—0,12 мм, 
эни 0,04—0,05 мм.

Р и в о ж л а н и ш и .  Хабер- 
тийлар йугон ичакларда паразитлик 
г^илади. Б у  ерда жинсий вояга ет- 
ган ургочи хабертийлар тухумлари- 
ни ичак бушлигига г^уяди. Улар 
1̂ уйган тухумлар хайвон тезагига 
аралашиб ташди му^^итга тушади. 
Ташди мух^итга тушган тухумнинг 
ичида личинка ривожланиб, 38— 
40 соатдан сунг тухум пустини ёриб 
чикади. Личинкалар яна икки марта 
пуст ташЯаб (тезак билан ажраган 
кундан бошлаб), 5—7 кундан кейин 
учинчи инвазион даврига айланади. 
Бу инвазион личинкаларни ^^айвон- 
лар ем-хашак ёки сув билан бирга 
ютиб юборади. Шундай 1̂ илиб, х,ай- 
вон организмига тушган .личинкалар 
йугон ичакка бориб жойлашади. 30— 
60 кун утгач, жинсий вояга етган 
личинкалар ургочи ва эркак хабер- 
тийларга айланади ва тухум г^уя 
бошлайди.

Э п и з о о т о л о г п я с и .  Ха- 
бертиоз з^амма ерда кенг тардалган 
булиб, асосан ёш тудлилар касалла- 
нади. Хабертий дефинитив хужайин 
танасида 9 ойга якин яшайди. Ка- 
салликнинг кечиши географик ша- 
роитга боглид.

Циргизистонда дуйларга хабер
тий куз (октябрь—ноябрь) ойларида 
юдади, касалликнинг клиник белги- 
лари январь ойидан бошланади, 
март—апрель ойларида инвазия энг 
юдори нудтага кутарилади. Сунг- 
ра тезлик билан пасаяди.Цуйларнинг 
хабертиоз билан огир касаллани- 
шининг асосий сабаб.ларидан бири, 
хабертий тухумлари дамда инвазион 
личинкаларининг совудда чидамли- 
лигидир. Унинг тухумлари 12® гача 
совудда дам анча вадт яшай олади. 
A mmo дуритганда ёки дуёш нури 
таъсирида жуда тез (10—15 минутда) 
улади.

Яйловлардаги инвазион личинка
лар дулай шароитларда бир йилгачак 
улмайди.

Узбекистон шароитида хабертиоз 
билан дамма ёшдаги дуйлар касал- 
ланади, лекин бир ёшгача булган 
молларда бу касаллик огир кечади.
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Б у  касаллик билан г^^'йлар уч мав- 
сумда: 1̂ иш, бах^ор ва куз ойларида 
зарарланади. Шу мавсумларда хар 
бир 1̂ уй ичагидан 400 гача хабертий 
топиш мумкин. Утказилган текши- 
ришларга 1̂ араганда сурориладиган 
яйловларда 72,8% , дашт яйловла- 
рида 64,3% ва торли яйловларда 
62,5% 1̂ уй хабертий билан инвазия- 
лангар!. Боинга яйловларга р^араган- 
да ТОРЛИ яйловлардаги р^уйлар огир 
иррвазияланади. Б у  ердаги х а̂р бррр 
текширилган р^уйдан уртача 128,4 
тадан хабертий топилган.

Сурориладиган яйловдаги р^узи- 
лар бах^ор ва езда хабертиоз юр^т и -  
ради, р^ишда зарарланиш энг юр^ори 
нур\тасига кутарилади. Катта куйлар 
эса бу зонада бутун йил давомида 
касалланади, аммо р^ишда авж олади.

Дарпт-яйловларида р^узилар ха
бертиоз билан асосан кеч кузда ва 
Р\иш бошланирпи билан зарарланиб, 
энг юр^ори зарарланирп нур^таси р̂ и рн -  
га турри келади. Катта ёрпдаги р^у- 
зилар эса кузда зарарланиб, энг 
юр^ори касалланирп нур^таси рцу фасл- 
га турри келади.

Т орли  яйловларда х;амма ёшдаги 
Рхуйлар уч мавсумда: бах,ор, куз ва 
асосан р^ишда зарарланади. К асал
лик р̂ ирп ойида кун учрайди.

Х^амма яйловларда р^уй организ- 
мидаги хабертийлар купрор^ ёзда уз- 
5"зидан ташр^и мур^итга чир^ади. Утка- 
зилган кузатишлар хабертий ху- 
жайин танасида 6 ойгача яшашини 
та СДИРАЛ аб берди.

П а т о г е н е з и .  Хабертий
лар йурон ичакларда яшаганида ба- 
кувват ориз капсуласи ва учбурчак 
уткир у^^имталари билан ичар< рни- 
лир\ пардаларига ёпирпиб, куп жой- 
ларини жарох;атлайди, чунки пара
зит ичакда уз жойини узгартириб 
туради. Жарох;атланган ичак рпи- 
лир\ пардаларидан т ^ и м а  ва оргарр- 
ларга }^ар хил юр^умли касаллик Р^уз- 
гайдиган патоген микроблар, вирус- 
лар р^амда уларнинг токсинлари ки- 
риб касаллик орирларпади. Ерл ха
бертийлар гематофаг, рпунинг учурр 
^апвон куп р^он йур^отади. Агар ин

вазия кучли б^лса, хайвон нобуд 
булади.

К л и н и к  б е л г р г л а р и .  К а
саллик бошланиши билан ррчаклар- 
да орир, кейиррчалррк сурурркали 
катарал я.ллирлапигплар юз беради. 
,Бу прои;есс таъсирргдарг хайворррринг 
телрпературасрр кутарилади. Пчи ярим 
суюк; х,олда п ри л и р  ̂ ва р̂ орр аралаш 
утади. Нафас олирпи ва юрак урирпи 
тезларпади. Моллар орррр^ларрди, рни- 
лир<; пардаларрр ор^аради, ёри моллар 
усмайди. Молнинг ирптахаси па- 
сайиб, тапрналиги ортадрр, ичагида 
хабертррйлар куп б}’лса касаллгрк 
белгиларрр ярра р а̂м анир^рор  ̂ кури- 
нади.

П а т о л о г о - а н а т о м и к  
у з г а р и ш л а р .  Хабертиоз ка- 
салидарр улган молрррр ёриб кургаргда 
асосий характерли узгарнпрлар й^- 
рон ичакларда булади. Ичакда ррур\- 
тасиморр ррон Р\уйилишлар борлиги 
анир^ланадрр. Ичак рп и л и р^ пардаси- 
нинг айршгжойларида эпителий пар- 
даси булмайди. Бошр^а орган ва 
тур^ималарда буладиган узгаришлар 
р^озиргача урганилган эм ас.

Д и а г н о з .  Хабертиоз касал- 
лиги тирир< моллар хабертийлари- 
нинг иргвазиорг личинкаларирри лабо- 
раторияда устириб ёки молга клизма 
р\уйиб, гельминтларни ювррб чир^ариш 
йули би.лан анир^ларради. Улгарг мол- 
ни ёриб к}фганда йурорг ррчакдаги 
узгаришларга ва унда жуда р^уп 
хабертийлар борлигига р^араб р̂ а- 
саллик анир^ланади.

Д а в о л а ш. Дитерезин х;ай- 
воннинг 1 кг тирик вазнига 0,5 г дан 
хулланган кепакка ёкн бошр^а емга 
р^ушиб берилса жуда яхши ргатижа 
беради. Шунингдек, з^айвонниррг 1 кг 
тирик вазнига 0,5 г фенотиазиррни 
икки марта кун оралатиб бериш х,ам 
мар^садга мувофир^дир.

Орир касалланган р^уйларни тез- 
рор̂  даволат мар^садида хар бир 
р^уйга 1—1,5 л 1% лрг формалин 
эритмаси клизма р^илинади. Бунинг 
учун р^уйнинг орр^а оёридарр баларрд 
кутарилади, турри ичакка 100 — 
110 см узунлигида резина найча кир-
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гизилади ва у орцали формалин 
эритмаси 1̂ уйилади. 5 — 6 минутдан 
сунг эритма хабертийларни ювиб 
чи1̂ аради.

К у р а ш  в а  о л д и н и о л и ш  
т а д б и р л а р и .  Хабертиоз каса- 
линипг олдини олиш учун х а̂м гемон- 
хоз ва буностомоз касалликларига 
1̂ арши утказиладиган умумий вете
ринария-санитария ва зоогигиен тад- 
бирл'арни утказиш керак. Каеаллик- 
нинг огир кечишининг ва 1̂ уйлар 
халок булишининг олдини олиш ыаг -̂ 
садида касаллик куп таркалган ху- 
жаликларда мол ва1\Т-ва1\тида гель- 
ыинтсизлаптирилиб турилиши керак. 
Сугориладиган яйловларда 1̂ узилар 
январь ойида, дашт яйловларида эса 
январь ойинипг охирида гельминт- 
сизлантирилади. Катта 1\уйлйр эса 
танлаб кочиришдан олдип дорилана- 
ди. Тогли районларда ^^амма ёшдаги 
1\уйларни бир марта—январь ойида 
гельминтсизлантириш етарлидир.

Кавш 15айтарувчи моллар эзофа- 
гостомози. Кавш кайгарувчи з^айвон- 
ларда учрайдиган эзофагостомоз куп 
тар 1̂ алган гельминтоз булиб, уни 
Trichonematidae оиласига мансуб уч 
турдаги нематодлар: Oesophagosto-
mum radiotum, Oesophagostomum ve
il iilasum ва Oesophagastomum calum- 
bianum цузгайди. Цорамолларда бу

a — Oesophogostomum columbianum 6—Oesophagos- 
tomum radiatum  i  — бош томони: 2 — эркагининг 

ва 3 — ургочисипинг дум томони.

уч турнинг :?^аммаси учрайди, аммо 
о . radiotum купроь; булади. Цуй ва 
эчкиларда эса икки тури: О. venu- 
losum ва О. columbianum паразитлик 
1\илади. Эзофагостомлар асосан йу- 
гон ичакда паразитлик 1^илади, аммо 
ингичка ичакда хам булиши мумкин-

Юь\брида айтилган моллардан 
О. radiatum  зббу ва буйврлларда, 
ь;олган икки тури: О, venulosum ва 
О. columbianum туя, лан , муфлон^ 
буту ва бош1̂ а ёввойи хайвонларда 
хам паразитлик килади.

Эзофагостомоз '^ Э еёй и п г  айрим 
зоналарида, шу ж ум ладан, Уэбеьис- 
тонда х̂ ам учрайди ва энзоотик ку- 
ринишда кечиб, 1<^орамол ва куй- 
эчкилар маз^сулдорлигини камайти- 
ради, айрим ваг^тларда касалланган 
хайвонларни улимга олиб келадиу

Бундан таш 1̂ ари, эзофагостомлар 
билан касалланган молларнинг ичак- 
ларида тугунчалар ривожланади, 
ичаклар колбаса тайёрлаш учун 
яро 1̂ сиз з^исобланиб, иктисодий з'а- 
рар келтирйди,

Ц у з т а т у в  ч и с и .  Oesopha- 
gostomnm colnmbiannm бирмунча 
йирик, ок нематода булиб, уларнинг 
бошида халкасимон капсуласи бу
лади, эни буйидан узунро1\. Капсу- 
ласида икки катор радиал жойлаш- 
ган тишчалари бор (корона), кути- 
куляр, 1\улов^чалари (везинкулала- 
ри) пастки томондан ж>тк хосил 
1̂ илиб, танадан бирмунча ажралиб’ 
туради. Эркакларининг узунлиги 
1 2 — 14 мм, спикулалари 0,78— 
0,85 мм, кунтир рангда. Рулегининг 
узунлиги Ovl мм. Ургочилари 15— 
18 мм узунликда булиб, жинсий те- 
шиги анусдан 0,7 мм олдинда жой- 
лашган (63-расм, а, б). Тухумлари 
эллипс шаклда булиб, юпка пуст 
билан уралган Oecophagostomnm 
venulosum олдинги паразитдан г^уйи- 
даги белгилари билан фарг^ 1̂ илади; 
тйнаси узунро!^ (16—20 мм), ану(| 
билан вульва уртасидаги масофа 
0,3 мм. Oecophagostomnm radiatum  
эркакларининг узунлиги 14—16 мм, 
ургочилариники 17—20 мм, буйин
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нерв усимтаси кизилунгачнинг opi^a 
томонида жойлашган.

Сирт1̂ и тишчалари булмайди, 
кучли хитинлашган кизилунгач во- 
ронкаси бор, анус билан вульва ора- 
сидаги масофа 1 мм (63- раем, б).

Р и в о ж л а н и ш и .  Эзофагос- 
томлар йугон ичакларда паразитлик 
в^илади, урурлангандан кейин урго- 
чилари тухум р^уяди. Тухумлар хай- 
вон тезаги билан тапн^и мухитга 
тушади. Ташки мухитда иссиц 25— 
27® булганда 10—17 соатдап кейин 
тухумдан ривожланган личинка чи- 
1\ади ва икки марта пуст ташлаб, 7— 
8 кундан с5шг инвазион етилади.

Инвазион личинкаларпи х^айвон- 
лар асосан яйловда утлаб юрган 
пайтда ва сув ичганда юктиради. 
}^айвон организмида хамхРа кузга- 
тувчиларнинг ривожланиши хар хил 
булади. Oesopliagostomum venulosum 
нинг инвазион личинкалари ип- 
гичка ичакка тушгандан сунг, ушпРг 
шилиц па'рдасига кириб, бир сутка- 
дан кейин яна ичакка чш^ади ва 
йутон ичакка караб :;^аракат килади 
з^амда з^айвон зарарланганидап 24— 
30 кун утгач iiypoii ичакда жипсий 
вояга етган эркак ва ургочи эзофагос- 
томлар пайдо булади.

Цолган икки хил эзофагостои- 
ларнинг инвазион личинкалари хам 
ингичка ичакка етганда унинг шилиг\ 
пардасига киради. Личинкаларнинг 
бир цисми пардага уралиб, х^олган 
1̂ исми йурон ичак деворида тугун- 
чаларни ^осил 1̂ илади. Тахминан 
3 кундан кейин личинкалар узлари 
уралган нарда «цист» ва тугунчалар- 
дан чикиб, ичакка тушади, айрим- 
лари эса нарда ва тугунчаларда узоц 
муддат (йил давомида) яшайди х^ам- 
да х;аракатчанпик, яъни ичакка цай- 
тиб чициш цобилиятини йукот- 
майди.

Юцорида айтганимпздек ичида 
личинкалари булган тугунчалар бу- 
зоцларнинг з^ам тегарчак ва кур 
ичакларида ривожланиши мумкин. 
Тугунчаларни ташлаб чицкан эзо- 
фагостом личинкалари ичак бушли-

тига тушиб, 32—43 купда жинсий 
вояга етади.

Э п и з о о т о л о г и я с Е Г .  Эзо- 
фастомоз пайдо булган хужаликлар- 
да цуйлар 100% касалланиши мум
кин. Хар бир цуй танасида 400 дан 
ортиц эзофагостом булиши мумкин. 
Касаллик узининг энг юкори тар- 
цалиш нуцтасига май ойида кутари- 
лади. Умумап, эзофагостомознинг 
мавсумий тарцалиш динамигсасн 
СССРнинг турли зоналарида турли- 
чадир.

Х.айвонлар касалликни яйловда 
эрта баз^ор ва езда юцтирадн. Уч 
ойлик цузилар эзофагостомоз билан 
касалланмайди.

П а т о г е н е з  и.  Эзофагостом- 
лар личинкалик даврида ичак шилиц 
пардасига кириб катта зарар етка- 
зади. Гельминтлар мана шу даврида 
йугон ичакларда жуда куп тугунча
лар з^осил килади. Шунинг учун 
эзоф.агостомоз касалини тугунчали 
касаллик з^амдейишади. Личинкалар 
бу тугунчаларга узлари билан з!;ар 
хил патоген микробларпи олиб 
кирганликлари сабабли йиринглай- 
ди. Ошцозонпинг фаолияти бузила- 
ди, ёш х;айвоплар усиш ва ривожла- 
нишдан колади, катта ёшдаги мол- 
ларнинг маз^сулдорлиги камаяди.

Шундай цилиб, эзофагостомоз 
к_узгатувчиси уч хил патогенли таъсир 
курсатади: ичак девори ва шилик 
пардаларини механик жароз^атлай- 
ди„ токсин модда ажратиборганизмни 
заз!;арлайди ва узлари билан патоген 
микробларни олиб киради.

К л и н и к  б е л  ГИЛ а р  и. Ли
чинкалар ичак ши лиц пардасига 
кирганида касаллик огир утади. 
Жинсий етилган эзофагостомлар па
разитлик килишга утганда касаллик 
сурункали кечади. Касаллик огир 
утганда молнинг ичи кетади-, цорин- 
да огриц пайдо булади, думларини 
силкитади, орца оёцларини чузади, 
ипграйди, тез-тез цийналиб сияди, 
баъзан температураси кутарилади. 
}^айвоннинг иштаз^аси йуцолади.
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сзади, 1̂ орнини босиб курганда of- 
ри 1̂  борлиги билинади, шилш^ пар- 
далари окаради. Хайвон сзади, на- 
тижада х^алск буладй. Касаллик су- 
рункали утганда з^айвсннинг дам 
ичи кетади, дам ичи 1̂ стади. Бсшка 
алсматлар апи1\ куринмайдй.

II а т с л о г с - а н а т с м и к  уз- 
г а р и шл а р. Эзофагсстсмсздан ул- 
гап хайвон ори1̂  булиб, асосий 
узгаришлар йугон ичакнинг ши~ 
лш\ пардаларида куринади. Шили!^ 
парда конга тулган ^^олда буртади. 
Касаллик юккандан 5 кун утгач, йу- 
FOH ичакда тугунчалар борлиги ку
ринади. Б у  тугунчаларнинг атрофи- 
га 1̂ 011 шимилиб, урта г^исми некроз- 
лашади. Тугунчаларнинг ичида ли- 
чинкалар буладй, баъзан улардаги 
туг^има жонсизланади, йиринглайди 
ва жарохатлар пайдо буладй.

Касалликнинг 7—8 кунида йугон 
ичак яра ва йирингли яллигланган- 
лигини куриш мумкин, ундаги яра- 
яарнинг диаметри 1—3 мм келади'. 
Ичакни (сероз) зардоб парда томо- 
ридап Караганда чукур некротик 
яранинг изи борлиги куринади. Ту- 
гупчалар жуда куп булиб, бир неча 
юз миигга етиши мумкин. Уларнинг 
катталиги тарик донидан нухат дони

катталигича булиб, бириктируичи 
тукима билан уралган. Тугунчанинг 
ичи «казеоз», яъни йиринг билан 
тулган буладй. Тугунчалар айрим 
вадтларда ох^аклаваиб кетадй. Шу- 
нинг учун личинкалар факат ёш 
тугунчаларда буладй.

Д и а г н о з .  Хайвон тирик ваг\- 
тида инвазион личинкаларни лабо
ратория усулида ривожлантириб ка
саллик аниг^ланади.' Улган ^айвов 
ёриб курилгач характерли патолого- 
анатомик узгаришлар ва эзофагос- 
томлар борлиги хамда ичакдаги 
тугунчаларга г^араб касаллик аниг^- 
ланади.

Д а в о л а ш. Дуйларни даво- 
лашда 1 кг тирик вазнига 0,5 г хи- 
собидан фенотиазин берилса яхши 
натижа беради. Бундан ташкари, 1% 
ли формалин эритмаси билан клизма 
кплиш мумкин. Кейинги вактда тиа- 
бендазол билан нилверм хам ишла- 
тилмоеда.

К у р а ш в а  о л д и н и о л и ш  
т а д б и р л а р и .  Эзофагостомоз 
касалининг олдини олиш учун ге- 
XJ0HX03 ва буностомоз касалликла- 
рига карши утказиладпган кураш 
чоралари кулланилади.

ЧУ ЧЦ А , ГУШ ТХУР ?^АИВОНЛАР В А  П А РР А Н Д А  
СТРОН ГИ ЛЯТО ЗЛАРИ

Чучка эзофагостомози кенг тар- 
г^алган гельминтоз касаллик булиб, 
уни Trichonematidae оиласига ман- 
суб 6 хил нематод г^;^згайди. Шундан 
икки тури Oesophagostomum denta- 
tum ва Oesophagostomum longycanda- 
tum таркалган.

Эзофагостомлар жинсий вояга ет- 
гаИда ичакда яшайди, уларнинг ли- 
чинкалари эса ичак деворларида па- 
разитлик килиб, характерли тугун- 
чаларни з^осил г^илади. Шунинг учун 
х.ам касаллик икки хил, яъни личин
калар г^узгаганда огир, вояга етган

Ч5^ЧДА ЭЗОФАГОСТОМОЗИ
гельминтлар г^узгаганда эса сурун- 
кали кечади.

Ц у з г а т у в ч и л а р и .  Oeso
phagostomum dentatum  бирмунча кич- 
кина нематод булиб, бош томони ку- 
тикулярпуфак билан ^ралиб, пастдан 
кундалангига ж уяк булиб ажралиб ту- 
ради. Огиз капсуласи цилиндр шак- 
лида, TyiHaCH йугон, б^'йи калта ва 
икки цатор радиал жойлашган уткир ^  
учбурчак шаклдаги хитинлашган 
усимкалар билан уралган, огиз кап
суласи кетинги томонидан бутилка 
шаклида кенгайган цизилунгачга

190



утади. Унинг энг кенг жойида, бош- 
дан 0,30—0,38 мм узокликда иккита 
буйин усимтаси жойлашган.

Эркакларининг узунлиги 8,8 мм. 
Думида яхши ривожланган уч пал- 
лали бурсаси бор. Спикуласи ик
кита, :з̂ ар бири 0,89—0,93 мм узун- 
ликда. Рулегининг узунлиги 0,101— 
0,120 мм. Ургочиларининг узунлиги 
7,5—13,4 мм. Думи бирмунча чузил- 
ган ва бигиз шаклида уткир булади. 
Ундан 0,25—0,26 мм нарида аналь 
тешиги очилади. Жинсий тешиги 
аналь тегаигининг олдинги г^исмида, 
ундан 0,31—0,36 мм узог^ликда ж ой -Л

64- раем. OesophagostomuT
Л — бош томови; 2 --уггочисивинг ва

томови; 4 — тухум; а — спикулас^нй 
1^исми; б — гулеги; в — жинсЬй

(Ч- '
V  чинна етилади. 

 ̂ 1—5 суткадан
лашган (64-расм). \ч и п н а  етилади. Етилган личинкалар

Тухумлари овал шаклида рангсиз л. 1—^ суткадан кеиин тухум ичидан 
булиб, юп1̂ а нарда билан урал-^  чидиб, тахминан 7 8 кунда икка"
ran, узунлиги 0,06—0,08 мм, эни f  мэрта пуст ташлаб, инвазион личин- 
0,035—0,045 мм, ичида 6—18 б л ас-Л к ага  айланади. Чучкалар ем-хашак, 
томера жойлашган. билан инвазион личинкаларни

Oesophagostotum longycau datum  рчтиб, эзофагостомоз билан касалла-
бошидаги пуфак (везикула) тананинг 
олдинги учидан 0,18—0,22 мм нарида 
кундаланг жойлашган ж уяк ш акли
да ажралиб туради. Цизилунгачининг 
узунлиги 0,40—0,44 мм унинг ичида 
узупасига бир неча г^атор (43—45 до- 
надан жойлашган) безлари бор. Эр
какларининг узунлиги 7,8—9,6 мм 
булиб, уч паллали бурсаси бор. Ик
кита бир-бири билан тенг булган 
спикулалари очи1̂  г̂ 5'НРир рангда, 
узунлиги 0,81—0,95 мм. Рулекчаси 
белкурак шаклида, узунлиги 0,054— 
0,069 мм.

Ургочи.тарининг узунлиги 8,0— 
11,6 мм. Жинсий тешиги думидан 
0,90—0,95 мм нарида жойлашган. 
Думи узунчо!^ булиб, учи уткир. 
Ануси думидан 0,45—0,54 мм узог\- 
.чикда жойлашган. Тухумлари овал 
шаклда, узунлиги 0,063—0,072 мм 
ва эни 0,027—0,036 мм.

Р и в о ж л а н и ш и .  ИкКала 
турдаги Hjmi^a эзофагостоми йугон 
пчакда паразитлик г^илади. Уруг- 
ланган ургочи эзофагостомлар чуч 1̂ а 
ичагига тухум 1̂ уяди, тухумлари те- 
зак билан ташг^и мух,итга тушиб, i^y- 
лай шароитда, яъни 12-30® исси1̂ лик 
ва намлик етарли булса, бир неча 
соатдан сунг ичида ^^аракатчан ли-

/нади. Ошг^озонга тушган инвазион 
'личинкалар актив равишда йугон 
ичак деворининг шилиг^ пардасига 
кириб, 48 соатдан кейин тугунчалар 
хосил 1̂ илиб, шу тугунча ичида 2Т 
кун яшайди. Сунгра гбайта ичакка 
чидади. Личинкалар тугунчалардан 
чидиб 15 кун утгач жинсий вояга 
етиб, ургочи ва эркак эзофагостом*- 
ларга айланади. Ургочилари уруг- 
ланиб, яна тухум 1\уя бошлайди. 
Эзофагостомлар чучг^а ичагида тах
минан 8—10 ой яшагандан сунг те- 
зак билан чиг^иб кетади.

Э и и 3 о о т о л о г и я с и. Эзо- 
фагостомум личинкалари ювдан яй- 
ратиш майдонлари, яйловлар ва сув- 
ли утлог^лар касалликнинг асосий 
манбаи з^исобланади. Чуч 1̂ алар чуч- 
г^ахонада эзофагостомоз билан кам 
зарарланади, чунки сийдик таъси- 
рида эзофагостомум личинкалари ри^ 
вожланмайди.

Айрим олимларнинг маълумотла- 
рига г^араганда, эзофагостомоз би
лан купинча чучь^а болалари касал- 
ланади. Катта ёшдаги чучг^аларда 
клиник белгилар сезилмайди. Улар 
03 мивдордаги гельминтлар билан 
зарарланиб, инвазия манбаи х,исоб- 
лапади.
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Кейинги текширишларга 
2—4 ойлик чуч1\а болалари 7,2— 
21,6®/о, 4—6 ойликлари 15,2—44Уо, 
6—8 ойликлари 17—64“'q, 8—12 ой
лик чуч1\алар 14—81,6®/  ̂ ва, ни^^оят 
катта ёшдаги чучь,алар 62,3—97,3®/q 
касалланганлиги аиицланган.

Олимларнинг текширишига кура, 
Узбекистон чучкачилик хужапик- 
ларида хам эзофагостомоз кеиг тар- 
1\алган. Жумладан, республика чуч
качилик ху^жаликларидаги чучкалар 
уртача 28,2®/ц зарарланган.

Хайвоннинг ёшига гуараб: 2 ой- 
лпккача чучка болалари 3,5®/„, 2— 
4 ойликлари 12,5®/ц, 4—6 ойликлари 
25,4®/(|, 6—8 ойликлари 43,9®'д ва 
8 ойликдан катта чучЕ^алар 55,8®/д 
касалланган.

Эзофагостомознинг эпг юЕуори тар- 
Еуалиш нуЕутаси (44,8® д) куз ойла- 
рида, энг пастки пуЕутаси эса бауор 
ойларига (22,3®/g) тутри келади.

Цишда ва ёзда касалликнипг тар- 
{уалиши узгармайди. Шундай 1уи- 
либ, Узбекистон шароитида ^^айвон- 
нинг ёши Еуанчалик катта булса, у 
шунчалик эзофагостомоз билан ин- 
тенс ва экстенс зарарланади. Энг 
юЕуори тарЕуалиш ну1\таси куз ойлари 
хисобланади.

' Эзо|)агостомоз касалипинг куп 
тарЕ^алишига асосий сабаблардан би- 
ри \эзофагостомум личинкаларинипг 
тапн^и мууит таъсирига чидамлили- 
гидир. Улар узо1  ̂ муддат куритишга 
чидайди. Чучца тезаги ь,уригудек 
булса, личинка унинг ичига х^араб 
з^аракат т^илади ва ёмгир 6 i î âii ваЕ̂ т- 
ларда ювилиб, ЕЕу'л.мак сувларда ва 
утларда саз^ланиб Е^олади. Личинка- 
лар утларда вертикаль з^аракат ки- 
либ, 16 см баландликка кутарилигни 
мумкин. ИЕЕвазион личинкаларнинг 
тагики мухитда яшагн муддати у ерда 
лЕавжуд булган намлик ва иссие л̂ и к - 
ка боглиЕ .̂ Сувда улар бир йилгача 
яЕпайди. ТухулЕ ва личинкалари хи- 
лЕИявий дезенфекторларга х;ам чи- 
далЕли.

П а т о г е н е з  и. Эзофагостом- 
лар ичак девори ва епилие  ̂ пардала- 
рини механик жароз^атлайди, за-

(L: (Г ^
кура>^--^з^арли модда ажратиб, организмни

заз^арлайди ва ни.уоят узлари билаЕЕ 
организмга з̂ ар хил патогенли мик- 
роблар олиб киради. Натшкада чуч- 
Е\а ОЕПЕ̂ озониниЕЕГ ИЕПИ бузилади, 
усиш ва ривожланинЕи секинлаЕпади, 
ма.усулдорлиги камаядЕЕ. Юе\Умли ка- 
салликлар жуда огир кечиб, ЕЕобуд 
Е\ИЛИШЕЕ мумкин.

к л и ЕЕ и ЕЕ б е Л Г И Л а Р ЕЕ.
КасаллиЕЕ сурузЕкалЕЕ кечганда ка- 
саллиКЕЕИпг ЕЕлиниЕЕ бблгилари се- 
зиллЕайдЕЕ. Огир утганда эзофагостодЕ- 
ларнинг личинкалари йугон ичак 
ЕпилиЕ\ пардасига кириб, уни ж аро- 
з^атлагидап бошлапади. Ч учкаяар- 
ЕЕИнг инЕтаз^аси булмайди, ичи еео- 
тади, ярим суюЕ  ̂ е̂ оеели в а епи.лие\ 
аралаЕн тезаклайди. ХайвоЕЕ ориЕЕ- 
лайди, Е\Они камаяди, корнипи унЕла- 
ганда отриЕ\ бор лиги билЕЕнади. Ай- 
рим ваЕ\Тларда йугон ичакдагЕЕ 
ЕЕИрИНГЛИ тугунчалар ёрЕТЛЕЕб, Е ^ О р Е Е Е Е  

буЕПЛИГЕЕГа утиши ва Е̂ ОрИЕЕ буш ли- 
гидаги пардагЕинг яллигланиЕпидазЕ 
температураси к\тарили1ПЕЕ мулЕКИн. 
Эзофагостомлар ееееееесией вояга ет- 
гаЕЕдан кейиЕЕ клееееик белгилари се- 
киЕЕ-аста йуколадЕЕ ва касаллик су -  
руЕЕкали утади. БузЕдай чучЕ^алар 
эзофагостомоз еезсзлееееее тарз^атиЕпда 
асосий манба хисоблаЕзади, чуЕзки 
у хар кузЕИ бир неча миеег эзофагос- 
толЕ тухум ларини ажратЕзб туради.

П а т о л о г о  - а з г а т о д ЕИз Е  
у з г а р Е Е ш л  а р .  Эзофагостомоз 
касаллигида чучз^а организмида бу- 
ладигазЕ узгаришлар йугозЕ ичазЕлар- 
да, жу.младап, тегарчак ичакда со- 
дир булади. Б у ерда к^шга куринади- 
ган, катталиги ёсмиз^дек тугузЕчалар 
булади. Ичак шеелие  ̂ пардасида бур- 
тиб Е^изарган тугунчалар ичида кул 
ранг йиринг тупланганлигЕЕни кура- 
миз. Тугунчалардаги личизЕкалдр 
ичакка з^айта тушгандан сунг яра 
битиб, урнида бириктирувчи туз^има 
усади.

Касаллик сурункали утганда 1^- 
гон ичак шилиЕ  ̂пардаси Е^алинлаша- 
ди, униЕЕГ девори Е\УЮЕ\ чузилувчан 
шилиЕ  ̂нарда билан з^опланади. Ичак 
деворларига ёпишиб олган эркак ва
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уррочи жиргсий вояга етган эзофа- 
гостомлар борлигн анш^ланади.

Д и а г н о з .  Чучр^а тезаги Фюл- 
лсбори усулида текширилиб, эзо- 
фагостоиум тухумларини топиб, ка- 
саллик анир^ланади. Чучг^а тезаги- 
даги эзофагостомларнп оддий куз 
биларр курса булади. Эзофагостомоз 
огир утганда уни аиир^лаш жуда 
Р\ийин, чунки касалликниррг бу дав- 
рида учрайдирчррр белгилари борнр̂ а 
купгирга касаллпкларда :уалр учраб 
туради.

Д а в о л а ш. Эзофагостолг лп- 
чинкаларирри хайдайдигаи доррг хо- 
зирча топилгагр эмас. сраррат жиррсий 
вояга отгарр эзофагостолрларрри xaii- 
даш учурр фенотиазирр ирплатилади. 
Ферротрразин чучр^арринг 1 кг тррррррг 
вазррига 0 , 6  г дарр ррун оралатрро, рркки 
кун озргр̂ р̂ а араларнтррррро берррладрр. 
Амаро ферротрразррн Арир̂ доррр ортррб кет- 
са, чучр^а захарларррррпрр Агулркирр. 
Кейиррги варртда пиперазин тузларрр 
х̂ ам р;у.ллапррл1РОК_да. Пиперазин икки 
рсун давоАРИда хайворгрриррг 1 кг  тиррррг 
вазррига 0,3 г дарр озирг бгрлан беррр
ладрр ва 15—20 кундан кеиип япа 
такрорланади.

Шуррингдек, олИАРларнррнг лраълу- 
мотррга кура нррлверхр 10 —15 арг'ррг 
елрга аралапртириб куррпга икки лрар- 
та (эрталаб ва кечр^урурр), х.лорофос 
0,025—0,1 г/ррг (80 АД В хисобида), 
бенацил 0 , 2  г кг дан эрталаб ва 
кечр^урург емга аралапртириб икки 
кург берилганда жуда х;алр яхрпи на- 
трржа беради.

Кураррр ва олдипи олпрп тадбпр- 
ларрр аскаридозга р̂ аршрр утказррла- 
дрргап тадбирлар сингарррдир.

Г5Ш ТХУР ?^АЙВОНЛАР 
У1Щ1ШАРИОЗИ БИЛАН 

АНКПЛССТОМОЗИ
УнР1,ирраррроз бррларр анкррлостодроз 

гурптхур х;айворрларррррнг гельмрррртоз 
ррасалликларрр булррб, у.ларни ирргррч- 
ка ичакларида паразитлик ррилувчи 
ноАратодлар анкилостоматида оила- 
сирриррг вакиллари ку’зрайди. Ка- 
салликпипг клиник белгилари xaii-

вон ингта:^асиниррг иур^олирпи, в;уси-
РНИ, ОШР̂ ОЗОН ИРПИРРИРРГ буЗИЛИб, Р̂ ОРР
араларц ррч кетирпи, аррелрия ва бирдарр 
орш^лаб кетрррц билан характерла- 
нади. Б у  касалликларрри р^узгатув- 
чилар алохида булиб, узига хос ирр- 
вазиярррр ргузгайди. Ancylostomatidae 
оиласига драррсуб Uncinaria Slen- 
ocephala рредгатодасрр у рр п; и п а - 
р и о 3, Ancylostoma caninum нема- 
тодасрр эса а р р к и л о с т а м о з  рра- 
саллигррнрг р^узгайди. Цузгатувчини 
хар ррккала туррр орг тулкрр, уссурий 
ёнотрр, Арупрук, бурсрррр ва бошка 
гурптхур х;айвонлар ирргичка ича- 
гида паразрртлик р^ррлади. Урррр,ина- 
риоз хаАРАра жойда, аррикррлостомоз 
эса СССРниррг яранубррда в а У зор̂  
Шарр^да учраррди.

Ц у  3 г а т у в ч и л а р рр. Un
cinaria Stepiocephala ррррррг ррккала 
ТОАРОРРРГ бир 03 ирргррчкаларпгарр, оч 
саррррр; рредратодадир. Б ошррнинг ол- 
диррги верртрал тоарорридэ иккррта сиар- 
Аретррррх жор“глашгарр яриАР ойсиаюн 
кесувчи ррластирркалар бх.либ, кучлрр 
ривожларрган огиз капсуласига эга.

Эррракларининг узуррлиги 6—
11 АРАР, спикуласиррррнг узунлиги эса 
0,65—0,73 АРАР, пастки ргисАРЛари ут- 
кирларпган. Рулегрр чузинчор^рок 
(0 ,10 -0 ,12  А Р А р ) .

Ургочррларирринг узунлрргрг 9— 
16 АРАР, вульвар тешрргрр таррасиррррррг 
орка р̂ иСАРРРда бу.лррб, у таьратринг 
олдиррги учдарр бир р^исхрида н:ойлаш- 
ган. ТухуАРИ овал ррраклда, узуррлиги 
0,078—0,083 АРАР (65-раСАр).

Ancylostopna caninum рриррг бошрр 
эррли, оч сарир^ РРбАратодадир. КучлРР 
рррвожларрган огиз капсуласрр ол- 
дрррргрр киСАРИниррг вентрал тоаюррррдз 
ррлАРОкча рпарр.чида грчкарига эги.лган 
уч жуфт сиАРАретрик жойларпгарр ргирик 
тинрлари булади . Улардарр эррг кат- 
таси ташрси типгларидир.

Эррраклариниррг узуррлиги 9—
12 АГАР, спикулаларирриррг узунлигрр 
0,75—0,87 АРАР, охирги тоагони уткир- 
ларпгарр. Рулеги чузигрчорррор ,̂ 0,13— 
0,21 АРАР.

Ургочиларининг узунлиги 10— 
21 АРАР, вульваси тананииг орр^аси-
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6 5 - р а ем . А — U n cin aria  stenocephala ;
Б — A ncylostom a caninum  l  -  бот  томони; г — эр- 
кагининг дум тпмони, 3 — ургочисшшнг дум то-Monm.

даги учдан бир булагининг олдипгп 
г^исмига очилади. Думининг учида 
0,028—0,030 МЛ1 узунликдаги уткир 
тикансимон ортш^часи бор. Тухуы- 
лари овал ш аклда, узунлиги0,060— 
0,066 мм ва эни 0,037—0,042 мм.

Р и в о ж л а н и ш и .  Уруглан- 
ган урвочи гельминтлар хужаЁин- 
нинг ингичка ичагига тухум куяди, 
кейинчалик улар тезак билан ташки 
му.уитга тушади. У ерда шароит 
яхши булса 12—20 соатда личинка- 
лар тухум пардасипи тешиб чи1\ади. 
Таш 1̂ и му^^итда личинкалар усиб 
икки марта туллайди, тухумдан чик- 
{^андан сунг тахминан олтипчи куни 
учинчи ипвазион бош^ичга айланади. 
Улар ёввойи уайвонлар са1̂ ланадн- 
ган катак деворида ва ?^ул утларда 
судралиб юриши мумкин.

^^айвоплар унцинариоз ва анки
лостомоз билан инвазион личинка- 
ларини озик ёки сув билан ютиб 
юбориши натижасида ёки х;айвон 
териси ор1̂ али кирганида касалла- 
пади.

Личинкалар хужайин организ- 
мига OFH3 орцали тушганида унинг 
ичакларида 1̂ олиб, пуст ташлайди 
ва жинсий вояга етади. Личинкалар 
тори оркали кирганда, улар перифе- 
рик i^oH томирларига суцилиб ки-

риб, кон 01\ими билан юракнпнг унг 
булмасига, ундан кейпн аса кичик 
î OH айланиш доираси буйлаб уп- 
кага боради. У ерда личинкалар 
упка ту1\ималарп ва капиллярларнп 
тешиб альвеола ва бронхиолаларга 
утиб, ундан бронх ва трахеяларгача 
боради, Сунг огиз бушлигпга тушади 
ва сулак билан ютиб юборилади. Л и
чинкалар ингичка ичакка муста.у- 
кам урнашиб олади ва у ерда вояга 
етади.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Ун
цинариоз ва анкилостомоз гуштхур 
хайвон бо.ла.ларида купрок учрайдп 
ва касаллик жуда огир кечади. Ун
цинариоз х;амма жо11да, анкилос
томоз эса чегаралангап манба шак- 
лида фацат иссик иклимли зоналар- 
да тарцалган.

Унцинарий тухумларипинг ривож 
ланиши учун оптимал температура 
20—30“ иссик, анкилостом тухум- 
.лари учун эса ундан юкори TCiMne- 
ратура талаб этилади. TyxyiM.Tiapii 
55“ иссикда 1 минутда ва60°иссицда 
эса 2—3 секундда халок булади. 
Ташци мухптда18—20 соатдан кейин 
тухумлардан чиккан личинкалар фа- 
кат инвазион даврига етгандан сунг 
тезакдан чикади. Инвазион личннка- 
лар ташци мухптда вертикал ва го- 
ризонтал :>^аракат килади.

Мамлакатимизнипг шимолий ва 
vpTia минтаца зоиаларининг кишки 
шароити унцинарий тухумларпга, 
инвазион даврига етмаган инвазион 
личипкаларга халокатли таъсир ки
лади, шунинг учун бу зоналарда уни- 
цинариоз юкцан хужалпклардаги ка
так ва территориялар кишда табиий 
равишда стериллападп.

Итларда унценарийлар огиз ор- 
цали кирганда 13—16 кунда, тери 
орцали кирганда эса 15—20 кунда 
жинсий вояга етади.

Тулки табиий шароитда боцил- 
ганда унцинариоз бирипчи марта 
1,5—2 ойлик булганда пайдо булади, 
бу май—июнь ойпга тугрп колади в а ' 
августда ёш ва катта тулкиларда 
инвазия кутарилади, циш ойларида 
эса пасаяди.
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П а т о г е п е з и .  Унцинарий 
ва анкилостомлар кучли огиз кап- 
суласи билан ичак шили!-  ̂ пардасига 
ёпишиб олиб, шу ерни жарох^атлай- 
ди. Паразитларнинг капсуласидаги 
хитин тишлари ва пластипкалпри 
î OH томирлнрни осонгина шикаст- 
лайди. Бу гельминтларнипг капсу- 
лаларида махсус безлар булиб, уп- 
даги секретлар i^oii гемолизили ча- 
1̂ иради ва унппг ивишипи бартараф 
цилади. Шундай килиб, бу безлар 
гельминтнинг кон билап узлуксиз 
озиг^ланишинп таъминлайди. Шу- 
нингдек цопга сурнлган секретлар 
гельминт хаётлигида з^осил булгап 
моддалар билан бирга гемоглобин 
ва эритроцитлар микдориии камай- 
тиради, лейкоцит ва эозинофилларпи 
купайтиради. Л]ичинкалар те- 
ри оркали пчакка караб харакат 
цилганида упка тукималарипн 
емиради.

1 1 а т о л о г о - а  н а  т о м и к  
у з г а р и ш л а р .  Касаллик огир 
кечганда ичакда кескин узгаришлар 
юз беради, унинг шишгап шилик 
нардалари геморрагик яллигланиб, 
кизил рангга буялади. Касаллик су- 
рункали кечганида аса шилик пар- 
галар калинлашади ва паразит ёпиш- 
дан н^ойларга нукта шаклида кои 
кучгилади. Куппнча мускуллар ва 
баъзи бир органлар гшпиади, буй- 
ракда, жигарда ва юракда ёглар- 
нинг тубдан узгаргани апиклапади. 
Хамма лимфа тугунлар катталашади.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  
Кунинча инвазпянинг интепсивлпги- 
га боглик. Улар я;уда куп булса 
хаЙЕоннинг пштахаси йуколади, ло- 
хас булади, кусади, дам ичи кетади, 
дам котадИ, тезагида кон излари 6 3 - 
лади. Шилик пардалари анемияла- 
нади. ХаЙБОнлар ориклайди. Ка- 
салликнинг кейинги дагрларида те
загида кои аралашиши билан узок 
давом этувчи диаррея руй бериши 
му'мкин. Хайвонлар куп ётаДи, жуп- 
лари хурпаяди ва осонгина тупиб 
кетади. Асосан ёш хайвонлар халок 
булади.

Д и а г н о з .  Айтиб утилган ти
пик белгилар кисман упцпнариоз ёки 
анкилостомозга гумонсирашга асос 
булади. Бу паразитларнинг туху.ми- 
ни Фюллеборп усулида топгандан 
кейип касаллик аникланпши му.м- 
кин. Тухумларипинг хажмига, х,ай- 
вон улимидан кейип ингичка ичак- 
дан топилган ку'згатувчиларнинг ана- 
томо-морфологик белгиларига цараб 
унцинариоз апкилостомоздан диффе
ренциация килинади.

Д а в о л а ш. Унцинариоз ва 
анкилостомогни йлкотиш учуп ит- 
ларпн гельмиптсизлантприш токсо- 
кароз ва токсаскаридозга ухи1а1ндир, 
тзхлкиларни гсльминтсиз.лаптирпш 
З’чуи эса фак.ат тетрахлорэтпленкул- 
лапилади.

F03 лмидостомози
А.мг’достомо.з гозларпинг гельмин

тоз каса.лликларидап бири булиб, 
унн Amidoslomititlac опласига мап- 
суб нематода —.\гв1с1оа1(япнт anj^eris 
кз’згайди. У гозларнипг мускули 
ва ошкозои кутикуласп остида жой- 
лашади, бу касаллик купипча гоз- 
ларпи побуд килади, асосап гоз }ку- 
жаларида энзоотик формада утади.

Д у 3 г а т у в ч и с и. Amidoslo- 
гант (66-раем) тагида зшта тишли, 
косачасимои огиз капсуласи булган 
кпчик 'нематода.

Эркакларинипг узунлиги 9 ,6 —
14,0 мм, думпда икьи паллали бур- 
езеи булади, иккита тенг спикулалари 
0,30—0,3.6 мм уззчтикда, рулеги 
0,12—0,14 мм. Ургочиларипипг узун
лиги 15,6—21,3 мм, вульваси думи 
дан 2,25—3,22 мм иарида жойлашадп. 
Вульва тешигипи 0,17 мм узунлик- 
даги овал шаклли клапан ёпиб ту- 
ради. Бачадон х,алкалари узунлиги 
0,10—0,11 мм ва эни 0,05—0,07 мм 
булган калин си.тлик пардали, овал 
шаклдаги майда тухумлар билан 
тулган.

Р и в о ж .4 а н и ш и. Ургочп- 
лари кушлар ошкозонига тухум куя- 
дп, улар кейинчалик ахлат билан
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вв- раем. Амидостомларнинг рпвожланиш
схемаси:

1 — нсмат(»данинг бош ^^исми; 2 — эркагининг дум 
томони; а -  уррочисинныг вульваси очиладпган 
сатз^и; 4 — етилмаган ва 5 — етилган тухум; б—пи-

вазиоа личинка.

таш 1̂ арига чицариб ташланади. Оп
тимал температура (23^) ва намликда 
бир суткадан кейпн тухум ичида 
личинкалар шаклланади, личинка- 
лар 5—6 кунда тухум ичида икни 
марта туллаб, узипипг инвазион дав- 
рига етади-да, сунг ташки му?^итга 
чицади ва гозлар озш^х,амда сув билан 
бйрга ютиб юборгапда юцади. Гоз- 
ларнинг ошцозонига тушгач, личип- 
калар беш кун давомида безли ош- 
1\озонида тухтаб 1̂ олиб( упдаи кейин 
мускулли ошкозоннинг остки ши- 
лиц пардасини тешиб киради ва 
17—22 кундаи сунг жипсий етилади.

Э п и з о о т о л о г и я  с и . Ами- 
достомоз кенг тарцалган. Сувда ами
достом тухумлари х;атто 0,5 м чуцур- 
ликда х̂ ам нормал ривожланади, бун- 
дай вацтда личинкалар 15 кундаи 
кейин х;алок булади (10 см чуцур- 
ликда личинкалар 25 кундан кейин 
цалок булади).

Совет Иттифоципинг УР'̂ '̂  ицлим 
зоналарида тухумдан ташци муцит- 
га чиццан личинкалар цишда хдлок 
булади, шупинг учун бахор пайти- 
да яйловда амидостом личинкалари

булмайди. Fo3 жужалари биринчи 
марта амидостомоз билан фацат йил- 
нинг иссиц вактида ва гозларнинг 
бошца ёпщаги группаси билан бир- 
галикда бокилгапда зарарллнади.

Амидостсмознинг максимал тарца- 
лиш пуцтаси урта зоналарда июль, 
минимал нуктаси январь—март ой- 
ларига тугри келади.

П а т о г е н е з  в а  п а т о л о -  
г о - а н а т о м и к  у з г а р и ш -  
л а р . Амидостом’личинкаларини ва 
тухумларини ошцозоннипг хамма ке- 
ратиноидсимои цаватининг ичида уч- 
ратиш мумкин, улар пайдо килган 
жарохатларни эса одатда безли ца- 
ватнинг кутикула билан чегаралан- 
ган юцори кисмида курса булади. 
Ошцозондаги узгаришлар кератино- 
идсимоп кутикулалар ва шилиц пар- 
далар остки цисмининг емирилиши 
билан ифодаланади. Шилик пардалар 
гоз жужаларида 4—5 см  ̂ юзадаги 
0,5 см калинликдаги чекланган кора- 
цунгир нарда билан копланади. 
Унинг юзаси нотекис булиб, консис- 
тенцияси буш. Улар амидостомлар 
то.мопидап тешилган, агар улар олин- 
са, яралапган шилик пардалар очи- 
лади.

К .4 II н и к б е л г и л а р и . Ка- 
саллапган паррандаларнинг ишта- 
хаси сустлашади ёки бутунлай йуцо- 
лади. Парранда заифлашади, кам 
царакатчан булади. Гоз жужалари 
усишдан цолади, кейипчалик юр- 
гаяда чайцалади, юрак уриши тез- 
лашади, зурга юради ва озиб ке- 
тади. Купинча 8—15 кундаи кейин 
касал гоз улиши мумкин.

Д и а г н о з .  Клиник белгилари- 
га цараб касаллик аникланади ва 
паррандаларнинг тезагидан амидос
том тухум-чарини топиб тасдкц.ла- 
нади. Тухумларни топишда Шербо- 
вич усули жуда яхши натижа беради, 
бирок бу мацеадда Фюллебори усули 
хам к5ш.ланилиши мумкин.

Д а в  о л  а ш. Гозларни даволшн 
учун углерод тетрахлорид жужалар- 
га 21 кунликдан 1 ойгача 1 .мл, 1 дан 
2 ойликкача 2 мл, 2 дан 3 ой.чиккача

196



3 мл, 3 дан 4 ойликкача — 4 мл,кат- 
та ёшдаги гозларга 5—10 мл дан бе
ри лади.

Гозлар ёпи1\ биноларда гельминт- 
сизлантирилади ва уч куп давомида 
амидостом аралашиб чи 1̂ кан ^амма 
тезаклар йигилиб, биотермик усулда 
зарарсизлантирилади. Гельминтсиз- 
лантирилганДан кейин паррандалар 
ЯНГИ яйратиш майдонларига ёки то- 
зал анган ва зарарсизлантирилган би- 
ноларга кучирилади, бушатилган 
паррандахоналар эса гельминтсиз- 
лаптирилгандан кейин яхшилаб то- 
заланади, охурлар асбоб-ускуналар, 
пол ва деворлар пропан—бутан алаи- 
гаси ёки 1̂ айнок сув билап дезинва
зия килипади.

А м и д о с т о м 0 3  б и л  а п  
к у р а ш .  Модомики, личипкалар 
1\ишда яйратиладиган майдонда з̂ а- 
лок булар экан, гозларни ёппасига 
парранДахоналарда бокилаётгапида 
гельминтсизлантирилса хужалик- 
даги амидостомоз бартараф кили- 
пад1̂ . Ундан тапщари, утган мавсум- 
да катта гозлар яйратилмагап май- 
донларда гоз жужалари алох^ида пар- 
вариш килинса уларни амидостомоз 
юкишидан ОМОН саклаб колиш мум- 
кин. Амидостомоз билан курашда 
буи дай чоралар амалга ошприш ило- 
жи булмаса паррандалар учуп яйлов- 
ларни мунтазам равишда хар 5— 
6 кунда алмаштириш ва вакт-вакти 
билан гельминтсизлантирпш керак.

14- лаборатория машгулоти

Стронгилид, трихостропгилид ва 
амидостома морфологиясипи vpra- 
ниш.

В а 3 и ф а: 1. Кавш 1̂ айтарувчи 
хдйвонлар, от хамда гозларнинг ош- 
1\озон ва ичакларида паразитлик ки- 
ладиган эркак ва ургочи стронги- 
лятларнинг жинсий етук давридаги 
тузилишини ургаииш;

2. Цуй, от .\дида гоз тезакларини 
гельминтокопрологик текшириш 
(Фюллеборн ва Дар усулларида).

3 . Стронгилята тухумлари чи- 
зиш.

К е р а к л и ж и х, о з Л а р в а 
м а те р и а л л а р . Микроскоп- 
лар, доимий курсатиш учун от строн^ 
гилидлари, гемонх ва гоз амидостом- 
ларидаи тайёрланган препаратлар; 
стронгилят вакилларининг огиз кап- 
сулалари билан эркак ва ургочи- 
ларининг жинсий аъзоларини х,амда 
тухумларини тасвирловчи плакатлар, 
макропрепаратлар; стаканча, кю
вета, шиша таёцча, илмо1\, предмет 
ва бекитувчи ойначалар; куй, от ва 
гоз тезаклари; ош тузининг туйин- 
ган эритмаси.

Иш жойи. Паразитология булими 
лабораторияси.

И ш тп 1г тартиби. Машгулот бош- 
ланишдан бир кун олдин хужалик- 
дан 1\уй, от ва гоз тезаклари келти- 
рилади. У1\итувчининг 1\искача ту- 
шинтиришидан кейин укувчилар на- 
муна тезакларпи Фюллеборн усу- 
лида текширишади. Стаканда ара- 
лашма 45 минут туради', Шу ва1̂ тда 
5'в;увчилар олдипдан стронгилид, ге
монх ва амидостамлардан тайёрлан
ган доимий препаратлар билан тани- 
шади. Агарда доимий препарат бул
маса, машгулот бошлапишидан ол
дин шу гельминтлардап ва 1̂ тинчалик 
препаратлар тайёрланиши керак, 
Стронгилид тухумларини топиш жу- 
да осой. Ленин ухшаш булганлик- 
лари учун тухумларига 1̂ араб, улар- 
нинг тури, хатто авлодларини аник- 
лаш 1̂ ийин. Факатгина нематода ав- 
лоди тухумлари бирмупча катталпгп 
билан анфалпб туради (0,22— 
0,24 м X 0,11—0,14 м).

У 1̂ увчилар стронгилят тухумла
рини дафтарларига чизишлари ке
рак.
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НЛФАС ОЛИШ  О РГАН Л АРИ  СТРО Н ГИ ЛЕТО ЗЛАРИ

ЧУЧЦА МЕТАСТРОНГИЛЁЗИ

Метастронгплёз кенг таркалган 
гельминтоз касаллик булиб, у билан 
асосан чучв^а болалари касалланади. 
Касалланган чучка болалари орик- 
лайди, куп халок булади. Натижа- 
да хужаликка катта иктисодий зарар 
келтиради. Касалликни Metastrongy- 
lidae оиласига мансуб пематодлар— 
Melastrongylus elongatiis, Metastron- 
gylus piidendolectiis, Metastrongulus 
salmi цузгайди.

Метастронгилюслар чучка бронх- 
ларида, купрок упканинг орка ва 
юдори ь^исмида паразитлик ки- 
лади.

Метастронгилёз ’̂ ^збекистон ша- 
роитида фацат ёввойи чуч 1̂ аларда 
купро!^ учрайди. Улар тахминан 60— 
70% экстенсинвазияланган. Уй чуч-

67-рпсм. А — Melastrongylus pudendotectus 
Б — Melastrongylus salmi В — Metastastron-

gylus elongatus

I  — эрнагининг бурсаси; 2 —спинуласининг охирги 
кисми; 3 - 4 -  ургочисининг дум ТОМОНИ; 5 — бош 
томони; г —М, elongatus ва М. pudendotectus 
тухумлари: Д  — метастронгилидлаонинг ривожла-

ниш схемалари*

198



1>аларида х^озирча айрим хужалик- 
лардагина руйхатга олинган.

Ц 5’ 3 F а т у в ч и л а р и. Metas- 
trongylus elengatiis узунчоц ипси- 
мон ингичка гельминт (67-раем, А). 
Эркакларининг узунлиги 12—26 мм. 
Жинсий бурсаси ва иккита тенг 
узунликдаги capni^ спикулалари 
(3,87—5,53 мм) бир томонга 1̂ айрил- 
ган илмог^ча шаклида Рулеги йук. 
Ургочиларининг узунлЕГя 20—51 мм, 
жинсий тешиги танасининг охирида 
/койлашиб, клапан билан ёпилган. 
Тухумлари овал шаклда булиб, пус
ти нотекис гадир-будур. Тухуми- 
нинг узунлиги 0,040—0,054 мм, эни 
0,032—0,044 мм. Ичида ривожлан- 
ган личинкаси бор. Metastrongylus 
pyderidoleotus олдинги паразитдан 1̂ у- 
йидаги белгилари билан фарк ки- 
лади: 1. Спикулалари бирмунча кал- 
т а — 1 ,2 —1,7 мм. 2. Спикула икки 
томонлама кайрилган лангар шак
лида эгилган'. 3. Рулеги 0,043— 
(1,055 мм узунликда. 4. Тухуми бир
мунча каттарог^, узунлиги 0,057— 
0,060 мм в а эни 0,039—0,045 мм 
(67- раем. Б). Metastrongylus salmi 
}шининг тузилиши жиуатидан Meta
strongylus elongatus ни эслатади, 
аммо спикулалари бирмунча калта- 
ро 1̂  — 2,12—2,37 мм ва бир томонга 
1̂ айрилган илмо1\ билан тугайди. Ру
леги 0,022 мм узунликда.

Р и в о ж л а н и ш и .  Мета- 
стронгилюсларнинг ^^аммаси био- 
гельмент булиб, фав;ат орали!^ ху- 
жайин—ёмгир чувалчангиинг ишти- 
рокида ривожланади. Ургочи мета- 
стронгилидлар чучь^а бронхларига 
тухум ку'ядй. Бу ерта ц у й и л га^  
тухум нафас йулидаги, з^илпилловчи* 
эпителий x̂ apaKaiTH ва з^айвон йута- 
лиши таъсирида балгам билан ара- 
лашиб хайвоннинг огзига тушади. 
Ч 5ш1\алар балгам би.лан аралашган 
метастронгилид тухумларини ютади. 
Ичида личинкаси булган метастрон
гилид тухумлари хеч узгармай ош- 
козондан утиб, тезак билан аралаш 
холда таш1\и мухитга чиг^ади. Бун- 
дай тухумлар намлиги етарли му

з^итда куп ваг^тгача яшаш кобилия- 
тини йукотмайди (67- раем. В).

Айрим мулоз^азаларга кура таш- 
1\И мухитга тушган метастронгилид 
тухумларидан личинкалар чик^иши 
ва нам тупро!^ мавжуд булса куп 
ваг^тгача яшаши мумкин. Аммо бун- 
дай личинкалар з^ам худди паразит 
тухумлари каби, оралик хужайин — 
ёмгир чувалчангининг организмита 
тушмасдан чуч£^ани метастронги- 
лёз билан зарарлай олмайди.

Метастронгилюснинг тухум ва лй- 
чинкаларини ёмгир чувалчанги ют- 
ганда чувалчанг г^изилунгачи дево- 
рига ёки унинг г^он томирларига 
кириб, бу ерда икки марта пуст 
ташлаб, 10—20 кунда узининг инва- 
зион даврига етади.

Чуч 1̂ алар танасида инвазион ли
чинкаси булган ёмгир чувалчангла- 
рини ютганда метастронгилёз билан 
зарарланад:^. Ошцозонга тушган ём
гир чувалчанглари з<;азм булиб, аж- 
ралиб чивдан личинкалар аввало 
ичак деворларини тешиб, чарви, лим
фа тугунлари ва лимфа томирлари 
орг^али кичик г\Он айланиш система- 
си буйлаб упкага келади. Упкага 
келган личинкалар дархол г\он то- 
мирлар капиллярларини тешиб, аль
веола бронхиолаларга утади-да, 
сунгра катта бронхлафга келиб, 
жинсий вояга етган эркак ва 
ургочи метастронгилидларга айла- 
нади.

Бундай инвазион личинкадари 
булган ёмгир чувалчангини чучг^а- 
лар ютган ваг^тдан бошлаб то упкада 
жинсий вояга етган метастронгилид 
етилгунга ь^адар 25 — 35 кун, тулив^ 
тухумдан-тухумгача ривожланиш 
учун эса 35—55 кун утади.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Ме
тастронгилёз касаллигининг тарг^а- 
лиши ёмгир чувалчангларининг оз- 
куплиги ва уларнинг метастронги
лид личинкалари билан зарарланган- 
лик даражасига богли1\. Шунинг 
учун бу касаллик энзоотия кури- 
нишда айрим районларда учрайди, 
холос.
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Ёмгир чувалчапглари бир неча 
турдан нборат. Улар асосан туп- 
ро1̂  юза кисмида яшайдп, тупро»; 
куриса ёки музласа тупрокнинг чу- 
1̂ р  катламларида яшайди.

}^ар бир квадрат метр тупрокда 
биттадан то мпнгтагача ёмтир чу- 
валчангп булпши мумкин. Улар го- 
вакли, буш, гупгли тупрш^ларда, 
шуниигдек, бот ва урмонзорларда, 
туцайда , молларпи сугорадиган жой- 
ларга якин ерда куп учрайди.

Табшш шароитда ёмгир чувал- 
чангларининг метастронгилид ли- 
чинкалари билан экстенсив зарарла- 
ниши 50—80% га етади ва з^ар бир 
чувалчангда бйр т^анча юзлаб ли
чинка булиши мумкин.

Метастронгилид тухуми ва личин- 
каларинииг ташди мухитга чидам- 
лилигини эътиборга олсак, чучка- 
нинг метастронгилид билан хаддан 
таш 1̂ ари куп зарарланишини хи- 
собга олгап буламиз. Бундан таш- 
1^ари айрим йилларда ёмгирыинг куп 
ёгипш чувалчангларнинг ривожлА- 
ниши учуй кулай шароит яратади. 
Бу эса касалликнинг кенг тарг^а- 
лишига сабаб булади. Метастронги- 
лёз билан чучкалар купро!^ яйратила- 
диган майдонда, чучкахопа ва ферма 
атрофидаги яйловларда зарарланадп. 
Иивазиянинг экстенсив ва интенсив 
юкиши секин-аста кутарилиб, энг 
ю1\ори таркалиш даражаси ёз ойла- 
рининг уртаспга тугри келади в а 
кишда инвазия таркалмайдй. Инва
зия билан купипча онасини эмади- 
ган ва 2—4 ойлик чучг^а болаларп 
касалланади. Бу ёшдаги чуч1̂ аларда 
касаллик клиник белгилари билан 
кечади, баъзан касаллик улим билан 
тугайди.

К . л и н и к  б е л г и л а р и .  
Чучцалар метастронгилидлар билан 
кам зарарланганда каса.лликнинг 
к.линик бе.лги.лари унчалик сезил- 
майдн. Аксинча, кучли зарарлан
ганда эса касаллик белгилари анив; 
куриниб, секин-аста 1—1,5 ойгача 
давом этади. Сунгра касалланган

хайвон у’лади ёки касалликнинг кли
ник белгилари йу 1̂ олиб :^айвон се
кин-аста тузалиб кетади.

Метастронгилёз билан касаллан
ган хайвоннинг нафас олипн! тез- 
лашиб, 1\аттик везикуляр типда бу
лади. Хайвон хнри.л.лайди, йутала- 
ди. Куринадиган шплгщ пардаларп 
окаради. Айрим вактларда темне- 
ратураси кутариладн. Хайвоннинг 
нштахасп булмайдн, озадп. Мета- 
стронгилёзда кон таркибидаги эозо- 
нофи.л микдори купаииб кетади (ай
рим вактларда 21 % гача етадп).

П а т о . л о г о  - а н а т о  м и к  
у з г а р и ш л а р .  Метастронгилёз 
билан каса.тланган чучканпнг упка 
бронхиолалари ва бронхлари яллиг- 
ланиб б5фтади ва деворлари маълум 
даражада жарохатлапади. Улган 
чучка упкасида дпффуз яллиглапиш 
ва альвеолаларда эмфизема борлиги 
ашщланади. Упка паренхимасида 
бириктирувчи ту кима бп.лан уф^лган 
тугунчалар булиб, уларни куриш 
мумкин.

Д и а г н о з .  Касалланган уай- 
воннииг клиник белгиларинп хисоб- 
га олган холда, чучка тезагини Шер- 
бович усу.лпда текшпрпб, характерлп 
метастронгилюс тухумларинп топиш 
пули билан касаллик апикла- 
нади.

Улган хаЙЕОнни ёриб кургач, уп- 
када бушадиган узгаришларни ва 
унинг кузгатувчиларини топгач ка
саллик янада аник белгиланади.

Д а в о .л а ш . Бунннг учуп Кри
стал йод 1,0, калий поди 1,5 ва дис- 
тилланган ёки кайнатилган сув 
1500,0 аралашмасп тайёрланади. Ме- 
тастронги.лидлар упканинг орка ва 
юкори буутагида жойлашганп учун, 
чучканинг боши 30° дан баланд, ор- 
касини паст килиб — орв;аси билан 
ёТ1^изиб, таёрланган йод эритмаси 
кекирдагига юбориладн. Эритма х^ай- 
воннинг 1 кг тирик вазнига С,6 мл 'in 
дан сарфланади. Шприц пгнаси ке- 
кирдакнинг юкори учдан бир кис- 
мидан, хикилдокнинг оркасига якин 
жойдан киритиладп. Игна суцила-
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дига н жой биронта дезинфектор эрит- 
ма билан зарарсизлантпради. Эрит- 
мани чучка кекирдагига юборишда 
1\он олиш учуп ишлатиладиган, узун 
лиги 7—8 см, диаметри 1,5 мм булган 
пгна олинади. Игна чучка буйни- 
нинг сагитал чизмасига тикка пер- 
пенди куляр йуналпшда кпритилади. 
Унинг кекирдакка тугри тушган- 
лигини чизиллаб чицадиган хавога 
караб билса булади. Йод эритмаси 
икки марта юборилиб, иккинчимарта 
бир ёки икки кундан кейин юбори- 
лади.

Бупдаи ташкари, метастронги- 
лёзни даволаш учун хайвоннинг 4 кг 
тприк вазнпга 4 мл дитразин фосфат- 
нинг 25% ли эритмаси ишлатилади. 
Ушбу миг^дордаги дори хайвоннинг 
тери остига юборилади. Даволашдан 
беш кун утгач, у яна бир марта так- 
рорланади. Ленин даволанаётган 
х;ййвонда брохопневмония ривожлан- 
ган булса, дитрозин эритмасини юбо- 
риш мумкин эмас.

Кейинги ва1\тда пиперазин суль
фат тузипинг 50% ли эритмаси чуч- 
канииг тиркк вазпига 0,'6 5тл дан 
нилвермпи 10—20 мг дан эритма 
шаклида тери остига юбориш тав- 
сия этилган.

Метастронгилёз билан касаллан- 
ган чучканн 10% ли йод эритмаси 
билан аэрозол усулида даволаш мак- 
садга мувофикдир. Бунда катталиги 
200 X 200 X 100 см камерага 200 мл 
10% ли под эритмаси 10 минут туз- 
гитилади.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
О Л И 1Н т а д б и р л а р и .  Касал- 
ликнинг олдини олиш учуп чучка- 
нпнг хар кг вазнига 0,05 г пипера
зин адиппнт ёки пиперазин сульфат 
тузларини группа усулида бутун 
яйлов микёсида берилади. Хозирги 
вактда нилвермпи 10—15 мг/кг до- 
зада озик билан группа усулида бе- 
риб даволаш яхши натижа бер- 
мо1\да.

Метастронгилёз билан кураш тад
бирлари уз вацтида гельминтсизлан- 
тиришдан иборат. Касаллик чи 1̂ 1\ан

хужаликларда йилнинг ёз ва куз 
фаслларида метастронгилёзнннг кли
ник белгилари пайдо булган з^айвон- 
ларнигина эмас, балки касаллик бел- 
гиси булмасдан, инвазия манбаи ва- 
зифасини бажарувчи чучк;алар хам 
гельлщнтсизлантирилади.

}^ар йили метастронгилёз учраб 
турадиган хужаликларда яйлов вак- 
ти тугаб 3—4 хафта утгач хамма чхч- 
1\алар гельминтсизлантирилади. Чуч- 
каларнинг огир ёки енгил зарарла- 
нишига 1̂ араб даволаш курси бир 
ёки икки марта уЧказилади.

Ё зда яйловга з^айдашдан олдин  
факат тезагидаи метастронгплид ту- 
хумлари топилган чх’чкалар гель
минтсизлантирилади. Ammo касалик 
пайдо булса йилнинг хамма вактида 
гельминтсизлантирилади.

Чучкахона хар купи тозалапиб, 
гунги чнкарилади ва у биотермик 
усулда зарарсизлаптирилади. Чуч
кахона ёруг, окланган, тахта полли 
ва бошт^алар билан жихозланган бу- 
лшпи керак.

Ёмгир ё 1̂ к;ан кунлари чучкаларни 
яйловга хайдамаслик, ховли ва яй- 
ловларда чучкаиинг ерни ковламас- 
лиги учун унинг бурнига симдан 
килинган тур кийдириш хам мак- 
садга мувофнедир . Касаллик чиккап 
хужаликларда чучкаларни туйимли 
озш^лар билан етарли микдорда бо- 
кинг, яхши парвариш килиш хам 
асосий кураш тадбирларидан хисоб- 
ланади.

ВА ЭЧКИ 
ДИКТИОЮ4УЛЕЗП

Йуйлардаги диктиокаулёз касал- 
лиги н<уда кенг таркалган гельмин
тоз касаллик булиб, Dictyocaulidae 
оиласига мансуб Dictyocaulus lilaria 
деб аталадиган нематода кузгайди. 
Цузгатувчи з^айвоннинг бронх ва 
кекирдакларида паразитлик з^илади. 
Dictyocaulus filaria к_уйлардан таш
кари ЭЧКИ, муфлон, архар, туя ва 
бугуларнинг нафас йулларида х;ам 
паразитлик килади.
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6 8 - р а е м .  Dictyocaula filaria
4 . ( эркагининг дум томони (ёнидан и$^риниши); 
2 — эркагининг бургаси; бош томони; 4 — ур- 
гочисининг дум томони: 5 — тухумп; б -w- ривожла- 
ниш схемаси, в — кекирдакдан доги юбориш; 1 ва 

2 — нот^гри; 3 —тугри.



Диктиокаулёз СССРыинг жанубий 
ва шимолий районларидаги хужа- 
ликларда, жуыладан, ’̂ '’збекистонда 
хам учрайди. У айрим йиллари эн
зоотии формада тарт^алиб, бирмунча 
куйлар }^алок булади, зарарланган 
1̂ уй узо 1̂  ва1\т касалланади, семир- 
майди, жун ва гушт ма:^сулотининг 
■сифати пасаядй.

Д у з г а т у в ч и с и .  Диктио- 
каула ингичка ипсимон oi  ̂ нематод 
булиб, узунлиги 3—15 см. Эркакла- 
рининг узунлиги 3—18 см, дудшда 
1̂ овургалари ёрдамида мустаз^кам- 
ланган , жинсий бурсаси булади, Ик- 
кита сари1\каятагина спикуласининг 
узунлиги 0 ,4—0,6 мм. У эркаклар 
киядиган пайпо1\ка ухшаш кетади. 
Ургочиларининг узунлиги 5—15 см, 
жинсий тешиги танна уртасининг, 
пастки томонига очилади. Овал шакл- 
даги тухумлари 012 — 0 ,13 X 
X 0,09 мм, ичида ривожланган ли- 
чинкдси бор (68-расм, а).

Р и в о ж л а н и ш и .  Вояга ет- 
ган диктиокаулюслар бронх ва ке- 
кирдакда паразитлик 1\иладй. Ур- 
гочилари уруглангандан сунг бронх 
ва кекирдак бушлигига тухум 1^яди. 
Ушбу тухум нафас йулларидаги хил- 
пилловчи эпителий х,аракати ва х^ай- 
воннинг йуталиши натижасида бал- 
гам билан огизга тушади ва уни з^ай- 
вон ютиб юборади. Ошкрзондан ута 
туриб йугон ичак бушлигида тухул!- 
лардан личинкалар ажралиб чиг^ади 
ва тезак билан ташци мух^итга чи- 
1\ади. Ташки му.уитда намлик, ис- 
сиг^лик ва з^аво шароити нормал бул- 
ганида личинкалар икки марта пуст 
ташлаб, тахминан 10 кун ичида ка- 
саллик к\шгатувчи инвазион дав- 
рига етади.

Ташки мухитда намлик ва хаво 
етарли, ИССИК.25® булганда 6—7 кун- 
дан сунг личинка инвазион даврига 
етишади. Агарда температура бир
мунча паст булса личинкаларнинг 
ривожланиши чузилиб 11 кун ва 
ундан хам купрок Baî T утадп. Таш- 
1̂ и му.уитда х,аво 10° дан паст ёки 
30° дан гш^ори булса, личинкалар инва

зион даврига етмайди. Диктиокау- 
люснииг инвазион личшшалари мус- 
такил харакат кила олиш, сувда 
сузиб юриш, нам зкойда сирганиш 
ва нам 5’тларда урмалаб кутарилиш 
крбплиятига эга. Шунга кура у таш-

мухитда узок яшай олади.
Инвазион личинкаларни хайвои- 

лар ем-хашак ёки су в билан бирга 
ютиб, диктиокаулёз каса.ллпгн билан 
огрийдн. Хайвон ичагига тушгандан 
кейин личинкалар ингичка ичак ши- 
лик нарда деворини тешиб, лимфа 
тугупларига утиб ривожланади хам- 
да охирги марта пуст ташлаб, лимфа 
томирлари ва у оркали кон томирла- 
рнга утади. Цон окдши билан упкага 
келган личинкалар, упка i^on то- 
м ирлар ва паренхимасини тешиб 
бронхларга утади, у ерда ривожла- 
нишини давом эттнради ва 20—42 
купда зкинсий вояга етган эркак ва 
ургочи диктиокаулю сларга айлаиа- 
ди (68-расм, б).

Дуй ва эчкилар_£Е!ЕЕц1гш: мар
к ази 11 ва шимолий областларида 
и ю н ь , июль, август ойларида, З а 
кавк азье  ва Урта Осиё реснублика- 
л арида бутун йил давомида, айникса 
март, апрель ва декабрь ойларида 
зарар.ланади.

Кузда зарарланган семиз х^уйлар- 
нинг организмида диктиокаулюс 
личинкалари узог; вакт ичак чарви- 
ларидаги лимфа тугупларида, упка 
паренхимасида сах^ланиб х^олиб, 5 — 
6 ойдан кейин, яъни баз^орда жинсий 
жихатдан вояга етади. Дайвоп ор- 
ганимиздаги вояга етган диктиокау- 
люсларнинг яшаш муддати х^уйларпи 
бокиш шароитига боглих^ булиб, и к 
ки ойдан 12 ойгача давом этади. Се- 
мххз молларнинг танасида минимал 
ва орикларининг танасида максимал 
муддатда паразитлик шхлио, тухум
лари табиий равишда организмдан 
ташх\и мухитга чихгади.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Дих{- 
тиохшулёз касаллигнххипг гарх^алихп 
дннамикаси йил фаслига ва хаивон- 
нинг ёшига х<^араб<еееР-иинг. турли
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зоналарпда турлича булади. Масалан 
у 1̂ уйчил11кн1шг 11}Ч1алпш ва геогра
фии иклпм шароптнга боглик.

Уыуман, куйларни бутун йил да- 
вомида яйловда боцадиган област- 
лардан бошка хамма зоналарда ин- 
вазиянипг экстепсив таркалиши (ин
тенсив зарарланиши) июнь, июль 
ойларидан бошланиб, август ва сен
тябрь ойларида энг юкори дарая;ага 
кутариладп.

Диктиокаулёз ку'згатувчиси ёь- 
войп айри туёкли хайвонлар орга- 
нпзмпда хам паразитлик килади. 
Улар айрим районларда касаллик 
тарцатиш манбаи хисобланади. Яй- 
ловнинг етппшаслиги, молларни куп 
Baî T бир майдонда бокиш касаллик 
таркалишида кулай шароит :?qiico6- 
лапади.

Яйловда намлик етарли булса 
инвазион личинкалар икки ойгача 
яшайди, аксинча г^ургоь;чиликда 
улар тез х,алок булади. Шунинг учуй 
х,ам ёмгир куп ё 1̂ 1\ан ёз ва куз ойла
рида куйлар орасида диктиокаулёз 
касаллиги куп булади ва айрим ху
ле аликларда энзоотик куринишда 
кечадхт.

Мамлакатимизнинг марказий ва 
ишмолий районларда диктиокаула 
личинкалари i-^ишки совукка бардош 
бер'олмай халок булади. Шу сабабли 
эрта ба.уорда яйлов ва суп манбалари 
инвазиядЭн тоза булади.

Узбекнетон областларпда охирги 
йилларгача диктиокаулёз куйчилик 
хужаликларда кенг таркалган ка
саллик эди. Сугориладиган зонадаги 
1̂ уйлар 68,7% касалланиб, бошка 
зопалардан юкори турар эди. Чунки 
бу зонапинг географик ик.лпм шаро- 
ити диктиокаула личинка.ларинииг 
рпвожланиши учуй кулай. Дашт зо- 
пада диктиокауланинг экстенс тар- 
1\алиши 62,7% , тоглп районларда 
эса 67,4% га боради^

Кейинги текширишларга кура су
гориладиган зонадаги куйлар асосан 
диктиокау.люс личинкаларини куз 
ва баз^ор ойларида юктиради. Киш 
фаслида х;аво иссиг^ кунлардагина

Ю1\тиради, ёз ойларида эса 1\уйлар 
кул, дарё ва арик.ларга якин жойлаш- 
ган яйловларда бодилганда касал- 
ланади, холос.

Дашт яйловларда г^уйлар инва
зион личинкаларни куз ойларида 
юг^тириб, асосий касаллик манбаи 
«хурда» г^уйлар зцисобланади. Шунинг 
учун хам бу зонада- инвазия энг 
юкори тарх^алиш ну1\тасига киш фас
лида кутарилади. Яйловда усишп 
ва семириши би.лан куйлар табиий 
равишда уз-узидан паразитдан то- 
залана бошлайди ва ёз ойларига 
келиб з^амма катта ёшдаги г^уйлар 
деярли диктиокаулюсдан тозалана- 
ди. Б у  даврда фа1̂ ат 16 ,5% «хурда» 
1̂ уйлар касалланиб, улар касал
лик тарх^атувчи манба булиб ко
ла ди.

Тог.ли район.ларда диктиокау.люс 
узига хос хусусиятга эга. Бу зонада 
кузи ва эчкилар куз ой.ларининг охи- 
ри, 1\иш бошида касаллана бошлайди. 
Баз^ор ойларида куйларнинг зарар
ланиши ва каса.лликнинг тарка- 
.лиши энг юг^орп нуктага кутари
лади.

Бахор фаслининг охирларига ке
либ 1\узилар паразитдан табиий то- 
залана бошлайди. Езда турли сабаб- 
лар таъсирида озган куйлар то 
15 июнгача касаллик ю1̂ тираве- 
ради.

Катта ёшдаги кулйлар тогли рай
онларда диктокаулюс билан асосан 
бахорда зарарланиб, шу фаелда энг 
ю1̂ ори тарв;алиш нуктаспга кутарил- 
дй. Ёз ойларига келиб 1\уилар дик- 
тиокаулюсдап тоза.ланади.

П а т о г е и е з и .  Диктиокау- 
люсларнинг зцЭйвон упкаси ва бутун 
организмига курсатадиган патоген- 
ли таъсири паразитлик килаётган 
нематоднинг сонига боглик. Хар бир 
куй бронхларида бир неча, ун , хатто 
300—400 дона диктиокаулюс булиши 
мумкин. \

Агарда мол организмига бирда- 
нига жуда куп микдорда личинка 
тушса касаллик огир кечиб, бронх 
ва 5'пка яллиглапади. Одатда .уайвон
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03 ми[^дордаги личинкалар билан за- 
рарланади, аммо тез-тез бир неча 
марта такрор зарарланади. Шунинг 
учун х̂ ам упкада кичик-кичяк ял- 
литланган жойлар куиро!^ булнши 
мумкин. Личинкалар майда бронх- 
лардан бирмунча катта бропхларга 
утиб ривожланишшш давом этти- 
ради. Гельминт секин-аста упкага 
тупланиб, бронхларни тусади ва био
логик 1̂ узтатувчи сифатида упка ва 
унинг атрофига якин жойдаги т^жи- 
маларни яллиглаптиради. Натижада 
бронхларнинг гельминт жойлашган, 
лисми кенгаяди, деворлари юпка- 
каншб, эластиклик хусусиятини йу- 
котади.

Бронхнинг диктиокаулюс билан 
тулган жойлари пасаяди, ателектаз 
ривожланади. Паразит купинча узи 
билан бирга з^^йвоннинг упкасига 
патоген микробларни олиб киради, 
натижада упка яллигланади.

Оз ми1у1,ордаги паразит билан 
зарарланса, диктикаулёз белгилари 
б,улмайди, касаллик яширин кури- 
нишда утади. Бу касаллик ёш ва 
орик х^айвонларда огир утади. Туйим- 
ли ва сифатли озиклар билан бо- 
килган г^уйларга диктиокаулюс ли- 
чинкалари юкмайди, юкса х̂ ам ри- 
вожлана о.чмайди.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  Ка
саллик бошланишидан 15—20. кун 
утгач, йутал пайдо булади. Аввало 
айрим г^уйлар йуталадп, сунгра се
кин-аста йуталадиган молларнинг 
Сопи купаяди. Путал асосан кечку- 
рун, тунда ва яйловда югуриб юрган 
пайтда тутади.

Касалланган мол усмайди, орик- 
лайди, жунлари камаяди. Йуталган 
вактда балгам билан тудаланган гель
минт, унинг личинка ва тухумлари 
ажраб чит^иши мумкин. Куй каттик 
йуталиб хириллайди, одатда темпе- 
ратураси кутарилмайди, факат огир 
инвазияланган пайтда 41® га кута- 
рилиши мумкин. Бурнидан зардобли 
шилик (сероз суюг^лик) 01̂ ади ва 
бурун атрофида котиб пустлш^ :з̂ о- 
сил в;илади. Бундай вактларда цуй-

пинг бурни кичийди, пишкиради, 
бурни билан г^ашинади. Кейинчалик 
хайвоннинг бошида, лабларида, жат 
ораларида, кукрак ва оёкларида 
шишлар пайдо булади. Касал гучй 
урнидан зурга туради ва х^аддан таш- 
г^ари ориг\лаб, у.чади. Куй.тар кучлн 
инвазияланганда касаллик огир 
утиб, 10—70% мол улиши мумкин. 
^ртача инвазияланганда касаллик 
сурункали утади, з^айвоннинг ах̂ - 
воли узгариб туради, яхши семир- 
майди. Кучсиз инвазияланган Цуй- 
ларда эса касаллик белгилари сезил- 
май яширин кечади. Ташки кури- 
нишдан бундай куйлар соглом кури- 
нади, аммо уларнинг мах^сулдорлиги 
камаяди, инвазия манбаи булиб хиз- 
мат килади.

П а т о л о г о  - а н а т о м и и  
у з г а р и ш л а р .  Диктиокаулёз- 
дан улган куй ёриб курилганда асо- 
сий 5'згариш упкада булади. Паразит 
билан зарарлангап.лигини упканинг 
таш1\и к^финишидан хам билиш мум
кин. Диктиокаулюслар асосап упка
нинг четига жойлашиб, упи кутариб 
туради. ^Упканинг зарарланган кисми 
рангсиз, уш.чаб г^аралса хамирга ух- 
шаш булади. Трахеяни, бронхларни 
ёриб кургандак^шмицдорда паразит 
борлигц аникланади (200—400 дона).

Уртача инвазияланган хайвона 
ларда паразит упканинг бпрмунч- 
йирик бропхларида жойлашади. Па
разит жойлашган ерда куп микдорда 
шили!^ тупзЕаниб, упка катарал ял 
лигланади. Цуйлар кучли каса.л.чан- 
гап булса, калнфилик ва кахексия 
ривожлапиб тукнмалари бушашиб 
буртади.

Д и а г п о 3. Купчилик йуталиб, 
бурнидан зардоб (суюклик) окиши- 
га, шунингдек эпизоотологик маъ.лу- 
мотларга асосланиб касаллик ашщ- 
ланади ва улган х,айвонни ёриб, упка 
бропхларида диктиокаулюслар бу- 
ЛИП1И ва бош1\а патологик узгариш- 
лари билан тасдицланади.

Диктиокаулёзнинг клиник бе.лги- 
лари бошг^а касал.ликларда булади- 
ган к.чиник белги.чарга ухшашдир.
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Шунинг учун айрим мутахассислар 
кузиларда куп учрайдигап упка ял- 
лирланишипи диктиокаулёз деб би- 
лади.

Агарда касалликни апиклашда 
кийинчилик турилса, куй гунги гель- 
минтоляроскопия усулда текшири- 
либ, личипкаларрш топиб аникла- 
нади.

Мол псуда орир инвазпяланса бир 
марта текшириш учун олингаи те- 
закда 20—30; уртача инвазияланган- 
да 5 ва кучсиз инвазияланганда 1 — 
2 та диктиокаулюс личинкаларининг 
борлигп аппкланади.

Д а в о л а ш. Молларни диктио- 
каулюсдап тозалаш учун йоднинг 
сувдаги (1,0 г кристалл йод, 1,5 г 
калий йодат, 1500 мл дистркчланган 
ёки кайрштилрап сув) эритмаси билан 
пнтратрахеал укол килипади. Эрит- 
ма ишлатиладиган куни i^opa шиша 
идпигда тайёрланади. Аввало i^aii- 
натилиб фильтрланган озгина сувда 
калий йодатшшг куюк эритмаси 
тайёрланади, унда кристалл йод 
эритилиб, супгра шу аралашмага 
керакли микдорда сув кушила- 
ди. Инъекция килинадиган йод 
эритмаси куйидаги микдорда оли- 
пади.

Катта ёшдари куй ва эчкнлар 
учун 12—18 л(л ; бир ёрндагиларга 
10 мл; бир ёшгача булранларга 5— 
8 мл эритма упканинг чаи ва упг 
толюнира юборилади. Бунда кунора 
икки лрарта (бирипчи марта упг уп- 
кара ва иккпнчи марта чан упката) 
юборилади. Каса.лликнинг олдпни 
олиш учун гельминтсизлантирпл- 
ранда эритма унг ва чаи упкаларга 
бир вавхтда юборилади. Эритма пс- 
сицлиги 20" С дан паст, 37" С дан 
юкори булмаслиги керак. Эритма 
игна оркали юборилади. Бунда игна 
кекирдакнинг юкори учдан бир кис- 
мира, кекирдак уалка.лари ораспдан 
3 см ичкарига киргизилади. Инъек
ция килинадиган жойдаги жунларни 
атрофга ёткизиб, терига йод сурилпб, 
дезинфекция килинади*. Бунипг учун 
уайвоннипг олди 30—40" кутарилиб

турадиган Р\илиб ёнбонтлатиб ётки- 
зилади. Эритмани унг ва чан упкага 
юборгандан сунг ярим минут утгач, 
хайвон турризилади. Байта даволаш 
лозидр булса, орадар! 12—15 кун 
утгач, 2—3 драрта гельдрирртсизлан- 
тирилади. Дорининг таъсирирри ошрр- 
риш учун даволашдан 1—2 кун ол- 
дин ва даволашдарр 1—2 кун кейин 
юмшатадиган ва ба.лгам ажратадиган 
дорилар берилади. Бундай вактда 
дролнинг жуни киркилдраслиги, чу- 
дрилтирилдраслиги, эдрландраслиги ке
рак (66-расдр, в).

Диктиокаулёзни даволашда дйт- 
разирр хадр яхши натижа беради. 
Дори Р\уй па эчкиларга 0 ,3—0,4 дрг 
дан кукун р^олида берилади ёки 
ДРОЛНИНГ 1 кг тирик вазнига 0 ,1  дрг 
дан олиб, дистилланган ёки кайна- 
тилгарр сувда 1 : 5 з^исобида эритиб^ 
тери остига юборилади,. Даволаш 
драр^садида дитразип эритдрасрр хар 
12—24 соатда икки драрта, олдирри 
олиш драксадида эса бир драрта бе
рилади ёки тери остига юборилади. 
Бу дори бир вактнинг у'зида дрю.лле- 
риоз ва протостронгилидиоз касал- 
ликларирги xa^г даволайдй. Шурриррр- 
дек, ррильвердр хадр 10—15 дрг/ кг 
дозада ррш.татилганда яхши натрржа 
беради.

К у р а ш в а о .л д и н и 
о л и ш  т а д б и р л а р и .  О лдирри 
олиш тадбирлари утрразилганда ягр- 
ловлар, сув дранбалари, Рдутон атроф- 
ларидаги дролларнинг диктиокаулюс- 
нингинвазионличинкалари биларр за- 
рарларришига йу.л куйилдрайди. Бу, 
нинг учун яйловлардан тугри фой- 
даланиш, уни тез-тез а.лдраштирирр1- 
дролларни сугоришнрг яхши ташки.т 
этиш , кутон ва груйхорраларрри тоза 
саграган холда зоогигиенаси кои- 
даларига катъий ррюя килинр за-
РУР- ^Я й л о в л а р д а г р р  п р о ф и 
л а к т и к а. Яй.товлари етарли бул-  ̂
ган хужаликлар дролларни диктио- I 
каулёз касалидэн саклаб р̂ олиррри 
мудркин. Бунинг учун бах,ордан бош- 
лаб яйловлар участкаларга булиииб,
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хар бир участкада 6 кундан орти1\ 
-МОЛ бокилмайди ва бу ерга йил да- 
вомида 1̂ айтиб келинмайди. Моллар 
бир марта боь^илган яйловдан урил- 
ган пичац бошка турдаги молларга 
(корамол, отларга) едирилиши керак. 
1\уйи куп б5"лган хужаликларда киш- 
да тутилган кузиларни эрта бахор- 
дан бошлаб бошка участкада ало- 
хида бокиш зарур.

Бахор ойларидан бошлаб яйлов- 
ни диктиокаулюс лпчинкаларидан 
саклаш учун куйларни диктиокау- 
лёздап тозалаш тадбирлари амалга 
ошпрпладп. Бунпнг учун хамма ёш- 
даги куйлар кузда яйловдан келган- 
дап кейин (ноябрь ойида 10 кун ора- 
латиб) 2—3 марта тельминтсизлан- 
тириладп.

Диктиокаулёз юкт^ан хуя^алик- 
ларда кпшда утказиладиган гель- 
минтсизлаптирпшдан таш1\ари, маж- 
бурий даволаш максадида хам гель- 
минтсизлантирилади. Хужаликларда 
к аса л мол борлиги анш^ланса ёки 
копрологик усулда личинкалар то- 
нилса аиа И1ундай килинади. Даво
лаш учун килинадигап интррахеал 
инъекция 10—12 кундан кейин так- 
рорланади. Гельминтсизлантирил- 
ган куй ва эчкплар 3—5 кун бутдой 
ёки арпасп уриб олингаи аптизда 
бокилади. Дуйлар бола ташлашининг 
олдини олпш учун кузилатиш кам- 
паниясига бир ой колганда гельминт- 
сизлантирпш тухтатилади. Куй ку- 
зилагандаи 3 хафта утгач даволаш 
керак. Олдини ол1;ш ва даволаш 
максадида утказилгац гельмннтсиз- 
лантириш натижалари мунтазам ра- 
вишда текшириб борилади. Куй-эч- 
килар гельминтсизлаптирилгандан 
Ю—12 кун утгач, 10—20% даволан- 
ган куйларнинг кумалоти олиниб, 
ветеринария лабораториясига юбо- 
рплади. Куйларни яйловга хайдаш- 
дан 1 —2 ой олдин хам 15—20% k j i i - 
лар копрологик усулда текширилади 
ва диктиокаулюс личинкалари бор
лиги аникланса, даволаш яна бир 
марта такрорланади. Гельминт та- 
шувчи молларни — «хурдалар»ни па-

69- рас.и. Dictyocaulus viviparus ва унипг
личинкалари:

А. J — бош томони; 2 — ургочисининг дум томони. 
J — спикулалари: 4 — эркагининг жиисий бурсаси; 
Б. 1 — туллашдан олдин; 3 — инкинчи туллаш.

4 — нобигшш ташлагандан иейин.

разитдан тулиц тозалаб булмагунча 
инвазиядан тоза яйловга хайдал- 
майди. Моли йил б}'йи яйловда бо- 
циладиган х5'жаликларда гельминт- 
сизлантириш маз^аллий шароитларга 
цараб утказилади. Жумладан, Уз- 
бекистон шароитида даволаш ва ол- 
дипи олиш мацсадида гельминтсиз- 
лантирншни куйидаги муддатларда 
утказиш тавсия килинади. Сутори- 
ладиган зонада кузилар январь ойн- 
да, совликлар кузилаш кампаниясп- 
дан кейин, факат ориц «хурдалар» 
июнь ойида иккинчи марта гельминт^ 
сизлантирнлади.

Дашт яйло)вларида кузилар март 
ойида, совликлар январь ойида, орик 
цуйлар — «хурдалар» алохида бо- 
цилиб, март ойида иккинчи марта 
гельминтсизлантирилади.

Тотли зонада кузилар йил даво- 
мида икки марта — январь ва март 
ойларида, совликларни аса январь 
ёки апрель ойларида бир мартадан 
гельминтсизлантириш етарлидир.

Хозирги вацтда диктиокаулёзга 
царши химиявий олдини олиш тад- 
бирлар утказиш мухим ахамиятга
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эга. Бунда худди гемонхоздаги кабп 
фенотпазин, мис купоросининг туз 
билаи аралашмаси с|Ктябрь ойидан 
то апрель ойигача 1̂ 5'йларга бериб 
борилгапда уларнинг откозоипга 
тушган диктиокаулюсларни тулик 
улдиради х^амда фенотиазиннинг бир 
(\исмп хайвон организмида узлаш- 
май, тап1ки мууитга тушиб, яйлов- 
даги диктиокаулюс личннкаларини 
уалок т^илиши ани1\ланган. Аммо 
дори упкадаги вояга етган гельминт- 
;га таъсир цилмайди.

ЦОРАМОЛ ДИКТИОКАУЛЁЗИ

Цорамоллардаги хиктиокаулёз 
асосан сурункали кечадиган гель
минтоз касаллик булиб, уни Dictyo- 
caulidae оиласига мансуб нематода — 
Dictyocaulus viviparus 1̂ узгайди. Па
разит бронх ва трахеяларда паразит- 
лик 1̂ илади. Диктиокаулёз билан 
айнидса 4 ойликдан 18 ойликкача 
булган бузоцлар касалланади, лекин 
айрим вактда катта ёшдаги моллар 
хам касалланади, у купинча энзоо- 
тик курипишда утади ва бузодлар 
нобуд булади.

Ц у з г а т у в ч и с и .  Dictyocau
lus viviparus эркакларининг узун- 
лиги 17 мм дан то 43 мм гача, эни 
0 ,4—0,7 мм, думида кутикуляр бур- 
саси булиб, уида бир-бирига богли1\ 
холда жойлашган ь^овургалари бор. 
Саргиш-цунгир иккита спикуласи- 
пинг узунлиги 0,22—0,27 мм ва эни 
0,048 мм, рулегининг узунлиги 
0,06—0,08 мм, хоначали ячейка ту- 
зилишида (69- раем).

Ургочиларининг узунлиги 23— 
58 мм булиб, эни 0 ,4—0,6 мм, вуль- 
часи 'танасининг уртасида жойлаш
ган . Эллипссимон шаклдаги тухум- 
ларининг узунлиги СС85 мм ва кенг- 
лиги 0,051 мм келади. Тухумнинг 
ичида шаклланган личинкалари бу- 
.лади. Касаллик патогенези, к.линик 
белгилари, патолого-анатомик узга- 
ришлари ва диагноз цуйиш китио- 
каулюсларникидан деярли фар1\ 
ки.лл1айди.

Д а в о л а ш. Б узок трахеясига 
йоднинг сувдаги эритмаси юбори- 
лади.

Иккидан олти ойликкача б>'лган 
бузодларга 20—50 мл, 0,6—1 ёшлик 
бузо1\ларга 50—75 мл эритма оли- 
нади. Айрим олимларнинг текши- 
ришига кура,, 1 кг тирик вазнига 
1 мл эритма тавсия этилади, бу эса 
урта хисобда 80 мл дан ва бир ёшли 
бузодларга эса 130 мл дан тугрп 
келади,. Диктиокаулюс личинкалари 
купинча 5"пканинг кейпнги булим- 
ларида т(шланади, шунинг учун юбо- 
риладиган эритма худди шу булим- 
ларга тушиши керак. Бунинг учун 
бузокларии алох^ида станокда бо- 
шини 30®—40® баланд, дум томонини 
паст килиб оркаси билан бир оз унг 
ёки чан томонига ёнбошлатиб ётки- 
зиш керак. Игна трахеянинг юкори 
учинчи дал1\ум оралит^ бушлигига 
санчилади. Игна санчиладиган жой- 
нинг жуни олинади ва дезинфекция 
цилинадиган эритмалар билан артп- 
лади .

Юбориладиган йод эритмаси 30®— 
37® гача иситилади, трахеяси китик- 
ланмаслпги ва йуталмаслиги учун 
эритма секин юборпладп, акс холда 
эритма огиз бушлигига тушиши мум- 
кин. Агар поршенпи босгаидан кейин 
йута.л тутей, бунда дори берншни 
яна кайтаришга тугри келади, агар 
йутал инъекциядан бир неча секунд 
5'тгандан кейин пайдо булса, у х,олда 
инъекция цайтарилмайди. Даволаш 
курси икни марта утказилади. Хар 
цайси инъекцияда молни ётцизиб 
эритма олдин унг томоига, кейин 
эса чап томонга юборилади ёки ак- 
синча. Диктиокаулюс ташувчилар, 
яъни клиник белгилари булмаган 
л^айвонларга йод эритмаси бир мар
та, яъни бир вацтнинг узпда олдин 
бир томонига, кейин нгнани олмас- 
дан иккинчи томонга юбориш мум- 
кин. Хамма дайвонлар текширилади 
ва олинган натижага караб бузог()| 
лар икки марта инъекция цилинади, 
айримларига инъекция 1—2 кундан 
сунг кайтарилади, учинчиларига эса
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эритма дозаси камайтирилади ёки 
мол организми мустах,камлангунча 
даволанмайди, туртинчиларига то- 
мокыи юмшатиб, балгам ташлатади- 
ган дорилар юборилгандан кейин 
инъекция килинади. Гельминтсиз- 
лантирилган моллар 5—6 кунгача 
ветеринария врачи назоратида бу- 
ладн.

Диктиокаулёзнинг пневмания, 
бронхопневмания ва бошца асорат- 
лар булган молларнп гельминтсиз- 
лантирилганда биринчи кунлари на- 
тижа самарали булмайди. Бундай 
х^олларда бузоцларни касаллик бел- 
гиларига караб даволапх керак. Бун
да молнинг цон томирига (^^ар цайси 
бузоцца 0 ,4—0„6 г цурук дори) но- 
версенал эритмаси юборилади ва ку- 
нига 3 марта 3 кун давомида 0,5 г 
дан стрептоцид ичирилади ёки 3— 
5 кундан кейин яна риванол 1 : 300 
эритмаси 15—20 мл дан ичирилади. 
Даволаш билан бирга бузоцлар си- 
фатли ем-хашак билан бокилса янада 
самара.чи натижага эришилади. Бу- 
зок.чар 5—6 кун молхонада ёки ало- 
хида ажратилган яйловларда боци- 
лади.тезаги гз'нгхоналарда зарарсиз- 
лантириладй. Сунгги йилларда лон- 
суран ва нилверем каби дорилар 
ишлатилмоцда.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Бу уму- 
мий ва махсус ташкилий олдини олиш 
тадбирларидан иборат булиб, у ка- 
салликни ту.ча йуцотип1га царатил 
ган. Бузок диктиокаулёзига царши 
курашни хужаликда зоогигиена ша- 
роитни яхшплаш, яйловда бокиш, 
яхши асраш ва сугоришни яхши- 
лашдан бошлаш керак.

Диктиокаулёз ташувчи моллар 
яйловларга .уайдалишдан олдин 
аницланиб диктиокаулюс личинка- 
ларининг ривожланиши учун ноцу- 
лай булган совуц пайтда гельминт- 
сизлантириш максадга мувофицдир. 
Илгари диктиокаулёз чикцан хужа- 
ликларда касалланган молларни уз 
вацтида аницлаш учуй бузоц ва бир 
ёшдаги таначалар июль ойининг охи-

рида гельминтоларвоскопия усулида 
текширилиши керак. Агар инвазия 
топилса, шу группагакирувчиз^амма 
ёш хюллар молхоналарда ёки яйлов- 
даги ажратилган участкаларда гель- 
минтсизлантирилади. Диктиокау- 
лёзга карши курашда ёш бузокларни 
ва таналарни сифатли ем-хашак би
лан боциш, яхши парвариш цилиш, 
бокиш шароитини яхшилащ, шу йил 
тугилган бузокларни алохида аж- 
ратиш ва молхоналарда хамма гель
минт ташувчиларни гельминтсизлан- 
тириш асосий фактор хисобланади.

ОТ ДИКТИОКАУЛЁЗИ
От диктиокаулёзи гельминтоз ка

саллик булиб, уни нематодалардан 
Dictyocaulidae оиласига мансуб бул
ган Dictyocaulus arnfieldi цузгайди. 
Гельминт от, хачир, эшак ва зебра- 
ларнинг бронх ва трахеяларида уч- 
райди. Касаллик клиник белги la
i ига кура бронхит, бронхопневма
ния ва йуталнинг пайдо булиши, 
х,айвоннинг орицлаши билан харак- 
терланади.

Ц ^ з г а т у в ч и с и  Dictyocau
lus arnfieldi (70- раем) булиб, эр- 
кагининг узунлиги 25—35 мм ва эни 
0,25 мм келади. Жинсий бурсаси шу 
туркумга xocif бир-бирига тенг бул
ган 0,25 мм узунликдаги цунгир

70-раем. Dictyocaulus arnfied]!
I — бот томони; ^ — эркагининг дум томони; 3 — 

ургочисининг дум томони.
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галвирсимон тузилишига эга бол
тан иккита спикуласи бор. Урго- 
чиларининг узунлиги 45—60 мм ва 
эни 0,4 мм булиб, вульваси танаси- 
нинг олдинги учдан бир 1\исмининг 
уртасида жойлашган. Патогенези, па- 
талого-анатомик узгаришлар, клиник 
белгилари, диагноз куйиш ва даво- 
лаш 1̂ орамол диктиокаулёзига ух- 
шашдир.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Яйлов- 
ларни алмаштириб туриш. >.<■«"Г *ттг ' 
Европа кисмидаги марказий об.ласт- 
ларда личинкаларнинг инвазион ри- 
вожланиш стадиясига г^араб яйлов 
хар 3—4 кунда алмаштириб тури- 
лади. Фойдаланилган яйловларда 
1—1,5 ойдан кейин мол боь^ишга 
рухсат этилади, лекин отлардан ке- 
пин бу яйловларда жуфт туёкли 
моллар бо1\илиши мумкин. Моллар- 
ни диктиокаулёздан са 1̂ лаб 1̂ олиш 
ма1\садида планли гельминтсизлан- 
тирилади.

71- раем. Muellerius capillaris
/  — ургочпеининг танасини ураб олган эрнаги; 
2 — эркагиыинг думи (юь^ори ва паст томонидан); 
" эркагининг думи (ён томонидан); < -спикула3

лари; -5—ургочисининг дум томони; б—бош томони.
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ЦУЙ ВА ЭЧКИ МЮЛЛЕРИОЗИ

Цуй ва ЭЧКИ м ю л .л е р и о 3 и 
сурункали гельминтоз касаллик бу
либ, уни не^штодлардан Protoslrong- 
ylidae оиласига мансуб булган Miiel- 
leris capillaris кузгапди {71-расм). 
Касалланган кузи ва улоклар ус- 
майди, нафас олиши кийинлашади, 
упкаси яллигланади, йутал тутади.

Паразит альвеола, бронхиола ва 
майда бронхларда яшайди. Мюлле- 
риоз билан асосан куй в а эчкн муф
лон, безоар эчкилар, ёввойи тог 
эчкиси ва бизон касалланади.

Ц у з г а т у в ч и с и .  Касаллик 
1\Узгатувчиси мюллерийлар хисобла- 
нади. Улар майда, жуда ингичка 
айрим жинсли нематодлардан ибо- 
рат булиб, упка альвеолаларида од- 
дий куз билан куриш жуда ь;ийин. 
Эркакларининг узунлиги 11—26 мм 
ва эни 0,03—0,35 мм, думи спирал- 
симон эгилган. Иккита спикулалари 
хртасидан то охиригача ажралган 
булиб, иккала ажралган толаси хам 
тароксимон тузилган, спикулалари- 
нинг узунлиги 0,15—0,16 мм, бур- 
саси йук, майда кутпкуляр усим- 
талари кузга ташлаиади. Ургочи- 
.ларининг узунлиги 18—30 мм ва 
эни 0,05—0,06 мм, жинсий тешиги 
дум киемпдан 0,09—0,11 м t̂ нарида 
жойлашган. Вагина (кин)нпнг узун- 
лпги 0,84— 1,48 мм, ундан иккита 
бачадон бошланади. Тухум куи- 
гир-жпгар рангда, узунлиги 0,084— 
0.104 мм ва Эни эса 0,028—0,040 мм, 
ташки мухитга узунлиги 0,27— 
0,31 мм, дум кисмидаги тикансимон 
усимтаси булган личинкаларни чи- 
каради.

Р и в о ж л а н и ш и .  Ургочи- 
лари упкага тухум куяди, улардан 
личинкалар чикади. Личинкалар на
фас йулларидан огиз бушлигига ке- 
лади ва уни хайвон ютади, сунг у 
ичакка тушиб, кейин тезак би.лац 
ташки мухитга чиг^ади. Личинкалар"^ 
бундан кейипги ривож-ланиши учун 
орали!^ хужайинга мухтож булади. 
Мюллерийлар (М. capillaris) учун 
1̂ уру1̂ ликда ва кпеман сувда даёт



кечирувчи ыоллюскалар орали1\ ху- 
жайин хисобланади. Орали!^ ху- 
жайин моллюскалар jt  ва ахлатда 
лфмалаганда мюллерий личинкалари 
билан зарарланади. Личиыкалар ав- 
вало моллюскалар оёг^ларига киради, 
сунгра танасига утибкейинги ривож- 
ланиш давриии утайди. 30—40 куна 
дан кейин личинкалар (икки ыарт- 
туллаганидан сунг) касаллик куз- 
гаш кобилиятига эга булади. Инва- 
зион личинкалар моллюска танаси- 
дан чи1̂ иб, утларда урмалайди ёки 
моллюска организмида колиб бир 
йилгача инвазионлик кобилиятини 
са1̂ лайди.

Цуй ва эчкилар инвазион личин- 
кали моллюскаларии ютиб юбор- 
ганда ёки личинкалар билан ифлос- 
ланган утларни еганда мюллериоз 
билан касалланади. Личинкалар ош- 
козонга тушгандап 2—5 кун утгач 
мезентериал лимфа тугунларга ута- 
ди, у ердан к}жрак лимфа йулига, 
ковак венасига, унг юракка ва кичик 
1\он айланиш системаси орх^али уп- 
кага тушади. Личинкалар ютилгач 
5—6 кунда упкага етиб келади. 
У ерда учинчи ва туртинчи игарта тул- 
лаганидан сунг (2—2,5 ойда) жинсий 
вояга етади.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Мюл
лериоз Зэ«5ГТ1Янг Европа дисмида 
ва Яакавказьеда таркалган, жанубий 
ва шарди-жанубий кисмида х^амда 
Урта Осиё республикалари ва Цо- 
зогистонда учрамайди. Яарарлапиш 
даражаси айрим зоналарда процент- 
нинг юздан бир неча 1̂ исмини ташкил 
кплса, айрим зоналарда х,амма з^ай- 
вонлар касалланиши мумкип. Мюла 
лериоз касаллиги эчкилар орасид- 
куйларга в^араганда 1,5—2 марта куп 
J'чpaйди. Касалланган эчки тезаги 
билан ташди мухитга чикарилган 
мюллерий личинкалари 10—11 ой- 
гача яшайди. Цуй ва эчкиларнинг 
мюллериоз билан касалланиши фа- 
кат махсус моллюскалар иштиро- 
кпда руй беради. Моллюскалар сер
нам ва муътадил их^лимий жойларда 
яшайди. Мамлакатимиз урта минта-

дасида яиловга чиедан еш моллар 
орасидаги мюллериоз копрологик 
текшириш асосида сентябрь ойлари- 
да топилади. Январь-февраль ойла- 
ригача инвазия ривожланиб боради 
ва шу холда келгуси яйлов мавсу- 
мигача сах^ланади. Бу з^ол касал- 
ликнинг ёз охири ва кузда пайдо 
булишидан далолат беради. Цишда 
хамма личинкалар совуцдан х^алок 
булиши сабабли баз^орда дуй ва 
эчкилар мюллериоз билан зарарлан- 
майди. У билан катта ёшдаги мол
лар купро!^ касалланади. Масалан, 
айрим хужаликларда утказилган ку- 
затишларга кура, бир ёшдаги куйлар 
23,7% , икки ёшдагилари 36,3%, уч 
ёшдагилари 44,5% ва ун ёшдан юз^о- 
ри булган куйлар 100% касалланган- 
лиги аникланган.

П а т о г е н е з  и. Мюллериоз 
1\узгатувчиларининг мюллерий ли
чинкалари з(;айвониипг нчак шплие  ̂
пардаларини зарарлайди, лимфа ту- 
гунларида миграция килганида лим
фа тукималаринипг цитицланиши на- 
тижасида унка юмирлари ва туки- 
малари жаро.уатланади. Личинкалар 
таъсирида пайдо булган жарохат.лар 
патоген микрофлораларнинг мол ор- 
ганизмига кириши учун йул очиб 
беради. Патологик процесс бирмун- 
ча огирлашиши мумкин. Бундан таш- 
цари, жинсий етук гельминтлар ти- 
риклигида ажратгап секрет ва экс
крет моддалар шимилиб бутун ор- 
ганизмни захарлайди. Яахарланиш 
асорати бирипчи навбатда парен- 
химатоз оргапларда булиб, уларнп 
макроскопик куриш мумкин.

П а т о л о г о - а н а т о . м п к  
у з г а р и ш л а р .  Мюллериоздан 
улган хайвопларни ёрганда харак- 
тер.ли макроскопик узгаришлар уп- 
када булиб, у жуда хам куп нукта 
шаклидаги кон куйилиши, тукима- 
ларнинг яллигланиши ва ичак фо- 
ликула.ларининг гиперплазмияси 
билан характерланади. Жинсий воя- 
га етгап гельминтларнинг паразит- 
лик цилиши натижасида, биринчи 
навбатда перебронхитлар ва катарал
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пневмония, аирим ва 1̂ тларда эса ту- 
гунлп пневмония ривожланади. Sn- 
1;ада жойлашган мюллерпйларнинг 
асосий кисми улади, тугунчаларда- 
гиси сакланиб колади. Кейинчалик 
продуктив пневмония ривожланиб 
(диффузли), у тарцалгаи ёки чега- 
раланган формага айланадп. Касал- 
ланган жойларда альвеола бушлиеи 
битиб, майда бронхлар босилади. На- 
тижада майда бронхлар тулик обли- 
терацияга учрайди.

К л и н и к  б е л г и л а р и. 
Мюллериоз билап касаллангаи кузи 
ва улоЕ^лар 5'Смайди, нафас о,лиши 
тезлашади, кейинчалик эса нафас 
олиш кийинлашиб, у абдомипал тип- 
да булиши кузатилади. Мол дастлаб 
ку])ук йуталади, айрим вактда эса 
аксинча кучли ва хул йутал тутади, 
кейинчалик уул хириллайди. Айрим 
вактларда упканинг кейинги була- 
гининг ЮЕ^ориги кисмида ёки олдин- 
ги булагининг пастки кисмида бу- 
ги 1̂  товушли фокуслар пайдо б5"ла- 
ди. Дастлаб юрак уриши тезлашиб, 
кейинчалик эса томир уриши секин- 
лашади, купинча аритмия уолати 
руй беради. Касалликдавомида мол- 
нинг ишта,уаси сакланади, факат ули- 
шига 2—3 кун колганда иштахаси 
пасайиб, бутунлай йуколади. Тана 
тевщератураси касаллик давомида 
нормал булади, факат улимига 2— 
3 кун колганда ёки касаллик авн( 
олгапда 40—40,5° га кутарилади. 
Мюллериозда умумий клиник белги- 
лар сезилмайдигап даражада кечади 
ва у факат касаллик тезлашганда 
ёки мол улимидан олдин куча- 
ядп.

Д и а г н о з .  Касаллик мюлле
риоз билан огриган молнинг клиник 
белги.ларига, эпизоотологик шароит- 
ларни хисобга олган холда копро- 
логик текшириб, мюллерий личин- 
ка.ларипипг борлигини Берман ёки 
Вайда усуллари билан текшириб 
аннкланади.

Д а в о л а ш. Дуй ва эчкиларни 
гельминтсизлантириш учун 1 кг ти- 
рик вазнига 0,1 г курук модда хи-

собида дитразиннинг сувдаги ,эрит- 
маси тери остига юборилади. Дит- 
разин эрит.маси асептика коидала- 
рига риоя ь^илган уолда 2 кун кетма- 
кет юборилади. Бундаи ташкари, 
Элметинли водород хлоридли тузнииг 
1—2% ли эритмаси билан уам даво- 
лаш мумкин. Эметин куйлар учун 
1 кг тирик вазнига 0,003 г, эчкилар 
учун 0,002 г микдорда тери остига 
ёки мускулга юборилади.

Даволаш курси хам 2—3 инъек- 
циядан иборат булиб, 2—3 кун ора- 
латиб укол дилинади. Эметин :уай- 
воннинг сагри ёки курак атрофига 
нерв ва бугинлардан нарирокда юбо
рилади, акс уолда мол оксайди ёки 
х'аракати бузилади. Инъекция ки- 
лингандан сунг игна яхшилаб юви- 
лади.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и. Мюлле- 
риозга карши курашда цуй ва эчки
ларни яйловга хайдаганда моллюс- 
каларда мюллерий личинкаларининг 
ривожланиш даврини хисобга олиш 
зарур. Хайвонларнинг иявазион ли- 
чинкалар билан зарарлан.маслиги 
учун яйловларни 25 кунда алмашти- 
риб туриш керак. Молларни кутонда 
бокиш мюллериоз ташувчи куйлар- 
ни гельминтсизлантириб хам сама- 
рали натижага эришиш мумкин, чун- 
ки кишда мюллерий ли чинк алари- 
нинг деярли купчилиги улади. Б|у- 
рада боцилаётган цуйларнинг ка- 
саллиги т\шик йуцотилмаса, кел- 
гуси йилги кишловда улар такрор 
гельминтси 3 л антири л ади.

Куйларни урмонли яйловларда 
боцмаслик керак, агар бунинг иложи 
бул.маса, урмонларни буталардан 
ва кераксиз дарахтлардан тозалаш, 
чириётган дарахт цолдицларини кун- 
даков цилиб, ерларни текислаш за
рур. Шундай килинганда касаллик- 
нинг олди олинади ва утлар мюлле- 
рийдан тозаланиб хосилдо рлиги 
ошадп.
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BA ЭЧКИ 
ПРОТОСТРОНГИЛИДОЗИ

Цуй ва ЭЧКИ протостроигилидози 
гельминтоз касаллик булиб, уни 
Protostrongylidae оиласига мансуб — 
Protostrongylus Kochi; Protostrongy- 
lus hobmaieri; Protostrongylus davti- 
ani; Protostrongylus raillicti; Protos
trongylus skrjabuni; Prototrongylus 
m uraschkinze\i каби нематодлар куз- 
гайди.

Цузгатувчилар купинча жуда ман
да, озро1\ урта броыхларда плевра 
остидаш цисталарда паразитлик ipi- 
лади.

1» у 3 г а т у в ч и л а р и. Хам- 
Aia протостронгплиилар (72 -раем, а) 
ингичка ва узун жигар ра гли не
матода. Эркакларининг узунлиги 
24,.3—30.0 ми, эни 0,13—0.17 njm. 
Теламони базал иластинкалардан ту- 
зилган бз^либ, киска латерал ва кенг 
тилсимоп вентрал иластинкалардан 
иборат. Купдаланг пластинкаси бул- 
майди. Бурсаси оддин, дорсал ко- 
биргасида олтитадан усимтаси бу- 
лади. К'з'по.п тароксимон спикула- 
лари Tyi-; жигар рангда. Рулеги бор. 
Ургочиларннинг узунлиги 28— 
40 мм, эни 0,162—0,225 мм. Икки 
буртма \симтасидан хосил булгап 
«провагина»си мавжуд, унипг кейин- 
ги буртмаси анусга етмайди.

Р и в ож л а н и ш и. Прото- 
стронгилезпЕнг хам.ма кз'згатувчя- 
лари оралик хужайин ёрдамида ри- 
вожланади. Курукликда яшовчи 28 
турдаги моллюскалар шулар жум- 
ласидандир. Бз^лардаи 11 таси обли- 
гат хисобланиб, уларда нротострон- 
гилюс личинкаларн киска вакт ичи- 
да (32 — 45 кл’нда) ривожлаиади ва 
тажриба учун касаллантирилганд.а 
хэммаси инвазияланади. Цолган тур
даги моллюскаларда ривожланиши 
худди шу шароитларда 46—47 кук- 
гача давом этади ьа тажриба учун 
касаллантирганда 69"п гача касал- 
ланади. Ургочилари паразитлик ки
ла ётган жойларига тухум куяди ва 
куп утмай тухумда личинкалар

шаклланади. Упкада жойлашган ту- 
хумлардан личинкалар чик;ади-да, 
улар аввало огиз б\'шлигига тушади, 
кейин ютилиб ошкозонга утиб ах- 
лат билан ташки му^^итга чикади. 
Личинкалар узининг орали1\ ху- 
жайини моллюскалар билап дуч ке.л- 
са, оёцларига ёпишиб олио, ривож- 
лаиишини давом эттиради (72-расм,

72- раем, а—protostrongylus косЫ;
1 — бога TOMOFiH’ 2 - эркагипинг дум томони; 3 — 
спикуласининг пастни ь.игми: 4 — рулеги. 5 — ур- 
гочисипинг дум томопи; б — ПГ отостронгилилнинг 

рипожланиш схрмасн.
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б). Моллюска ичида личинкалар уса^ 
ди, икки марта туллаб, моллюскалар- 
чинг турига ва бопп^а сабабларига 
кура 32—97 кунда инвазион даврига 
втади. Хайвоылар дефинитив ху- 
жайинлар, иивазион личинкаларни, 
шунингдек, инвазияланган моллюс- 
каларни ут ёкп сув билан ютиб, про- 
тостронгилбз билан касалланади.У  
ёкп бу йул билан оип^озонга тушган- 
дан суиг личинкалар ичак деворла- 
рига утиб, ичак туткич чарви лимфа 
тугунларига жойлашади ва ундан 
упкага тушади. Сунгра кон билан 
йафас олиш йулларига утади ва 
жинсий етилган паразитлар тупла- 
надиган жойга 1\араб харакат ки- 
лади. Личинкалар цуй организми- 
дэ 32—47 кунда жинсий вояга ета- 
ди ва ургочилари тухум куя бош- 
лайди.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Бу 
гельминтозларнинг асосий хусусия- 
ти пгундан иборатки, ёш молларга 
Караганда улар катта ёшдаги хайвон- 
ларда куп учрайди. Куйлар 3 ёшга 
етганда инвазиялана бошлайди, ке
вин касаллик секин-аста экстенсив ва 
интенсив суратда ривожланади.

Простронгилёз бах^орда куп тар- 
калади, ёзда экстенсивлиги пасаяди, 
кузда эса яна кутарилади, инвазия- 
пинг таркалиши кузгатувчиларнипг 
турига хам боглик. Касаллапган i^yii 
ва эчкпларнинг кумалоги билан чи- 
1\арилган личинкалар танн^и мух^ит- 
да уй температурасида 1&ойданкун- 
роц яшайди, лекин сувда эса 2 ой- 
гача яшаши мумкин. Орали1\ ху- 
жайинларнинг куплиги, касаллик 
кузгата олмайдигап личинкаларнинг 
чидамлилиги, инвазион личинкалар- 
да «косасимон» кобикнинг булиши 
уларни ташки таассуротлардан сак- 
лайди, касаллик таркалишига 1̂ улай 
шароит яратиб беради. Моллюска- 
ларга паразит личинкалари баг^орда 
Ю1\ади, ёзда инвазия авж олади, 
кузда эса личинкаларнинг тезак би
лан ташки мухитга чикиши, оза- 
ЙЕши сабабли моллюскалар кам за- 
рарланади.

П а т о г е н е з  и. Протострон-

Гилез моллар организмига 1̂ уйида- 
гича патоген таъсир килади. 1. Л и 
чинкаларнинг кон томирига тушиши, 
унда жойлашиши ва упка туцима- 
ларидан бронхларга томон миграция 
килиши упка туцималарининг цис- 
ман улишига, маълум даражада ял- 
лиглапишига ва перебронхитларга 
олиб келади. 2. Личинкалар туплан- 
ган жойда майда кон томирларининг 
беркилиб цолишинатижаси да гемор
рагии инфарктлар пайдо булади.
3. Механик ва зах^арли китицланиш 
натижасида бронхиоэктазия ва ка- 
тарал бронхитлар ривожланади.
4. Гельминт тухумлари ва улардан 
чикцан личинкалар ураб турган туци- 
маларни цитицлаши натижасида шу 
ерда организм реакцияси сабабли 
альвеолалар девори калинлашади.
5. Паразитлар ажратиб чицарган 
зауарли чикитлар таъсирида экс- 
судатли пневмония ривояшаниши 
мумкин.

П а т о л о г о  - а н а т о м и к  
у з г а р и ш л а р .  Ичак деворла- 
рида, ичак чарви лимфа тугунларида 
ва упкада нуктали ва майда кон 
куйилишлар булиши мумкин. Ун- 
када нродуктив гранулёмагозли ту- 
гунчалар ^амда куп кисмида жаро- 
з^атлапган экссудатив-продукгивли 
пневмония булиши мумкин. Бундам 
ташцари протостронгилёзларга уп 
кадаги эксс.удатив яллигланиш ва 
ката рал дескваматив ва гипертрофии 
бронхитлар характерлидир Одат- 
да протостронгилёз таъсирида уп
када хужайрали инфильтрат уоспл 
булади, у лимфацитлардан, эозино- 
филлардан ва айрим зацтда гигант 
х^ужайралардан ташкил топади.

К л и н и к  б е л г и  л а р и
у р г а н и л м а г а н .

Д и а г н о з .  Протостронгилёз 
касаллигини аницлаш учун мол те- 
заги ляровоскопик усулда текши- 
рилади («цуйлар диктикаулёзи» даги 
усулга царалсин). Х,айвонлар улган-< 
дан кейин эса упкасида жинсий воя- 
га етган гельминтларни топиб ка
саллик аницланади.

Д а в о л а ш. Даволашда дит-
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разин билаи ометии худди мюллери- 
оздаги сингари кл^лланилади.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Яйлов- 
лар моллюскаларнинг ривожланиш 
вактига караб алмаштириб турилади 
ва шу билан биргаликда чорва мол- 
лари яйловларга хайдашдан олдин 
ба51,ор ойларида гельминтсизлаи- 
тирилади.

ПАРРАНДА СИНГАМОЗИ

Бу TOByi ,̂ курка, цесарка ва, шу*- 
ыингдек, ёввойи паррандалар нафас 
йулларининг гельминтозлари булиб, 
уни сингариде (Syngamidae) оила- 
сига кирувчи пкки тур нематода- 
лар Syiigamus trachea ва Syngamus 
skrjahinomorplia цузгайди. Улардан 
сингамус скрябиноморфа кам тар- 
цалгая булиб, факат гарбий Грузия- 
да учрайди. У цузгатадиган сингамоз 
касаллиги ветеринария сох;асида мут'- 
лако урганилмаган. Шу сабабли ку- 
йида Syngamus trachea цузгатади- 
ган сингамоз касаллиги з^акида фикр 
юритамиз. Сингамуслар товук, кур
ка, цесарка, кирговул ва бошка 
купгина паррандаларнинг кекирда- 
гида ва бронхларида паразитлик ки- 
лади. Сингамоз билан асосан жужа- 
лар касалланади ва касаллик эн
зоотия куринишида утиб, парранда
ларнинг купчилиги нобуд булади.

Ц у з г а т у в ч и л а р и .  Пар
рандаларнинг кекирдагидан янги- 
гина олинган сингамуслар оч цизил 
рангда, кон сурганлари эса жигар 
рангда булиб, уларнинг ранги ютган 
конга боглицдир. Жинсий жихатдан 
етилган эркак ва ургочи сингамус
лар х^амма вакт бир-бирига бириккан 
х,олда б}'лади (73-расм).

Эркаклари ургочиларидан бир- 
мунча кичик, огиз капсуласи ярим 
шарсимон хитинлашган булиб, жуда 
яхши ривожланган. Эркакларининг 
узунлиги 2—4 мм, бурса ва бир- 
бирига тенг иккита спикуласи 
бор. Уррочиларининг узунлиги 7 — 
20 мм, жинспй тешиги танасининг

73- раем .  Л—Syngamus trachea;
• эркаги; 2—\ргочиси; Б— Сиимогоз билан касал- 

ланган жужа; В — Syngamus trachea тухуми.

олдинги кисмида жойлашган. Ту- 
хумлари нотугри овал шаклда бу
либ, узунлиги 0,070—0,095 мм, эни 
0,039—0',044 ММ/, иккала учида ти- 
цини бор.

Р и в о ж л а н и ш  и. Ургочи 
сингамуслар паррандаларнинг ке- 
кирдагига тухум цуяди, сунгра улар- 
ни тебранувчи эпителиал з^ужайра- 
лар огизга караб суради ва ютилиб 
ошцозонга тушади. Тухумлар ошцо- 
зонда з^еч кандай узгармайди, ин- 
вазион даврра етмасцан туриб ташки 
муз^итга чицариб ташланади. Таш^и 
муз^итда иссик 27° булса, 8—9 кун 
ичида тухумдаги личинка икки мар
та туллаб, узининг инвазион даврига 
етади. Товуклар ютган гельминтлар- 
нинг инвазион тухумлари ошцозон 
ширалари таъсирида эриб, ундан 
личинкалар ажралиб чицади ва ичак
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i^oH томирларига утиб, кон билан 
упкага боради. ^ п к а  альвеолалари- 
да личинкалар яна икки марта тул- 
лайди, сунгра бронхларга тушади. 
Бир 1\анча ва1\тдан кейин эркак син- 
гамуслар ургочиларини жинсий ор- 
ганлари тули1\ ривожланмаган хол- 
да урутлантиради. Паразитлик ки- 
лишыинг еттинчи суткасида синга- 
муслар парранда кекирдагига утади 
ва у ерда жуда тез усиб ривожланади 
хамда 3—7 кун давомида жинсий 
вояга етади. Тову 1̂  зарарланганидан 
17—20 кун утгач, сингамус тухум- 
лари ахлат билан чш^а бошлайди. 
Сингамуслар х^аёти махсус кузатиш 
патижасида анш\ланган, яъни пар- 
рандалар зарарлангандан 14—19 кун 
кейин тухум куя бошлайди ва бу 
процесс 27 — 35 кун давом э 
тади.

Сингамидлар тухум ку^йиб булган- 
дан кейин яна 5—7 кун яшайди ва 
дефинитив хужайин танасида умумий 
яшаш муддати 46—61 кунга боради. 
Сингамусларнинг инвазион тухум- 
ларини таш1\и муз^итда айрим умурт- 
касиз ^^айвонлар ютиб, шу ерда ли
чинкалар пайдо булади ва узоц вакт- 
гача (умурткасиз :;^айвоннинг бутун 
хаёти давомида) хеч цандай узга- 
ришсиз яшайди. Айрим турдаги ём- 
тир чувалчанглар, сувда ва курук- 
ликда яшовчи моллюскалар, куп 
оёцли .уашаротлар, шунингдек, уй 
чивинлари сингамуслар учун ора- 
лиц хужайин булиб хизмат цилади. 
Демак, паррандалар сингамоз би
лан биринчидан, инвазион тухумла- 
рини ва иккинчидан оралик хужайин- 
ла рини ютиш орцали касалла- 
нади.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Син- 
гамознинг стационар манбаи асосан 
.'^акавказьеда учрайди: мамлакати- 
мйз бошца зоналарида х,ам у эпи
зоотии тарцалгандир. Сингамозлар- 
нинг тарцалиши дефинитиф (15 тур
даги парранда) ва оралиц хужзйин- 
ларининг (14 турдаги умурткасиз 
х;айвонларнинг) :;^аддан ташцари куп 
булишига ботликдир.

Сингамозларнпнг яшаш муддати 
46—61 кун экан.лигини эсласак, пар- 
рандаларни кишда инвазиядан тулик 
тозаланган деб хисоблаш мумкин, 
чунки паррандахоналарда паразит 
тухумлари ривожланмайди, оралиц 
хужайин булмайди. Шу сабабдан пар
рандалар циш фаслида зарарлан- 
майди. фах^ат бадордан бошлаб киш- 
дан тирик чиккан оралик хужапин- 
ларни — купинча ёмгир чувалчанг- 
ларини еб касалланади. Бупдахг за- 
рарланган жужалар танасидаги гель- 
минтлар ривожланиб тухум х;уя бош
лайди, кейинчалик паррандалар ин- 
вазиои тухумларни ютиш ва оралик 
хужайинларни ейиш йули билан за- 
рарланади.

Сингамоз билан кузгун ва чугур- 
чиклар одатда интенсив инвазия- 
ланади, шу сабабли улар парранда- 
хоналарга кунганда сингамус ту- 
хумларини ажратиб жужаларни ва 
оралик хужайинларни зарарлаб, ка- 
салликнинг янги манбаини яратади. 
Сингамоз билан пнкубациядан янги 
чих^кахх жужалар куп зарарла-

П а т о г е н е з  и в а  п а т о 
л о г о  - а н а т о м и и  у з г а -  
р и ш л а р. Сингамозлар кекххр-
дакда жойлашади, улар жуда куп 
булганда нафас олпш йулларини бе- 
китиб, упкага хаво утишини кийин- 
лаштиради. Шунингдек, кенг ва куч- 
ли капсуласи ёрдамида деворларига 
ёппшиб, yliH огир шикастлайдхх. 
Одатда ургочпларига ххараганда эр- 
каклари мах^камрок ёпишади. У кап
суласи билан кекирдакнинг шплик 
пардасидан утиб тогаи кис.чигача 
етади ва шу ерда суяк т-Сжпмалари- 
нинг реактив усишига сабаб булади, 
натижада паразитнинг бош кисми 
реактив усгап тукимага уралган хол- 
да булади. Ургочилари эса огиз кап
суласи билан кекирдак ичкп парда- 
сининг фах^ат ю.хпнок катламига ёпи- 
шиб, шилих\ парданинг эпителиал ■. 
катламини жарохатлайди. Кекирдак 
деворини ши.миб ётган бкр жуфт 
паразит ажралаётган пайтда урго-
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чиларининг боши жарохатланмайди, 
эркакларининг боши аса узилиб ке- 
кирдак тукималарида колади. Ай- 
рим фикрларга кура, ургочи синга- 
мозлар уз жойпни тез-тез узгарти- 
ради, эркаклари эса аксинча бирин- 
чн ёпишган жойида то ^аётининг 
охиригача туради ва урточиларининг 
кекирдакда сатгланиб туришини таъ- 
миилайди. Парранда ёриб курил- 
ганда кекирдак шили!^ пардасида 
баъзан жигилдонида ивиган 1̂ он бор
лиги апнкланади.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  
Шужалар кучли инвазияланганда 
буйнини чузадн, огзини катта очиб, 
эснашга ухшаш харакат цилади (73- 
расм). Паррандаларнинг огиз буш- 
лиги шилик пушти рангга буялади. 
Спнгаыоз билан касалланган товуг\- 
лар киска хуштакли йутал товуш 
чш^аради. Айни вактда нафас олиш 
йулларида тикилиб к,олган бирор 
ЖИСМ11И чикариб ташлашга з^аракат 
г^нлгандай бошппи чайцатади. Бу 
«аксириш» сингамоз касаллигидаги 
энг характерлп белгплардан хисоб- 
лапади.

Касаллпк бошланишида жужа- 
лар иштахаси йуколмайди, хатто 
жужа хура бухлади, бирок бир к;анча 
вакт утгач, бутунлай овкат емай 
куяди, юролмайди, патлари ^ур- 
пайиб, канотларп шалвирайди.

Х,аддан ташкари озгинлик ва ас
фиксия ходисаларпдан жужалар ха- 
лок булади. Айникса ёш вактида 
касалланган жужалар камдан-кам 
холларда тузалнб кетади.

Д и а г н о з .  Кекирдакда син- 
гал1услар11 1шг борлигига ишонч хо- 
сил килнш учун кекирдакни куриш 
керак. Бунда битта кул билан бу- 
йипнинг краниал кисыиюкорига ку’- 
тарилади, иккинчи кул билан эса 
буйин терисп олдинга тортилади. 
Еруглик кекпрдак орцали утганда 
паразитлар жуда яхши куринади. 
Агар паразитлар кекирдак девори- 
НЕнг олдига ёпишган булса жуда 
аник ва улар орка деворга ёпишган 
булса бириунча хирарог^ куринади.

Синчиклаб кузатилганда хатто па
разитлар харакатини з^ам пайкаш 
мумкин.

Шу билан бирга нафас олиш йул- 
ларида гельминтларнинг булиши то- 
вук тезакларида мавжуд бухтган па
разит тухул^лари билан тасдикла- 
нади.

Д а Б о л а ш. Даволаш учуж йод- 
нинг сувдаги эритмаси (1,0 г кристалл 
йод, 1,5 г йодит ва 2 л г^айнаган сув) 
утмас узун игпали шприц ёрда,мпда 
огиз ва х;ицилдок оркали кекирдак- 
ка юбо]1илади. Эритма фильтр ко- 
гози ёки пахта орцали фильтрланади, 
5 ойликкача булган жужаларга — 
1,5 мл эритма бир марта юбори- 
лади.

Ж ужалар гельминтсизлантирпл- 
ганидан кейин паррандахоналарда 
ёки махсус ажратилган яйратиш май- 
донларида 3—5 кун боцилади, чунки 
гельминтсизлантирилгандан кейин 
инвазия тухумлари тезак билан йи- 
гиб олиниши ва йукотилишп ке
рак.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Синга
моз юкцан хужаликларда инкубатор- 
да очирилган жужалар учун бир не- 
ча йилдан буён парранда бокилма- 
ган яйратиш майдонлари ажратп- 
лади. Ёгингарчиликдан кейин иссиц 
з^авода паррандаларни яйратиш тав- 
сия килин.майди. Бу вацтда ё.мгпр 
чувалчанглари ер юзига урмалаб чп- 
цади ва жужаларнинг осон ухтжаси 
булиб колади. Жужалар учун яхшп- 
си ёмгир чувалчанглари кам, кум 
тупрокли ёки лойли майдонларни 
ажратиш керак. Яйратиладиган мап- 
донларда тезак уюмлари ва бошка 
чириган органик моддалар бул.мас- 
лиги керак, чунки жужалар синга- 
мидларнинг оралиц хужайинлари 
булган майда умуртцасизларни ки- 
дириб титкилаб ташлайди. Парран- 
дачилик фермалари кврга-кузгун- 
лар маконидан узоцрок ерга жойлаш- 
тирилади. фермаатрофидаги чугур- 
чицларни йукотиш керак. Хонаки 
паррандалар боциладиган жойларгэ
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ёввойи паррандалар келмаслиги ло- 
зим.

Сингамоз пайдо булган холларда 
касалланган паррандаларни тезда 
аниклаб ва ажратиб олиб, жамики 
олдини олиш в^оидаларига амал 1^ил- 
ган холда даволаш керак булади.

15- лаборатория маштулоти

Цуй, эчки ва т-^орамолларнинг 
диктиокаулёзлари билан чучка ме- 
тастронгилёзи мол тирик вактида 
аникланади.

В а 3 и ф а. 1. Кавш кайтарувчи 
хайвон тезаклариии Берман, Орлов 
ва Вайда, чуч1\аларникини эса Шер- 
бович усулларида текшириш тех
ник аси узлаштирилади.

2. Метастронгилид личинкала- 
рини топиш учун ёмтир чувалчанг- 
лари компрессион усулда текшири- 
лади.

3. Диктиокаула личинкалари би
лан метастронгилюс тухумларининг 
расми чизилади.

К е р а к л и  ж и х ; о з л а р  в а  
м а т е р и а л л а р .  Керакли ми 1̂ - 
дорда урнатилган Берман аппарати, 
бактериологик касоча, компрессо- 
риум, центрифуга, пробирка, мик
роскоп, предмет ва бекитувчи ойна- 
чалар, цайчи, гельминтлар хамда 
уларнинг тухум ва личинкалари чи- 
зилган плакатлар, иссиц сув, чучка 
боласи, цузи ва бузоцлардан текши- 
ришга олинган тезак намуналари, 
ёмгир чувалчанглари.

Иш жойи. Паразитология булими 
лабораторияси.

Пшшшг тартнби. Машгулот бош- 
ланишдан олдин лаборант гельмин- 
тозлар юццан хужаликдаги кавш 
цайтарувчи хайвон ва чучцалар теза- 
гидан намуна келтириб цуяди.

Шу х^жалик территориясидан 
ёмгир чувалчанглар х а̂м олиб келина- 
ди. '$'^цувчиларнинг 3—4 кишидан 
иборат группаси тезак намунаси ва 
ёмгир чувалчангини олиб текширади. 
Ъ^кптувчи компрессион усулда ёмгир

чувалчанги ва тезакдан олинган на- 
мунани текшириш усулини тушун- 
тиргандан сунг уцувчилар текшириш- 
га киришишади. Улар аввало цуй 
ва цорамол тезагини Берман — Ор
лов ва Вайда усулида текширишга 
цуйишади.

Текширишда иссиц сувдан фой- 
даланиш гельминтозларни цузга- 
тувчи гельминт личинкаларининг чи- 
кишини тезлаштиради. Диктиокау
ла ва протострогилид личинкалари
нинг ажралиш, чукмага чукиш муд- 
датигача, чучца тезаги ва ёмгир 
чувалчанги намуналаринп текшириб 
метастронгилидларнинг тухуми би
лан личинкалари изланади. Албатта 
ёмгир чувалчангларини текшириб ка- 
салликни аниклаш, узинииг осонлиги 
ва аницлиги билан метастронгилид 
тухумларини излашга нпсбатан ку- 
лай эканлигини уцувчиларга эслатиш 
керак.

Машгулотнинг охирида укувчи- 
лар текширганларида топилган мета
стронгилид тухумлари хамда про- 
тостронгилид личинкаларини схема
тик равишда дафтарларпга чизи- 
шади.

СПИРУРАТОЗЛАР

Спирурата кенжа туркум вакил- 
лари цузгатадиган гельмпнтозлар йи- 
гиндиси спируратоблпр дейилади. 
5^амма турдаги спируратлар био- 
гельминтлар булиб, спируратозлар- 
дан цорамолларнинг телязиози, бир 
туёцли моллар драшейози ва габро- 
нематоди, паррандаларнинг тетра- 
мероз, стрентокароз ва эхинуриози 
бирмунча кенг таркалган хамда чор- 
вачиликка катта зарар етказ- 

Люцда.
(УЦ Цорамол телязиози. Тел язиоз ёки 

инвазион конъюнктивите-кератит цо- 
рамоллар орасида кенг таркалган 
гельминтоз булиб, уни Thelaziidi^ 
оиласига мансуб уч хил нематода!-1 
Thelazia rhedesi, Tli. gulosa, Tli. 
skrjabini цузгайди.

Телязиоз 'Р'збекистон. шароитида 
х;ам энзоотии шаклида ёз ва куз
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ойларида учраб, чорвачилик ху-  
жаликларига катта иктисодий зарар 
келтиради. Б у  касаллик билан ка- 
салланган корамол кур булиб i^o- 
лиши мумкин. Сути ва вазни камая- 
ди, натижада гуштга суйилади.

Ц у з г а т у в ч и л а р и .  Tlie- 
lazia rhodesi энг куп таркалган булиб, 
хавфли турларидан .^исобланади. Эр- 
какларининг узунлиги 7,3—11,4 мм, 
урточилариники 17,4—21 мм. Ку- 
тикуласи арра тишчалар шаклида 
кундаланг чизилган. Жинсий тешиги 
танасининг олдинги х^исмида булиб 
х^изил унгачининг тугрисида жой- 
лашган (74- раем). Th. gylosa — ко
сача хпаклидаги каттагина огиз кап
сула си булади. Эркакларининг узун- 
лиги5 ,3—9,1мм, ургочилариники эса 
5—16 мм. Th. sKrjabini — спикулала- 
рининг калталиги ва тенглиги огиз 
капсуласининг кичиклиги х^амда ку- 
тикуласининг арра тихпчалар хпак- 
лида кундаланг чизилмаганликлари 
билан олдинги икки турдаги телязий- 
лардан фарх  ̂ х^илади. Эркакларининг 
узунлиги 5—9 мм, ургочиларники 
эса 11—19 мм. Огиз капсуласи орх^а 
томонига нисбатан бирмунча кен- 
гайган. Юх\оридаги уч хил телязий- 
лар фах^ат х^орамолларда паразитлик 
х^илади. Tlx. rhodesi конъюктив хал- 
тачасига ва учинчи х̂ овох̂  остида жой- 
ланхади, х^олган икки тури эса куз 
ёш безларининг йулида ва куз-бурун 
тешигида паразитлик х^илади.

Р и в о ж л а н и х н и .  Телязий- 
лар оралих^ хужайинлар — чивинлар 
ипхтирокида ривожланадиган био- 
гельминтлардир. Ургочи телязийлар 
тирик личинка тугади. Буларни ора- 
лих<; хужайин-чивинлар молнинг куз 
ёши билан ютиб юборади. Личинка- 
лар чивиннинг ичида яхпаб, бир ой 
давомида пуст тахплайди. Сунгра 
ривожланиб инвази он даврига 
тади.

Инвазион личинкалар чивиннинг 
онхх^озонига тухпиб, кейин унинг хар- 
тулхига х^араб х^аракат х^илади. Бун- 
дай чивинлар яна х^айтиб х^орамол- 
нинг КУЗИ атрофига х^унганда харту- 
мидан инвазион личинкалар чих<̂ иб,

7 -̂ раем. Цорамол тслязхгйлари: Tholazia
skrjabini:

1 — бош томони; 2 — урролпсининг ва 3 — эркаги- 
нинг дум томлш: Thelazia gulosa /а —бош томони 
2а — урточисиниыг ва За— эркагияинг дум томони

кузига киради ва телязиоз билан 
зарарлайди. 5^айвон кузига янги 
тухпган личинканинг узунлиги 6 мм 
булиб, ундан 15—20 кунда вояга 
етган эркак ва ургочи телязийлар 
пайдо булади.

Телязийлар х^орамол кузида бир 
неча ой яхпайди. Айрим нусхалари 
х^атто.бир йилдан купрох^ паразитлик 
х^илади (75-раем).

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Цо- 
рамоллар ёзда яйловда ва сув ман- 
баларида оралих^ хуя^айин-чивин 
(х^униб) телязиоз билан зарарла- 
нади.
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75- раем, Thelasia rhodezi

6, в. г, д. е, ж — «Т^оровпица» чивинида те- 
ляг-Ш1'1лагкинг ривошланпш даврлари.

Телязпйлардан энг куп таркал- 
ганп Th. iliodesi, аммо Сибирь ва 
У з01̂  Шаркда учта турниыг хаммаси 
учрайди. Телязиоз мавсумли ка- 
саллик булиб, ёз ойларида пайдо 
булади. Айрим холларда кишда хам 
учрайди. Корамол кузидан ва бур- 
нидап йил давомпда телязий топи- 
либ туради. Аммо ёзда (июль—сен
тябрь) кхпроц булади.

Ыана шу вактларда касаллик 
кенг энзоотии куринишда таркалади. 
Телязий шимолий областлардан таш- 
цари, ?^амма жойда таркалган, аммо 
Украина ва СССРнинг жанубий ра- 
йонларида купрок учрайди. Телязий- 
лар орали!^ хужайини — чивин яй- 
ловдаги корамол тезагига тухум 1̂ уй- 
ганда ривожланади. Июнь ойидан то 
сентябрь ойигача канотли чивин- 
л арга айланади.

П а т о л о г о  - а п а т о м и к  
у з г а р и ш л а р .  Телязийлар ка- 
салликка мойил хайвон организмига

кучли патоген таъспр курсатиб, хар 
хил микробларнинг кузга тушиб ри- 
вожланишига сабаб булади. Чунки 
корамолнинг конъюктив шилиц пар- 
даси телязийлар томонидан в;итш^- 
ланиб жарох^атланиши микроблар
нинг ривожланиши учун цулай ша- 
роит яратади.

Телязийлар конъюктивада хара- 
кат килиб, тишчалар каби кунда- 
ланг чизилган кутикуласи билан куз- 
нинг шох ва шил ПК пардаларини 
жарохатлайди. Бунинг натижасида 
2—3 кун давомида мол кузидан ёш 
окиб туради. Кузнинг мугуз катла- 
ми секин-аста губорланади. Яллиг- 
ланган конъюктива шишиб, куз i^o- 
во1улари кузни бекитиб 1\уйиши мум- 
кин. Куз цовог^ларининг тагидан 
йирингли сую1̂ лик оциб киприклар- 
га ёпишган з^олда курийди.

Телязий, родезий 1̂ узгатадиган 
телязиоз з^айвон конъюктивасининг 
альтернатив яллигланиб, эннтелнй
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ва уцинг атрофидаги туг^ималарда 
i^ypyi^ некроз ривожланиши билан- 
характерлидир. Кузнинг мугуз пар- 
дасида дегенератив процесслар ри- 
вожланиб, эрозийлар, ярачалар пай- 
до булади. Мугуз 1̂ атлам тешилиб, 
куз гавх^ари хам зарарланиши ва 
фиброзли геморрагик иридо-циклит 
насади ривожланиши мумкин. Ке - 
гусида кузнинг кучли хиралашган 
оугуз пардаси бир оз кизариб, куз 
тлмаси буртади, i^oh томирлари ги- 
перемиялашади. Куз мугуз 1\атлами 
му 1̂ ималари парчаланиб, овал ёки 
думало!^ шаклда, текис 1̂ иррали яра 
:^осил килади. Парчалаиган ту1\има- 
лар катлами кучиб, куз мугуз i^ax- 
лами бита бошлайди, келажакда 
к_уз согайиб кетади, аммо яра урнида 
кетмайдиган дог пайдо булади.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  1уо- 
рамол безовталанади, хддеб бошини 
айлантираверади, озади, ёругликка 
карай олмайди. Конъюктива яллиг- 
ланади, кузидан ёш огради, датто 
ково 1̂ лари ёпишиб долади, айрим 
хайвонларяинг куз мугуз пардаси 
яллигланиб, ярачалар купаяди, дай- 
вон кур булнб г^олади. Касаллик 
одатда 4—8 дафта давом этади. Те- 
ляеиоз бузо1\ларда огир кечадп. Ка- 
салликнинг клиник белгилари айрим 
вактларда куздаги паразит сонига 
мос келмайди, яъни телязийларнинг 
сони куп булса дам, клиник белгилар 
булмаслиги мумкин.

Д и а г н о з .  Корамоллар ораси- 
да куз конъюктива ва мугуз пардала- 
рининг сурункали яллигланганлиги 
сезилса, бундай моллар телязиоз деб 
гумон и;илин;ади. Сунгра п;узгатув- 
чилари топилиб тасдиг^ланади.

Бу максадда бармоц билан куз- 
еинг ички томони эзилади, пинцет 
ёки цовоц ушлагич билан учинчи 
крвоц кутарилади, нам пахта — там
пон билан кузнинг ички бурчагидан 
шилиц олинади ёки игнасиз шприц 
кузга бор кислотасининг 2—3% ли 
эритмаси пуркалиб ювинди туплаиа- 
ди. Куздан олинган ювинди ва шилиц 
цора рангли кюветкага солиниб, ях- 
шилаб куздан кечирилади, бунда оц

сут ранг.ти паразит осонгина кузга 
ташланади.

Д а в о .4 а ш. Хужаликни те- 
лязиоздан согломлаштириш 5шун 
хамма касал ва сог.том (клиник бел
гилари булмаган) корамолларни да- 
волаш таклиф этилади. Бушшг учуп 
2— ли бор кислотаси ёки йоднинг 
сувдаги (1 : 2000) эритмалари билан 
ыолнинг иккала кузи ювилади. 0,5% 
ли лизол эритмаси билан ювиш :)̂ ам 
яхшп натижа беради. Кузни учи 
резинали спринцовка ёрда.мида ювиш 
кулай. Биринчи мартадаёц телязий- 
иинг купчилиги ювилиб чицади, 
аммо куз — ёш каналчасида 20% га 
якини колиши мумкин. Кузда теля- 
зий колмаслиги учун 5—6 кун утка- 
зиб, яна икки марта ювилади. Дар 
бир ^айвон кузини бир марта ювиш 
учун уртача 50—75 м.ч эритма тайёр- 
ланади. Касал хайвонлар махсус 
ажратилган жойда даволанади. Да- 
волаш ишлари тугагач, уша жойга 
сундирилмаган о.уак сепилади.

Касаллик бирмунча ривожлан- 
ганда дезинфекция циладиган нор- 
дон дорилардан тайёрланган мазлар 
ишлатилади. Б у мацсадда пеницил
лин, сульфамид препаратларидан 
фойдаланилади. Коломель, сулема 
ва бошца огир металл препаратлар 
ишлатилмайди.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Чивин- 
ларга карши курашиш лозим. Б у 
нине учун з^айвоннинг куз атрофига 
дёготь ёки креолиндан тайёрланган 
маз суртилади, бошига эса гексахло- 
рандан тайёрланган 0,5% ли крахмал 
суспензияси сепилади. Касал з^ай- 
вонлар июнь ва июль ойларипинг 
биринчи ярмида бор кислотаси ёки 
йоднинг сувдаги эритмаси билан пре- 
имагнил гельминтсизлантирилади. 
Хамма з^айвонлар июндан то сентябрь 
ойигача з^ар ойда клиник текширила- 
ди, касалланганлар аникланади ва 
улар даволанади. Хужаликдаги х;ам- 
ма корамоллар декабрь-март ойла- 
рида гельминтсизлантирилади. Гель- 
минтсизлантирилмаган мол яйловга 
чицарилмайди.
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16- лаборатория маштулоти

Корамол телязиозини ани 1̂ лаш ва 
молларни гельминтсизлантириш.

В а 3 и ф а: Корамолларнинг те- 
лязиозиии аииклаш ва гельминтсиз
лантириш техникаси узлаштири- 
лади.

К е р а к л и  ж и у о з л а р  в а  
Л1 а т е р и а л л а р; керакли ми1̂ - 
дорда учи юмшо1\ спринцовка (юв- 
гич), эмал тогара, лупа, шиша бан- 
кача, пробирка ва пинцетлар, йод- 
пинг сувдагп эритмаси, барбогалло 
сзтоцлигп.

Пш жойи: техникумнинг уцув- 
тажриба хужалиги ёки бирорта цо- 
рамолчилик фермаси.

Ишнинг тартиби: машгулот бош- 
лашдан олдин умумий цабул цилин- 
ган усулда йод эритмаси тайёрлана- 
ди. Уцувчилар 3—4 кишидан иборат 
группаларга булинади. Уцитувчи 
цисцача йоднинг сувдаги эритма- 
сини тайёрлаш, цорамол конъюкти- 
видаги телязийларни йукотиш ва 
даволаш мацсадида ювиш техника- 
сини тушунтиради, сунгра уцувчилар 
ишга киришадилар. }^ар цайси уцув- 
чи хужаликдаги цорамолларни даво- 
лашда керак мицдордаги йод эрит- 
масини тайёрлаш учун кетадиган 
йод, калий йодат ва сув мицдорини 
хисоблайди. Дар бир группадаги 
икки уцувчи молнинг бошини ушлаб 
туради, учинчи киши куз халтаси, 
коньюктивага спринцовка билан йод 
эритмасини юбориб ювади, туртинчи 
киши эмал тогорача ёки кюветани 
ювилаётган кузнинг тагига тутиб 
ювинди сувни йигади ва унда теля- 
зийлар бор-иуцлигини кузатади. Иш 
давомида уцувчилар уринларини ал- 
маштириб туришади. Ювиндидан то- 
пилган гельминтлар йигилиб бар
богалло суюцлиги куйилган пробир- 
кага солинади. Уцувчилар навбат- 
даги машгулотда тупланган телязий- 
ларнп микроскоп остида куриб, улар- 
нинг тузилишини урганишади.

Диагностика ва даволаш мацса- 
дида утказилган гельминтсизланти-

76- раем а—. Drascheia megastomar
1 — бош томони; 2 —бош томонининг ёнидан Kj^pii- 
ниши; 5 — эрнагининг дум томони; б — D rascheia  
m egastom a тухумлари ва унпнг уй чпвшшдан 

олинган инвазион личпнкаси ►

ришга акт ёзига билан машгулот ту- 
гайди.

Бир туёг^лп молларшшг драшейо- 
зи ва габронемази. Бир туёцли мол- 
ларнинг драшейоз ва габронемази 
сурункали гельминтоз касаллик бу- 
либ, у нематодалардан спирурата кен- 
жа туркум вакнлларининг ошкозон, 
упка ва терида паразитлик цилиши- 
дан цузгалади. Драшейоз ва габро- 
немознинг кузгатувчилари Spirurata 
кенжа туркумининг Spiruridae оила- 
сига оид уч хил нематод: Drascheia 
megastoma, Habropema muscae Habro- 
nema. microstoma лардир. Улар вояга 
етганда от ва хачир ошцозонига 
тушади. Habropema muscae нинг 
личинкалари учинчи даврда отлар-*^ 
да тери ва упка габронемозини цуз- 
гайди.

Н у з г а т у в ч и л а р и .  Drasc
heia raegastoma (76- раем) санаб
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утилган уч хил нематодалардан энг 
патоген лиси дир, чунки у от ошко- 
зонида паразитлик киладиган усма- 
лар (гельминтомалар) ни х^осил г^и- 
лади.

Паразитнинг отзи иккита кенг 
табакаланмаган латорал лаблар би
лап уралган. Боши танасндан кесик- 
ча билан ажралган, томоги воронка- 
симон, кизил^шгачи кхшалок: ол-
динги булими хийла кискарод (мус
кул бхлими) ва кейинги кисми эса 
хийла узунрок (безли булшш).

Эркакларининг узунлиги 7— 
10 мм ва эни 0,4 мм булиб, думи спи
рал шаклида буралган ва тумтоц. 
Спикулалари иккита: ургочилари- 
нинг узуылиги 10—13 мм, дум охири 
салгина эгилган уолда уткирланиб 
тугайди. Тухумлари ярим цилиндр 
шаклида, унинг ичида шаклланган 
личинкалар булади (73-раем, а).НаЬ- 
ronema muscae бошка турларга нис- 
батан камрок ривожланган лаблари 
билан фарцланади. Эркакларининг 
узунлиги 8—14 мм, ургочиларини-i 
ки эса 13—32 мм. Habronema micr
ostoma кам учрайди.

Р и в о ж л а н и ш и .  Учала хил 
кузгатувчилар оралиц хужайинлар — 
уй чивини (Musca domestic а), чакув- 
чп куз чивини (Stomoxus calatrans) 
ва бошка чпвинлар иштирокида ри- 
вожланади.

Драшея тухумлари от ошцозо- 
нпдан тезак билан бирга ташцарига 
чикади. От тезагига эса чивинлар 
тухум кл’яди ва тез ривожланиб 
•тичинкалар хосил килади. Чивин 
лпчинкалари тезакдаги драшея ту- 
хумларини ютиб юборади. Кейинги 
купи чивин личинкаларининг ошко- 
зонида драшея тухумларидан х,а- 
ракатчан личинкалар пайдо булади. 
Чивин ичидаги драшея лпчинкалари 
11̂ —13 кунда 1,3—2,6 мм га етади, 
13—15 кунда инвазион личинкалар- 
га айланади. Инвазион личинкалар 
чивин организмида туриб кутикуляр 
кобигини йиртиб чицади. У чивин 
хартумига, сунгра пастки лабининг 
шпшгап жопига утади. Чивинлар 
отларнинг х5’л иссиц лабига цунган-

да, драшея личинкалари чивин хар- 
тумини тешади ва ташцарига сулак 
билан намланган жойга чикади.

Отлар сулак билан биргаликда 
драшея личинкаларини ютиб юбо- 
риши ёки ичида драшея ва габронема 
личинкалари булган чивинлар туш- 
ган озикларни ейиши натижасида 
зарарланади. От организмида дра- 
шея личинкалари 44—64 кунда воя- 
га етган паразитга айланади, улар 
от ошцозон шилиц ости пардасида 
ва }та1аси-мон уосилаларида жойла- 
шади.

Вояга етган Habronema miscae 
паразита от ошцозонининг шилиц 
пардаларига ёпишиб олади. Ундан 
ташкари, чивин личинкалари от те- 
рисига, яраларга, шилинган н^ойлар- 
га тушса, тери габронемози ривожла
ниши мумкин. Бу личинкалар от бур- 
нининг шилик пардасида булса, уп- 
кага караб х,аракат цилиши ва у 
ерда габронемоз тугунини хосил ци- 
лиши мумкин.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Бу 
касаллик кулунлар ва катта ёшдаги 
отларда х,амма жойда, айникса от- 
хоналарда бокилган отларда кун- 
рок учрайди. Отлар ёзда, чивинлар 
учиш даврида купрок шикастланади.

П а т о г е н е з и  в а  п а т о -  
л о г о - а н а т о м  и к  у з г а -  
р и ш л а р. Драшея ва габроне- 
малар хужайин организмига меха
ник ва захарли метаболитлар билан 
таъсир курсатади.

Драшеялар отлариинг ошкозо- 
нига тушиб, одатда унинг безли кис- 
мида катталиги ёнгоцдан товуц ту- 
хумигача ва ундан каттароц гель- 
минтомаларни шакллантиради. Гель
минтомалар одатда катарал яллиг- 
ланган шилиц парда билан ёпилган. 
Купинча битта от ошцозонида шун- 
дай усмали гельминтомалардан 4— 
5 та булади. Уларнинг ичида чу- 
цурлик булиб, ундан драшеянинг 
охирги кисми чикиб туради. Шишни- 
гельминтомани босиб курганда бу 
чуцурликдан паразит ва уларнинг 
тухумларини саклайдиган казеоз са- 
риц кул ранг суюклик ажралади.
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Гельминтоманинг ички томонида жу- 
да куп тешик йуллар пайдо булади. 
Улар ШИЛИ1-; ости парда бириктирув- 
чп тут^има элементларининг яллит- 
лаииши натижасида хосил булади. 
Йулларни ичкаридаы коплаб тура- 
диган хужайралар некрозга учрайди. 
Купинча гельминтомаларда йиринг 
сакланади. Баъзан бироз катталаш- 
ган йиринг Корин бушлигига ёри- 
лиши ва перитонит пайдо булиши 
мумкин (ошь;озон перфорацияси).

Габронемаларнинг бошка турла- 
ри шунчаки опп^озон шилиг^ парда- 
сига ёпишиб, уни механик кити1\- 
лайди, жарох^атлайди ва хатто яра- 
лайди, ошкозон безларини атрофия- 
лайди хамда унинг иш, секретор 
функциясини бузади. Баъзи автор- 
лар габронемоз касаллигида гохо

77- раем. Tetameres fissispina:
i  — бош томови; 2—эркагининг ва 2—ургочисинияг 

дум томони;4 — тухуми.

санчи1у, ориклаш ва заифлик куза- 
тилади, деб курсатадплар.

Тери габронемози терида шиш 
пайдо булиши ва уларнинг секин- 
аста яраланишн билан ифодаланади. 
Бундай ёзги яраларни даволаш кп- 
йин. Бу касаллик асосан пссшу мам- 
лакатларда — Хиндистои ва Бра- 
зилияда таркалган.

Габронема личинкалари упкага 
тушиб, тугнагич боши баъзан ёнгор;- 
дек паразит тугунчаларини хосил 
килади. Бундай туг^шчаларда одат- 
да йирингли суюклик ва узунлиги 
3 мм келадиган личинка булади. 
Олимлар тери габронемози билан 
шикастланган отларда упка габро
немози пайдо булиши мумкин деб 
тахмин киладилар.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  
Интенсив инвазия даврида катарал 
гастроэнтерит булиб, мол ориклайди, 
даврий такрорланадиган санчи!^ ку- 
затилади

Д и а г н о з .  Драшея ва габро
нема тухум.ларини топиш учун от- 
ларнинг ЯНГИ тезаги Берман усулида 
текширилади. Ундан ташкари, зонд 
ёрдамида олинган ошкозон ширасини 
текшириш билан хам касалликни 
ани 1̂ лаш мумкин. 'У'лган мол ёриб 
курилганда ошкозондан паразит ва 
гельминтома.лар топил ади.

Клиник текшириш билан тери- 
нинг тур.ли жойларида, тизза, бол- 
дир соз^асида, буйиншшг олдинги. 
юкориги кисмида, оркасида ва бошка 
ерларида ёзги яралар аникланади. 
Езги яралар факат йилнинг иссик 
пайтида пайдо булади. Упкадаги габ
ронемоз тугунчаларп ёриб ку'рил- 
ганда топилади.

Д а в о л а ш .  Касалланган от- 
лар углерод тетрахлорид, углерод 
сульфид ва йоднинг сувдаги эритма- 
си билан даволанади.

Тери габронемози хирургияда 
кулланиладиган усуллар билан да
воланади. *1

К у р а ш  в а  о л д и  н' и 
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Габро
нема ва драшеялар билан зарарлан- 
ган отларни согайтиш учун бир кан-
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ча чоралар амалга оширилиши, шу- 
нингдек, кузгатувчиларнинг оралик 
хужайинлари — чивинлар йукоти- 
лиши лозим. Бунинг учун отхона- 
ларда тупланган гунг махсус гунг- 
хоналарга олиб кетилади ва биотер- 
мик зарарсизлантирилади. Чивин
лар тезакка тухуы к5"ймаслиги учун 
гунгхоналар усти ёпиб в;уйилади. 
Молхоналардагп чивинларни йу1\0- 
тиш керак. Бунинг учун бинолар 
гексахлоран эритмасида ваг^т-ваг^ти 
билан окланиб, хлорофос билан де
зинвазия килинади. Куз ва кишда 
отлар гельминтсизлантирилади.

Паррапда тетрамерози. Тетраме- 
роз гельминтоз касалликлардан бу- 
либ, уни паррандаларнинг безли 
Корин ва унинг безлари орасида па- 
разитлик киладиган Tetrameridae 
оиласига мансуб Tetrameris fissis- 
pina нематод кузгайди. Касаллик ур- 
дак, гоз, товук, курка ва, шунинг- 
дек, к5'пгина ёввойи паррандаларда 
учрайди. Айникса у урдаклар ора
сида кенг таркалган, уларда касал- 
лнк огир утиб, хужаликка катта ик- 
тисодий зарар етказади. Ж ужалар 
усиш ва ривожланишдан 1̂ олади, х;ат- 
то нобуд булади.

Ц у з г а т у в ч и с и .  Тетраме- 
реслар (Tetrameres fissispina) жуда 
майда — 3—4 мм булиб, уларда жин- 
сий диморфизм аник ривожланган: 
ургочилари халтача куринишда, бош 
ва дум томонлари ингичка ипсимон 
кизил рангда булади: эркаклари эса 
жуда х;ам ингичка, ипсимон немато
да, тана кутикуласида узунасига 
жойлашган турт катор уткир ил- 
мо1̂ лари булиши билан характерла- 
нади. Тухумлари кичкина 0,043 — 
0,057 X 0,025—0,032 мм, овал шак- 
лида калин, хаво рангли нарда би
лан копланган, икки учида копко!^- 
чалари бор (77-расм). '

Р и в о .» л а н и ш и. Тетро- 
мерлар дифинитив (урдак ва бопн^а 
паррандалар) оралик (кискичбаг^а- 
лардан ёнига сузгич; дафний, сув ху- 
тикчаси; киприкли чувалчанглар) 
хамда резервуар (баликлар) хужайин
лари иштирокида ривон<ланади. Жин-

сии етук ургочи тетрамерлар жуда х,ам 
куп тухум г^уйиб, эгаларининг тезаги 
билан ташки муз^итга чицади. Па- 
разитнинг сув хавзаларига тушган 
тухумлари орали!^ хужайинлар, ку- 
пинча ёнига сузгич кискичба1̂ алар 
ютганда, улардан личинка чиь^иб икки 
марта туллайди ва 8—18 кундан ке- 
йин ривожланиб инвазион х;олатга ай- 
ланади. Хонаки 'урдаклар, ёввойи 
паррандалар чучук, хатто шур сувда 
юрганларида хам ёнига сузгич ва 
бошка тетрамера личинкалари билан 
зарарланган оралик хамда резервуар 
хужайинларни ютиб тетрамероз би
лан касалланади. Урдаклар ютган 
инвазион личинкалар ^фтача 15— 
20 кундан кейин эркак ва ургочи 
жинсий етук гельминтларга айлана- 
ди. Тули!^ ривожланиш цикли уртача 
бир ойга боради.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Тет
рамероз касаллигини таркатувчилар 
асосан хонаки ва ёввойи Урдаклар 
билан сув цисцичбакалари хисобла- 
нади. Урдаклар майда, айникса лой- 
ка сув хавзалари, тур билан урал- 
ган жойларда боцилганда тетрамероз 
цузгатувчисининг ривожланиши х,ам- 
да паррандаларнинг такрор за- 
рарланишига цулай шароит яра- 
тилади.

Урдаклар куруцликда бокилса, 
тетрамера билан зарарланмайди. Сув
да бокиладиган урдаклар тетрамероз 
билан йилнинг хар хил фаслларида 
зарарланиши мумкин, аммо нарранда 
ва оралиц хужайинларнинг куп за- 
рарланиб, касалликнинг клиник бел- 
гилари билан утадиган куриниши ёз 
ойларида (июль—августда) учрайди.

Енига сузадиган бирмунча йирик 
кискичбацачалар кислородга бой сув
да 2i—3 йил яшайди. Улар паррандз 
тезагини яхши куриб истеъмол ци- 
лади, шунинг учун уам уларнинг ур
тача 70% и тетрамер личинкалари 
билан инвазилланган булади.

П а т о г е н е з  и. Тетрамер, ай- 
ницса ургочилари нарранда орга- 
низмига механик ва токсик таъсир 
курсатади, сенсибилизация цилиб, 
уларнинг сезувчанлигини орттириб
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юооради, натижада дегенерация ва 
атрофии процесслар ривожланиб, га- 
стритга айлаыиши туфайли хазм ор- 
ганлар фаолияти бузилади.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  Ин
тенсив зарарлангаи урдакларнинг 
иштахаси йуколади, ичи кетади, ай- 
рим :^олларда цусади, заифлашади, 
жзжалар усиш ва ривожланишдан 
цолади. Касалламган паррандалар 
к5шлаб улишлари хам мумкин.

П а т о л о г о  - а н а т о м и и  
у з г а р и ш л а р .  Улган парран- 
дани ёрганда ошцозон бези кескин 
катталашиб, :;^ажми мускулли цорин 
билан бараварлашиб колганлиги 
аникланади. Ошкозоннинг шилиц 
пардаси яллигланиб сув тупланган 
холда к>ш мпкдорда шилиц модда 
билан крпланган. Без йуллари куёш 
нурига тутиб каралса, унда туц 
кизил ранг нукта шаклида жойла- 
шиб, осопгина куринадиган ургочи 
тетрамерлар борлиги аникланади. 
Безнинг ургочи тетрамерлар билан 
жаро.уатланган кисмидаги шилиц ос
ти катлам атрофидаги тукималар би
лан бирга тулик атрофияланади. 
Улик орик булади.

Д и а г н о з .  Урдак тезагидан 
олинган на.муга такрор ювилиб ёки 
суздириш усул.чарида (гипосульфит- 
нинг туйингап эритмасида) текши- 
риб касаллик аникланади. Аммо xV- 
жаликда купипча тетрамероздан ул
ган паррандаларни ёриб, ундаги уз- 
гаришларга, топилгаи гельминтлар- 
га цараб касаллик аницланади. Шу- 
нпнгдек, тетрамерларнинг личинка- 
ларини топиш учун оралиц хужайин- 
ларини текшириш хам максадга му- 
вофикдир.

Д а в о л а ш. Одатда углерод 
тетрахлорид 2 мл/г дозада з^ар цайси 
паррандага алох^ида резина найчаси 
илинган шприц билан юбори.чади. 
Шунингдек, фенотиазин 0,25 г/кг 
дан беш кунгача емга аралаштириб 
бери.чади. Даволанган паррандалар 
уч кунгача биноларда боцилади. 
Сунгра бино тезакдан тозаланиб де
зинфекция килинади, тезак зарар- 
сизлантирилади, паррандалар ин

вазия юцмаган з^авзаларга уткази- 
лади.

К у р а ш  в а  о л д и п и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Бунине 
учун: 1. Ж ужалар катта парранда-
лардан алох,ида тетрамероз ва бошца 
гельминтлар юцмагаи хавзаларда бо- 
цилиши керак. 2. Тур бнлан уралма- 
ган кичкина лойца сув хавзаларида 
урдакларни майда группаларга бу- 
либ боциш зарур. 3. Унчалик катта 
булмаган майдонда (з^авза, яйловда) 
куп урдак боциш ман этилади. Улар 
оралигини 2—3 км цилиб майда груп
паларга булиб 3—4 минг бош килиб 
боциш лозим. 4. Гельминтоз чикма- 
ган з^авзалари йуц хужаликларда 
урдак жужаларини 2—3 ойликкача 
курукликда бокиш тавсия этилади, 
цудуц ёки оцар сув билан таъминла- 
нади. 5. Инвазиядан сог булмаган зсав- 
заларга 2 йилгача урдак куймасдан, 
биологик усулда зарарспзлантири- 
лади. 6. Паррандахоналар уз вац- 
тида тезаклардан тозаланиб зарар- 
сизлантирилади. 7. Паррандачилик 
фердгаларига яцин жойдаги з^авза- 
ларга хусусий урдакларни цуймас- 
лик ва ёввойи паррандаларни кел- 
тирмаслик керак. 8. Янги парранда
чилик фермаларини гельминтозлар- 
дан COF хавзага якин жойлардан 
цуриш лозим. 9. Урдакларни ёриш, 
тезакларини ва оралиц хужайинла- 
рини вацт-вацти билан гельмннтоло- 
гик усулларда текшириб туриш за
рур. 10. Паррандаларни сифатли 
озицлар бериб боциш, зоогигиена 
коидаларини бажариб, урдакларнинг 
касалликка нисбатан чидамлилигини 
ошириш керак. 11. Кузда яйлов мав- 
суми тугагандан кейин икки хафта 
утиши билан, бахорда тухум цилиш- 
дан бир ой олдин урдаклар гельминт- 
сизлантириладн.

Парранда стрептокарози. Стреп- 
токароз гельминтоз касалликлардан 
булиб, уни Streptocariclae оиласига 
мансуб Streptocara crassicauda н е ^  
матода цузтайди. Гельминт хонаки 
урдак, гоз ва купгина сувда сузув- 
чи ёввойи паррандаларнинг ошкозон 
кутикула пардаси остида паразитлик
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г^илади. Стрептокароз учун табиий 
манба булиб тар 1̂ алиш характерли- 
дир. Бу касалликниыг табиий ман- 
баяари Азов денгизи, Цора денгиз 
со:!^иллари, шимолий Сибирь ва Орол 
денгиз сох,иллари булиб, урдакчи- 
ликка катта и1\тисодий зарар етказ- 
MOi^a.

Ц у з г а т у в ч и с и :  Стрепто-
каралар узунлиги 4—И  мм ппсимоп 
нематода. Эркакларида иккита, узуп- 
лиги j^ap хил спикуласи булиб, думи- 
даги кутикуляр 1̂ анотлари узун бурт- 
малар ёрдамида бирлашган. Урго- 
чилари кичкина (0,035 — 0,41 X 
X 0,015 — 0,021), овал шаклда ок 
ичида етук личинкали тухум 1\уяди 
(78-расм).

Р и в о ж л а н п ш и .  Стрепто- 
каралар дефинитив (сувда сузувчи 
паррандалар) ва оралш^ (ёнбошлаб 
сузувчи 1̂ ис1̂ ичба1̂ алар) хужайинлар 
иштирокида ривожланади. Ёнбош
лаб сузувчи 1\ИС1̂ ичба1̂ алар танасига 
утган стрептокар личинкалари 19— 
25 суткада инвазион даврига ети- 
шади. Инвазион личинкалар бир- 
мунча катта (2—4 мм) булиб, ён
бошлаб сузгичнинг орг^асига инцис- 
тирлангап :?̂ олда жойлашади. Ин- 
вазияланган ёнбошлаб сузгичларни 
балиг^лар ютганда (резервуар ху- 
жайин) улар танасига утган личинка
лар узо 1̂  яшайди. Касаллик учраб 
турадиган хужаликда ёнбошлаб суз- 
гич х^амда баликларпинг 40% дан 
купроги стрептокара личинкалари 
билан зарарланганлиги аникланган. 
Паррандалар стрептокара личинка
лари билан инвазияланган ёнбошлаб 
сузгич ва баликларпи ютиб касал- 
ланади (79-расм). Айрим холларда 
стрептокароз билан жужалар касал- 
ланади. Парранданинг мускулига 
тушган стрептокара личинкалари 
9—10 кундан кейин жинсий етук эр- 
как ва ургочи гельминтларга айла- 
нади.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Ёни- 
га сузгич танасида стрептокарапинг 
инвазион личинкалари 2 йилгача 
яшайди. Парранданинг ошкозонида 
жинсий етук стрептокарлар бир неча

7S-pacM. Streptocara crassicauda;
• бош томоыг; г—эгГ'агкппнг ва 3—ургочисининг 

дум тсмони; 4 — тухуми.

ой яшайди холос; бах,ор ойларига 
келиб урдаклар стрептокарлардан та
биий равишда тулиц тозалапиши би
лан тетрамероздан ажралиб туради.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  
Стрептокарларнинг механик, ток- 
сик, :^атто антигенли таъсирида пар- 
рандаларнинг 1\юрни яллигланади, 
унинг ози1̂  !!̂ азм 1\илиш фаолияти 
бузилади. Касал жужалар заифла- 
шиб атроф мух^ит таъсирига парво 
килмайди. Тумшу1̂ лари [ва шилиг^ 
дардалари окаради, иштах,аси йу- 
колади, ориклайди. Аралаш (стреп
токароз -f  тетрамероз -f- полимор-
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79 pncM. Streptocara crassicauda нинг ривожланиш схема си.

фоз) инвазия риЕожланганда уз Baî - 
тида ветеринария ёрдами курсатил- 
маса, урдак жужалари куплаб улиши 
ыумкин.

П а т о л о г о  - а н а т о м и к  
у з г а р и ш л а р .  Стрептокароз- 
дан улган жужалар ёрилганда 1^орин 
шили1\ пардасипинг бузилганлиги 
ва унинг кутикуласи рангининг уз- 
гарганлиги аникланади. Кутикула 
девори калинлашади ва унда пиг- 
ментлар, стрептокар ва уларнинг 
тухумлари аралашган дон билап 
тулган бушлидлари булади. 1-\оринга 
кон дуюлиб, унда яралар борлиги 
анидланади. "̂ /̂ лган жужа орик бу
лади.

Д и а г н о з .  Стрептокароз би
лан паррандалар огир зарарланган- 
да уларнинг тезагини такрор ювиб 
аникланади. "Ŝ nraH паррандаларни 
ёриб дориндан стрептокарларпи то- 
ПЕШ Енидрод булади. Тезакни тек- 
ширгэнда стрептокара тухумлари 
тетромер тухумларидан узининг 
кичкиналиги, копдодчаларининг 
пуклиги билан ежралиб турари. Цо- 
ринни ёрганда амидостомларни

дам топиш мумкин, аммо уларнинг 
олдинги томонида огиз капсуласи 
борлиги, иккита спикулаларининг 
тенг булиши хамда бурса тузилиши 
билан стрептокарлардан фард ди- 
лади.

Д а в о л а ш. Стрептокарозда 
энг яхши антигельминтик углерод 
тетрахлорид дисобланади. У 2 мл/кг 
дозада дар кайси урдакка капсула 
ёки резина найча илдирилган ворон
ка ёрдамида огиз ордали юборилади.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Тетра- 
мерозда утказиладиган тадбирларга 
ухшайди.

Парраида эхинурпози. Парранда 
эхинуриози гельминтоз касаллик бу- 
либ, уни Acuaridae оиласига мансуб 
Echinuria uncinata нематода дуз- 
гайди. Гельминт хонаки урдак, гоз 
ва купгина сувда сузувчи ёввойи 
паррандаларнинг безли корни девор-, 
ларида паразитлик дилади. Эхину-  ̂
риоз СССРнинг дар хил зоналарида 
учрайди.

Ц у з г а т у в ч и с и .  Эхину- 
рийлар унча катта булмаган нематод-
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лардир. Узунлиги 6—17,"мм. Улар- 
нинг б ОШ томонида буйин томири бор. 
Кутикуласида узунасига жойлашган 
турт катор тиканчалари бор. Тухум- 
лари майда (0,028—0,036 X 0,019— 
0,022 мм), овал шаклда, ок, калии 
пардали булиб, унинг ичида личип- 
каси булади (80-расм).

Р и в о ж л а н и III и. Эхину- 
рийлар дефинитив (парранда), ора- 
ли1\ (дафний) хужайинлар иштиро- 
кида ривожланади. Дафний танасида 
эхинурий личинкалари икки марта 
туллаб, 10—16 кунда нкейин инвазион 
даврига етишади. Урдак, тоз, ёввойи 
паррандалар .асосан хавзаларда^сув 
билан бирга танасида инвазион ли
чинкалари булган дафнийларни ютиб 
эхинуриоз билан зарарланади. Пар- 
рандаларнинг безли ошкозонига туш- 
ган инвазион личинка 40—50 кун- 
дан кейин жинсий етук эркак урто- 
чи эхинурийларга айланади. Пара- 
зитнинг дефинитив ва орали!^ ху- 
жайини танасида тулик ривожланиш 
цикли тахминан 2 ойга боради.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Асо
сан 1—2,5 ойлик жужалар эхину- 
риозга мойил булади. Улар ёз ойла- 
рида максимал зарарланади. Тана
сида эхинурийлар яшаётгап ва киш- 
•лаб чицкан урдаклар касаллик тар- 
катувчи манба булиб, улар дафний 
(сув бургаси)ни зарарлайди. Даф- 
нийлар циклоплардан каттарок ор
ганизм булиб, жуда тез купаяди. 
Улар кичкина лойка, айникса окмай- 
диган сув хавзаларида, денгиз со
хи лларида жуда куп булади. Даф- 
нийлар бпр цанча ой яшагандап супг 
табиий холатда улади.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  
Эхинурийларнинг патогенли таъ- 
сири парранда организми резистент- 
лиги х,амда инвазиянинг интенсивли- 
гига боглиц. Юзлаб гельминт билан 
зарарланган паррандалар сифатсиз 
озиц бериб боцилса, касаллик жуда 
огир утади. Паррандалар заифла- 
шади, чанцайди, ютиши цийипла- 
шади, тумшукларини тез-тез очади, 
юриш координацияси бузилади, 
орицлайди, купинча касалланган

SG- р / г г м .  EoliiiH iria im cinata;
j  — б о т  томопи: 2 — эпгппш ипг ва о — ургочиси-
нпнг дум тэмояи; 4 — Ашвазпоп личшша: 5 — даф

ний кисничбада.

парранда нобуд булади. Катта ёш- 
даги парраидаларда касаллик суб- 
клипик куринпшда утади. Албатта, 
клиник белгиларшшнг рнвожлапи- 
шида аллергик реакцияпинг хам иш- 
тироки катта.

П а т а л о г о  - а н а т о м и к  
у з г а р и ш л а р .  Эхинуриоздап 
улган урдак ва гозларпи ёрганда 
корни 3—5 марта катталашганлиги 
маълум булади. Унда данак — ёнгоц 
катталигида каттпк ^смигпмои мас- 
са.лар борлпги апнкланади. Бундай 
тугуплар сероз пардасидан карал- 
гапда яхши кхрипадн ва ошкозон- 
иинг .уар ерига жойлашади. Ушбу 
тугунчалар махсус чш^арув кана.пи 
орцали ошкозон билан алоцада бу
лади. Тугуплар одатда купгина эхи
нурийлар (\'нлаб, юзлаб) дан иборат 
булиб, сузмаси.мон курипишга эга. 
Тугунлар йирипглаганда атрофдаги 
туцималарда некротик процесслар 
ривожланади. Купинча эхинурий
лар тетрамерлар билан бирга пара- 
зитлик килиши мумкпн. Бундай х,о- 
латда паррандалар огир касал- 
ланади.
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Д и а г н о з .  Эхинурий тухум- 
лари стрептокар тухумларига ухшаш 
булганлиги учуй тирик парранда- 
ларда касалликпи тугри аниклаш 
г^ийин. Улган паррандаларни ёрганда 
ундаги узгаришларга ва х^узгатув- 
чиларнинг булишига *\араб тугри 
аницланади. ’̂ '’рдакларпппг Сезти ош- 
козопида эхинурийлардан ташкари, 
гистрихоз билап тетрамероз г^узга- 
тувчиларп паразитлик килади. Гис- 
трихлар хам тугунчалар хосил кп- 
ладп, лекнп уларнинг тугунчалари- 
да факат биттадан паразит булиши 
бплан эхинурийлардан а/краб ту- 
ради. Тетрамерлар эса тугунларда 
жойланиши, катталигп, тузилиши ва 
ранги билан эхипурийлардан^^фарк 
1^илади.

Д а в о л а ш. Эхинурийлар ту- 
гунчаларда узпга хос паразитлик 
килганлиги учун улар антигельмин- 
тиклар таъсирига жуда чидамли бу- 
лади. Хозиргп кунгача жуда куп 
хил дорилар ишлатилпб курилгап, 
лекин уларнинг хеч бири фойда кил- 
маган. Фадатгипа углерод тетрахло- 
рпднинг катта дозаси (62—3 мл кг 
дан) ^^афта оралатиб уч марта такрор 
пшлатилганда бир оз фойда берган.

К у р а ш  в а  о л д п п и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Жужа- 
ларии алохида, инвазия юкмагап 
:^авзаларда бокиш, х.ар йили хавза- 
ларни алмаштириб, табиий зарар- 
сизлаытириш; жужаларни 2—3 ой- 
ликкача г^урудликдаги яйловларда 
бокит таклиф х^илинади. Ж ужалар- 
га гуштга топшпргунча :qap 1 кг 
тирик вазнига пиперазин тузлари- 
дан 0,2 г ёки фенотиазиндан 0,3— 
0,4 г дозада ем билан бирга бериб, 
касалликнинг олдиии олиш мумкпн.

ФИЛЯРПАТОЗЛАР
Нематодларнипг филяриата кен- 

жа туркуми вакиллари г^узгайди- 
ган касалликлар йигиндпси филяри- 
атозлар дейилади. Фнлярата кенжа 
турку.м вакнлларинипг :;^аммаси био- 
гельмпптлар. Улар г^узгайдпган ка- 
салликлардан: г^орамол ва бир туё 1̂ -

ли з^айвонлар онхоцеркозлари билан 
от парафиляриози кенг тарг^алган 
булиб, чорвачиликка катта зарар 
етказади.

От парафи-ляриози. От парафиля
риози умуман бир туёз^ли з^айвонлар- 
нинг сурункали ге.льминтоз касал- 
лиги б5'либ, уни Filariata кеижа тур- 
кумининг Filaridae оиласига кирув- 
чи Parafilaria multipanillosa немато- 
дп дузгайди. Касаллик клиник жи- 
хатдап тори каппллярларидан г^он 
окиши билан характерланиб. Совет 
Пттифодпнинг жапубий ва жануби- 
шарт-^ий зоналарида учрайди.

Ц у з г а т у в ч и с и .  Парафи- 
лярийлар отларнинг тери ости тув;и- 
маларида ва мускуларо бириктирув- 
чи туцималарида жойлашади. Эр- 
какларининг узунлиги 2,8—3 мм; 
ургочиларииики 4—6 мм келади. 
Тухум ичида лпчпнкалар ривожла- 
нади (81-расм).

Р и в о ж л а н и ш и .  Оралиг^ 
хужайип кон сурувчи (чивин — хе- 
матобия) HacmoLobia atripalpis ишти- 
рокида ривожланадп. Вояга етган 
ургочи парафилярийлар тери ости 
тукималарида яшаб, боши билан те
рнии тешади ва ион томпрларини жа- 
рохатлайди. Жарохатланган н\ОЙга 
коп томчилари спзиб чи1\ади ва у ер- 
га ургочи парафилярийлар тухум 
куядн. Таш 1̂ и му.уитнинг иссие  ̂ д а- 
ражасига цараб бир неча минут ёки 
бир неча соатдан кейин парафилярий 
тухумидан личинкалар чица бош- 
лайди.

Оралик хужайинлар — хемато- 
бийлар кон томчилари билан бир- 
галикда личинкаларни ютиб юбо- 
ради.

! Отлар фадат ёзда зарарланиши 
мумкин. Хематобийлар отларни ча!^- 
кан пайтда хартумлари орЕ^али па- 
рафилярийнинг инвазиои личинка- 
ларини 1\0нга юктиради. Парафиля
рий бир йилдан кейин жинсий воя- 
га етади.

Э п и з о т о л о г и я с и .  Ка
саллик биринчи марта апрелда бош- 
ланиб, июль — август ойларида энг 
интенсив ва экстенсив ривожланиш
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даврига етади. Октябрь ойларида 
ривожланиши тухтайди. Парафиля- 
риоз купинча исси1̂  кунларда пайдо 
булади: хдйвон температураси 1̂ анча 
ю1̂ ори булса, цон 01̂ увчи яралар 
шунча куиаяди.

Парафиляриоз касаллиги асосан 
чул ва урмон чул зоналарида, тогли 
районларда денгиз сат:!^идан 1200 м 
баландликда учрайди.

От терисига урточи парафилярий- 
лар 1̂ уйган тухумлари чидамсиз бу- 
лпб, ш^аётган коннинг 1̂ уриши билан 
халок булади. Тухумдан чикдан лй- 
чинкалар тери капиллярларидаги 
1̂ онда 12 соат сат^ланади.

П а т о г е н е 3 и. От терисида 
вояга етган парафилярийлар яшаган 
жойларида думбог^чалар пайдо бу
лади. Улар бир ноча кун ривожла- 
ниб, ловия катталигидаги б^'ртмага 
айланади. Улар асосан отларнинг 
ятрин ва курак, орда ва довурга со- 
дасида, буйнида, баъзан бел, елка 
ва сатрисида жойлашади. Б у  жой- 
ларда хаво очик купи, айнидса, туш 
пайтида кон одади ва яралар аста- 
секин купая боради, кечдурун ва 
кечаси кои окиш тухтайди. Эртаси 
куни дон одиш такрорланади, бу дол 
вадт-вадти билан узод давом этиши 
мумкин.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  От- 
ларппнг буйни, елка ва икки ёни 
пайпаслаб курилса, терисида далии 
шншлар, тугунчалар борлиги маъ- 
лум булади ва кун исиганда бу ерла- 
ридан кон одади. Цои одиши тамом 
булиши билан кон ивийди, кейин 
эса кобид (струпья) хосил булади. 
Касаллик зарарсиз кечади. Касал 
отларни жапубдан шимолга кучир- 
ганда парафиляриоз 2—3 йилдан 
кейии йуколади. Парафиляриоздан 
от улмаиди. Б у  касаллик уч яшар 
ва ундан катта ёшдаги отларда куп- 
род учрайдн. УнЕнг антенсивлиги 
тери ости тудималарида бир вадтда 
паразитлик дилаётган парафилярий
лар сонига борлид булиб, отларда 
у 200 нусхага етади.

Д и а г н о з .  Отлардан одаёт- 
ган дон тоетиларида парафилярий

S1- раем. От парафилярийсп:
А — 1 — ургочисииинг бош томонп; 2 — уррочисн- 
нинг дум томони; 3 — эрнагинияг бош томони: 
4 — эркагпнпнг дум томони; Б — парафилярий ту- 

хуми; В  — парафилярий личныкаси*

тухумлари ва личинкала риыинг мав- 
жудлигига дараб анидланади. Аммо 
парафилярий личинкалари асосий 
кон айланиш системасида булмайди. 
Парафилярий личинкалари 0,18 — 
0,22 мм узунликда булиб, чузиичод 
шаклга эга. Личинка ва тухумларии 
топиш учуй отлар терисидаги янги 
дон томчиси буюм ойначасига томи- 
зилади ва дистилланган сувда гемо- 
лизланади, сунгра микроскопда тек- 
ширил ади.

Улган отнинг дар еридан тери 
остидан вояга етган паразитлар (асо
сан буйин дисмида) топилади.
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82- раем. Onchocerca reticulata:
1 — ъ РкагиниБГ бош томони- 2 — эркагиниыг дум 
томони; 2 — тананинг бир р<исми; 4 — отнинг онхо- 
церкоз билан зарарланган пайи; 5 — теги овхоцер- 

КОЗИ билаы зарарланган б^^Йни.

Д а в о л а ш. Ишлаб чш^илмаган.
К у р а ш  в а  о л д и н и  

о л и ш  т а д б и р л а р и .  Даша- 
ротлар учадиган ваг^тда отларга 
дуст, гексахлоран эритмаси ва бошкн 
дорилар такрор равишда сепиб ту
рил ади.

Парафиляриоз читдан районлар- 
да отларни хеыатобийлар чакиши- 
нинг олдини олиш учун молдарни 
яйловга кечаси з^айдаш керак.

От онхацеркози. От онхоцеркози 
сурункали гельминтоз касаллик 65'- 
либ, уни Filariata кенжа туркуми- 
нинг Filariidae оиласига з^арашли 
Опскосегса cervicalis нематода

гайди. Ундан ташкари, отларда бош- 
ка хил Onchocerca reticulata хам уч- 
райди. Онхоцеркоз отларда кенг тар- 
1̂ алган б}^либ oei-;, буйин, энса, яг- 
риннинг пай ва бугпнлари кунрок 
шикастланадп. У бплан касаллангаи 
отларнинг ягрини, буйни, энсаси 
ва бошда органлари йиринглайди.

Ц 1 ^ з г а т у в ч и л а р и .  On
chocerca cervicalis ингичка сут ран- 
гидаги нематод булиб, ургочилари- 
нинг узунлиги 1 м, эркаклариники 
25—30 см га етади. Бу нематода ку- 
ринишидан ингичка oi  ̂ ипни эсла- 
тади. Кутикуласи калинлашган ва 
кичкина тарокча куринишида. Ур- 
гочилари тирик тугадн, личинкала- 
рининг узунлиги 0,22—0,25 мм, эни 
0,004—0,005 мм, бигизеимон шаклда. 
Личинкаларининг бош томони юма- 
ло 1̂  б^лиши билап характерланади. 
Паразитлар куппнча трапециясимоп 
мускуднинг пай боглагичларнда, ку- 
рак усти богламзда, энса боглагпчи- 
нинг капюшонсимон кеигайган ери- 
да жойлашади, баъзан мускул ту- 
кималарида, тогайла^^да ва чарвн 
асосида, шункнгдек, кскрак умурт- 
г^аларининг г^илтиг^ли усимталарнда 
ва курак суягининг тогай г^исмида 
жойлашади. Onchocerca reticulata ол- 
динги айтилган турдан эркаклари- 
ниЕГ дум тузилпши ва нерв гуддала- 
рининг жойлашиши билан фаркла- 
нади. Бу нематодалар тушов буги- 
мида, букувчи пайларда, оёг^лар- 
нинг пай сохасидаги тери ости 
т51уималарида, туёгу тогайларида жой
лашади (82-расм).

Р и в о ж л а н и ш и  Онхоцер- 
калар з^амма фнлярпаталар каби ора- 
ли1\ х5жайинлар — кон сурувчи ха- 
шаротлар иштирокида ривожланади; 

yOnchocerca cervicalis учун з^ар хил 
турдаги окбошлар (мокрецлар) — 
Culicoides орали!^ ху'жайин з^исобла- 
нади. Онхоцеркалар билан зарарлан- 
ган отлардан паразит личинкалари 
ташгуи му^хитга чика олмайди. Пара-’“|  
ЗИТ личинкалари терининг чук^р 
зуатламидаги хужайра уртасида (не- 
риваскуляр бириктирувчи ту1уима ва 
эпидерма остки зуаватида), шунинг-
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дек, бугинларнинг синовиал суюх^- 
ликларида ва пай ъ;инларида узок 
муддат сах^ланади. Улар х^ондан то- 
пилмайди. Ох^бохплар ivOH суришучун 
отларга :^ужум х\илиб, терида жой- 
лахпган онхоцерка личинкаларини 
ютиб хоборади. Бу Личинххалар ох\- 
бош танасида ривожланади ва 24 
кундан сунг инвазхюн босхшчга етади. 
Окбопхлар соглом отларни чав;в;анда 
зарарлайди. Бу факат ёз фаслида, 
яъни ох\бохпларнинг учихп даврида 
руй беради.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  От- 
лар яйловда зарарланади.

Ох^бохплар — узунлиги 3 мм ке- 
ладиган кххчкина хашарот. Улар уам- 
ма /койда тархчалган ва отларга эрта 
тоххгда, илик, тинч кечалари, ёмгир 
ёгихп олдидан ёпишиб, буйни, ягрин 
орх^аси, ёли орасига жойлахпиб ола- 
ди. Шунисхх кххзих^ки, Х\Он в а лимфа- 
нхх факат урточи ох^бохплар сурадхх.

П а т о г е н е з  и. Онхоцеркоз 
билан Хчупинча 8—10 ёхпдаги отлар 
зарарлаххади. Паразитнинг патоген- 
лхх таъсири инвазияланихп даражаси 
ва организмнинг умумий х^олатига 
боглих^. Цатор районларда онхохх,ерк- 
лар отларнинг деярли .уаммасида уч- 
райди, бирок онхоцеркознинг аних  ̂
х\лиххик белгххлархх кузатилмайди. 
Баъзи бир отларда онхоцеркоз асеп- 
тик формада утади ёки юх^умли не
кроз билан огххр касаллаххади. Пара- 
зитлар энса, буйихх ва гавданинг 
орх^а кисмига, хпупингдек, буйин би
лан куракни бириктирувчи тух<;има- 
ларига жойлашиб, у ерни жарох^ат- 
лайди ва яллиглантиради, яъни бу 
жойларда купххххча елка в;исмининг 
нккинчи ва уххнххчи кукрак умурт- 
каларининг килтих^ли усимталари- 
гача, майда, х-саттххх̂  хпихплар пайдо 
булади. Бу хпихплар секин-аста кат- 
тал ашади.

Б у  х^одиса 1—2 ой давом этиб 
согайихп ёки онхоцеркларнинг пато- 
генли таъсирида йиринг х^осил х\и- 
лувчи инфекция билан отирлахпихпи 
мумкин. Натижада йирингли некро- 
тххк манбалар пайдо булиб, фистула 
ва йуллар хосил булади, ундан сероз

иирингли моддалар, паразит ххислх- 
лари ва улгаи т^жималарнинг булак- 
лари ажралиб чикади. Онхоцеркоз- 
лар терхх усти ва ости тух^ималарига 
жоххлахпиб, диаметри 2 дан 9 см гача 
х^аттиххлахпган жойлар (100 гача) ку- 
затилади. Бу жойнинг жуни тукилиб 
сезгирлиги пасаяди. Onchvcerca ге- 
ticixlata таъсирида пайлар яллигла- 
нади ва мол оксох^лайди.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  
Касаллик сурункали формада ке- 
чади. Касалликнинг бохпланишида 
ягрин, буйин ва орх^а, баъзан курак 
ва тананинг ён томонларида хажми 
товух\ тухумидек, деярли огриксиз 
шишлар пайдо булади. Баъзан ох^ма 
яра х^осил булади. Ох^ма яралардахх 
паразит кисмлари билан аралахпган 
хпилих  ̂ — йирингли эксудат оххади. 
Ох^ма тешигининг атрофи одатда ка- 
дох^лапхади.

Д и а г н о з .  Тирик от онхоцер- 
козининг яхнирин формасини кичих< 
тери булакчаларини дермолярвоско- 
пия усулида текхпирихп натижала- 
рига караб аних^лахп мумкин.

Улган отларни ёриб г;араганда ай- 
них^са ягрин, буйихх, энсанинг бог- 
лагич х^исмларидан, пайли тукима- 
лари ва оёкларнинг букувчи пай- 
.ларидаи паразитлар, уларнинг х^ин- 
лари ва личинкалари топилади.

Кейинги вах^тларда онхоцеркозни 
аниххлахпда онхоцерка кххсмларидан 
(фрагмент.ларидан) тайёрланган ал- 
лергенлар тавсия х^илинмокда.

Касалликнхх д и ф ф е р е х х -  
ц и а л  а х х и к л а х п .  Отларда узун
лиги 60—120 мм филяриатлар ва от 
сетарийси (Setaria equina) хам тез- 
тез учраб туради. Улар хлорин ва 
тосда, уругдон халтасида, кузнпнг 
ичида, х^урсок нарда тагида ва бошка 
органларда эркин судралиб юра ола- 
ди. Сетарий личинкалари парафиля- 
рия ва онхоцерка личинкаларидан 
фарх\ килиб, х̂ он томирларига киради 
ва х̂ он билан биргаликда айланади. 
Сетарий личинкалари бигиз хпаклида 
булиб, узунлиги 0,24—0,35 мм х^амда 
бохпи думалох^ ва думининг охири

233



83- раем. Setaria equina ва Onchccrca cervica-
lis личинкаларп.

уткирлашган. Личинканинг танаси 
1\оби1̂ 1̂ а уралган (83-раем).

Д а в о л а ш. Асептик онхоцер- 
козни хирургик усулда даволаш туг- 
ри келмайди. Баъзи авторлар йод 
дориларини (25 мл 1% ли люгол 
эритмаси билан 150 мл ош тузининг 
изотонии эритмаеи аралаштирилиб) 
венага инъекция цилинса, ижобий 
натижалар олинади деб курсатади- 
лар.

Онхоцеркоз йиринг :^осил цилиб 
отирлашса, 5^амма зарарланган не- 
кротик жойлар хирургик усулда 
олпб ташланади.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Оцбош 
з^ужумларини бартараф цилиш учун 
камида .уар ун кунда бир марта х;а- 
шаротларга царши отларга поро-

шоклар сочилади. Отхоналарни сув 
х;авзаларидан узоцроц жойлар^а цу- 
риш керак.

Ох^бошларга царши курашда сув 
х^авзаларида личинкалар, гумбак- 
лар ва Бояга етгап з^ашаротларни ей- 
диган балицлар купайтири.лади, бот- 
цокли ерларда мелиорация тадбир
лари 5'тказилади.

Цорамол онхоцеркози. о рам о л
онхоцеркози асосан сурункали гель
минтоз касаллик булиб, уни Filaridae 
оиласига зеирувчи иккита ОпсЬо- 
cercaguttorosa ва Onchocerca lienolis 
нематода кузгайди. Бирипчи па
разит буйин пайида, иккинчиси • эса 
гастролиэнал боглагичида паразит- 
лик килади. Онхоцеркоз билан фа- 
цат иккн ёшдан катта моллар ка- 
салланади.

Ц у з г а т у в ч п л а р и .  Ин- 
гичка ипекмон, тапасипипг узунлиги 
эркакларида 28,3—33,8 мм ва ур- 
гочиларида 1000 мм дан ортиц бу- 
лади. Ургочиларшшг 1:утикулалари 
йугон халцалар (чамбарак) билан 
копланган, эркакларида эса ингичка 
ЧИЗИК куринишида. Эркакларида ик
кита снекула бор. Ургочисининг 
вульваси танаспнинг олдинги кис- 
мига очилади. Личинка.лариыинг 
узунлиги 0,17—0,249 мм ва эни 
0,0029—0,0043 мм келади.

Р и в о ж л а н и ш и .  Оралицху- 
жайинлар симулидае оиласига ки- 
рувчи майда чивин—Simulium агна- 
tum орцали ривожланади. Онхо- 
церкларнинг ургочилари тирик ли
чинка тугади, улар кейинчалик те- 
рида х;аракатланади. Майда чивиилар 
цоп билан озицланаётиб, личинка- 
ларини х.ам ютиб юборади.

Майда чивинлар цорамолларга 
х;ужум цилиб онхоцерк личинка- 
ларини юцтиради, мод организмида 
личинкалар вояга етади. Онхоцерка 
личинкаларининг ривожланиш муд- 
дати ташци муцит температурасига 
боглиц булиб, 19—35 кунга тенг1>

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Мам- 
лакатимизнинг баъзи бир зоналари- 
да цорамоллар 100% гача онхоцер
коз билан касалланади. Цорамол
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1
купинча езда, симулидлар учиш дав- 
рида зарарланади.

П а т о г е н е з  и. Онхоцеркоз- 
нинг патогенези ургапилмаган.

Д и а г н о з .  Теридаги онхоцер- 
ка личинкаларини топиб касаллик 
аниг^ланади. Бунинг учун 1̂ орамол 
bjOpnii териси кесиб (калинлиги 1,5— 
2 мм) олиниб, физиологик эритма 
томдирилган буюм ойнаси устига 
куйилади ва яхшилаб парчаланади. 
10—15 минут утгач, тери толалари 
олиб ташлапади, сунг физкологик 
эритма мпкроскопда текширилади.

Д а в о л а H I. Бунинг учун дит- 
разиннинг сувдаги эритмаси (1 : 1,5) 
тери остида 1 кг тирик вазпига 
0,1 мг дан юборилади. Бир суткада 
туртта инъекция утказилади.

К у р а ш  в а  о л д и п и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Бирин- 
чи навбатда кораиол цорнининг паст- 
ки деворп, сон ва болдирнппг пчки 
юзаси, ён томирлари, кукрак ва Ко
рин инсектицидлар билап чанглан- 
тирилади. Майда чивинлар учади- 
ган пайтда з^айвонларга хар уч кун- 
да, учиш урталарида эса хар 10 кун- 
да бир марта дори сепилади. Цорамол 
яйловда бокилганда ЫБК гексахло
ран шашкалари ва тутуилн гулхан- 
лардан фойдаланилади. Япловларда 
соябонли бостирмалар курилади. Су- 
мулитларпинг хужум циладиган 
пайтда молларни молхоналарда бо- 
циш мацсадга мувофицдир.

ТРИХОЦЕФАЛЯТОЗЛАР
Нематодлардан трихоцефалята 

кенн{а туркум вакиллари цузгай- 
диган гельминтозларнинг йигиндиси 
трихоцефалятозлар дейилади. Три
хоцефалята кенжа туркум вакилла- 
ридан айримлари гегельминтлар 
булса, цатор турлари биогельминт- 
лардир. Трихоцефалятозлардан мах- 
сулдор хайвонлар трихоцефаляозп 
ва з^айвонлар трихинеллезини урга- 
ниш катта ицтисодий ва медсаиита- 
рия аз^амиятга эга.

1 Трихоцефалёзлар, Трихоцефа- 
лёзлар з^айвонлар орасида кепг тар-

54- раем. А —  Trichocepbalus suis Б —  Tri-
chocepnolus ovis

1 — б о т  кисгуш: 2 — вульва очплгап i ĥcmh. 3 — ур- 
рочисишшг ва < — эркагпш ш г дум ь;исми; 5 - - т у -

хум.

цалган гельминтоз булиб, асосан ёш 
з^айвонлар касалланиб хужаликка 
катта иктисодий зарар келтиради. 
Х^айвоц усиш ва ривожлапишдап ор- 
цада колади, ориклайди, маз^сулдор- 
лиги камаяди, айрим вацтларда ха- 
лок булади.

Трихоцефалёзни — Trichocopnali- 
dae оиласипинг Trichocepnahis ав- 
лодига оид нематодлар кузгайди. 
}^ар бир турдаги з^айвоннинг узига 
хос цузгатувчиси булади ва улар 
бошка турдаги хайвонларда касал
лик цузгамайди.

Ц у з г а т у в ч и л а р и .  1. Tri- 
chocerhalus suis чучканинг йугоп 
ичакларида, асосан, кур ичагида 
иаразитлик цилади. Паразитнинг бо
ши ингичка ип шаклида, думи эса 
бирмунча йугон ва бошидан икки 
марта калтарш^. Халкаро тилда бу 
паразит «килбош» деб хам аталади 
(84-расм).

Эркагининг узуплиги 20—52 мм, 
думи цайрилиб бирмунча уралган, 
спикуласи битта, спикуласи цинида 
н{ОЙлашиб, цаттиц тукчалар билан 
копланган. Ургочиларининг умумий 
узунлиги 39—63 мм, ншнсий теши-
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А’5- рпсм Ч у’ж а нугой ичагпнинг трихоне- 
фал.'шр Силан за})арланган кисми (оригинал).

ги ипгичка булпб, йугон дум i^nc- 
.мига, яъни 1\11зпл унгачшшг пчакка 
утадигап жойида н-;ойлашган. Туху- 
мипииг узуилиги 0,052—0,061 мм, 
эни 0,027—0,030 мм га етади, боч- 
кача шаклида булипш, :!̂ ар иккала 
1гутбларида пробкачаларинипг бор
лиги билан бошка нематода тухум- 
ларидаы кескип фарт^ 1^илад1^2. Tri- 
choc.hocepualiis ovis куй, эчкива кора- 
люлнипг йугон ичагида, асосан кур 
ичакда паразитлик килади. Тузили- 
ши Нчи.уахидан олдинги паразитга 
ухшаш, фацатгипа бирмунча узун- 
роц — 50—80 Л1М. Тухумларпнинг 
катталиги 0,070—0,080 X 0,030— 
0,042 мм (85-расм). 3. Trichocephalus 
skrjabini — куй, эчки ва туянннг 
йугон ичагида .уамда кур ичакда па
разитлик 1\иладп. 4. Trichocepnalus 
lenu — туяларнинг йугон ичагида 
паразитлик г^иладп. Жуда кам уч- 
райди. 5. Trichociepnalus vuJpis — 
тулки, бури ва итларнинг йугон 
ичагида паразитлик г^илади. 6. Tri- 
cliocepliahis tricliiuris — одалшинг 
йугон ичагида паразитлик килади.

Р и в о ж л а II и ш и. Л,ам.ма 
турдаги трихоцефаллар з^айвоннинг 
йугон ичакларида яшаб, ургочилари 
уругланганидан сунг жуда куп ту- 
хум куяди. Паразитнинг бу тухум- 
лари тезак билан бирга ташг(н му-

хитга чиг^ади. Ташки муз^итда k j - 
лай шароитда 18—26 кунда тухум- 
дан личинка чикиб, инвазион даври- 
га айланади. Хайвонлар ем-хашак 
ва сув билан инвазион тухумни ютиб 
зарарланади. Хайвоннинг ошкозо- 
ни, аникроги, ингичка ичакда тухум- 
нинг пробкаси ёрилиб, ичидан ли
чинка ажралиб чиг^ади ва кон ор- 
1̂ али миграция цилмасдан, тугри- 
дан-тугри йугон ичакка утиб, упинг 
шилиц пардасига ёпишиб олади.

Ичак сургичларига ёпишган три
хоцефаллар ривожланиб, 6—7 х^аф- 
тадан сунг жинсий вояга етади. ]\1ах- 
сулдор молларда (чу'чка ва куйлар- 
да) трпхоцефалёз тарг^алиши ва аниц- 
лаш йули яхши урганилган. Трихо- 
цефалёз билан асосан 2—8 ойлик 
чучца болалари, цузилар касалла- 
нади. Катта ёшдаги з^айвонлар кли
ник формада касалланмайди. Улар' 
инвазион тухумларини таркатиб, ка- 
саллик манбаи хисобланади.

Моллар ёзнинг иссик оиларида 
яйратиш майдонларида ва яйловда 
бокилса, трихоцефалёз билан кам 
зарарланади. Бундай шароитда фа- 
цат отардан оркада колган орик 
«хурда» куйлар касаллапади.

Узбекистон шароитида нормал се- 
мизликдаги куйлар зоналарга цараб 
уртача 32,1—41,6% гача экстенсив. 
инвазияланади ва хар бир куйда 
5—15 тадан трихоцефал булади, хо- 
лос.

Цуйларнинг бундай енгил зарар- 
ланиши цозирги вактда хужаликка 
унчалик ицтисодий зарар етказмай- 
ди.

Трихоцефалёзнинг асосан чуч- 
цачилик хужаликларида кенг тар - 
цалиши доцент Ж. Шопулатов маъ- 
лу.мотларида тулиц цайд килинган> 
Узбекистон фермаларидаги чучца- 
лар 100% гача экстенсив зарарлана
ди. Х,ар бир касалланган хайвон
нинг йугон ичагида бир неча юз ва 
хатто 2—3 минг трихоцефалёз пара<^ 
зптлик цилиши аницланган. Чучца- 
ларнинг трихоцефалёз билан касал- 
ланиши уларнинг ёшига цараб ншд- 
дий узгаради (1-жадвал).
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1- ж а д в а л

'Чучкаларнинг трихоцефалёа билан улар- 
пинг ёшига боглиц холда касалланиши

ЧУчцанинг бши

Сугорила- 
диган  зона

шо f ts
X <0 а  п ь ~

г  5я «5 —о с еС Xо сч 
5 я и
к  со —

Тогли зона

я
-о Я 
S  S  
г X• се
51 ;̂

а
s Lо ез= С.«D я  о
Е с--'— л X■ е —

О насини эмадиган
чучца болалари 

2— 4 ойлик чучр;а бо
лалари

5— 6 опликлари

7— 8 ойликлари 
Катта ёшли чуч1̂ алар

22,1

69,3
70.6

51,8
14.6

23,4

327.9 
364,7

109.9 
42,0

9,6

53,2
52.0

40,7
12.0

16.2

225,4
320,3

73,3
1 0 , 1

5—6 ойлик 4j'4i^a болалари три- 
хоцефала билан купли зарарланади, 
уларда касаллик огир утади. Ундан 
катта ёшдагиларида паразитлар та- 
биий равишда чуч1̂ а организыини 
ташлаб чи 1̂ а бошлайди.

Чучцаларнинг трихоцефалёз би
лан йил фаслига 1̂ араб касаллани
ши 2-жадвалда курсатилган.

2- ж а д  в а л

ЧуЧ1{аларнинг трихоцефалёз билан йил 
фаслларига богли>̂  з о̂лда касалланиши

ЙИЛ фасли

Сугорила- 
диган зона Тог ли 'зона

S
£ а
i |^ X* 

п) н

а
3 а я я Xо я  се 

S О.Х V се ос

Вп я

s i
С з-:;
я En W

Sg
яЭ

-
1 § £

Циш 42,7 145,2 22,9 102,8
Бах;ор 55,2 191,3 39,1 128,4
Ёз 38,8 154,2 37,1 141,4
Куз 49,8 195,2 36,1 128,5

i
Ю£^оридаги жадвалдан куриниб 

турибдики, чучг^аларнинг трихо
цефалёз билан касалланиш даражаси 
6a:)qop, ёз ва куз ойларида бирмунча 
кучлироц булар экан.

Шу билан бирга Узбекистон ша- 
роитида чучцаларнинг трихоцефа

лёз билан зарарлапиш даражаси 
унинг ёшига цараб хам узгаради. 
Шунинг учуй касалликка карши ку- 
раш тадбирлари з^айвоннинг ёшига 
караб планлаштирилиши керак. Ка
саллик кенг таркалишининг асосий 
сабабларидан бири, трихоцефалл ту- 
хушшинг ташки мух^ит таъсирпга 
чидамлилигидир.

П а т о г е н е з  и. Трихоцефал- 
лар хайвон организмига х,ар хил 
патоген таъсир курсатади. Гельминт- 
лар ичак шилик пардасига ёпишиб 
олиб, уни жаро.уатлайди, бу билан 
х а̂р хил юкумли касаллик кузга- 
тувчи микроб ва вирусларнинг орга- 
низмга кириши учуй йул очиб бе- 
ради хамда зах^арли токсин чицит- 
лари хайвон организмини зах^ар- 
лайди. Ошцозон ва бошка органлар- 
нинг фаолияти бузилади. Натижада 
х^айвон х а̂р хил юцумсиз ва юкумли 
касалликларга мойил булиб, ка
саллик отир кечади ва моллар куп- 
лаб нобуд булади.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  
Трихоцефалёз асосан сурункали фор- 
мада кечади, клиник белгилари бул- 
майди. Автор фацат гельминт билан 
огир зарарлаиган 4—6 ёшдаги чуч- 
цаларда айрим клиник белгиларни 
кузатиш мумкинлигини эслатиб ута
ди. Касаллик отир кечганда чучца- 
нинг ичи цотади ёки ичи цон аралаш 
келади, иштах^аси булмайди. Жун- 
лари хурпаяди, шилиц пардалари 
оцаради, цони озаяди, орицлайди, 
безовталанади, тушамаларни тит- 
килаб дам ётади, дам туради, кал- 
тирайди, температураси унчалик уз- 
гармайди. Кейинчалик нафас олиши 
цийинлашади, бурун тешикларидан 
суюклик оцади, юрак уриши тезла- 
шади, корнини ушлаб курганда ог- 
риц сезилади.

Цон таркибида эритроцитлар ка- 
майиб, лейкоцитлар купаяди, ка- 
сал чучцалар уз вактида сифатли 
озиц билан бюцилмаса, тез ёрдам 
курсатилмаса, у орикликдан улади.

П а т о л о г о  - а н а т о м и к  
у з г а р и ш л а р .  Асосий узгариш- 
лар улган з^айвоннинг йугон ичак
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шили 1̂  пардаспда руй беради. Пара
зит жойлашган ерда пчак деворлари 
яллитлангаплиги, нуг^тасимон кон 
1̂ уйилишлар, кичик-кичик, каттик, 
йирингли тугунчалар борлиги куза- 
тилади. Ичак деворларида куп мит -̂ 
дорда трихоцефаллар борлиги аниг^- 

анади.
Д и а г н о з .  Хайвон тирик Bai -̂ 

тида клиник белгиларига караб ка- 
салликни аниклаш г^ийин, фа1̂ ат чуч- 
ка тезагини копрологик усулда (Фюл- 
лерборн усулида) текшириб, куп миг^- 
дорда характерли бочкасимон тухум- 
ларни к у р и т  билан апиг^ланадп. Ул- 
ган х^аЙЕоннп ёриб курганда йугон 
ичакда куп миедорда трихоцефаллар 
борлиги ва хар хил патологик узга- 
ришларнинг мавжуд булишига ка
раб касаллик тугри аницланади.

Д а в о л а ш. Ветеринарияда 
трихоцефал касалига учраган чуч- 
цаларни даволаш жуда хам кийин, 
чунки трихоцефала ипсимон боши 
билан ичак шилик пардасига кириб 
туриши сабабли унга дорилар деяр- 
ли таъсир килмайди. Хозирги кунда 
трихоцефалёз билан касалланган 
чучцаларни даволаш учун натрий- 
кремнефторид, хлорофос, бубулин би
лан бенацил цулланилади. Натрий 
кремнефторид аскаридоз касалини 
даволашдаги каби ишлатилади ва 
19—45% чучцани паразитдан тоза- 
лайди.

Хлорофос (80% АДВ) тирик ваз- 
ни 40 кг гача булган чучцаларга 
0,1 г/кг, ундан катта ёшдагиларига 
0,05 г/кг дозада эрталаб ва кечцурун 
:уамма чучкаларга ::̂ ул ёки бугланган 
емга аралаштириб берилади. Бубу
лин 0,075 мл/кг хисобида :qap 24 соат- 
да буйин сатх,идаги мускул орасига 
юборилади. ШопулатоЕнинг текши- 
ришига кура бубулинни 0,2 мл/кг 
дан х,улланган ёки бугланган емга 
аралаштириб икки маротаба (эрта
лаб ва кечцурун) берилса, касаллан
ган чучцалар 24 соат ичида трихо- 
цефаллардан тозаланади. Бенацил 
оц кукун, у 0,2 г/кг дозада эрталаб 
ва кечцуруц бир ёки икки кун бутца 
шаклидаги емга аралаштириб бе-

рплганда хам яхшн натижага эри- 
шиладн.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б п р л а р и .  Бунда 
х а̂м аскаридозга царши цулланила- 
ш1ганчоралар амалга оширилади. ,(

Трихинеллёз, Трихинеллёз гель- 
''минтоз касаллик булиб, хар хил тур 

хайвонларни хамда одамнинг кун- 
даланг таргил мускулларини зарар- 
лайди. Касалликни Trichocepnalidae 
оиласига мансуб Trichenella spiralis 
деб аталувчи нематода цузгайди. Три
хинеллёз билан чучца, каламуш, ит, 
мушук, айиц, тулки, бури, сичкон, 
типратикан, бурсик, оксичкон, нор
ка, сувсар (соболь), силовсин (рис), 
крот, йулбарс, сасицкузан ва бошца 
купгина хаЙБОплар касалланади. 
Айрим жойларда сув хайвонлари 
(кит, морж, тюлень) хам касаллапа- 
ди. Хопаки ва ёввойи чучца, айнц, 
оурсиц ва итларда трихинеллёз тар- 
цалгап районлардаги одамлар хам 
касалланади.

Трихинеллёз халц хужалигига 
катта ицтисодий зарар етказади. У 
билан зарарланган хонаки ва ёввойи 
чучца гУштлари йуц цилинади, ай
рим чучцалар з^амда бошца уайвон- 
лар касалликнинг бошланиши огир 
утганда кушлаб халок булади. Бу 
касаллик, айникса, одам соглиги 
учун хавфлидир, чунки, инсон три
хинеллёз билан огир касалланади 
ва купинча улим билан тугайди. 
Трихинеллёзни текшириш учун хам
ма гушт комбинатларида, гуштхона- 
ларда, бозорларда лабораториялар 
ташкил этилиши керак.

Ц у з г а т у в ч и с и .  Trichi- 
nella spiralis жуда кичкина нематода 
булиб, эркагипинг узунлиги 1,4— 
1,6 мм, эни 0,04 мм хгелади. Урго- 
чиларининг узунлиги 3—4 мм, эни 
эса 0,06 мм. Кизилунгачи узига хос 
икки булакка булинган булиб, ол- 
динги булаги бир-бирига ёпишган 
бир цатламли эпителиал хужайра)| 
лардан тузилган. Ургочи трихинёл- 
лалар тирик бола тугади. Шинсий 
тешиги танасининг олдинги цисмига 
очилади. Эркакларида спикула бул-
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майди. Танасииипг дул1 томонида 
клоаканинг opi^a ф 1смида иккита 
буртмаси бор.

Етук трихинеллалар ингичка 
ичакда яшайди. Шунинг учун так  
трихинелласи дейилади. Уларнинг 
личинкалари аса кундаланг таргил 
мускулларда паразитлик 1̂ илади ва 
гушт трихинеллаги деб аталади. Ян
ги тугилган личинкаларнинг узун- 
лиги 0,08—0,12 мм ва эни 0,006 мм 
келади. Личинкаларнинг бошида 
стилет (уч бурчаклик ханжарча) бу- 
лади. Улар кундаланг таргил мус
кул г^атламларидан бирмунча чу- 
зилиб 0,1—0,15 MiM га етади. Спираль 
гпаклида жойлашади-да, капсулага 
уралиб олади (86-расм).

Р и в о ж л а н и ш и. Трихи
нелла биогельминт булиб, бир хай- 
воннинг узи ^ам дефинитив, хам ора
ли!^ хужайин вазифасини утайди. 
Чуч 1̂ а, ИТ, мушук, каламуш, сич- 
кон, одам ва бопи^алар спираль 
шакл капсулага уралган трихинелла 
личинкалари билан зарарланган 
(трихинелла) хайвон гуштини еб три
хинеллёз билан касалланади.

Трихинеллёзли гуштни еган, ка- 
салликка мойил х^айвон ёкп одам 
ошкозонидаги шира таъсирида пара
зит капсуласи парчаланиб, унинг 
ичидан узунлиги 1 мм личинка чи- 
кади. Бу личинка 12 бармокли ва 
ингичка ичакнинг бопн^а жойларида 
са1̂ ланиб, жуда тез усади ва икки 
суткадан кейин з^айвон ёки одам 
ошг^озонига тушиб, кундаланг тар
гил мускуллардаги трихинеллалар 
жинсий Бояга етган ичак трихинел- 
ларига айланади. Улар з^айвоп ва 
одамнинг ингичка ичагида уругла- 
нади. Уругланган ургочи трихинелла 
боши билан ичак шил1Щ пардасипи 
тешиб, либеркюп безларига ёки ичак 
сургичларининг орасига жойлашади 
ва 5—6 кундан кейин жуда куп дш1\- 
дорда личинка тугади. Айрим ваг^- 
ларда ургочи трихинеллалар ичак- 
чарви тугунларида, лимфа томирла- 
рида, ичак шили!-; пардасшшнг ос- 
тида х,ам иаразитлик г^илиши мум- 
кин. ^озиргина тугилган жуда х,ам

/̂ ушлар  ̂ Баологик Сидоалиёчилар 
тупил

Sб-pac^f. Trichinella spiralis 
а — уггочиси: б — эряаги; в — личиннаси; г — ин- 
цистирлаыган личигша; е — Trichinella spiralis

биоцеыози.

кичкина личинкалар, аввало лимфа 
томирларига кириб, сунгра i ôh то- 
мирларига утади ва i ôh ог̂ ими би
лан бутун организм буйлаб таркала- 
ди ва кундаланг таргил мускуллар-
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та  тушган трихинелла личинкалари 
гушт толаларининг сарколеммаси та- 
гида жойлашади. Бу ер да улар бир- 
мунча ривожланади, сунгра спи
раль шаклида 5талиб, усти капсула 
билан ь[опланган з^олда узок саг^ла- 
нади. Капсулага уралган трихинелла 
личпнкаси билан зарарланган хай- 
вон г5"штини иккинчи бир хайвон 
ёки одам еганда уларнинг ингичка 
ичакларида жинсий вояга етган 
ичак трихинеллалари ривожла
нади.

Трихинелла личинкалари юрак 
тукималарида ривожланмайди, чун- 
ки юрак мускули айрим мускул ип- 
чаларидан тузилган эмас, аксинча, 
симпласт мускул ипчаларидан хосил 
булган. Бу мускул ипчалари эса 
протоплазматик купри кчалар оркали 
кушилиб, тур хосил 1\илади. Б у  тур- 
нинг хосил булиши трихинеллалар- 
нинг ривожланиши учун нокулай 
шароит тутдиради. Трихинеллалар ёг 
1\атламларида, з^атто тери мускул- 
лари билан кизилунгач мускулла- 
рида з^ам учрайди. Айрим вактларда 
битта-иккита эркак ва урточи три
хинеллалар х^айвоннинг ичак дево- 
рини тешиб, чарвига утади з^амда 
Корин ва кукрак бушлигига 1\араб 
харакат 1̂ илади. Ургочи трихинелла
лар 25—45 кунда личинкаларини 
тугиб булгандан кейин улади. Гувтт, 
мускул трихинелласи г^айвон орга- 
низмида 25 йилгача яшавзи мумкин. 
Битта ургочи трихинелла 1500 дан 
10 мингтагача тирик личинка ту- 
гади.

Трихинелла личинкалари суйил- 
ган хайвоннинг мускул толаларида 
з^ам узоц вакт яшайди. Цуриган 
гуштда трихинелла бирмунча тез 
улади.

Т р и х и н е л л ё з н и н г  м е 
д и ц и н а  в а с а н и т а р и я м о -  
X и я т и. Одам трихинеллёз юкдан 
хонаки ва ёввойи чучца, айик, бур- 
спк ва ИТ гуштини еб касалланади. 
Трихинеллёз Европа ма.млакатлари- 
даги одамларда тез-тез учраб тура- 
дп. Айницса, Америка Цушма Штат- 
ларпда кенг тарцалган.

Мамлакатимизда олдини олиш тад- 
бирларининг 5''̂ 1̂ ^зилиши, з^амма 
жойда чучца гушти трихинеллоскопия 
усулида текширилиши туфайли Куп
рина область, улкаларда чучка ва 
одамлар орасида трихинеллёз ка- 
саллиги деярли йукоти,лди, а.мио ёв
войи хайвонларда — бури, тулки, 
силовсин, айиц, мушук, ит, каламуш, 
сичцонларда купрок учраб туради.

Украина, Белоруссия ва Цозо- 
гистоннинг айрим районларида, Р я 
зань ва Киров областларида трихи
неллёз хали батамом тугатилганича 
йуц.

Трихинеллоскопия усулида тек- 
ширилмаган чучка гуштини истеъ- 
мол г^илган кишилар орасида трихи
неллёз учрайди. Одамларда трихи
неллёз юкишининг олдини олиш учун 
ч^шг^аларни цушхона ва гушт ком- 
бинатларида суйганда мунтазам ра- 
вишда назорат килиб бориш зарур. 
A mmo айрим вагстларда, асосан циш- 
лоц жойларида бундай тадбирларга 
етарли а.хамият берилмаётгани ачи- 
нарлидир.

Э н и з о о т о л о г и я с и .  Три
хинеллёз жуда куп гуштхур ва ке- 
мирувчи з^айвонларда учрайди. Три
хинеллёз манбаида касаллик бури, 
ИТ, тулки, мушук, юмронцозиц ва 
сичконлар орасида кенг тарцалади. 
Гушт комбинатлари, кушхоналар, 
ошхона ва бошца ташкилотлардан 
олинган зарарсизлантирилмаган чи- 
к;индилар, шунингдек, овчилар таш- 
лаб кетган ит, мушук, тулки, кала
муш ва сичцон улиги трихинеллёз 
манбаи з^исобланади. Чучкалар бун
дай чицинди ва уликларни еганида 
трихинеллёз билан касалланади. Бу- 
рилар, итлар, мушуклар трихинел- 
лёздан улган сичкон ва бошка х^ай- 
вонларни еб касалланади.

Шуни эслатиб утиш керакки, ёв
войи з^айвонлар трихинеллёз учун 
резервуар манба з^исобланиб, ка
саллик тарцатишда улар табиий ман-% 
бадир. Бундай манбада чучца бул- 
маган жойларда з^ам трихинеллёз 
учрайди (86-расм, е).
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Табиий манбадаги трихинеллёз 
сич1̂ он, каламуш каби боннца :^айвон- 
лар иштирокида айрим 1̂ ишло1̂ ларга, 
яъни синантроп манбага тез-тез тар- 
г^алиб туриши мумкин.

Узбекистон шароитида трихи
неллёз билан бури ва тулкилар ? а̂м 
касалланиб табиий манба булиши, 
нучцалардан топилиб сияонтроп ман
ба булиши автор томонидан ани1\- 
ланди. Б у  эса республикамизда три- 
хинеллёзнинг олдини олиш тадбир- 
ларини яна .^ам 1̂ унт билан амалга 
оширишни талаб 1̂ илади.

Трихинелла личинкалари таш 1̂ и 
му:!^ит таъсирига чидамли. Таш 1̂ и 
муз^итда чириётган гуштда 120 кун- 
гача зарарли хусусиятини сах^лайди. 
Трихинелла сувда чириётган гушт
да тез улади. Улар 70° иссиеда з^а- 
лок булади. Ammo 10° сову1уз;а яхши 
саг^ланади.

Кучсиз тузланган, одатдагидек 
1\01̂ ланган гуштда х;ам трихинелла 
личинкалари улмайди. Трихинелла 
личинкаларини тули!^ улдириш учун 
30° совувда 52—64 соат, 50° совувда 
эса 15—18 соат саз^лаш керак.

П а т о г е н е з  и. Трихинелла- 
нинг вояга етган ва личинкали давр- 
лари патогенлидир. Личинкалар х;ай- 
вон организмида миграция цилга- 
нида биологик цузгатувчи сифатида 
туцималарни жароз^атлайди, куп 
нуцтасимон цон цуйилади. Трихи
нелла ажратган кераксиз «метобо- 
лит» чицитлар, личинкаларнинг улиб 
парчаланишидан хосил булган за- 
х,арлар з^амда организмнинг улган 
туцималари аллерген сифатида таъ- 
сир этади. Трихинелла личинкалари 
з^ар хил патогенли микроб ва вирус- 
ларга йул очиб беради, касалликни 
огирлаштиради.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  
Клиник белгилари яхши урганилма- 
ган. Чучца куп трихинелла билан 
зарарланганда касаллик огиркечади, 
з^айвоннинг ичи кетади, цусади, тем- 
ператураси кутарилади, тез озиб ке
тади ва 12—15 кун ичида улади. 
Агар чучца улмаса, унда мускул 
касалларининг борлиги аницланади.

Чайнов мускуллари тиришиб огрий- 
ди, орицлаб кетгап з^айвон узоц вацт 
з^аракатсиз оёкларини чузиб ётади, 
нафас олиши секинлашади. Касал
лик белгилари трихинеллаларнинг 
капсулага уралиш. процессларининг 
тугашигача, яъни 1,5—2 ойгача да
вом этади.

Одам трихинеллёз билан касал- 
лангапда иситмаси чицади. Ошцозо- 
нининг иш фаолияти бузилади (ичи 
кетади), юзлари, айницса цовоцлари 
шишади, боши ва мускуллари ог- 
рийди, эзоинофилия ривожланади 
(врачлар айрим вацтда Корин—тифи 
билан алмаштирадилар). Касаллик 
1—1,5 ой давом этиб, купинча улим 
билан тугайди.

Д и а г н о з .  Суйилган чучца 
гуштида трихинеллёз борлиги тек- 
ширилади. Текшириш техникаси жу- 
да осон, микроскоп ёки трихинелло
скоп билан з^ар цандай шароитда 
текшириш мумкин. Трихинелла ли
чинкаларини микроскопда Караганда 
капсула ичига уралиб, аниц курин- 
ганлиги учун уни топиш осон. |

Чучца гуштидаи текшириш учун 
олинган намуна (диафрагма, оёцлари, 
цовурга соз^аси ёки буйин мускулла- 
ридан 60 г дан гушт парчаси кесиб 
олинади) цайчи билан бугдой дони 
катталигида 12 та булак тайёрланиб 
компрессориумнинг иккита цалин ой- 
насига ёнма-ён жойлаштирилади ва 
трихинел.лоскопда ёки микроскопда 
текширилади.

Компрессориум ойнаси орасига 
цуйилган гушт булаги шундай эзи- 
ладики, ойнанинг кесим жойлашган 
еридан газетадаги з^арфни куриш 
мумкин (бундай булакларни текши
риш учун проекцион трихинелло- 
скопдан фойдаланиш мумкин).

Зарарланган чучца гуштидан тай- 
ёрланган гушт булакларида капсу
лага уралган трихинелла личинка- 
ларининг борлиги аникланади. Три
хинелла личинкалари уралган кап
сула лимон шаклида булиб, унинг 
узунлиги 0,68 мм, эни 0,37 мм, ичида 
битта, айрим вацтларда иккита спи- 
ралсимон уралган личинка жойла-

1 6 - 2 2 4 0 241



шади. Трихинелла личинкаларини 
ураб турган капсула купинча оуак- 
ланган булиши мумкин. Капсула 
з^амда унипг ичидаги личинкани анш^- 
ро 1̂  куриш учуй тайёрланган гушт 
булакларини 1—2 соат 10% ли водо
род хлорид кислотасида тутиб, супг 
бир томчи глицерин томизиб тек- 
ширил ади.

Айрнм вацтларда оуакланган три
хинелла капсуласини бир з^ужай- 
рал'и оддий паразит томонидан ривож- 
ланадиган Мишеров халтачаси би
лан алмаш тирит мумкин. Аммо Ми
шеров халтачасининг шакли узга- 
рувчан булиб, капсуласи булмайди, 
узунлиги 0,005—5,0 мм, эни 0,002— 
3,0 мм келади.

Суйилгаи хайвошшнг айрим ор- 
ганларини трихинеллёзга текшириш 
учуй суякка ёпишган жойидан на- 
муна гушт олинади (пай цисмидан).

Эмизикли чучкалар трихинел
лёзга текширилмайди. Улган уай- 
вондан текшириш учуй олинган гушт 
парчасини сунъий ошцозон шираси- 
да парчалаб трихинеллёзпи аиицлаш 
мумкин, бу компрессориум усулига 
цараганда бирмунча (кучсиз инва- 
зияланганда) аникроц натижа бе- 
ради. Лекин куп вацт талаб этади.

Касаллик чиццап хужаликларда 
чучца териси остига дори юбориб, 
трихинеллёз бор-йуцлиги аницла- 
нади. 0,1 мл антиген (трихинелла 
личипкасидан 1 : 10000 суюлтирил- 
ган з^олда тайёрлаиади) цулоц бур- 
масининг тери остига юборилади. 
Реакция мусбат булса, 30—45 ми- 
нутдан сунг пушти ранг ёки туц 
цизил дог ривожланиб, диаметри 
15 мм келадиган шшн пайдо булади. 
Тери бурмаси 5—8 мм цалинлашади. 
Цизариш ва шиш булмаса, реакция 
манфий хисобланади. Шуни з^ам хи- 
собга олиш керакки, трихинеллёзга 
карши тери ичи аллергик реакция 
бошка инвазион касалликларда хам 
мусбат реакция бериши мумкин.

Д а в о л а III. Ишлаб чикилма- 
ган, аммо профессор 3. Козер три
хинеллёз юццан сичцон ва одамлар- 
ни Тиабендазол ва Пегувои дорила-

ри билан даволаб, яхши натижа ол- 
ганлигини эслатиб утади.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Инсонни 
трихинеллёз инвазиясидан сацлаш 
ва унинг тарцалишига йул цуймас- 
лик учуй хоНаки ва ёввойи чучка, 
бурсиц з^амда ёввойи з^айвонларнинг 
гуштини трихинеллёзга текшириб ту
рил ади.

^амм а гушт комбинатларида, 
кушзА)наларда, мол суйиш пунктла- 
рида, бозордаги г\чит текшириш 
пунктида чучца гуштинипг трихи
неллёзга текширилиши асосий олди
ни олиш тадбирлардан бири хисоб
ланади.

. Германияда бир неча йиллар да- 
в'омида трихинеллёз учрамаганлиги 
сабабли гуштларни текшириш май 
этилган эди, аммо куп вакт утмай 
трихинеллёз эпидемияси пайдц бу
либ, 400 одам касалланди, жумладан, 
40 киши улди (Е. I I . Павловский).

Шундай цилиб, факат чучца ва 
бошка 3̂айвой гуштини трихинелло
скопия усулида текширмайдиган 
жойлардагина одамлар трихинел
лёз билан касалланади.

Трихинеллёз юккан чучка гуш
тини з^ар цандай шароитда одам- 
ларнинг истеъмол килигаига йул 
цуймаслик керак.

Текширилган 24 памунанинг би- 
рортасидап трихинелла топилса, 
уларнинг тирик ёки \шик булишидан 
цатъи назар, бундай уайвоп гугати 
утилизация килинади ёки йук ки- 
линади. Ёги эритилади ва 100“ ис- 
сицда 20 минут сакланади. Ички 
ёглари чегаралапмасдан ишлатила- 
ди. Мабодо цушхонада, мол суйиш 
пунктларида, гушт комбинатларида 
с^шилган чучкаларнипг бирортаси- 
дап трихинеллёз топилса, дарров шу 
чучка келтирилган райондагп вет- 
врачга хабар килинади. Чучкага за- 
рарсизлантирилмаган озиц цолди^^ 
ларини , чучка улигини ва хайвой- 
лар г}татини бериш ман килинади.

Ч}шцахона, кушхона, о.мборлар- 
да каламуш ва сичцонларга карши 
кураш олиб бориш, чучкачилик ху-
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жаликларида ва чорвачилик ровхоз- 
ларида улгап кемирувчиларнинг, ит, 
мушук ва бош 1̂ а х^айвонлар улигпни 
йигиштириб олиш, чуч1\аларга ва 
муйнали ^^айвюнларга кушхона чи- 
1\итларини бермаслик л о зим. Бупдай 
чи1̂ индилар фаь^ат ветеринария му- 
тахассислари назорати остида, кунт 
билан 1̂ айнатиб зарарсизлаптиргап- 
дан кейингина ишлатплншп мумкпн.

Чуч 1̂ аларни санитария ва зоо
гигиена 1'^оидаларига риоя кплган 
холда тоза тутиб бодиш катта ауа- 
миятга эга. Цишлоада чуч 1̂ аларппнг 
дайдиб юришига йул 1̂ уймаслик ке- 
рак.

Трихинеллёз чихр^ан хужалик- 
ларда а:)^оли уртасида ветеринария- 
санитария сохасида тушунтириш иш- 
ларини кенг йулга куйиш хам катта 
ахамиятга эга.

17~ лаборатория машгулоти

Чучка гуштини трихинеллоско
пия 1\илиш ва трихинелла личинка- 
ларини ургапиш.

В а 3 и ф а: 1. Тайёрланган мик- 
ропрепаратдан трихинелла личинка- 
лари урганилади.

2. Чучка гушти намунасидан три
хинеллоскопия 1\илинади.

3. Трихинелла личинкаларипинг 
расми чизилади.

К е р а к л и  ж и у о з л а р  в а  
м а т е р и а л л а р :  керакли ми1р
дордаги трихинеллоскоп ёки микрос
коп, компрессорий, нинцетлар, 1̂ ий- 
шик 1\айчи, скалпель ва бактериоло
гии косачалар, трихинелла личипка- 
ларининг буялган доимий препарат- 
лари, трихинеллалар билан зарар- 
ланган чучг^а гушти (копсервалан- 
ган).

Янги суйилган чуч1̂ а диафрагмаси 
учидан олинган намуна.

И ш ж о й и. Паразиталогия бу- 
Л1ШИ лабораторияси ёки гушт кон
трол станцияси.

И ш н и и г т а р т иб и. ^ 1̂ ув- 
чилар икки-иккидан бу'либ булинади. 
>^ар 1\айси группага трихинеллалар

юедаи ЯНГИ суйилган ва консерва- 
ланган чучг^а гуштдан намуна бери- 
лади. '5^китувчининг р^исг^ача тушун- 
тиришидан кейин ух^увчилар авва- 
.40 препараддаги буялган трихинелла 
личинкаларини трихинеллоскоп ос
тида куришади, супгра уларга 4y4ii;a 
гуштидан олинган намуна берилади. 
Ух-^увчилар ЯНГИ гуштдан 22 тадан 
ва трихииеллёзли консерваланган 
гуштдан иккитадан кесма тайёрлаб, 
компрессориум оралигида эзишади- 
да, тартиб билан бир чеккадан три- 
хпнеллоскопда текширишади. Уг^и- 
тувчи уг^увчиларга трихинелла ли
чинкаларини саркоспоридийлар би
лан цистицерклардан ажратиш усул- 
ларини тушунтиради. Трихинелла 
личинкаларининг расмини чизиш би
лан машгулот тугайди.

РАБДИТАТОЗЛАР
Нематодлардан рабдитата кенжа 

туркуми вакиллари х^узтатган касал- 
ликлар рабдитатозлар дейилади. 
Улар х;амма турдаги ёш мол.чарга 
Ю1\иб, чорвачиликка катта зарар ет- 
казади.

Рш молларнииг стронгилоидоз- 
лари. Стронгилоидозлар ёш моллар 
(бузоц, той ва чуч 1̂ а боласи)нинг 
гельминтоз касаллиги булиб, улар- 
нинг г^узтатувчилари Rliabdiasidae 
оиласига, Strongyloides авлодига ки- 
рувчп нематодалардпр (ичак угри- 
цалари). Б у  касалликни отларда 
Strongyloides westeri, чучг^аларда 
Slrongyloidesransoni, т^орамол ва дуй, 
эчкпларда Strongyloides papielosus ду’з- 
гайди.

] Касаллик купинча сурункали утз- 
ди. Моллар оридлайди, секин ривон{- 
ланади, чучда бЬлалари эса ёш вак- 
тидаёд халок б^лади.

] Ь ^ у з г а т у в ч и л  а р  и. Stron- 
gyloides westeri тойларнинг ингичка 
ичагида . паразитлик дилади (87- 
расм). Адабиётларда фадат ургочи- 
лари ёзилиб, уларни «гермафродит- 
лар» деб атайдилар. Унинг узунлиги 
5,1—9 мм ва эни 0,009 М5г. Ургочи- 
ларида узунлиги 0,030—0,048 мм ва
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87-раем. Strongyloides vostcri

эпи 0,018—0,030 мм булган 17—25 до- 
па овал ва баъзан думало!^ шаклдаги 
тухумлар ривожланади. Тезак билан 
биргаликда ажратиладиган тухум- 
ларда купинча личиикалар сакла- 
иади. Strongyloides papillosns бузог-;, 
i^yii ва эчкиларпинг ипгичка ичакла- 
рида яшайди. Ургочилари 4,8— 
0,3 мм узупликда булиб, Slroiigy- 
loidcs wester! дан кичиклиги билан 
фаркланади. Strongyloides ransom i 
чуч1\аларыипг ингичка ичагида па- 
разитлик 1\илади ва унчалик катта 
эмаслиги, узунлиги 2,1—4,2 мм бу- 
лнши билан характерланади. Tyxyir- 
ларпнинг узунлиги 0,039—*0,060 мм, 
ЭНН 0,027—0,042 мм.

Р и в о ж л а н и ш и .  Ёзда 5 — 
6 с'оат утгач, тухумдоп узунлиги 
0,4 мм булган рабдитасимон (кизил- 
унгачи иккп жойдан кспгайган) ли-

чинкалар чиг^ади. Улар туллайди ва 
2—3 Кун утгач, филярийсимон ин- 
вазион личинкага (ту три ривожла- 
ниш типи) ёки паразитлик килмай 
эркин яшайдиган генерацияга (но- 
тугри ривожланиш типи) айлаыади. 
Эркин яшовчи генерациясинииг ур
гочилари уруглангандан сунг уч кун 
утгач, тухум г^уя бошлайди. Унинг 
тухумлари ва ?^ажми жи.хатидан па
разитлик килувчи ичак угрицалари- 
пинг тухумларига ухшаш. 5—6 соат- 
дан с’5жг тезакда бу тухумлардан 
рабдитасимон личиикалар чиг^иб тул
лайди ва 1—2 кундан кейин филярий
симон личинкаларга айлапади.

Тугри ёки нотугри ривожланиш- 
дан хоси.л булган филярийсимон ли- 
чинкалар тузилиши жи.уатидан бир- 
бирига ухшаш булиб, узунлиги 0,6— 
0,7 мм келади. Уларнипг тугри ва 
узун кизилунгачи (кенгай.магаы) бу
либ, жуда х^аракатчан. Шу жиуатдан 
хам бошка тур нематод личиикалари- 
дан фарк килади.

Личиикалари шикастланмаган те- 
рига актив кириб, тери ости тукима- 
ларига, мускулларга ва бошка т \-  
кималарга тушади, кон ва лимфа 
томирларигача етиб боради. 1дон 0£\и- 
ми билан упка капиллярларига ке
лади. Упка капиллярларидан улар 
майда бронх бушлигига чи1\ади ва 
шилиц билан трахеяга тушади, кейин 
оса хайвоы йуталиб уларни ютиб 
юборади, 6—8 кунда ингичка ичакда 
улардан ургочи (гермафродит) ичак 
угрицалари пайдо булади.

Чорва моллари касалликни огзи 
орцали :уам юктиради. Озиц ёки 
сув билан ютилган филярийсимон 
личиикалар ошкозон шилик пардаси 
ор 1̂ али 1̂ 011 томирларига тушади ва 
упка капиллярларигача миграция 
цилади. Уларнинг кейинги ривожла- 
ниши юцорида айтилганидан фарц 
цил.майди. Еш хайвон оргаыизмида 
ичак угрицалари 5—9 ойгача яшайди;^

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Мол- 
хопа, бузоцхопа ва огилхонада ба- 
хор, ёз ва кузда ёш молларга строн- 
гилоидоз юцади. Бу касаллик Бол- 
тиц буйи республикалари, мамлакат-
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нинг Жанубий ва баъзи бир марказий 
областларда, шунингдек, Узбекис- 
топда з̂ ам тар1^алган.

20—30® иссивда 5 соатда ва 10— 
12® иссиЕ^да 15 соат давомида тухум- 
даи личинкалар чикади. Паст темпе- 
ратурада тухуылар ривожланмайди. 
50® дан юЕ̂ ори ва 9® дан паст темпе
ратура тухумга з^алокатли таъсир 
этади. Инвазион личинкалар намли 
шароитда икки ойгача яшай олади, 
лекин улар Е^урувда чидамсиздир.

Личинкаларнинг шикастланма- 
ган тери орь^али кириши ёш ыоллар 
орасида строЕЕГилоидознинг тарка- 
лишига сабаб булади. Инвазия бутун 
киш буйи паразит ташувчи ыолларда 
ва исси!^ биноларда (отхона, чучЕ^а- 
хона) саь^ланади. Тойлар, чучЕ%а бо- 
лалари ва баъзан бузоклар тутилиб 
10—12 кун утгач, инвазияланади ва 
тезаклар билан ичак угрицалари ту- 
хумларини чиЕ^ара бошлайди. Ли
чинкалар катта хайвонларнинг орга- 
низмига шикастланмаган териси ор- 
1\али з̂ ам кириши мумкиЕЕ, лекин 
улар жипсий вояга етгунча ривожла- 
на олмаЁЁди, фах^ат кари ва касал 
молларда баъзан строигилоидоз е\Эйд 
Ехилпнади.

П а т о л о г о  - а н а т о 1Еи к  
у з г а р и ш л а р .  Строигилоидоз 
личинкаларининг тери орЕ^али ва 
Е̂ он билан упкадан утиб миграция 
килиши натижасЕгда чучка болалари- 
да экзема, бронхопневмония ва плев
рит давом этади. Паразитларнинг 
ичакда яшаши хайвОЕЕнпнг овЕхат 
хазм Ехилинишини бузади ва ичак 
деворларини яллиглантиради. Строн- 
гилоидоз личинкалари шикастланма- 
гаЕЕ тери орЕ^али кираётиб хужайин 
организмига паратиф микробларини 
олиб КИрИЕЕЕИ мумкин.

Пучка болаларини строигилоидоз 
билан тажриба учун юЕ^тирилганда 
Ехуйидаги патолого-анатомик узга
ришлар юз беради; мускул ва тери 
ости туЕхИмаларига нуктали Ехон куйи- 
лади, упкага ЕгуЕ̂ тали ва баъзан 
ЯЛПИ Е̂ ОН Е̂ уЙИЛадИ, бронхит, ОШЕ̂ О- 
зон ва ичак шилиех пардалари ку- 
ппнча нуЕ^тали ва йул-йул е̂ он Е̂ уйи-

либ катарал яллигланади, оепе̂ озон 
пардасида эрозия ва яралар пайдо 
булади. Патогенли таъсири з^айвон 
организмидаги стронгилоидес ли
чинкаларининг миЕ^дорига б0ГЛИЕ\- 
дир.

К л ЕЕ н и  ЕС б е л г и л а р и .  Бу 
касаллик 3—4 з̂ афталиЕС чучка бо- 
лаларида жуда огир утади (50% и 
улади). Зарарланган ёш хайвон оза- 
ди, унинг терисида баъзан иустлоЕС- 
лар х^осил булади. Экзема, конъюнк
тивит, Есусиш, ичак катари, иситма, 
пЕЕевмония ва плеврит касалликнинг 
характерли белгиларидир. Касаллик 
15—30 кундан ортиЕ̂  давом этади.

Тойлар кучли инвазияланганда 
санчиЕ  ̂ тез-тез такрорланиб туради, 
озади, Е\орни катталашади, з^айвон 
аз^воли огирлашади, кахексия куза- 
тилади, баъзан ич кетиЕп руй бера
ди. Моллар кучсиз инвазияланганда 
алоз^ида нуЕ^сонлар юз бермайди.

Д и а г н о з .  Клиник белгилари- 
дан ташЕ^ари, ФЕОллеборн усулига 
асосан тезакдан топиладиган (ёзда 
5—6 соатдан ва Есишда 12—15 соат- 
дан куп туриб Е^олмаган тезакни тек- 
шириЕП мумкин) тухумларга Е а̂раб; 
Берман усулига асосан 5— 15 соат
дан куп туриб Е^олган тезакЕЕИ тек- 
ЕЕЕиргапда тухумдан чиЕ̂ Е̂ ан стронги- 
лоидоз личинкаларини топиб; По
пова усулига асосан Е\уй, эчки ва от 
тезагидаги стронгилоид личинкала
рининг стакан деворида хосил Е\ИЛ- 
ган кировсимон пардаларинЕг мик- 
роскопик текшириб касалликни аниЕ̂ - 
лаш мумкин.

Касал ёки касалликка гумон ки- 
линган з^айвоннинг ярим стакан те- 
заги олиниб, огзи е̂ огоз билан ёпи- 
лади ва у 1—3 кун отхона ва буз'ОЕ̂ - 
хона деразасига Е^уйилади. 1—3 кун
дан кейин стакан деворида кул ранг- 
ОЕхИш, яхлит Е-^ировсимон тезэк бу- 
лакчаларидан чиЕ^адиган личинкалар 
колонияси з^осил булади. Колония- 
ларнинг диаметри 1—2 см келади, 
уларни к^фиш мумкин ва хар хил 
тез узгарувчи формаларга (личинка
лар хамма вакт зсаракат Есиладилар) 
эга. Стаканнинг з^ул деворида пайдо
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булган иардалар бир ойгача сакла- 
ниши ыумкин.

Д а в о л а ш. Чучв;аларни строн- 
гилоидоздан дав'олаш учун 1 кг 
от вазнига генцианвнолётнинг 0,05 г 
микдори кулланилади. Препарат бир 
кунда икки мартадан уч кун даво- 
мида ишлатилади. Бузш^лар учун 
метридин ишлатилади. У минтик 
(10% эрптма) ёки проминтик (90% 
эритма) куринишида терн остига юбо- 
рилади ёки пчирилади.

Сунгги йилларда тиабендазолни 
40—iOO мг/кг дозада ичирилганда 
яхши натижа олинмокда.

К у р а ш  в а  о л д и н н  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Стррн- 
гилоидоз чицкан хужаликларда 
моллар яхши озицлантирилиши ва 
кулай шароитда бо1̂ илиши лозим.

Ёш моллар ёзда яйратиладиган 
майдонларда ёки махсус майдонча- 
ларда бог^идади, кишки бинолар эса 
хоза ва дуру!-  ̂х;олда сакланади. Мол 
шалтоги яхши окиши учун калин 
тахтадан пол килинади.

Ёзда ойига бир-икки марта бино
лар карбол кислотасининг кучсиз 
эритмаси, 5% ли карболин ёки крео
лин, к5'л сувининг иссш^ эритмаси, 
уювчи ишкор ва бош 1̂ алар билан 
кундалик дезинвазия килинади. 
Охур.лар ози1\ 1̂ олдш^ларидан, те- 
заклардан тозаланади ва дезинвазия- 
ланади. Мол богланадиган жойлар, 
тугрукхоналар бугоз молларни кучи- 
ришдан олднн дезинвазияловчи дюд- 
даларнинг иссик эритд1асида дезин
вазия х^илинади.

Ёш моллар тезаги хар хил усул- 
ларда системали равишда текшириб 
туриладн. Зарарланган хайвон- 
лар ало.уида бокилади. Ёзда улар 
Kypyil яйратиш майдонларига утка- 
зилади ва сутдан эрта ажратишга 
йу.л куйплмайди. , - |

Стронгилоидоз чих^кан хужалххк- 
ларда касаллангахх ёш мо.ллар де
зинвазияловчи жойдан юргизилиб 
товон (венчик) териси ва туёх  ̂ де- 
ворлари дезинвазияланади.

Бинолар бир кунда кадхида уч 
марта тозалаб турилади. Тезаклар

дхо.л бох;иладиган хххойлардан узох^да 
тупланади ва биотердхик зарарсиз- 
лантирилади.

ДИОКТОФИМАТОЗЛАР

Недхатодлардан диоктофидхата ххен- 
жа турх<удх вакиллари х^узгай- 
диган гельдхинтозлар йигиндисп диок- 
тофи.матозлар дейилади. Хадхдха ди
октофидхата вакиллари биогельдхххнт- 
лардир. Диоктофидхатозлардан ит ва 
дхуйнали хайвонларххйнг диоктофи- 
дхози билан урдакларнинг гистри- 
хозлари купрох^ тарх^алган.

Ит ва муйнали хайвоххлар диок- 
тофххмози. Диоктофидхоз ит ва дхуй
нали д^айвоххларда учрайдиган гель- 
дхинтоз касаллик. Уни диоктофидхата 
кенн{а туркудхи диоктофидхидэ оила- 
сига дхансуб Dioctophyme renale не- 
дхатоди т;узгайди. Гельдхинт д^айвон- 
ларнинг буйрак, сийдик пуфаги, сий- 
дик ажратув йуллари, хлорин ва кук- 
рак бушлих^ларида, айридх х;олларда 
хоракда д̂ адх паразитлик килади.

К у з г а т у в ч и с и .  Диокто- 
фидхлар кизил, йирик гельдхинтлар. 
Эркаклари 14—40 сдх узунликда, дудх 
тодхонида дхускулли бурсаси ва битта 
спикуласи бор. Ургочилари 20— 
100 сдх узуххликда, жинсий анпарати 
битта, униххг тешиги х^изилунгачнинг 
бошлангич кисдхи т^грисида жойлаш- 
ган. Тухудхлари овал фордхада, 0,07— 
0,083 дхдх узунликда

Р XX в о ж л а н и ш и . Диокто- 
фидхлар дефиххитив (ит ва ббшх^а 
дхуйнали х^айвонлар), оралих^ (кадх 
хилли халх^али чува.лчаххголигохет- 
лар), резервуар (балих^лар) хужайин 
иштирокида ривожланади. Диокто- 
фидхларнинг касалланган д^айвон сий- 
диги билан ташх^и дхух^итга, айних^са, 
кислородга бой сувга тушган тухудх
лари ривожланиб, тахдхинан 30 кун
да унинг ичида личинка пайдо бу-'V 
.чади. Оралих^ хухкайин олигохетлар 
ичида личиикаси булган диоктофидха 
тухудхларини лойхха билан ютиб за- 
рарланади. Уларнинг танасида ли-
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чинкалар ривожланиб, 4—5 ойдан 
кейин узининг инвазион даврига ета- 
Ди. Дефинитив хужайинлар (ит, бу
ри, чиябури, тулки, енот, норка, 
кундуз, хорки, тюленлар) инвазион 
юичипкаси булган олигохетларпи 
лтиб диоктофимоз билап касаллана- 
ди. Резервуар хужайин балик ва 
курбат^аларнииг танасига ёпишган 
диоктифолта личинкалари ривожлан- 
майди, аммо улмайди. Бундай балиц 
ёки курбакаларни дефинитив ху- 
жайиплар еганда диоктофимоз loi^a- 
ди. Дефинитив хужайин танасида 
диоктофима личинкалари, уиинг кон 
томирлари буйлаб миграция килиш 
даврида жигар, цорин бушлигига 
тушиб, сунгра у буйракка киради 
ва 2—2,5 ойдан кейин жинсий вояга 
етган эркак ва урточи гельминтлар- 
га айланади. Шундай цилиб, диокто- 

• фиманинг тухумдан тухумгача ривож- 
ланиши учун 8,5—9 ой утади. Шун- 
дан тухумда 30 кун, оралиц ху
жайин танасида 4—5 ой, дефинитив 
хужайин танасида 2—2,5 ой ривож- 
ланади.

П а т о г е н е з и в а  к л и н и к  
б е л г и л а р и .  Буйракда гель- 
минтнинг ривожланиб катталаниши 
таъсирида орган туцимаси атрофия- 
ланади. Айрим холларда буйракнинг 
паренхимаси тулиц йуцолиб, унинг 
урнига паразит я<ойлашган булади 
(88-расы ). Бошца органларида бул- 
ганда хам диоктофилгалар уларни 
жарохцтлаб, атрофияланигаига са- 
баб булади. Паразит таъсирида буй
рак ёрилиб цорин бушлигига цон 
куйилиши х,ам ыумкин. Диоктофи- 
ыознипг клиник белгилари :уали ур- 
гапилмаган. Албатта, сийдик ажра- 
тув органлари купрок издан чицади.

Д и а г н о з .  Касаллик хайвон- 
нипг тириклигида сийдикда диокто
фима тухумларипипг борлигига 
цараб апицлапади. Бунинг учун ка- 
салликка шубхц цилинган хайвон 
сийдигидап чукыа тайёрлаб, ундан 
тайёрланган препарат микроскоп ос- 
тида текширилади. Паразит кукрак 
ёки цорин бушлигида яшаганда 
унинг тухумларини топиб булыайди.

S S -  р а е м .  Dioctophyme renale
— популятив бурса; б  — ургочисининг тана олди 

■■ ‘ цисми;

Шу сабабдан улган хцйвонни ёриб, 
буйрак ёки бушлицлардан диокто- 
фимларнинг узини тоигандагина ка- 
салликни тугри аницлаш мумкин.

Д а в о л а ш. Фацат хирургик 
операция цилинади. Касалликнинг 
олдини олиш учун ИТ ва муйнали 
хцйвонларга зарарсизлантирилма- 
ган балицларни бермаслик керак.

Урдак гистрихози. У^рдакларнинг 
гистрихози гельминтоз касаллик бу- 
либ, уни диоктофиыата кенжа тур- 
кумининг диоктафимидэ оиласига 
ыансуб Hystichis tricolor нематода 
цузгайди. Дузгатувчи хонаки ва ёв-
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S9- раем. Hystrichis tricolor:
1 — бощ томони; 2 — эркагининг дум томони; 3 — 

стилмаган (а) ва етцлган тухум (б).

ВОЙН урдак, айрим холларда гоз ва 
тову1\ларнинг безли г^орнида пара- 
зитлик г^илади. Гистрихоз учун уни 
табиий манбаи 1<уринишида Tapi^a- 
лиши характерли булиб, бундай ман- 
балар Украинанинг жанубий ва гар- 
бий областларида, шунингдек, Узбе- 
кистонда уам учраб туради. Гистри
хоз жужаларнинг куплаб улишига 
сабаб булиб, Урдакчилик билан шу- 
гулланадиган з^ужаликларга катта 
зарар келтиради.

Ц у з т а т у в ч и с и .  Hysrtichus tri6o- 
lor деб аталувчи бир оз йирик нема
тода. Танаси урчуксимон, кутику- 
ласида куплаб тиканчалари бор. Эр- 
как.тари 2,5—3 см узунликда, дум 
томонида мускулли бурсаси ва бир 
дона спикуласи булади. Ургочилари 
2,5—10,5 см узунликда. Тухумлари

уртача катталикда (0,07—0,08 мм X 
X 0,042—0,048 мм), овал шаклда ва 
сари 1̂  рангда булади. Тухумларининг 
устида чуг^урчалари булиши билан 
уам характерлидир (89-расм). |

Р и в о ж л а н и ш и .  Гистрих- 
лар дефинитив (парранда), оралиг^ 
(олигохетлар) хужайинлар иштиро- 
кида ривожланади. Ташки мууитга 
парранда тезаги билан гельминт- 
нинг етилмаган тухумлари чиг^а- 
рилади. Бир ойдан кейин 22—30° 
температурали мухитда тухулвда х;а- 
ракатчан личинка ривожланади. 
Бундай тухумларни кам г^илли, з^ал- 
цали чувалчанглар (олигохета) ют- 
ганда личинкалар чиг^иб, эгалари- 
нинг î OH томирларига утади ва 6— 
6,5 ой ривожланиб инвазион личин- 
кага айланади. ^ а р  г^айси чувал- 
чангда фах^ат биттадан инвазион ли
чинка булади, у орали!^ хужайин* 
танасининг олдинги г^исмида жой- 
лашган булиб, 3 см узунликда бу
лиши мумкин. Урдаклар йилнипг 
исси!^ фаелларида яйловларда, сув 
з^авзаларида юриб, танасида гистри- 
хиснинг инвазион личинкалари бул- 
ган олигохетларни ютиб гистрихоз 
билан касалланади.

Парранданинг безли корнига туш- 
ган паразит личинкаси, урта з{,и- 
собда бир ойдан кейин жинсий вояга 
етишади. Ургочилари тахминан 1,5—
3 ойгача тухум г^уяди, сунгра 
улади.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Одат- 
да, гистрихоз билан 1—3 ойлик жу- 
жалар касалланади. Касаллик йил- 
нинг исси1̂  фаелларида учрайди. Циш 
ойларида паррандалар гистрихлар- 
дан соф булади. Гистрихиснинг ин
вазион личинкалари олигохитлар та
насида бир г^анча йил яшайди. Жу- 
жалар г^ишлаб чивдан инвазион ли- 
чинкаларини эрта бахорда олиго
хетлар билан бирга ютиб узига гис- 
трихозни юктиради. Паррандачилик 
фермаларига якин жойлардаги х^ав- 
заларни купинча ёввойи паррандалар 
иивазиялайди.

П а т о г е н е з  и. Гистрихоз 
11узгатувчиси паррандаларнинг без-
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ли i^opHii ва бопща органларига ме
ханик (ичак перфорациясигача) таъ- 
сир курсатади. Органларнинг х̂ а- 
ракат 1\илиш ва секрет ажратиш фао- 
лиятлари издан чикади. Гистрихоз 
билаи зарарланган ёш жужалар 
орадан бир соат утмай улиши 
муыкин.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  
Гистрихоз билаи огир инвазияланган 
паррандалар ори 1̂ лайди, ичи ке- 
тади, 1̂ усади, усмайди ва улиши хам 
мумкин.

П а т о л о г о - а н а т о м и к  
у 3 г а р и ш л а р. Касаллик бош- 
ланиш даврида асосан—безли теории 
ва унта яцип жойлашган органлар 
(хаво халтачалари, жигар, упка) за- 
рарланиб, улар огир яллигланади. 
Кейинчалик сероз пардада данак 
катталигида бириктирувчи тух-^има- 
дан иборат капсула ривожланиб, 
унинг ичида икки боши уртага урал- 
ган паразит жойлашади. Безли х̂ о- 
ринда бундай тугун 10 тагача бу- 
лиши мумкин.

Гистрихлар улгандан сунг унинг 
шимилиши билан бирга капсула хам 
кичраяди ва 2—2,5 ой ичида корин- 
нинг сероз пардасида каноп дони 
катталигида тугунчалар колади, хо- 
лос. Ж ужалар касаллик бошланиши 
билан кукрак ва ошв;озонининг жа- 
рох^атланишидан, ххейинчалик орик- 
ланишидан улади.

Д и а г н о з .  Тирик парранда- 
нинг (урдакнинг) тезагини Фюлле- 
борн ёки Дарлинг усулларида тек- 
шириб аних^ланади. Улгандан кейин- 
ги органларни ёриб куриб касаллик 
аних^ланади. Хистрихис личинкала- 
рини топиш учун компрессориум усу- 
лида олигохетларни х а̂м теххшириш 
мумкин.

Д а в о л а ш. Углерод тетрахло- 
рпд одатдаги дозада хиилатилганда 
хистрихисларнинг бир х^исми улади, 
холос.

К у р а ш  в а  о л д и н и о л и ш  
т а д б и р л а р и .  Хистрихоз би
лан кураш тадбирлари жужаларни 
катта ёшдаги паррандалардан ажра- 
тиб инвазия юв;маган з^авзаларда ёки

курух^ликдаги яйловларда бох^иш, 
гельминтнинг ташх^и мухитдаги ин- 
вазион элементларини кириш, ферма 
атрофидаги з^авзаларга хонаки ва 
ёввойи паррандаларни келтирмас- 
лик, паррандаларни, айних^са жуж а
ларни туйимли озих  ̂ билан яххии 
шароитда бокишдан иборат.

Такрорлаш учун саволлар

1. Токсокара билан аскаридаларнинг 
ривожланишидаги фарх^и нималар- 
дан иборат?

2. Пиперазин тузлари ва кремнефто
рид ххатрий билан группа усулп- 
да ххандай гельминтсизлантирила- 
ди?

3. Аскаридиоз билан гетеракидозга 
х^арши утказиладиган химиявий 
олдини олиш тадбирлари нималар- 
дан иборат?

4. Кавш х^айтарувчи з^айвонлар 
стронгилоидозларида фенотиазин 
х^айси куринишда ишлатилади?

5. Кавш х^айтарувчи з^айвонлар ти
рик вах^тида ва улгандан кейин 
диктиокаулез билан протострон- 
гилидозларни кандай аниклаш 
мумкин?

6. Метастронгилид личинкаларини 
топиш учун ёмгир чувалчанглари- 
ни текшириш усулиххи тушунти- 
ринг.

7. Паррандалар тирик ва улар ул- 
ганларидан кейин тетрамероз* 
стрептокароз ва эхинуриозни х а̂н- 
дай х^илиб тугри аниклаш мум
кин?

8. Онхоцеркознинг халх^ хужалигига 
келтирадиган их^тисодий зарар- 
лари нималардан иборат?

9. Цандай х^илиб ч>'чх<а гушти три
хинеллоскопия ххилинади?

10. Диоктофиматозлар х^андай з^ай- 
вонларда учрайди ва кураш тад
бирлари нималардан иборат?
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VII б о б .  А К А Н ТО Ц ЕФ А Л ЁЗЛ А Р.

Акантоцефалёз гельминтоз касал- 
лик бз'лпб, уни 1-^илбош Acaui/госер- 
iiala синфига кирувчи гельминтлар 
1̂ узгатади.

Анантоцефала синфига умурт1̂ али 
х^айвонлар ичагида паразитлик 1̂ и- 
лувчн гельминтларнинг катта (500 
дан куп тур) группаси киради. Бу- 
лардан чучкаларда паразитлик г^и- 
лувчи гигант килбош — Макракан- 
торннхус;сувда яшовчи паррандалар- 
да паразитлик хуглувчи полиморфус 
ва филиколлис турлари ветери
нария сохасида катта ахамиятга эга.

Акантоцефаллар биогельминтлар- 
дир. Улар оралик ва дефинитив 
хужайин иштнрокида ривожланади. 
Уларнинг орали1\ хужайини бугим 
оёг^лилардан кис1̂ ичба1\асимонлар ва 
хашаротлардир. Акантоцефаллар уз- 
ларининг морфологик белгиларига 
кура алоз^ида хусусиятга эга б^либ 
жуда ицтисослашган гельминтлар- 
дир. Буларнинг бир цанча белгила- 
ри, масалан, танасининг шакли, тана 
бушлигининг мускул х,ужайралари 
тузилишининг ухшашлиги билан не- 
матодларга яцин туради. Аканто- 
цефалларнинг кутикула моддасидан 
иборат тиканларининг булиш,'^цес- 
тод сколексига ухшаш ипга торти- 
либ ва чицарилиб турйДиган хартум- 
нииг мавжудлиги, шунингдек, ичак- 
нинг редукциялашганлиги, личинка- 
сининг финна — цистицеркага ух 
шашлиги ва бошца белгилари билан 
цестодларга з^ам яцин турадн.

Акаптоцефзалларнипг анатомик ту- 
зилишн ва биологик ривожланипш. 
Акантоцефалларнинг тана тузилиши 
ярим ойсимоп ёки вергул шаклида 
булиб, узунлиги 1,5 дан 650 мм га 
етади. Акантоцефалларнинг таиаси 
пкки кисмдап, яъни тана олди (про
сома) ва хусусий (метасома) танадан 
тузилгап. Просома эса илмоклари 
булгап Хартум, буйин, лемниски, 
Хартум цини ва нерв ганглиясидан 
ташкил топгап.

Хусусий тана цисми ташкаридан 
с охта, бугим билан цоплангандек

булиб, тери мускул халтаси ва пчки 
органлардан тузилгап.

/А кантоцефаллар озикпи терисп 
орцали шимади. Цон айланиш ва 
нафас олига системалари йуц. Бу 
паразнтлар икки жинслидир.

Ургочиларининг жинсий орган- 
лари иккита тухумдондан иборат бу
либ, фацатгина ёш гельминтларда 
булади. Тухумдонлар тезлик билан 
эркип сузиб юрувчи тухумлар груп- 
пасига парчаланади. Ургочилари
нинг охирги жинсий йули бачадон 
цунгироги (колокол), бачадон ва таш- 
царига очиладиган жинсий тешик 
(цин) билан тугалланади. Эркакла- 
рининг жинсий органлари тананинг 
кейпнги цисмида жойлашган булиб 
иккита думалок ёки эллипс шаклли 
уругдондан, уругдон йулидан, жин
сий бурса ва жинсий органи (пенис) 
дан иборат. Акантоцефалларнинг 
нерв системаси жуда оддий тузилган 
булиб, иккита Хартум ва жинсий 
нерв/ганглияси (жинсий нерв ганг
лия факатгина эркакларида булади), 
нерв тармоклари ва периферии нерв 
толаларидан иборат. Экскретор сис
темаси протонефридий типида бу
либ, суюцлигини жинсий чицарув ка- 
налчасига г^уяди. Акантоцефаллар 
оралнц хужайин — бугим оёклилар 
иштирокида ривожланади. Ургочи- 
лари ажратган тухумлари турт г а̂- 
ватли пхстлоц билан уралган булиб, 
унинг ичида личинкасн (акантора) 
бор.

Оралиц хужайинлар акантораси 
булган тухумларни ютиб инвазиян 
юцтиради. Бугим оёцлиларнипг ича- 
гига тушгап аканторлар тухум пус- 
тини ташлаб ичак деворига, сунгра 
ички органларга кириб, тартибли 
равишда ^аввало преакантеллага, 
кейин эса, ичакдаги инвазион ака- 
теллага айланади. Танасида ака1%- 
телла булган оралиц хужайини ут, 
сув ва бошца йул билан ютгап цай- 
воплар акантоцефалёз билан касап- 
лапади.
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Ч5^ЧЦА МАКРАКАНТОРИНХОЗИ
Макра канторинхоз касаллиги
чучг^'ачилик хужаликларида кенг тар- 
1\алган гельминтоз булиб, уни чуч- 
1̂ аларнинг ингичка ичакларида па- 
разитлик щгладиган Oligacanthor- 
hynchidae оиласига кирувчи Масга- 
canthorhynohiis hindiuaceus дейила- 
диган акантоцефал 1̂ узтайди. Макра- 
канторинхоз асосан Рарб мамлакат- 
ларида, СССР нинг Европа ь^исмида 
ва Узо1\ Шарвда тар 1̂ алиб энзоотия 
куринишда кечади. Айрим хужалик- 
ларда макраканторинхоз билан :?̂ амма 
чуч1\алар (100%) касалланиши мум- 
кин. Касалланган чуч1̂ аларнинг тах- 
минан учдан бир 1̂ исми :;^алок булади. 
M acracanthorhyuchus айрим ваь^тлар- 
да ИТ ва одамларда з^ам паразитлик 
1̂ илади.

Ц у з г а т у в ч и с и .  Макра- 
канторинхус танаси узунч01\ , думи 
бирмунча (Ингичка, бош томони эса 
йугонлашган. Ургочиларининг узун- 
лиги 68 см, эркаклари 15 см келади. 
Бош томонида хартуми булиб, 5 i^a- 
тор opi^ara кайрилган илмог^лари б'ор 
(90-расм, а, в).

Илмо1\ларининг узунлиги 0,16 мм 
га етади. Узунлиги 7 —15 см булган 
эркак макраканторинхусларнинг та
наси вергул шаклида. Ургочилари
нинг жинсий аппаратлари бирмунча 
мураккаб тузилган. Фаь^атгина ёш 
макраканторинхусларнинг тухум- 
лари бор. Етилган тухумлари тугри- 
дан-тугри паразитнинг танасига ту- 
шиб сузиб юради х;амда рив'ожланиб 
етилади. Етилган тухумлар аста-се- 
кин жуда мураккаб тузилган уруг- 
Дон йуллари орг^али чучг^анипг ича- 
гига ва тезак билан ташх^и мух,итга 
чпг^ариб ташланади.

Етилган тухумлари овал шакли
да, узунлиги 0,084—0,102 м м / эни 
0,050—0,056 мм. Тухумнинг ташх^и 
юш^а пардаси рангсиз, иккинчи i^a- 
вати гиалин, туг  ̂ г^унгир, устида 
нотекис чуи;урчалари булиб, бОдом 
данагининг пустшш эслатади. Мак- 
раканторинхусни конрологик тек- 
шпрганда в;унгир, бодом данагининг 
пустига ухшаш тухумни курамиз.

00-раем. Macracanthorhj'nchus hirudinaceus;
а ~  хартуми; б — ривошланпш схемаси: I—Хартум; 
2 — тухум; 3 — акантор: 4—преакаителла; 5--ai;aii- 
телла; б — цунгиз личиикасл; 7 — S — мак

раканторинх таъсирида пчакнинг тешилиши.
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Р и в о ж л а н и ш и .  Макра- 
канторинхуснинг орали!^ хужайин- 
лари май 1̂ унгизлари (Melolontlia, 
M elolontha hippocas(ani) билан тил- 
ла кунгиз — бронзовиклар (ce.slonia 
anrala 7iocola brevitarsis) дир.

Ургочи ыакраканторинхлар чуч- 
канинг ингичка ичагига а к а н т о - 
р а с и бор тухумларини 1\уяди. Те- 
зак билан тайней мухитга тушган 
тухумни май 1̂ унгизлари ва тилла 
1\унгизларнинг личин^алари ютиб 
юборади. Ушбу оралш-; хужайин ича
гига тушган акантора тухуми пус- 
тини ёриб, ичак деворини тешиб ли- 
чинканинг танасига утади, бу ерда 
ривожланиб а к а н т о р а  п р е а -  
к а н т е л л а г а  ва у уз 
навбатида инвазион а к а н т е л л а -  
г а айланади. М акраканторинхлар- 
нинг оралик хужайин танасида 
ривожланиш муддати йил фас- 
лига боглик. Агарда 1̂ унгиз личипка- 
лари июнь ойида зарарланса, 3 ,5— 
4 ойдан сунг акантелла ривожланиб 
етишади, аксинча, г^унгиз личинка- 
лари июль ёки ундан кейин зарар
ланса, акантелла 12—13 ойдан кейин 
ривожланади.

Акантелла танаси ясен ва зич 
булиб, чузи1\ ва 01\ рангдадир. Узун- 
лиги (ичига тортилган хартуми 
билан) 3 ,6—4,5 мм дан (чузилган хар
туми билан) 4,4—5,6 мм гача булиб, 
кузга яхши куринади.

Цунгиз личинкаларининг ривож
ланиш даврида акантелла улмайди. 
Шунинг учун чучг^алар май ойида 
тилла 1̂ унгиз /личинкаларини еса- 
гина эмас, балки уларни гумбаклик 
ва имаго даврида еб з^ам макроканто- 
ринхоз билан касалланади. Акан
телла г^унгиз танасида 2—3 йил, 
яъни орали1\ хужайиннинг бутун 
умри мобайнида яшайди. Чуч 1̂ алар 
бу кунгизларни з^амма ривожланиш 
даврида иштаз^а билан ейди.

Ч ;^к а  ош1̂ озонида г^унгизлар 
хазм булиб, ичагидаги макраканто- 
ринх личинкалари — акантеллалар 
ингичка ичакка етганда хартумини 
цинидан чи1\ариб, 36 та илмоги би
лан ичак шили1̂  пардасига ёпишиб

олади. Епишган жойида ривожланиб, 
жинсий вояга етади.

Инвазион личинкаларнинг дефи
нитив хужайин танасига тушиб, жин
сий вояга етган/^шкраканторинхнинг 
ривожланиш муддати 70—110 кун 
булиб, хайвон организмида 10 ойдан 
23 ойгача яшайди. Cvnrpa табиий 
холда улади (90-расм, б).

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Мак- 
раканторинхоз одатда куп таркалган 
гельминтоз касаллик булиб, СССР- 
нинг айрим зоналаридагина энзоо
тии куринишда утади. Бу касаллик 
билан асосан катта ёшдаги ва 10 
ойдан ошган чучз-^алар касалланади. 
Касаллик чучкахонадан ташкарида 
юкади. Бахорда тугилган чуч1̂ алар- 
ни копрологик текширганда, факат 
6 ойдан ошган чуч1̂ а болаларпдагина 
макраканторинхоз борлигн апиклан- 
ган ва сентябрь—декабрь ойларига 
келиб касалланган моллар донн 67— 
86% га етган. Бундай огир касалла- 
ниш узот-5 ваг^тгача бир меъёрда 
туради. Кузда тугилган)чучка бола- 
лари макраканторинхоз билан 11 ой- 
лигида, яъни келгуси йили касалла
нади. Шундай килиб, макраканто- 
рипхларнинг чучка организмида яшаш 
муддати 70—110 кун булса, бахорда 
тугилган чучца болалари 4 ойликдан, 
кузда туги.лганлари эса 9 ойликдан 
бошлаб касалланади.

Ёш х^амда катта ёшдаги чуч1̂ алар 
макраканторинхоз билан касалланади, 
аммо ёш чучг^алар катталарга i^a- 
раганда бирмунча кейиирог^ зарар- 
ланади. Бунинг сабаби ёш чучкалар 
катта чучдалар каби ерни чуг^ур 
кавлай олмайди, чунки инвазия ман- 
баи булган май г^унгизи ёки тилла 
1̂ унгиз личинкалари /одатда 12—
15 см чу1\урликда яшайди.

Май к.унгизлари личинка ва гум
баклик даврларида 60% гача макра- 
канторинхус билан зарарланиб, з^ар 
бир х,ашаротда 130 тагача акантелла 
булиши мумкин. Май кунгизининг^ 
личинкалари учинчи ва туртинчи 
ёшида кучли экстенс ва интенсив за- 
рарланади. Тилла к_унгизлар эса та
биий шароитда 25—100% зарарла-
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ниб, битта >^ашаротда 136 та личинка 
булиши мумкин.

Орали!^ хужайинларининг макра- 
канторинхус личинкалари билан куч- 
ли зарарланиши, ыакраканторинх- 
ларнинг чучь^а организмида паразит- 
лик 1̂ илиш муддатининт узш\ (23 ой) 
давом этиши, урточиларининг жуда 
куп  тухуд (̂^1̂ уйиши (бир ургочи мак- 
раканторинхус бир суткада 680 минг- 
гача тухум ь^уяди), тухумларининг 
тайней му^^ит (бир канча ой тупро!^ 
устки 1̂ атламида хамда кесак ора- 
ларида яшаши мумкин) таъсирига чи- 
дамли булишига ботликдир. Макра- 
канторинхус тухумлари тупланган, 
аммо биотермик усулда зарарсиз- 
лантирилмаган гунгда 3 йилдан куп- 
ро 1̂ , 6 СД1 чукурликдаги сув 18— 
20®С да булса, 30—35 кунгача 
яшалди.

^1акроканторинхус ноябрь—март 
ойларида энг Ю1̂ ори экстепс ва ин- 
тенс зарарланиш д^амда таркалиш 
пу1\тасига кутарилиб, у 1—2 ёшли 
чуч1\аларда учрайди.

Оралп!^ хужаиииларппиг биоэко- 
логияси. Май 1^уптизлари СССР нинг 
жанубий районларида апрелда, гарб- 
да май ойида, шимолда июнь ойла
рида пайдо була бошлайди. Цунгиз- 
лар кечкурун ь^уёш ботгандан ярим 
кечагача учиб юради. Кундузи эса 
1̂ имирламасдаи дарахтга ёпишган 
холда тураверади. Улар умуман 3 — 
6 уафта учади.

Тилла 1̂ унтиз кундузи очиц уа- 
вода учиб юради. Тилла г^унтиз 
хамма турдаги хайвон ’тезагида бу- 
•тади. Шунингдек, улар 1-;аноти пайдо 
булгунча тезакда яшайди. Ургочи- 
лари тухум 1̂ уйиш учуй 1̂ аноти чи1\- 
1\анда уам тезакка киради. Узбе- 
кистонда 1̂ айси турдаги 1̂ унгиз К}ж- 
р01\ таркалганлиги бизга номаълум. 
Макраканторинхоз :з̂ ам уй чуч 1̂ а- 
ларда уозирда кам учрайди. Аммо 
ёввойи чуч1\аларнинг 80% и макра
канторинхоз билан касалланган.

Биринчи йил ёзда инвазиОн дав- 
рига рицожланиб етишмаган макра
канторинхоз личинкалари х^ишлаб 
чи1̂ 1̂ андан сунг бир неча марта секин

ривожланади ва келгуси иили инва- 
зион даврига етади.

П а т о н е 3 и. Макроканто- 
рй'нларнинг илмог^й хартуми ингич- 
ка ичак шили 1̂  пардасини тешиб жа- 
роха'1]̂1айди. Бунда паразит хартуми 
билан ичакнинг зардоб (сероз) пар- 
дасигача утиб, у ерда тугун хоснл 
1\илади. Мазкур тугун ва унинг ат- 
рофида, шунингдек, паразит харту- 
мида микроблар жуда куп булади. 
Оддий инфекцион энтеритда паразит 
хартуми ёпишган жой яллигланиб, 
х^ужайраларга сую1-цлик шимилади — 
микроблар булмайди.

Асептик-травматик энтерида эса 
паразит ичак шили 1̂  пардасини бу- 
зади, айрим ват^тлардз уамма мускул 
катламини :^ам жароуатлайди. Аммо 
жароуатлапгап жойнинг атрофига 
сую1̂ лик шимилмайди, микроб.лар 
булмайди.

Макроканторинхус фа1̂ ат ичак 
шилик пардасини жароуатлаш билан 
чегаралапмасдан, айрим Bai^Tnaj^a 
ичак деворини тешиб перитонит ка- 
салини ривожлаптиради }^амда мол- 
ни нобуд 1̂ илади (90-расм, в). Шу 
билан бирга макраканторинхуслар 
тириклигида чикарган метаболит чи- 
китлари билан уам организмни за- 
уарлайди. Хайвопда асабийлик уз- 
гариш юз беради, ориг^лайди, усиш 
ва ривожланишдан орь;ада г^олади.

П а т о л о г о - а н а т о м и и  
у з г а р и ш л а  р. Улган :;^айвои 
ёриб курилгапда орш^ б5'лади, ши
лик пардалари от^аради, тери остида 
ёг 1\атламлари булмайди. Ингичка 
ичакнинг зардоб пардасида юзлаб 
oivcapHK, катталигинухатдек тугуи- 
чалар булади. Б у  тугунчалар пара
зит хартумининг ичакка ёпишган 
жойидир. Oi  ̂ сари 1̂  тугунчалар ти- 
ни1\ 1̂ изил х^ошияли гипере|яиялаш- 
ган 1\он томирлари билан уралган. 
Ингичка ичак девори г^алинлашиб, 
шили1\ пардаси геморрагнк ёки фиб- 
ринли яллигланадц. Ичак шили1\ 
пардасига мустахкам ёпишган ёки 
эркин холда ётган макраканторинх- 
лар борлиги анищлапади. Цорин буш- 
лигида 2—3 литр кук-сари 1̂  экссу-
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дат тупланади. Цорин пардаси диф- 
фуз шаклида тут^ кизил рангга буял- 
ган булиши мумкип.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  
Касалликнинг белгилари паразит- 
лик килаётган макракаш 1орш1хус- 
ларнипг сонига боглик. Улар 1 — 
15 та булса, макраканторинхоз кли
ник белгисиз кечади; куп мпкдор- 
даги паразит билан зарарланган бул
са, касалликнинг учинчи ( кунидан 
бошлаб хаЙБОн иштаз^асп йу1^олади, 
пчак перисталтикаси тезлашади, 
вакт-вакти билан безовталанади, г^он 
аралаш ичи кетади. Бундай узгариш- 
лар кучая боради. Мускуллари кал- 
тирайди, корни «учиб» туради. Чуч- 
калар чийиллайди, х-̂ орни билан суд- 
ралади, оёкларини дам чузиб, дам 
йигади. Температураси узгармайди. 
Чучх^алар жуда орих^лайди, усиш ва 
ривожланихпи секинлахпади, белишх 
ёй хпаххлида эгади. Иаразитнинг ичак- 
ка ёпишган жойи йирингласа ёки 
техпилса, касалликнинг ххлиник бел- 
гиси кучайиб, огирлахпади. Хайвон 
жуда заифлахпади, х\орихх девори куп
ли огрийди, телхператураси 41“ гача 
кутарилади ва, нихоят, нобуд бу- 
лади.

}^амма интенсив з^айвонларнинг 
х̂ он тарххибида эритрои;итлар сони 
ва гемоглабин камаяди. Нейтрофил- 
ли лейкоп;итоз ривожланади. Хай- 
вохх улихпи олдидан эозинофил бу- 
тунлай йух  ̂ булиб кетади.

Д и а г н о з .  Макраканторин- 
хозни аних^лахнда фах^ат клиник бел- 
гиларига асосланиххх кифоя х^илмай- 
ди. Шунинг учун Шербович усулида 
тезакни текхпириб паразит тухумини 
топихп керак. Б у  усул 98,5% т\'гри 
ххатижа беради.

Даволапх усули ихплаб чих^илма- 
ган.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
О Л И  XIX т а д б и р л а р и .  Бирин- 
чи павбатда макраканторинхоз би- 
лаи зарарлангац з^амма чучкалар па- 
ра|зитдан табиий тозалангупча чуч- 
хсахопада бокилади.

Чучх^алар хар 2—3,5 ойда тек- 
шириб турилади, касал юх̂ х̂ ан чучх^а

алохххда чучх^ахоххага утказилади. 
Агар чучх^алар иаслчилик аз^амия- 
тига эха булмаса, семххртириб гуштга 
топхпирилади. Макраканторинхоз би
лан зарарланган чучх^аларпи касал- 
.лик таркалмаган хужаликларга бер- 
маслик ва сотмаслик зарур.

Чучх^алар макраканторинхоз би
лап кучли касаллаххган хужаликлар- 
да з^ар 3,5 ойда яйловни алмаштириб, 
бу жойда 4 йилгача чучх;а бокмаслик 
тавсия этилади.

Чучх^аларнинг тумшугидан сим- 
дан ясалган х^алх^ача утка(зилиб, то 
яйлов мавсуми утгунча олинмайди. 
Айхшкса, тнлла кунгиз тарх^алган 
х5'жаликларда чучка тезагини йи- 
гиб, тугри зарарсизлантирихпга ало- 
з^ида ахамият берилэди.

Тилла х^унх'из личинкаларига х^ар- 
ши куратда чучх^а тезагига з^ар 2— 
2,5 охЗда бир марта 1 м  ̂ га 150 г гек- 
сохлораи аралаштириб турихп мах -̂ 
садга мувофих^дир.

Чучх^ахопалар тоза булиши ва 
чучхчалар туйимли озих\ билан бо- 
х\илиши керак.

УРДАК ПОЛПМОРФОЗИ
Урдаклар полиморфози гельмин

тоз касаллик булиб, уни акантоп;е- 
фал тнпига мансуб Polymorhidae 
оиласига кирувчи икки хил аканто- 
цефаллар Polymorphus m inutus ва 
Polymorplmsmagnus кузгайди. Р. хпа- 
nutixs тури йугон ичакларда (80%), 
баъзанипгичкаичакда (20%), Р. mi- 
gnii.s тури эса аксипча ингичка ичак
ларда (75%), баъзан йугон ичакда 
(25%) паразитлик ххилади. Поли- 
морфоз билан касалланган парран- 
далар куплаб улиши билан хужа- 
ликка катта их^тисодий зарар келти- 
ради. Хонаки урдаклардан ташх^ари, 
бу скребнилар сувда сузувчи куп 
хил ёввойи паррандаларда з^ам пара
зитлик х^илади. ,

Д у з г а т у в ч и л а р и .  Р ^  
lymorphus m inutus 2,79 — 3,94 мм 
узунликдаги лхайда скребнилардир; 
хартуми тухумсимон булиб, узуна- 
сига жойлашган 16 х^атор илмоги бор.
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91- pf\cM. Polymorphus magnus:
J: a — эркагп; 6 — ургочисп; • тухуми; 2-риво}к- 
ланиш схемаин; 3 — урдаишшг полим01»фоз бплан

зарарланган пчаги.

Хар кайси 1\аторда 7—8 тадап ил- 
моцчалар нгойлашиб, улар j^ap хил 
катталикда ва шаклда булади. Скреб- 
инларпинг танаси икни кисмга булин- 
гапдай булиб куринади, олдипги 1̂ ис- 
^tининг ^^ар бирида 18—20 тиканчаси 
бор узунасига я;ойлашган 50—(Ю i-̂ a- 
тор дчутикуляр тиканчалар билан 
ьоплаиган. Хартум 1\ини яхгаи ри- 
вожланиб, у уругдонлар Я1^ипида 
ёви уларга тегиб очилади. Лемписк- 
ларн 0,45—0,53 мм узунликда дарра 
курипишида булиб, Хартум 1\ипи- 
пипг ён томонларига жойлашгап.

Думалог-^ уругдонлари тапасининг ол- 
динги ярмида олдинма-кетин ёки кия 
жойлашган. Узунлигп 0,94—1,45 мл1 
туртта цегментли безлари курпниш- 
дан ичакларпи эслатади. Цзч1тирок- 
симон копулятив бурсасининг ол- 
динги кисмида ён усимталар (дивер- 
тикуллар) булади ва орка кислшда 
эса 18 та бармчя^часимои паллалар 
жойлашади. Жинсий тешиги тана- 
сининг орца 1̂ исмида ;койлашгаи. 
Тухумлари урчух^симон, учта парда 
билап уралган, узуплиги 0,106— 
0,11мл1,эпи0,017 мм.Бу скреби баъзан
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бурушгав з^олда учрайди, бундай 
з^Олларда унинг хажми ва органлари- 
нинг жойлашиши узгаради. Polu- 
morphus magniis анатомо-морфологик 
тузилиши буйича Polymorpluis min- 
utvis деярли ухшашдир. У фаз^ат 
хуртулшнинг тухумсидшн чузилган- 
лиги, илмокчаларнинг жойлашиши, 
илйокчаларнинг одатда 18 i^afop (баъ- 
зан 16 катор) булиб хар бир з^аторда 
8 тадан илмоз^ (баъзан 7—9) були- 
ши, танасининг деярли узунлиги 
(эркакларининг узунлиги 9,2— 
11,0 Л1Л1 ва эни 1,3—1,8 мм, ургочи- 
ларпнинг узунлиги 12,4—14,7 мм 
ва эни 1,8—2,3 мм) билап фар:^ ки- 
лади (91-расм).

Р и в о ж л а н и ш и. Polymo- 
rphiis mimitiis нинг ривожлапиши 
тули1\ урганилган эмас, бунда унинг 
оралив; хужайинлари з^исз^ичбат^а- 
лар Gummarus pujex, Potamiblus as- 
tacus ва Carinogiimmanis roeseiii; 
резервуар хужайинлари эса саккиз 
хил бали!^ эканлиги аниз^лангап.

СССРда Р. magmis ззиззг оралик 
хужайинлари ёззлаыа сузувчи з<ис- 
кичбака gammarus lacustris хисо'бла- 
нади.

Урдак ичакларида бу сз^ребилар 
тухум з\уяди ва улар тезлик билан 
ташз\И му.уитга — сувга чиз^ариб 
ташланади. Бу ерда ёззлама сузувчи- 
лар тухуыни ютгандан кейизз ичаги- 
да тухум пардалари парчаланиб Зхе- 
тади. Тухумдан акантофлар чззз^ади. 
Аканторлар орализ^ хужайин ичаз^ 
деворига киради, бешинчи купи 
з^исз^ичбаз^анинг танасига тушиб, 
14—15-куни преа1<кантеллага ва 30— 
33 кундан кейин акантеллага айла- 
нади. Акантеллалар орализ^ хужайин 
танасида 18—25® температура 54— 
60 кунда инвазион етишади. Урдак- 
лар танасида инвазион акантелласи 
булган кисз^ичбаз^аларни ютиб юбор- 
са, уларнинг ичакларида 27—30 кун
дан сунг дояга етган скребнлар пай- 
до булади ва ургочилари тухум з^уя 
бошлайди.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  По- 
лиморфоз энзоотия куринишида д еяр

ли кам учрайди. Бироз\ айрим з^ол- 
ларда у паррандаларззи х'алок з̂ и- 
лади. Полиморф03 юз^цан хужалик- 
ларда полиморфоз билан урдаклар- 
ззинг тахмипан 70% иззвазияланиб, 
."̂ ар бир парранда организмида 640 
тагача паразит булизпи мумкин. Ин- 
вазззяни таркатиш манбаи у билан 
зарарланган хонаки урдаклар ва 
полиморфоз згузгатувчилар паразит- 
лизх зхиладиган купчилик ёввойи пар- 
рандалар (Р. mimitiis magnus 49 хил, 
Р. magus эса 20 хил парранда па- 
разитлик килади) з^исобланади.

Сув х^авзаларига тушиб з^олган 
полимсзрфуз тухумлари 10—17® тем- 
пературада олти ойгача яшайди, шу- 
нинг учузз хам ён.лама сузувчи з^ис- 
з\ичбакалар фаз^ат янги тухумлар 
билан эмас, хатто сув хавзаларида 
узоз^ ваз^т туриб з^олгазз тухумларни 
ютиб з^ам зарарлаззиши мухзкин. 
Р. magnus нинг орализх хужайизз- 
лари ёнлама сузувчилар (гаммарус- 
лар) айрим сув хавзаларида куп 
(1 м  ̂ да 3340 тагача) булади, баъзи 
турлари эса уав о етивзмаслиги ва 
водород сульфат аралашмаси юь;ори 
булганлиги учун айрим сув хавза
ларида мутлако булмайди.

Урдаклар ёззлама сузувчиларни 
шптяхя билазз ейди ва бу вактда по
лиморфоз билазз зарарланади.

Битта ёнлама сузувчи з\исз^ич- 
баз^анинг интенсив зарарланиши би- 
ринчи-икз\инчи ривожланиш даври- 
гача табиий инвазияланиши 82% 
га етиши мумкин. 60—70% гаммарус- 
лар з^ишлаб з^о.лади. L. lacustris 
икки йилдан, L. pulex эса уч йилдан 
Ортизу язпамайди. Гаммарусларда ин
вазия шу муддат давомида саз^ланиб 
з^олади, лекин з^ишда полиморфуз 
личинкалари жуда секизз ривожла- 
нади.

П а т о г е н е з  и. )^аддан таш- 
з^ари кучли хартуми (100 дан ортлк 
йирик хитин илмоз^часи бор) хужайин 
ичак деворининг тапзз^и чегарасига- 
ча кириши, гельминт танасининг о.л- 
динги кисмида куп тиканчалар бу-

256



лиши хамда уларпинг ичак деворига 
муста^^кам ёпишиб олиши ичак шн- 
лш\ пардасипи каттиц жаро-уатлайди, 
баъзида эса :^атто уни тешиб утиб, 
перитонитга сабаб булади.

Скребнлар ёпишган укойида ку- 
пинча йирингли яллиглапиш про
цесс ривожланади. Скреби хартуми- 
нинг хужайин ичак шилимшиц парда- 
ларига ёпишган жойида сероз пар- 
даси орцали яхши К}финадиган 
тугунчалар хосил булади. Бу тугуп- 
чалар носпецифик грануляциоп ту- 
цималарнинг усишидан иборат. Гра- 
иуляцион тукималар гиалинли дист
рофия ва цисман некроз ^^олатида 
булиб, паразитнинг хартумини ураб 
турадиган бириктирувчи туцима кап
сула ролини уйнайди. Гранулемалар- 
да жуда куп паразит тугунчаларига 
хос булган эозинофил лейкоцитлари 
булмайди.

Клиник белгилари ва патологик 
анатомияси урганилмагаи.

Д и а г н о з .  Тирик урдак те- 
загини кетма-кет ювиш ва юви.чгап 
тезакдан полиморфус тухумларини 
т’опиш учун ыикроЬкопда куриб ка- 
саллик аницланади. Тухумларпинг 
узунлиги 0,106—0,111 мм ва эни 
0,017 мм булиб, урчуцсимон булади. 
•\йницса, мажбурий суйилган ёки 
улган урдакларни ёриб куриш ва 
уларнинг ичагидан полиморфус 
скребнларини топиш йули билан ка- 
саллик тугри аницланади.

Д а в о л а ш. Урдак полимор- 
фозида углерод тетрахлоридни 1 кг 
тирик вазнига 2 мл дан юбориш я.хши 
натижа беради. Препарат зонд ёрда- 
мида жигилдонга киритилади.

К у р а ш  в а  о л д и н п  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Поли- 
^topфoз билан курашишпинг энг ку- 
лай усули — урдак жужаларини ён- 
лама сузувчи оралиц хужайиплар 
булмаган сув ^^авзаларида боцишдир. 
Агар бундай сув хавзалари булмаса, 
урдакларни озицлантириш ва боциш 
шароитини яхшилаш :^амда уларни 
мунтазам равишда гельминтсизлан- 
тириш билан полиморфозни барта- 
раф цилиш мумкин.
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ПАРРАНДА ФИЛИКОЛЛЁЗИ

Филиколлёз сурункали гельмин
тоз касаллик булиб, уни акантоце- 
фала тппига мапсуб Filic ollidae оила- 
сига кирувчи Filicollis anatis цузгай- 
ди. Дузгатувчиси хонаки урдак ва 
гозларнинг, шунингдек, купгина сув- 
да сузувчи ёввойи ва ботцоц парран- 
даларнинг ингичка ичакларида па- 
разитлик килади.

Филиколлёз мамлакатимизда ай- 
рим манба сифатида тарцалган, баъ- 
зап энзоотия куринишда кечади ва 
паррандаларни нобуд х^илади. Асо- 
сан, турт ойликкача булган ёш пар- 
рандалар касалланади.

Д у з г а т у в ч и с и  филикол- 
лислар жинсий диморфпзми кескин 
ифодалапиши билан характерланади, 
ургочилари катта, узунлиги 20— 
26 мм ва эни 3—5 мм, эркаклари- 
нинг узунлиги эса 6—8 мм ва эни 
1,12—1,75 мм. Эркаклари унча катта 
булмаган паразит, у овал ёки нок- 
симон хартумга эга булиб, унда узу- 
насига 19—22 х^атор илмох^чалар жой- 
лашган. 5^ар бир х^аторда 10—16 та 
илмох^часи бор. Ургочиларининг хар- 
туми шарсимон, илмох^ларининг сони 
эркаклариникига тенг, устки х^ис- 
мида холдузсимон жойлашгахх. Эр- 
х<агинииг тана олди х^исми илмох^ча- 
лар билан х^опланган. Тухумлари 
овал шаклда, узунлиги 0,06— 
0,084 мм ва эни 0,019—0,031 мм бу
либ, ичида шаклланган акантор ли- 
чиххкалари булади.

Р и в о ж л а н и ш и .  Фили- 
коллислар оралш^ хужайин—х^ис- 
х^нчбах^а (Asellus aquaticus) ишти- 
рокида ривожланади.

Паррандалар тезаги билан сув 
>^авзаларига чих^х а̂н филиколлис ту- 
хумини х^исх^ичбах^алар ютиб хобо- 
ради. Улар организмида тухум ичи- 
дан акантор чих^ади ва у аввал пре- 
кантеллага, кейин эса акантеллага 
айланади. Личинкаларнинг акантел- 
ла даврига ривожланиб етиши х^аво 
температурасига боглих^ булиб, 24— 
26® да 25 кунга ёки 17—19® темпера- 
турада 37—40 кунга чузилади. Агар-



92- раем. Filicollis anatis
1 — эркаги; 2 — уррочисинипг бот  томони; 3 — ту- 

хуми; 4 — рпвожланиш схемаси.

да урдаклар ёки гозлар акаптелла- 
лари бор 1̂ иС1̂ ичба1̂ аларпи ютиб 
ю ^ р сал ар , 29—30 кундан сунг цчак- 
ларида жинсий волга етган эркак ва 
ургочп филиколлислар (92-расм) 
пайдо булади.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Ур- 
дак ва гозлар филиколлёз билан фа-

1̂ ат йилнипг иссяк вактида зарар- 
ланади. Б у  гельминтоз кузгатувчп- 
ларнипг паразитлик килиш даврп 
деярли г^иа^адир. Касаллпк парраи- 
далар сувга тушган иайтда пайдо 
булади, кузга бориб кучаяди, i ĥih 
бошларида эса тугайди. Бахорда бар- 
ча паррапдалар филиколлислардан 
тозаланади. Инвазия 1̂ искичба1̂ ала- 
рида (улар бир йилдан орт1щ яшай- 
дилар) сакланиб колади.

П а т о г е н е з и .  Фнликоллис- 
лар хартуылари билан ичак деворла- 
рига кириб жарохатлайди ва ичак- 
нипг огир яллигланишига сабаб бу
лади.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  
Касалланган урдак жужалари орик- 
лайди, а^^воли огирлашади, ишта- 
:^аси йуколади, патлари з^урпаяди, 
усиш ва ривожланиши секинлашади.

Касалликни аниг^лаш худди по- 
лиморфоздагига ухшаш.

К у р а ш  в а  о л д и н  и 
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Фили
коллёз интенсив ва экстенсив тар- 
г^алган сув з^авзаларини албатта ал- 
маштириш, инвазияланган сув хав- 
заларидан фойдаланишни эса 1— 
1,5 йил такшучаш керак.

18- лаборатория .маштулоти

Акантоцефалларнинг ыорфоло- 
гиясини урганиш

Чучка макраканторинхози ва пар
ранда полиморфази билан филикол- 
лёзиниулар тирик вах^тида аних^лаш.

В а 3 и ф а:
1. Акантоп;ефалларх1ххххг тузпли- 

хпи урганилади.
2. Чучх^а ва урдак тезагидан 

олинган ххамуналарни такрор ювиш 
усули билан текпхирилади.

3. М акраканторинхоз, полимор- 
фоз ва филххколлёз х^узгатувчилари- 
нинг тухумларинипг расми чизи- 
лади.

К е р а к  л и  н х и х о з л а р  
в а  м а т е р и а л л а р .  Керакли 
мих^дорда микроскоп, акантоп;ефал 
ва уларххинг тухумларининг^ расми
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чизилган плакат, бактбриологик ко
сача ва пиицетлар, предмет ва беки- 
тувчи ойиа билан парчаловчи игна- 
лар, стакан, шиша таёцча, эмаль кю- 
веткалар, сув, буялган препарат 
билан консерваланган акантоцефал- 
лар, чучца ва урдак тезагидан олин- 
ган намуна.

И ш ж о й и — паразитология 
булими лабораторияси.

И ш н и н г  т а р т и б и .  Уци- 
тувчининг г^исг^ача тушунтиришидан 
кейин укувчилар 2—3 кишидан бу- 
либ, акантоцефаллардан тайёрлан- 
ган i^ypyi\ ва ^^ул препаратларни ку- 
риб, уларнинг тузилишини ургани- 
шади. Бунда акантоцефалларнинг 
хартуми, ундаги илмог^лар ва тухум- 
ларининг тузилишига аз^амият бе- 
рилади. Сунгра у1̂ увчилар тезакни 
такрор ювиш усулида текширишлари 
керак. Bai^T г^олса, ^ у в ч и л ар  акан- 
тоцефал тухумларининг расмини чи- 
зишади.

Такрорлаш учун саволлар
\

1. Акантоцефалларни бошца 
синфга кирувчи гельминтлардан i^an- 
дай белгиларига i^apa6 ажратиш мум- 
кин?

2. М акраканторинхларнинг ри- 
в'ожланишда иштирок этадиган ора
ли!^ х^жайинлари кимлар?

3. Акантоцефалёзларни аниг^лаш 
усулларини тушунтиринг.

4. Филиколлёз билан полимор- 
фоздан г^ачон з^авзалар хавфли бу- 
лади?

5. Ипвазион элементлар юг^маган 
з^авзаси йуц хужаликларда ж;ужа- 
ларни акантоцефалёздан са1\лаш 
усуллари нималардан иборат?

6. Нима учун акантоцефалёз 1̂ уз- 
гатувчилар антгельминтикларга чи- 
дамли булади?

7. Макраканторинлар билан чуч- 
г^алар инвазияланганда г^андай чо- 
ра-тадбирлар утказиши керак?



У чинчи '.б̂ ^ЛИМ.

ВЕТЕРИНАРИЯ АРАХНО— 
ЭНТОМОЛОГИЯСИ

БУРИМОЁЦЛИЛАР ВА
УЛАРНИНГ СИСТЕМАТИКАСИ

Бугимоёклилар (Arthropoda ти
пи) ер юзининг з^аыма жойида i^y- 
ру1\ликда ^ам, сувда з^ам кенг тар- 
1̂ алган. Уларнинг бир миллиондан 
купро!^ тури мавжуд. Бутидюёв^ли- 
ларнинг фойдали ва зарарли турла- 
ри бор, уларни урганиш л'озим. Бу- 
тимоёг^лиларнинг купгина турлари 
усимликларни чанглатади, асал иш- 

■клаб чи1̂ аради, ипак беради. Айрим 
з^ашаротлар билан каналар тупро!^ 
структурасини узгартириб, унин- 
сифати яхшилайди.

Купинча океан, денгиз ва кул- 
ларда яшайдигаи г^исз^ичбаг^асимон- 
лар балив;ларнинг озиц манбаи з̂ и- 
собланади. Шунипг билан бир i^a- 
торда жуда куп турдаги бутимоё1\- 
лилар цишло!^ хужалигига, зкумла- 
дан, чорвачиликка и 1̂ тисодий жи- 
з^атдан катта зарар етказади. Улар 
1̂ ип1Лок хужалигига ва полиз экии- 
ларига з^амда бог ва урмонларга х̂ ам 
зарар келтиради. Купгина бугиы- 
оёг^лилар одам з^амда з^айвон орга- 
низмида паразитлик г^илиб, огир ута- 
диган хилма-хил касалликларни г^уз- 
гайди ёки 1̂ атор юг^умли ва инвазион 
касалликларни тарг^атади. }^айнон- 
ларни зарарлайдиган бугимоёг^ли- 
ларнинг тузилиши, ривожланивг i^o- 
нуниятлари, улар г^узгайдиган ёки 
тарг^атадиган касалликлар, шунинг- 
дек, уларга г^арши кураш тадбирла- 
рипи ургатадиган фан арахно-энто- 
мология дейилади.

Бугимоёг^лиларнинг танаси пкки 
томонлама симметрии тузилгап бу- 
либ, бугимоёг^лилар бугимоёг^лари 
метамер жойлашган жонивордир. 
Уларнинг танаси з^алт^алардап тузил- 
ган, х а̂лг а̂ вгаклидагиси б5жим (сег
мент) хосил т^илади. Ушбу бугим- 
лар бир-бири билан бутунлай бири- 
киб, бутунтаналилар, масалан, ка
налар ёки бир неча бугимлар узаро 
бирикиб танани уч булакка—бош, 
кукрак ва г^оринга булинадиган 
з^ашаротларни ёки бош-кукрак з^ам- 
да 1̂ ориндан иборат, танаси икки 
булакдан тузилгап ургимчакларпи 
з^осил г^илади. Бугимоёг^лиларшшг 
танаси хитиндан тузилган кутикула 
билан 1\Опланиб, у тапн^и скелетни 
з^осил г^илади. Увгбу скелетнинг ич- 
ки томонида кундаланг таргил мус- 
куллар, танн^и томонида эса уч- 
турт жуфт бугимоёг\лар жЮйлавгган. 
Бугимоёг^лилар айрим вакиллари- 
иинг махсус муйлови («сяшки») бор. 
Мана шундай муйлов уларнинг бо- 
вгида ёки бош-кукрагида жойлаша- 
ди з^амда ку^кракдан бошланадигап 
бир-икки жуфт г^анотлари булади.

Бугимоёклиларпинг огиз тешиги 
тананинг олдинги г^исмида, ануси 
эса тананинг кетидадир.

1уоп айланиш системаси очи1̂ . 
Цони купинча рангсиз ёки хар хил 
рангли булади. Нерв системаси за н - ' 
жир шаклида тузилган. Унинг мар- 
кази «бо1н мня» ичак остида, нерв 
занжирлари хлорин буйлаб жойла- 
шади.
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Бугимоё1^лилар типи бир 1^анча 
спнфдан ташкил топгаи. Улардап 
киС1\Ичба1-^асимонлар (Crustacea), 
купоёг^лилар (Myriapoda) хашарот- 
лар (Insecta), ургимчаклар (Arach- 
hoLdea) асосийлари :^исобланади.

К и с 1\ и ч б а к а с и м о н л а р  
асосан сувда хаёт кечирадигап 
бугпмоёклилардап иборат булиб, 
жабраларидаи нафас олади. Бошида 
якки жуфт муйлови булади. Улар- 
нниг 20 миигга яг^ии тури мавжуд.

К у п о ё г ^ л и л а р  ерда яшаб 
нафас олади. Яхиш сезиладиган бо- 
шп бор. Танаси буги.млардан иборат. 
Уларнппг бир жуфт муйлови ва 
жуда х а̂м куи оёг^лари булади. Куп- 
оёклилар синфинипг саккиз миигга 
я кин тури маълум.

Х а ш а р о т л а р  танаси бош, 
кукрак ва г^орин булакларидан ту- 
знлган. Уларнинг муйловлари бир 
жуфт. Оёдлари уч жуфт, кекирдак- 
ларидан (трахея) нафас олади. Куп- 
гина хашаротларнинг бир ёки икки 
жуфт г^анотлари булади. ?^ашарот- 
лар сувда :г̂ ам, г^урукликда ^ а̂м 
жжайди. ?^озирги ваг^тда х,ашарот- 
дарнинг юз минглаб тури мавжуд.

У р г и м ч а к с и МО и л а р- 
н н г танаси бирикиб кетган (ка- 

, жаллар) ёки бош-кукрак билан i^o- 
1ряндан иборат, танаси икки булак 
Иургимчак), лгуйл'овлар булмайди, ку- 
|жинча трахеядан нафас олади, жин- 
[сжй етук ургимчаксимонларнинг оёг^- 
jx ip n  турт жуфт.

Ургимчаксимонларнинг з^аммаси 
[1̂ р у 1̂ ликда яшайди. Уларнипг 28 
|■жнгдaн купроц тури мавжуд. Ургим- 

пкспмонлар г^узгайдиган касаллик- 
мрнп — а р а х н о з л а р ,  з^аша- 

:.тар г^узгайдигап касалликларни 
с а э н т о м о з л а  р дейилади.

КАСАЛЛИК ЦУЗГАТУВЧИ 
}^АМДА КАСАЛЛИК 

•ТАРЦАТУВЧИ 
БУГИМОЁКЛПЛАР

Рус врачларидан Г. Н . Минх 
Пз'74, 1878 й.) ва О. О. Мбчутковский 

1*'-'7б й.) дунёда биринчи булиб г^он

сурувчи з^ашаротлар ю1-;умли ка- 
салликлар г^узгатувчиларини, жум- 
ладан, г^айтармали терлама билан 
тепкили терламани тардатади деган 
эди. Супгги текширишлар бу фикр- 
ларнинг тугрилигини тасди 1̂ лади.

Т. Смит билан Ф. Кильборн 
(1893 й.) пироплазмоз цузгатувчи- 
сипи ургимчаксимоп синф вакилла- 
ри — каналар тар 1̂ атишини аник- 
лашди. Шу давр ичида Р. Росс 
(1894 й.) одамларга безгак плазмо- 
дийсини анофелес пашша юг^тири- 
шини, кулекс пашвтанинг товуг^ плаз- 
модийснип тарг^атишини аницлайди. 
Д. Брюс (1895 й.) трипанозомознинг 
тарг^алишида 1\Он сурувчи суналар- 
нинг иштирок этишини ани 1̂ лади. 
Шундай килиб, XIX  асрнинг охи- 
ри—XX асрнинг бошида бугим- 
оёг^лиларнинг касаллик тарг^атиши 
тугрисидаги тушунча кенгая борди.

Бир группа ветеринар мутахас- 
сислар турли ^айвонларпинг пиро- 
плазлгаДозлари ва айри.м трипано- 
зомозларнинг тар{^алишида бугимо- 
ёг^лиларнинг аз^амиятини урганиш 
билан бирга инвазион, юх^умли ва 
вирус касалликларини тарг^атувчи 
бугимоёг^лиларнинг турини аних^лаб, 
уларнинг биоло'гик ривожлагхиш дав- 
рида касаллик х^узгатувчиларни тар- 
х^атиш усулларини, уларга карши 
кураш тадбирларини ипхлаб чика- 
рихпди. Бугимоёх^лиларни паразит 
сифатида урганиш натижасида ай- 
рим бурил1оёклиларнинг хайвон та- 
насида яшайдиган дои.мий паразит 
(бит, пат ва пархурлар, в;утир кана- 
лари), айримларининг эса вах^тинча 
паразит (бурга, ит ва от чивинлари, 
суна, чивин ва х\атор каналар) экан- 
лиги аних\ланди. Улар уз хужайин- 
ларининг х^онини суриб, жухх, пат, 
тери сифатини бузади, х,айвонни 
орих^латиб, мах^сулдорлигини камай- 
тиради.

) Бугимоёклилар ку^пинча огиз ап- 
паратлари билан х,айвоннинг тери- 
сини жарозхатлайди, сулаги орх^али 
заз^арлайди. Иатижада тери яллиг- 
ланади. Айрим бугидхоёх^лилар х^ай- 
вон танасида наразитлик х^илиб яшай-
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ди, бу ва 1̂ тда 1̂ утир, б^’ка, лингва- 
тулёз каби специфик касалликларни 
в{узвайди. Бундай касалликлар ху- 
жаликларга^ицтисодий зарар етка- 
зади.

Бугимоёцлилар одам ва :5̂ айвон- 
ларга хос купгина инвазион касал
ликларни цузгатувчи паразитлар- 
нинг дефинитив ёки оралиц хужайи- 
нидир. Ж унхур, бурга, чивин ва 
ниначи танасида айрим турдаги гель- 
минтлар ривожланса, айрим бугим- 
оёцлилар танасида трипанозомлар, 
безгак плазмодийлари, пироплазма- 
дийлар, спирохетлар ривожланади.

Айницса ургимчаксимонлар би
лан з^ашаротлар одам з;амда x^aйвoн- 
ларнинг инвазион ва юцумли касал- 
ликларини тарцатишда катта роль 
уйнайди. Одатда, касаллик икки хил

йул билан тарцалади. Биринчиси 
касаллик тарцатувчи танасида ка
саллик цузгатувчи паразит ривож- 
ланмайди, яъни купаймайди, фацат- 
гина касалланган хайвондан сог 
з^айвонга утади, бу механик тарца- 
тувчи дейилади. Иккинчиси танаси
да касаллик цузгатувчи ривожланиб 
купаяди, сунгра иккиичи организмга 
утказади. Б у  биологик таркатувчи- 
лар дейилади. Ушбу биологик тар- 
цатувчилар купинча цузгатувчилар- 
нинг оралиц хужайини хисобла- 
нади.

Айрим касалликларпинг тарца- 
лишида ургимчаксимонлар билан з̂ а- 
шаротларнинг роли катта. Б у  хил- 
даги касалликларга царпш кураш, 
уларнипг олдини олиш учун бугим- 
оёцлилар билан курашиш зарур.

V III б о б .  В Е Т Е РИ Н А РИ Я  ЭНТОМОЛОГИЯСИ

Ветеринария энтомологияси па
разит з^ашар«отлар , улар томонидан 
турли хил чорва моллари, муйнали 
х;айвон з^амда паррандаларда цузга- 
тиладиган энтомозларнинг пайдо бу- 
лиши, тарцалиш шароитлари, ка- 
салликни аницлаш, даволаш усул- 
лари, олдини олиш ва уларга карши 
курагь тадбирларини ургатадиган 
фандир. Шунингдек, энтомология 
купгина паразит х;ашаротларни ай
рим юцумли ва инвазион касаллик
ларни тарцатувчиси сифатида урга- 
нади.

^^АШАРОТЛАРНИНГ 
УМУМИЙ ХАРАКТЕРИСТИКАСИ

}^ашаротлар, яъни Insecta син- 
фига кирувчи жониворлар танаси уч 
булак—бош, кукрак ва цорин цисм- 
ларга булинганлиги билан характер- 
лидир. Танаси ташци скелетли, хо
тин билан цоплангаи. Уч бугинли 
кукрак цисмида уч жуфт бугим оёц- 
лари ва икки жуфт цанотлари бор.

Айрим турдаги з^ашаротларнинг 
цанотлари булмайди. Бош кисмида

бир жуфт муйлови (антеннаси) бу- 
лади. ^^ашаротлар кукрак ва цорин 
цисмларининг икки ёнига очиладиган 
нафас олиш органлари кекирдаклари 
орцали нафас олади. Уларнинг х а̂зм 
килиш органлари огиз, томюк, ки- 
зилунгач, урта ва орца ичакдан ибо- 
рат булиб, анус билан тугайди. 
Огизда бир жуфт сулак безларининг 
йули туташади, урта ичакка ва аж- 
ратиш органлар функциясини бажа- 
рувчи Мальпиги найлари очилади.

Ц о н  а й л а н и ш  с и с т е 
м а  с и очиц юрак ва аортадан ибо- 
рат. Уларнинг цони хилма-хил ранг- 
да (оц, сарик, кук, айрим вактларда 
цизил) булиб, танасини тулдириб 
туради.

Ж и н с и й  о р г а н л а р и  цо- 
рин бушлигида жойлашади. Эркак- 
ларнинг икки дона уругдони булиб, 
улар уруг йулларинииг бирикиши- 
дан битта умумий уруг ташувч|^ 
канал зсосил булади-да, копулятив 
орган булиб тугайди. УрГочилари- 
нинг иккита тухумдонлари бор, 
улардан тухум йуллари бошланиб 
цинвагинага очилади.
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вон танасидан сикиб чи1\арилган ли- 
чинкалар, албатта эзиб ташланиши 
ёки бирорта дезинсектицид препара- 
тц эритмасига солиниши лозим.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Цоралол- 
ларнинг тери бука касаллиги—гино- 
дерматозга царши кураш ва олдини 
олиш тадбирдари_СДНУ^^шлоц ху- 
жалиги министрлиги тавсия цилган 
курсатмага биноан утказилади. 
Уларга умумий олдини олиш тад
бирлари; х^айвон терисига езда, куз- 
да инсектицид эритмаларпи (эмуль- 
сияси) пуркаш; системали таъ- 
сир циладигап инсектицидлар билан 
гиподерматозга царши олдиндан ол
дини олиш ишларипи утказиш; :^ай- 
вон терисидаги иккинчи ва учинчи 
даврдаги бука личинкаларини циш- 
баз^ор, х,атто ёзда инсектицидлар ёр- 
дамида улдириш ва бошцалар ки- 
ради.

Тери бука личинкаси зарарлаган 
цорамолларни дориламасдан туриб 
яйловга з^айдаш ман этилади. Ца- 
нотли бука -уужумидан сацлаш учун 
куннинг исиган вацтида молларни 
биноларда сацлаш ва уларни кеча- 
си з^амда эрталаб утлатиш тавсия 
цилинади.

Ёз-кузда цанотли букалар пайдо 
булганда цорамолларга х,ар 20— 
25 кунда бир марта инсектицид 
эритма (эмульсия) лар пуркаш ёки 
чумилтириб туриш керак. Бунинг 
учун махсус дезинфекция цилувчи 
машиналар (ЛСР-2, ВМАК-1) ва 
ванналардан фойдаланиш маъцул. 
Корамолларни з^ар 20—25 кунда так- 
рор дорилашда 1 % ли хлорофос 
(АДВ :з^исобида) эритмасидан фой
даланиш мумкин. Бунда катта ёш- 
даги цорамолларга 1 % ли эритмадан 
1,5—2 л сарфланади. Бузок билан 
таналарни 1 % ли трихлорметафос — 
3 эмульсияси билан дорилаш мум- 
кпн. Дориланган сотин сигирлар- 
нинг елинини сотишдан о л д р ш  сув 
билан тозалаб ювиб, сутни инсекти
цидлар билан зарарланишдан сац- 
лаш керак.

Системали таъсир циладиган ин- 
сектицищлар билан пуркаб ёки чу- 
милтирганда бука личинкалари ми
грация килиб юрган вацтида цириб 
ташланади. Бунинг учун цанотли 
б5"калар учиш мавсуми тугаши би
лан (кузда) цорамолларнипг териси 
8 % ли актив таъсир этувчи хлорофос 
эритмаси билан дориланади. Ушбу 
эритмадан 150—200 мл олиниб, :!̂ ай- 
воннинг бел-елка сатх,ига умуртца 
буйлаб махсус сепгич ёрдамида пур- 
калади. Яйловга хайдалиб юрган 
олдин дориланмаган уч ойликдан 
ошган бузоцлар билан сигирлар 5;ам 
шу усулда дориланади. Бугоз сигир
лар (бугЪзлигининг иккинчи ярми- 
да), ориц ва касал моллар юцори- 
даги усулда даволанмайди. Бузоц- 
ларга 0,05 г/кг х,исобида хлорофрс 
олиниб сувда 5% ли эритма тайёр- 
лаб (1 кг тирик вазнига 1 мл) ичириш 
мумкин. Эритма ичирилгандан кейин 
хайвонда зах,арланиш белгилари 
пайдо булса (аз^воли огирлашса, су
лаги оцса, ичи кетса) дарх,ол териси 
остига 1 % ли атропин эритмасидан 
(100 кг тирик вазнига 1 мл) юбориш 
керак.

Кутилмаган ходисалар руй бер- 
маслиги учун системали таъсир эта- 
диган инсектицид дорилар ишлатил- 
гандан сунг з^айвонларни яйратиш 
лозим. Шунингдек, рацион тар- 
кибида тез ачиб-бижгийдиган озиц- 
лар булмаслиги зарур. Иккинчи ва 
учинчи даврдаги бука личинкалари
ни улдириш учун молларнинг елка- 
белидаги тугунчалар жойлашган 
тери 2 % ли хлорофос эритмаси билан 
дориланади. Бунда з^айвоннинг ёши- 
га цараб хар б̂ о̂ш цорамолга 200— 
350 мл эритма сарфланади.

Хужаликда з^айвонларнинг 50% 
дан купроги гиподерматоз билан 
зарарланган булса, бузоцлардан бош- 
ца катта ёшдаги цбрамолларнинг 
з^аммаси дориланади. Зарарланган 
хайвон 03 булса, фацатгина касал 
молларгина дориланади (94-расм, 2).

Хлорофоснинг сувдаги эритмаси 
ундаги актив таъсир этувчи модда 
з^исобида (АДВ) тайёрланиб, иссик_
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3- ж  а д  в а л

этувчи модда. % я;исобида

Эритмани тайёрлаш учун ьерак булган сув ва хлорофос (мл ^и-
Л*бИД*/

1 % ли эритма

хлорофос сув

2 % ли эритма

хлорофос сув

8 % ли эритма

хлорофос сув

65
70
75
80
85
90
95
97

10
10
10
10
10
10
10
10

650
700
750
800
850
900
950
970

20
20
20
20
20
20
20
20 .

650
700
750
800
850
900
950
970

80
80
80
80
80
90
80
80

650
700
750
800
850
900
950
970

лиги 40—45“ дан ошмаслиги шарт. 
Бунинг учун юкрридаги жадвалдан 
фойдаланиш мумкин.

Баъзан иккинчи ва учинчи давр- 
даги бука личинкаларипи улднриш 
учун бузоклар трихлорметофоснинг 
1,5% ли ёгдаги эритмаси билан до- 
риланади. Бунда хар бир бош мол- 
га 80—150 мл эритма сарфланади. 
Эритма хрйвоннинг бел, елка, дум- 
тазасига оз-оздан дуйиб чутка билан 
1—2 минут ишкаланади (94-расл1, 3). 
Хайвонлар очик хавода ёки яхши ша- 
моллатиладиган биноларда дорила- 
нади. Молни дорилаганда кишилар 
ов1\ат емаслиги, чекмаслиги керак. 
Ю1\орида айтилган комплекс тадбир- 
ларнинг бажарилиши туфайли Ук- 
раинанинг Херсон, Днепропетровск, 
Запорожец, Кировоград ва бошка 
областларда цЬрамоллар гиподер
матоз касаллигидап тулиц согай- 
гаплиги бизга маълум.

Ургочи букалар тухум куйиш 
учун яйловлардаги корамолларга ке- 
либ цунганда улар чацмаса х^ам, мол 
жуда безовталанади ва утламайди. 
Купипча моллар блч<а туфайли яй- 
ловлардан коча бошлайди. Тогли 
яйловларда корамоллар кочганида 
купинча баланд жойлардан йицилиб 
шикаетланади ёки майиб булади, 
утлай олд1агани учун сути камаяди. 
Личинкалар мол танасидаги цон ва 
эт (гушт) билан озикланиб, тери ости 
тукималарини зарарлайди, патижада 
шу жойдаги гуштпинг сифати паса- 
яди.

ОТ, ЭШАК ВА ХАЧИРЛАРНИНГ 
ГАСТРОФИЛЁЗИ (ОШЦОЗОН 

БУКАСИ)

От, эшак ва хачирларнинг ошцо- 
зопида Gastrophilus авлодига кирув- 
чи 5 хил (Gastrophilus in tertinalis, 
G. liaemorrhoidalis, G. veterinus, 
G. pecorum, G. тет ттв Убука личии- 
кяляри -пяра.зитдик килиб. гастро- 

'Д^илёз касаллигини цузгатади. Б у  
касаллик хайвон.ларнинг ошкозони- 
ни бузадн, орицлатади ва иш цо- 
билиятини пасайтиради.

Р и в о ж л а н и ш и .  Ошцозоп 
букалари етуклик даврида чивинга 
ухшайди, лекин канотли даврида от, 
эшак ва хачирларга зарар етказмай- 
ди. Факат букаларнинг личинкала- 
ригина катта зарар етказади. Ур
гочи букалар ёзда учиб юриб, бир 
туёкли хайвонларнинг лабларига, 
буйни, олдинги оёц, кукрак ва цорин 
жунларига тухум куяди. Отнинг жу- 
нига куйилган тухумдан турт-беш 
кунда личинка чикади. Б у  личинка
лар жуда майда булиб, бир милли- 
метрдаи ошмайди. Битта ошкозон 
букаси бир мавсумда 700 тагача 
тухум цуяди. От терисини ялаганда 
тухумлардан чиццан личинкалар от- 
пииг тилига ёпишади, сунгра улар 
ошцозонга боради. Личинкалар oп̂  ̂
козон деворига ёпишиб олиб, бу 
ерда узок вакт паразитлик цилади 
(95-расм). Баъзан отларнинг ичагида 
х;ам личинкалар учрайди. От ошцо- 
зонидаги личинкалар шу ерда киш-
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лайди ва ривоншаниб, узунлиги 12— 
20 мм га етади. Бахорда ёки ёз бош- 
ларида отнинг тезаги билан ерга 
тушади. Ерда гумбакка айланади. 
Улардап 25—30 кунда икки канотли 
етук букалар чи 1̂ ади. От ошг^озоиида 
бука личинкалари жуда куп булади, 
баъзан улар мингтадап хам ошиб 
кетади. Личинкалар отларнинг ош- 
1̂ озонида яшаб, уни яллиглантиради, 
1̂ атти1\ касалликка дучор килади ва

улишига хам сабаб бу-

г и л а р и. 
з^айвонлар- 
баъзан бу-

охири 
лади.

К а с а л л и к  б е л  
Бу касалликка учраган 
пинг иштах^аси пасаяди, 
тунлай йуколади. От айникса озиц 
з^азм 1\илганда бошини г^орнига эгиб 
туради, натижада х;айв'он жуда озиб 
кетади. Отларда доимий опп^озон 
огриги ва тез-тез санчик сезилади, 
улган ва суйилган отларнинг оип^о- 
зони ёриб х^аралганда, ошкрзон бу- 
каларининг жуда куп личинкалари 
куринади.

Д и а г н о з .  Бука личинкалари 
асосан эрта бах,орда аниклапади. 
Касалликни аних^лаш учун отлар
нинг ахлати синчиклаб х^аралади ва 
тугри ичагига х^ул солиб текхыирил- 
ганда х а̂м бука личинкалариниххг 
борлигипи билихп му.мкин. От у'л- 
гандан сунг оихх^озоххдаги узгариш- 
ларга х^араб касаллик аних^ланади.

К у р а х и  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Касал- 
ликнинг олдини олиш учухх аввало 
отларнинг жунидаги тухум х^амда 
личинкалар йух^отилххши керахх. Бу- 
нинг учун уткир пичохх ёки шиша 
синиги билан букаларнинт тухум- 
лари бор жойлар яхухх ётган томонга 
х^аратиб х^ирилади. Езда хар турт- 
беш кунда бир марта отлар алохида 
ажратилган жойларда шу усулда 
тозаланиб, тушган жун ва тухумлар 
куйдириб юборилади. Отлар жуни
даги бука тухумлари ва личинкалар- 
нхх креолинда эритилган 0,25% ли 
гексахлоран билан х;ам йуххотиш мум- 
кин. Ошх^озон букасига карши ку- 
рашишда яхши натижаларга эришиш 
учун барча хужаликларда бир вах^т-

95-раем- Ошкозон-пчак букаларининг рп- 
вожланпш схемаси:

I  — тухуми; 2 — 3 —  учинчи сшдаги личиниа;
4 _  гумбак; 5 — букаси.

да кеххг кураш чоралари олиб бори- 
лиши лозим.

От ошх^озони ва ичакларидаги ^  
личинкаларххи ххух̂ отиш учун бир 
кунда уч марта 6 мл дан (тойларга 
3 мл) углерод сульфид ёки бир марта 
75 мл углерод тетрах.дориднхх жела- 
тинга ёххи зонд билан ошх\ОЗОнга 
юбориш тавсия x^̂ илинaди. Кейинги 
вактда ЗОмг/кг дозада хлорофоснинг 
5% ли эритмасини ичприш х̂ ам так- 
лиф х^илинган.

К5^Й ЭСТРОЗП

Цуй букаси — Oestrus ovis х^уй 
ва эчкиларда эстроз касаллигини 
кузгайди. Цуй буххаси чивиххга ух- 
шагахх, личххнкалари куй ва эчки- 
ларниххг бурун ва манг лай бушлигида 
паразитлихх х^илади. Узбекистон ша- 
роитида х^уй буххаси куп тарх^алган, 
эстроз билан касалланган х\уй, эчкхх 
«сохта айланчих\» ххасаллигига учраб, 
купиххча нобуд булади.

Р и в о ж л а н и ш и .  Вояга ет- 
ган икки каноти чивинсимохх бука-
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96- раем. Oestrus ovis ва унинг ривожланиш
схема си:

; —^ ч ёш л и ь  личинка: 2 — румбак; 3 — ь;анотлп 
б$^ка: 4 — касалланган ii>ii

нинг умри î HCî a булиб, у 25 кундан 
орти1̂ яшай олмайди. Ургочи букату- 
хум 1̂ уймай, личинка тугади, шу- 
нинг учун бу букани^тирик тугар 
чивин э^ам дейишади (96-расхг). '

Хар бир ургочи бука 450—700 та 
личинка тугади. Бука узининг майда 
личинкаларини ь^уйларнинг бурун 
тешигига х^уяди. Цуйнинг бурнига 
I'/fmvas. личинкалар тезда буруннинг 

I!. йчкарисига 1̂ араб силжийди, булар 
ёшлик личинкалар деб аталади. 

j' * / Б урун кавагининг ичига тушган
! личкнка июль—август ойларида ^^ай- 

•• I воннинг миясига г^араб силжийди 
'  I ва пешона бушлигига утиши хам 

' мумкин. Б у  ерда икки марта туллаб, 
икки ёшлик ва ундан кейин уч ёш
лик личинкага айланади. Уч ёшга 
етган личинка пешона бушлигидан 
яна бурун бушлигига 1̂ айтиб чи- 
г^ади ва г^уй аксирганда ерга тушиб, 
тупро!^ орасида киради. Tynpoi^ ора- 
сида гумбакка айланади, ундан 18— 
25 кунда г^анотли бука учиб чи 1̂ ади. 
Уругланган ургочи бука девор ёри- 
ги ёки бинога учиб боради ва у ерда 
бирор чуг^урга жойлашиб, тинчгина 
утиради, ичида личинкалар з^осил

булгандан кейин 1̂ уйлар орасига 
учиб бориб, г^уйнинг бурун кава- 
гига личинкаларини сочади. Узбе- 
кистон шароитида г^уй букаси бир 
йилда икки авлод бера олади. Ца- 
нотли букалар куклам ва кузда 
учрайди. Бука личинкалари 1\уй- 
ларнинг бурнида бауорги зарарла- 
ниш даврида 4 ой яшаса, кузги за- 
рарланиш даврида G—7 ой яшайди.

К а с а л л и к  б е л г и л а р и .  
Бука личинкалари танасидаги тук- 
лари билан 1̂ уй, эчкиларнинг бурун 
деворини яллиглантиради. Натижада 
з^айвоннинг бурнидан г^он аралаш 
шили1\ экссудат ш^ади. Цуйлар пиш- 
г^иради, аксиради, ишта:^аси буги- 
лади, ориг^лайди.

Пешона бушлигига утган личин
калар в;уй ва эчкини жуда огир ау- 
волга солади. Натижада i^yii ва 
эчки з^ушидан кетиши мумкин, бир 
жойда айланиш ва бошг^а ценуроз 
касалликларидек (сохта айланиш) 
белгилар юз беради.

Касаллик огирлашганда цуй ва 
эчки улади. Б ука касаллиги билан 
купинча цузилар огрийди.

Д и а г н о з .  Касаллик клиник 
белгиларига цараб уамда дезин
секция утказиб аницланади. Дай- 
вон улгандан кейин бош суяк буш- 
лицларини ёриб топилган личинка- 
ларга асосланиб касаллик тасдиц- 
ланади. Бунда эстрознинг ринит би
лан утишига асосланиб уни ценуроз- 
дан ажрата билиш к е р а к .

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Цуй бу- 
касининг бир яшар ва ундан кичик 
личинкалари йоднинг 0,25% ли сув- 
даги эритмаси, гексахлораннинг кре- 
олиндаги эмульсияси ёки эркак па
поротник экстрактнинг эмульсияси 
пульверизаторда цуйнинг бурун ши- 
лиц пардасига пуркалиб улдири- 
лади. Ерга тушган уч ёшли катта 
личинкалар эзиб ташланади. Цуйлар'| 
турадиган жойларда ерга тушган 
катта личинкаларни йуцотиш учун 
х,ар куни цуй гунги бир жойга тупла- 
ниб куйдирилиши зарур. Касаллик- 
ка царши цуй, эчкиларнинг цанотли
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букалари тутиб fiyi^ fie-
рак. Маълумкц, букалар .ij^jii^ypyii, 
кечаси ва эрталаб учыайди,’мана шу 
ва1̂ тда баланддаги нарсаларга (девор, 
катта тош) 1\упиб туради. Шу жой- 
лар ёки тахтадан 1̂ илинган кучма 
деворлар :^ар куни эрталаб куздан 
кечирилади ва ундаги букалар тутиб 
пут^отилади. Цуйларга туз берилади- 
ган новларга тешик кош^ов; г^илиб, 
бпрорта хидли дезинсектицид сур- 
каб цуйилса, ц)'йлар туз ялаш вак- 
тпда тумшугига препаратни юцти- 
радп, натижада бука хужум кил- 
майди.

19-лаборатория маштулоти

Бука билан суналарпипг тузили- 
шини урганиш.

В а 3 и ф а:
1. Ривожланишининг учи^[чи дав- 

рпда тери, ошцозон ва бурун бука\

лупа остида, микроскопда бука ту- 
хумлари билан бир ёшли личинка- 
ларини урганишиб расмларини чи- 
зишади.

ТРАНСМИССИВ КАСАЛЛИК 
Ц:^^ЗРАТУВЧИЛАРИНИ 

ТАРКАТУВЧИ }^АШАРОТЛАР

}^ашаротларнинг жуда куп тури 
черва молларида паразитлик цилиб, 
Ю1̂ умли з^амда инвазион касаллик- 
ларнинг цузгатувчиларини тарца- 
тади. Чунончи, куп тарцалган икки 
цанотли цонсурар ^ашаротлардан: 
Tabanidae*. Simulidae, Heliidae ва 
Cnlicidae оилалари вакиллари ало- 
зцида ажралпб туради. Улар узбек 
тилида суналар, симулид майда чи- 
виплар, куликоид захкашлар ва ку- 

\лицид пашшалар деб юритилади.
 ̂ - . , , , 1 Суналар. Купгина улка, область

личинкаларипинг тузилиши ; урга-\ ра районларда тарцалган. Икки ца- 
пи.лади. \ ' петли цонсурар хашаротлардан су-

2. Бука ва суналарпинг ц^ротли < йалар Tabanidae оиласига киради.
даври ва тухумлари билан тййиши- * 1СЪзирги вацтда табанидэ оиласининг 
лади. " I  ̂ 200 дан купроц тури аницланган.

3. Бука личинкалари билан ту- i Суналар захкаш, туцай ва урмон- 
хумларининг расми чизиладц;| t  ̂орларда бир йил давомида ривожла-

К е р а к л и  ж и ^ о з ; ^ а р  н а  ]^иши мумкин. Цен суриб туйган 
м а т е р и а л л а р. Керак: J[I]̂ в̂ д̂ P7 ургвкчи супа б»р-оД яшай олади. Шу . 
лаги парчалогик лупа, игна^ар, м ^ к -^ ^  ацтда—киД'кина-кичкина, суви окр^  
роскоп, пинцет, предмет ва бекйа^в- , j\ иган арицларнинг лабидаги у^»им- 
чп ойналар, бактериологии косача, \  :^икларнинг поясига 300-' тадан 
букаларнинг учинчи давридаги кон- vlOOO тагача тухум цуяди. ^^ртача
сервалангап личинкалари, доимии 
саклашга бука тухумларидап тайёр- 
ланган препаратлар, бука коллекция- 
лари; макропрепаратлар (бука би
лан зарарланган тери, ошцозон).

1уисца муйловли з^ашаротлар, 
у.ларнинг тухум ва личинкалари чи- 
зплган плакатлар.

И ш ж о й и. Паразитология бу- 
лпми лабораторияси.

И ш н и п г  т а р т и б и .  Уци- 
тувчи з^ар хил букаларнинг имаго, 
личинка тузулишларини тушунти- 
риб, уцувчиларнинг фикрини бука
ларнинг ранги, сегментларидаги тук- 
лари билан OFH3 атрофидаги илмоцла- 
рпга_жалб этади. Сунгра уцувчилар

бир-икки з^афтадан кейин бу тухум- 
лардан личинкалар чиз^иб/улар 10— 
11 ой сув ва тупроцда ^ а б ,  у ер- 
даги органик моддалар йилан озиц- 
ланади (97-расм). ?^аво совиганида 
тухумдан личинка чици пи бир ой 
давом этиши мумкин.

Личинкалик даври та сминан бир 
йилга яцин давом этади. Личинкалар 
олти марта туллайди х,ам fa метамор
фоз узгаришларини тулиц тугатма- 
ган з^олда цишлаб чицади. Баз^ор 
келиши билан личинкалар хамма ри- 
вожланиш даврларинц тугатиб, бир- 
мунча цуруц жойга урма.лаб чицади 
ва у ерда гумбакка айланадп. Бум- 
баклик даври олти кунДан 25 кун-
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97- раем. Суналар. А — бошп билан огиз 
Ы органлари:

J — ыураикаб к?злари; 2 —оддий 75узпарп; 3 — ан- 
тенаа; • юцориги лаб, J—юдориги !naF; 6-пастки 
жар; 7 —  ТИ Л; *  —  пастки лабларининг охирги пал- 
ласи; 9 — пастки жар пайпаслаги'ш. £ —ривожла- 
ниш схемаои: (а —Tabanus Ьоопиз б — тухум; 
в — личинка; г -  румбак.). В — аэрозол генератор

МАГ.

гача давом этади, сунгра канотли, 
етур; ^^ашаротга айланади.

Айрим ривожлапиб улгуролмаган 
личинкалар иккинчи марта такрор 
кишлайди. Суналарнинг фах^атгипа 
урточилари i^oH суради, холос. Эр- 
каклари эса усимликларнинг шираси 
билаи ози 1̂ ланади. Суналарнинг 
учиш муддати зоналарнииг И1̂ лим 
шароитига боглик. Марказий област- 
лар билан Сибирда июнь ойининг 
иккинчи ярмидан июль ойининг охи- 
ригача (уртача 50 кун) учади. Жа- 
нубий районларда учиш олдинроь^ 
бошланиб, бирмунча yaoi^poi^ давом 
этади. Суналар эрталаб уча бошлай- 
ди, аммо соат 11 дан 15 гача айник- 
са куп учади — температура 15“ дан 
паст булса, суна унча ^^аракат ь;ила 
олмайди. У лар ози1\ланиш учун мол 
терисининг з^амма ерига 1\униб 5— 
15 минут î OH суради, лекип буйни, 
оё1̂ лари ва белига купро!^ х;ужум 
1̂ илади. Суналарнинг з^ашаротхур 
1\ушлар, кизил ари, ниначи, тухум- 
хурлар ва шу каби бошка душман- 
лари з^ам бор.

С у н а л а р  е т к а з а д и г а н  
3 а р а р. Суналар одатда урмонлар- 
да, ту 1̂ айда, oi^ap сувлар четида, ден- 
гиз атрофида кенг тарь^алган. Улар 
мол.ларга турли йуллар билан з^ужум 
1̂ илади. Суналар, айни 1̂ са катта ёш- 
даги суналар (табанус авлодининг 
вакиллари)нинг сулаги жуда з^ам 
заз^арли булиб, чакдан жойи 1̂ ат- 
ти 1̂  огрийди. Шунинг учун суна 
чаь^1̂ ан жойда тори шишиб, ь^изаради 
ва бу ердан бир-икки томчи i ôh 
01̂ ади.

Х,аь;икий суналар — паутлар (ола 
ь^анотлилар) молларнипг купро!^ i^o- 
рин, оёг^ларининг ички томонига i^y- 
нади. «Злотоглазки» деб аталадиган 
суналар отлар кузининг ички бур- 
чагига купро!^ ь^унади. Суналар учеа 
моллар кучли безовталанади, улар- 
дан 1̂ утулиш учун яйловдан бино- 
ларга 1̂ очиб, оч г^олади, патижад! 
ори1\лайди. Суналар 1̂ орамолларга 
тухум 1̂ уйганда, уларнииг сути урта 
з^исобда 10—15% камаяди. От ва 
бош1̂ а ишчи з^айвонларнинг иш i^o-
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билияти пасаяди. Суналарнинг (та- 
бапус авлодипинг) яна бир энг за- 
рарли томопи, улар тернии механик 
.карохатлаб сил, куйдирги, туляре
мия, Ю1̂ умли анемия, трипапозомоз- 
лар, анаплазмоз каби юх^умли ва 
инвазион касалликлар х^узгатувчи- 
ларини юцтиради.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Суна- 
ларга х^арши курашда ихххоххчли чо- 
ралар х^озирча шдлаб чих^илган эмас. 
Кон сурувчи х^ашаротлар (гнуслар) 
билахх ххураих ххомплекс тарзда утка- 
зилади. Бунда уларнинг ривожла- 
нихии учун ноххулай хпароит яратиих, 
хайвон танаси ва тахпх^и мух^итдаги 
х^онсурар х^аихаротларни иххсектхх- 
х^пдлар билан х<;ириш, х^айвонларни 
гнуслар х;ужумидах1 сах^лашга х^ара- 
тилган. }^амма тадбирлар гнусларни 
улдиришга мулжалланган. Шу мак- 
садда чорвачилик интенсив ривожла- 
наётган зоналардаги яйловларни х̂ у- 
ритиш учун мелиорап;ия ихплари 
амалга охпирилиши, яйловларни бу- 
тазорлардан тозалаб ут экиш, кич- 
кпна-кичкина жарликларни техшс- 
лаб, х^овузчаларни кумихп мах^садга 
мувофих^дир. Ялангликдаги ва ур- 
монзорлардаги яйловларда, моллар, 
турадиган лагерларда х^анотли, па
разит х^ашаротларга х^арши гекса- 
хлоранга махсус термин аралаыхма 
ххушиб дудлатилади. Буниххг учухх 
50% гексахлоранга 50% термин ара- 
лапхмаси булган Н Б К  Г17 маркали 
шашкадан фойдалаххилади. Гекса
хлоран дудидан муваффахшятли фой- 
даланиш учун хнамолнинг йуналиихи, 
дудланадиган жойнинг чегараси ва 
микдори аникланади. Одатда, очих  ̂
жойда 400, урмонзорда 100—200 гек- 
тардан нам булмаган майдон дуд
латилади. Майдон х^анча каттабулса, 
дудлатихп пхунчалик фойдали нати- 
жа беради.

Битта шахпка дудлатилганда 8 
гектар майдондаги симулидэ, хе- 
лепдэ, куликоидэ оилалариниххг ва- 
кпллари ёки 1—3 гектар ердаги 
суналар х^ирилади. Шапхкалар эрта- 
лаб ёки кечх^урун дудлатилади, ай-

них^са, булутли, туманли хавода дуд. 
латиих самарали булади. Цонсурар 
хсашаротларнинг янги авлоди пайдо 
булса, дудлатиш яна бир марта так- 
рорланади. Ипхчи отларни конхур 
суналар х^ужумидан сав;лапх лхах̂ са- 
дида асбоб-ускуналар (эгар, хомут 
ва хоказо) устидан 10 % ли креолихх 
эмульсияси сепилгап ёпх^ич ёпилади. 
Хайвонларни суналарнинг х^ужуми- 
дан сах^лаш учун кунниххг иссих ,̂ 
суналар актив учадиган соатларида 
соя бостирмаларда ёки х^урух̂  яйлов
ларда боххшн керахх. Очих  ̂ яйловга 
кечаси, эрталаб х^айдалади. Хаххо 
булут ва туманли кунлари моллар 
яйловларга кундузи хсайдалипхи мум- 
кин.

Хайвон терисига суркаладигахх 
инсектицидлар унчалик узох\ таъсир 
этмайди. Текшириб курилгахх пре- 
паратлардан фах^атгина сиртдан таъ
сир этадиган контактли инсектих;ид- 
лар яхши натижа беради. Улар те- 
рига суркалгандан кейип чух^ур ши- 
милиб, уч кунгача терига х^унган 
х^ашаротларни улдиради. Цонхур xqa- 
хпаротларнинг яхпхи атир ва бопхх̂ а 
х^идли гулларга чидай оламаслигини 
х^исобга олиб, уларга х^архпи х^ар хил, 
синтетихх усулда олинган репеллент- 
лар (хуркитувчи мОддалар) ишлати- 
лади. Улардан энг яххписи кучли ва 
чидамли герахх хидли дифенил оксид 

сирень хидли терпинеол 
(CjoHigO), диметилфталат (С^оНюО) ва 
бохих^алардир.

Соляр мойида тайёрлангахх дифе- 
нилоксиднинг 5—10% ли эритмаси 
терига суркалгандан сунг хайвонлар 
сухха х^ужумидан уч кунгача, кули- 
коид захкапхлардан (мокрецлардан) 
икххи сутка, кулип;ид пашхпалардан 
ва симулид майда чивинлардан 12 
соат сах^ланихпи мумкин. Битта ххатта 
ёшдаги х^айвонни дорилаш учун урта 
х^исобда 75 мл эритма сарфланади 
Соляр мойида тайёрлангап 5—10% 
ли терпинол эритмаси х^айнонларни 
кузда чах^адиган чивиннинг сйомахх- 
сис кельцитраххс хужумидан ту’рт 
сутка, ххулип;ид папхпхаларидан уч 
ва симулил майда чивинлардан бир

■>
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сутка х,имоя х^илади. Маълумки, су- 
палар езда учиб, хартумига тез-тез 
сув олади. Уларнипг бу хусусиятини 
хисобга олиб, яйловда унчалик катта 
булмаган сув ^^авзаларига керосин 
ёки мазут аралаштириб х^уйилади. 
Суналар сув олиш учун учиб келган- 
ларида, хартуми билан нефтнинг гон
ка пардасига тегиб, жуда тез улади. 
Бундай сувлардан х;айвонларнинг 
ичишига пул х^уймаслик керак.

Сунгги йилларда гнусларни х̂ и- 
риш учун 1 —2 % ли хлорофос, 2— 
3% ли полихлорпинен, 0,5% ли 
фосфамид, 1 % ли карбофос каби ин- 
сектих^идлар ишлатилмох^да. Ушбу 
дорилар ЛСР-2, ВМОК-1 ёки ДУК 
маркали махпиналар ёрдамида ихпла- 
тилади. Бунда х^ар бир мол учун 
1—2 л  инсектихх;ид сарфланади. СССР 
Фанлар академияси Сибнр були- 
мида тракторга урнатилган кучли 
генетар кашф этилган (МАГ), у би
лан инсектицидларни аэрозоль шах -̂ 
лида сочиб, катта урмонзорларни 
х̂ исх̂ а муддат ичида гнуслардан ту- 
лих  ̂ тозалаш мумкнн.

Симулид махйда чивхшлар (мошка- 
лар). Симулидни узбекча майда чи- 
вин хам дейилади. Улар майда ха- 
гааротлардан булиб, оиласига ки- 
ради. Уларнинг 300 дан кхДхроь; тури 
аниххланган. Симулидларххинг чах\- 
х а̂н жойидаги тери х^ичиб, яллигла- 
ххадхх. Айрим районларда симулид- 
ларнинг таъсиридан ?^айвох1лар на- 
фаси х^айтиб асфиксиядахх халок бу- 
лиши мумкихх (98-расм).

98- раем. Спмулпд майда чпвинларп:
X — slmvlium чпвчпи: 2 -  тухум; 3 — пичшша;

4 — гумбак; 5 — гумбаи цутиси.

Симулидлар купгина касаллххк- 
ларнинг (куйднрги, туляремия, япон 
энх^ефалпти ва айрим протозооз- 
ларни) хуузгатувчиларини ва айрим 
нематодларпипг(онхоцерклар, филя- 
рийлар ва х^оказо) оралиху хужайи- 
нини тархуатади.

Cимy^лид майда чивинлар асбеан 
захххахп жойларда риеожланади. Ур- 
гочилари уругланиб, х^айвон ХуОНи- 
ии суриб туйганларидан сунг охуар 
сувлардаги утларниххг тана ва поя- 
ларига 100—150 тадан тухум х^уяди. 
Улар охумайдиган сувдаги утларда 
тухум Хууймайди.

Тухумлардан бир-икки х^афтада 
личинкалар чих^иб, охуаётгахх сувдаги 
хас-чупга ёпишио олади Уларнинг 
айрим х^исми шу х,олда ххишлаши мум- 
кин. Личинххалар х^ар хил органик 
моддалар х^исобига яхпайди. Симулид- 
ларнинг личинкалари бехп марта тул- 
лагандан х^ейин гумбакка айланади 
ва улардан сув остида вояга етган 
Хуанотли майда чивинлар чих^ади. 
Бу хашаротлар 1,5—2 ойда тулиху 
ривожланади. Сув остидаги майда 
чивинлар сувххинг купхххх ва пуфак- 
лари билан сув бетига кутарилиб, 
дархол зуав|ода яшашга мослахнади. 
Улар (фах^ат ургочилари) з^айвон- 
ларга кундуз куни хпамол эсмаганда 
Хуужум килади. Булутли ххунлари, 
Ххечаси, биноларда хайвонларга xqy- 
жум хуилмайди.

Симулидлар Хуамма жойда тарх^ал- 
ган булса хуам, х^ургох^чилик улар 
кескин камаяди. Улар озих  ̂ излаб 
дарё ва бохпх^а сув х^авзаларидан бир 
ххеча километр узох^ликка учиб бо- 
ради ва урмопзорларнинг чекка х̂ ис- 
мида жуда куп тупланади, улар бу 
ерда тинч, хпамол сиз хуавода актив 
х^аракат х^ила бохплайди.

Симулидлар жуда хавфлидир. У р- 
гочилари х̂ айвО'Н х^онини сура туриб, 
зах^арли сулахх ажратади. Улар ча- 
Хуиб бир неча соат утгач, зах^арлаххихп 
белгилари пай/^о булихпи мумкх^: 
тери хпишихни, ххух^тасимон хуОн куйи- 
лиши, температура кутарилиши, 
юрак урихпи тезлашиши кузатилади. 
Жуда Хуам кучли х!,ужум х^илганда.
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улар ?^айвонларнинг бурун ва ориз 
бушлш^ларига кириб асфиксия ка- 
саллигнни х^узрайди.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Майда 
чивинлар купайганда чорва молла- 
рини бостирмада, молхона ёки яхши 
шамол тегадиган жойларда бодиб, 
х;ар уч кунда биронта инсектицид 
препарат билан дорилаш керак (су- 
наларга царши курага чораларига 
царанг). Молларни кечаси боциш 
мацсадга мувофицдир.

Куликоид захкашлар (мокрец- 
лар). Захкагалар энг кичик xqaraapoT- 
лардан булиб, H eliidae оиласинииг 
Culicoides авлодига киради (99- 
расм). Захкаш лар чаццанида тери 
цичийди, тери х;амда тери остидаги 
туцималар шишади. Бундан таш- 
кари, айрим захкашлар филяриата 
кенжа туркумига кирувчи нематод- 
ларнинг оралиц хужайини булиши 
билан бир цаторда, туляремия, цуй- 
лардаги «юкумли катарал лих>орад- 
ка», Африкада отларнинг улат ка- 
саллиги вируси ва богаца касаллик- 
ларнинг цузтатувчиларини тарца- 
тади.

Ветерипарияда Culicoides nubecu- 
losus, С. absoleutus. С. puli caris 
турларини урганишнинг ах^амия- 
ти катта.

Тапп^и куриниши жих^атидан ку
ликоид захкашлар кулицид пашша- 
ларни эслатади. Улар симулид деб 
аталадиган майда чивинлардан айрим 
турдаги захкаш, личинкалари оцмай- 
диган сувларда, айримлари эса цу- 
руцликдаги нам жойларда ривожла- 
ниши билан фарц цилади.

Р и в о ж л а н и ш и .  Б у  х^аша- 
ротлар пастлик жойлардаги захкаш, 
урионлардаги кичик сув х^авзалари- 
да, чуцурчаларда, зРвур ва кулмак- 
ларда яшаганликлари учун захкаш 
дейилади. Улар айницса Сибирда, 
Узоц Шарцда куп тарцалган. Ур- 
гочилари цон суриб туйганларидан 
кейин, кулмак сувлардаги утларга 
100—150 тадан тухум цуяди. Орадан 
беш кун утгач, бу тухумлардан 0,5 мм 
катталикдаги личинкалар чицади.

18— 2240 273

99- раем. Culicoides pulicaris—номли зах;каш
з;ашарот:

1 — тухум; 2 — личинка; 3 — гумСак; 4 — урточи 
ва 5 — эркак за^^каш.

Улар ташци мух^итда сапрозой xqa- 
ёт кечиради ва секин-аста каттала- 
шади (15 мм гача). Уларнипг танаси 
13 сегментдан иборат. Боши цунтир, 
цолган сегментлари оц булади. Усим- 
та шаклида аиал тешигидап чициб 
турадиган нафас органи энг охирги 
сегментида жойлашган. Личинкала
ри кулмак сувларда ёки нам тупроц- 
ларда яшаб, уч марта туллайди, 30— 
60 кундан кейин румбакка айланади.

Уларнинг румбакларида иккита 
нафас олиш усимтаси бор. Одатда, 
етук румбаклар сув бетида яшайди, 
улар нафас оладиган усимтасини 
ташцарига чицариб туради. Орадан 
беш кун утгач, гумбаклардан цанотли 
з^ашаротлар чицади. Яшаш шарои- 
тига кура куликоид захкашлар бир 
йилда икки-беш марта авлод бе- 
ради.

Куликоид захкашлар сутканинг 
х;амма вацтида х;айвонга х;ужум ци- 
лиши мумкин, лекин шамол сиз тинч 
кунлари, эрталаб цуёш чицаётган 
ва кечцурун цуёш ботаётган пайтла- 
рида, ёмрир ёццандан кейин жуда 
купайиб кетади. Одатда, куликоид 
захкашларнинг цоп суриш муддати 
4—30 минут давом этади, бу вацтда 
у х;айвоннинг куп цонини суради. 
Личинкаларнинг бир цисми циш- 
лайди.

Куликоид захкашлар х;ужум цил- 
ганида х;айвонлар жуда безовталана.



100- раем. Кулицид пашшалар ва уларнинг 
ривожланиш фазалари. '57нгда-кулег<с ва

чапда- анофелес:
1 -ту х у м ; * — пипинналар: З -  румбаклар; <-р;а- 
нотли пашшаларнинг вУниш пайтя; 5 — жинсий 

етуи пашшаларнинг бошчалаги

ди. Х,айвонлар захкашлар з^ужумидан 
з^имояланиб тепинади, думларини ай- 
лантиради. Айрим ва1̂ тда куликоид- 
лар чавдан ерининг тери остида шиш 
пайдо булади. Тери г^ичиганлигидан 
з^айвонларнинг жуни тукилади, зсай- 
вон ориь^лай бошлайди.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и  с;^налар- 
га 1̂ арши курашда ишлатиладиган 
тадбирлардан иборат.

Кулицид пашшалар (комар). Ку- 
лицидлар кичкина, ихчам з^ашарот- 
лар булиб, Gulicidae оиласига ки- 
ради (100-раем). Кулицидларни халц 
тилида «индамаслар» деб з^ам юри- 
тилади, чунки улар кечцурун цуёш 
ботиши билан товушеиз учиб келиб, 
х,ар турли моллар ва ёввойи з^айвон- 
ларга, цушларга ва одамга ^ужум 
цилиб, ЦОИ суради. Кулицид паш
шалар з^амма ерда тарцалган х;аша-

ротлардан'бири"булиб, купгина ин- 
вазирн ва инфекцион касалликлар- 
нинг (безгак, филяриатозлар, эн
цефалит ва з^оказо) цузгатувчилари- 
ни тарцатади.

Р и в о ж л а н и ш  и. Кулицид 
пашшалар ботцоцликларда урчийди. 
Ургочилари урутлангандан кейин 
озицланиш учуй з^ар турли моллар 
з^амда ёввойи з^айврнларга, парранда 
ва одамга з^узкум цилиб, цон суради. 
Температура 25—26® ва нам етарли 
булганида у жуда яхши учади. Одат- 
да, кулицид пашшалар кечцурун 
цуёш ботишидан эрталабгача, айрим 
вацтларда кундузи х^ам учади.

Битта ургочи пашша 1,3—3 мл 
ЦОИ суради. Сурган цонни з^азм ци- 
либ, тухумлари етилгунча бирор нар
сага цуниб туради. Ургочилари оц- 
майдиган чучук сув бетига ёки тош, 
ут ва бошца сув юциб турадиган ерга 
бир неча юзлаб тухум цуяди. Ора- 
дан беш-етти кун утгач, личинка- 
лар етилади. Улар уч марта туллаб, 
гумбакка, ундан кейин етук кули
цид пашшага айланади.

Бир марта тухумдан имаго дав- 
ригача тулиц ривожланиши учун 
уч-олти з^афта талаб цилинади. Ур- 
гочиларининг цон суриши ва тухум 
цуйиши з^ар мавсумда уч марта так- 
рорланиши мумкин. Кулицид паш
шаларнинг тухум ва личинкалари 
нам тупроцда ёки сув остида ривож- 
ланЗди. Етук тухумлари ташци 
муз:;ит таъсирига жуда чидамли. Улар 
сув остида яшаши ва цишлаши мум
кин. Кулицид пашшалар асосан ур- 
м'онзорлардаги унча катта булмаган 
сув манбалари, кулмак ва зовур сув- 
ларига тухум цуйиб ривожланади, 
бу улар учун энг цулай жой з^исоб- 
ланади. Сув ичидаги личинкалар 
з^аво олиш учун вацт-вацти билан 
сув бетига кутарилиб, кейин яна 
шунгиб кетади. Улар 10® совуцда 
сув тагида узоц вацт яшай олади.

Зоналарга, з^авонинг иссиц-совуц^ 
лигига ва кулицид пашшаларнинг 
турига цараб улар бир йилда бир 
неча авлод бериши мумкин. Цишда 
кулицид пашшаларнинг ургочилари

274



ер Тула, болохона, молхона ва бош- 
ка 1̂ ороитиро1\ пана жо'йларда т^иш- 
лайди.

К у л и ц и д  з а х к а ш л а р  
к е л т и р а д и г а н  з а р а р .  Ку- 
лицидлар з^айвонларга куплаб з^у- 
жум 1̂ илади. Улар i ôh] сураётган 
пайтида яраларга узларипинг ток- 
спнли сулагини х^уйиши натижасида 
терн х^ичийди, буртмачалар пайдо 
булади. ?^айвонлар ыана шу з;аша- 
ротлар з^ужуыидан безовталаниб, те- 
пппади, бошини уради, х^ичинади. 
A m m o  х<улип;ид пашшаларнинг асо- 
спй зарари х;ар хил юх^умли ва инва- 
зпон (безгак, сарих^, «лихорадка», 
япон энп;ефалити, туляремия, таун, 
чучх^аларнинг африка тауни ва з^о- 
казо) х?асалликларнинг х^узгатувчи- 
ларини тарх^атади з^амда уларпинг 
допмий ёки оралих^ хужайини х,и- 
собланади.

К у р а х п  в а  о л д и н и  
о л и и х  т а д б и р л а р и .  СССР 
даги медип;ина ва ветеринария тахп- 
кплотлари кулип;ид пашшаларга х^ар- 
шп курахп олиб боради. Бунда улар- 
нинг тухум х^уйиб ривожланаётган 
канотли куриниши, личинка ва гум- 
бакларини х^ириб ташланади. Бунинг 
\"чун мелиоратив тадбирлар амалга 
оширилиб, сунъий яйловларни ку- 
пайтириш керак. Ох^майдиган кул- 
мак сувлар кумилиб, кулмакчалар 
текисланмоти лозим. Кулицид паш- 
шаларпинг личинка ва тумбакла- 
рини Х1;ири1п учун сув з^авзаларига 
нефть сепилади. Натизкада сув бе- 
тида нарда з^осил булади, сунгра 
кулицид пашшаларнинг сув остида- 
га личинка ва гумбаклари нафас 
ололмасдан з^адок булади. Сув ман- 
баларини нефтлаш учун з^ар 1 м* га 
50—60 г нефть сарфланади. Шунинг- 
дек, кулицид пашшаларнинг личин- 
каларига х^арши тиодифениламин (по- 
рошох< куринишида), париж куки 
ва бошх^алар х^улланилади.

^̂ ах̂ ххх̂ ий чивиххлар. Чивинлар- 
нпнг ХИЛИ жуда куп, улар JMuscio- 
ше оиласига киради. Чивинларпинг 
СССРда 60 дан ортих^рох  ̂ тури аних^- 
ланган. Аммо ветеринария соз^асида

муска, стомоксис, фаниниа, хематио- 
биа, липерозиа ва бошх^а авлод ва- 
килларини урганишнинг аз1;амияти 
катта. Чивин муйловларининг охир- 
ги бугинларида «арист» деб аталади- 
ган х^или булади. Купгина турдаги 
чивин.лар тухум цуяди, аммо чивин
ларпинг .личинка тугадиган турлари 
з^ам бор. Чивинлар купгина юх^умли 
ва инвазион касаллих<ларни механик 
усулда тарх^атиб, чорвачилик хужа- 
ликларига катта зарар етказади. 
Улар Хартум, панжа, х^ацот ва тана- 
сидаги тукчаларида узох^ вах^тгача 
вабо, дизентерия, паратиф, сарамас 
ва бошх^а з^ар хил касаллик вирус- 
ларини сах^лаб тарх^атади (101- раем).

Кузда чах^адиган чивин «Stomo- 
xys calcitraxis» куйдирги, туляре
мия, сарамас ва бошхза касаллиххлар- 
нинг х^узгатувчиларини тарх^атади. 
«Коровница» деб аталадиган чивМн 
тури телязий паразитнинг оралих^ 
ху/кайини — Musca con vexifraus, 
М. arnica, М. larvipara, М. autu m nalis 
з^исобланади.

У й  ч и в и н л а р и н и н г  р и -  
в о ж л а н и ш и .  Ургочи уй чи- 
вини ёзда тухумини 150—160 тадан 
булажак личинкалари ейдиган озих^-

101- р а е м .  )^ациций чивинлар;
а  — коровница чивини; б — уй чивини; в -  к5?з 
чивини; г  —  куз чивинининг ориз органи билан 
боши: 1 — кузи; 2 — антеннаси; 3 — пайпаслагич; 
4 — юцориги лаб; S —  томоц ости; 6 —  пастки лаб.
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ларга: от тезаги, ахлат ва бош 1̂ а- 
ларга 1̂ уяди.

Бу тухумлардан 24 соатда олди 
учлик, opi^acH бирмунча тумтог^ ли- 
чинкалар чищади. Тагади мух,ит таъ- 
сирида 5—15 кундан кейин личин- 
калар тумбакка айланади ва улар- 
дан уч-етти кунда вояга етгая 1̂ анот- 
ли х;ашаротлар етилади. Жинрий во
яга етган урта з^исобда 30—35 кун 
яшайди, у 1\ишлаб чиг^иши мумкип. 
Чивинлар i^oH, тезак, йиринг, бал- 
гам ва сулак билан озиг^ланади. Ца- 
тор юг^умли касалликларнинг 1\уз- 
?атувчилари чивин з^азм органларидан 
утса хам патогенлик хусусиятини 
са 1̂ лаб колиши аниг^ланган.

К у з г и  ч и в и н  ( S t o m o x y s  
c a l c i t r a n s )  н и н г  р и в о ж -  
л а н и ш и. Ургочи чивин асосан 
ЯНГИ от тезаги ва бонща з^айвонлар- 
нинг тезагига, тезак булмаса, бош- 
1̂ а ахлатга 120—150 тадан тухум 
г^уяди. Орадан бир-уч кун утгач, 
личинкалар чиг^иб, у ердаги органик 
моддалар билан) озиг^ланади ва икки- 
уч з^афтадан сунг гумбакка айлана
ди. Бумбаклардан г^анотли, вояга 
етган чивинлар етилади. Чивинлар 
бир ойда бир авлод беради.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  !?^озир 
г^онсурар з^ашаротларга г^арши кура- 
шиш хужалик учун жуда цимматга 
тушади. Улар билан курашиш, ту
хум г^уйгап жойдаги личинкаларини 
1\иришдан, яйловда з^айвон танаси 
ва бинодаги вояга етган г^анотли 
з^ашаротларни улдиришдан ва, ни- 
з^оят, молларни улардан з^имоя г^и- 
лишдан иборат. Цонсурар з^ашарот- 
ларни урчиб купаядиган жойларида 
З'лдириш учун махсус машина ёрда- 
мида бир гектар ердаги сув бетига 
2—3 кг гексахлоран пуркаш фойда- 
лидир. Бунда сувда ривожланаёт- 
ган личинкалар бутунлай г^ирилиб 
кетади. Шу маг^садда тиодифенил- 
амин (техник фенотиазин) з;,ам иш- 
латилмо 1̂ да. Б у  препарат (5увда яхши 
эримайди ва сув бетида узог^ саг^ла- 
нади. Бир гектар сув бетига 1,5— 
2кг тиодифениламин суспензияси

ёки унинг супдирилган оз(^ак, куча 
тупроги ва Л1уш ш г каби индефереит 
1сукуш1 биз1ан аралашмаси сепилади.

1][у1шнгдек, сув зсавзаларипи до- 
pinain учузг нефть ва уии гбайта иш- 
лаш иат1.;касяда олпшмн махсулот- 
лар (з^ар 1 .м‘ сувга 3J г з:исобида) 
ишлатиши уам мумкин.

Цонсурар з^ашаротларга г^арши 
биологик курашиш учун карась, 
карп ва бопп^а балиг^ларни урчитиш 
аз^амиятлидир. Улар г^онсурар з^аша- 
ротларнинг сув манбаларида яшаёт- 
ган личинка ва гумбаклари би.лан 
озирланади.

Шунингдек, сув тупланган май- 
да-чуйда з^овузчалар, кулмак сув- 
ларини йуз^отиб, яйловлар з^урити- 
лиши керак. Буидай ерларга беда 
ва бошг^а утлар экилиб сунъий яй
ловлар яратишнинг ах^амияти катта. 
Яйлйвлардаги з^онсурар з^ашарот- 
ларни улдириш ва х,айвонларни улар- 
ззиззг хужумидан саз^лаш учун НКВ- 
Г17 марка ли термик гексахлоранли 
шашка аэрозоли дудлатилади, мол- 
хоналар оз^ланади. Молхоналар- 
даги чивинларга карши гексахло- 
раннинг сувдаги суспензияси (1 м  ̂
майдонга 1 — 2 г порошок) сепилади.

I Инсектип,идлар чивин з^унадиган 
шип, булмалар, дераза, эшик, девор- 
ларнинг ичи ва ташз^арисига сепи
лади. Мюлхоианинг 1 м̂  га 1—2 г 
АДВ гексахлоран ишлатилади. От- 
хоналар, молхоиа, з^ухон ва чучз^а- 
хоналар тозаланиб, гупглар уз ваз^- 
тида гунгхоналарга чиз<арилиб, май- 
донлар з^ар хил бошка ифлослик- 
лардан тозалаззиб турилизли керазз. 
Молхоналарнинг деворида ёриз^ з^ол- 
дирилмасдан сувалиши, сийдик ва 
бошз^а суюз^ликлар оз^адиган ва туп- 
ланадиган ариз^ з^амда з^удуз^чалар 
мунтазам равишда (з^ар беш кунда 
бир марта) тозалаб турилиши лозим.

Езда отхона атрофидаги майдон- 
ларга, отлар бойланадиган жойлар- 
га гексахлоран ёки ДДТ дустийй 
сепиш (1 м‘ га 1,5—2 г х;исобидан) 
маз^садга мувофиз^дир.

Гунг хужаликдаги махсус дезин
фекция, дерЯтизация ва дезипвазия
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курсатмаларига мувофи!^ зарарсиз- 
лантирилади. Цонсурар ?^ашарот- 
ларга в;арши курашиш учун улар- 
нинг паразитлик килиш ва1-;ти ва 
муддатини уфганиб, интенсив уча- 
диган даврда :г^айвонлар 5—10 кунда 
бир марта гексахлораннинг 5—10% 
ли дусти ёки таркибида 0,25% гекса
хлоран булган 1 % ли креолин билаи 
дорилаб турилиши керак.

Ёзда чивинларнинг тухум т^уйиб 
ривожланадиган жойлари х,ар беш 
кунда гексахлоран билаи активлаш- 
тирилган креолин ара^1ашмасидан 
тайёрланган 5% ли эмульсия билан 
(1 и» га 0,2—0,3 л эмульсия ^^исоби- 
дан) дориланади. Чорва моллариии 
к;онсурар ^^ашаротлар х^ужумидан 
саг^лаш учун улар устига индивидуал 
тур ёки 0,25% ли гексахлоран эрит- 
маси шимдирилган ёш^ич ёпиб г^уйи- 
лиши х;ам ма)^садга мувофивдир.

От ва 1̂ уй 150H сургичлари. Пу- 
пипара кенжа туркумига кирувчи 
х,ашаротлардан Hippobosidae оила- 
спга мансуб от ва 1̂ уй г^он сургич- 
ларини урганиш ветеринарияда кат- 
та аз^амиятга эга. Улар чорва мол- 
ларида паразитлик в^илиб, i ôh сур- 
ганда кучли огри 1̂  пайдо булади, 
х^айвон безовталанади.

Ц у й  ц о н с у р г и ч п .  (Ме- 
lopliagus ovinus) уртача катталикда, 
узунлиги 4— 6 мм, 1\анотсиз, х^унгир 
тусли з^ашарот. Оёх^ларида мустаз^кам 
тирнох^лар бор (102-раем). Улар х(;уй 
танасида доимий яхнайдиган паразит- 
лар. Ургочилари секин-аста 20— 
30 лххчинка ажратиб, х^уйнинг жун- 
ларххга ёпиштиради. Личинкалар тез 
орада з^айвон таххасида туриб гум- 
бакка айланади ва 3—4 з^афтадан 
кейин имагога ривожланади. Цои 
сургич х^уйларнинг жунида 5— 8 ой 
яшайди, аммо ташв^и муз^итга тушса, 
у бир з^афтадан кейин улади. Цулай 
шароитда бир йил давомида 6— 10 
авлодгача ривон:ланишхх мумкин. 
Каеалланган х^уйнинг таххаси х̂ и- 
чпйди, жуны туххилади, орих^лайди, 
кучли иххвазххяланган х^узилар ха- 
:Гок булиши х^ам' мумкин. Цуйлар 
айних^са баз^орда огир шикастланади.

102- раем. А — кон сургпчлар;
; Ijippobosca equina 2 — Melophagus ovinus Б — 
битлар; J — от бити; 2 — чучца бити; 3 — ь;орамол

бити.

О т 1̂  о н с у р г и ч и (Hippolosa- 
eguinaj. Узунлиги 8 — Ю^мм келади- 
ган х^унгир рангли, узун х^анотли 
х,ахпарот. От х̂ он сургичининг яшаш 
ва ривожланиши з^айвон танаси- 
дан ташх^арида утади. Улар от, 
айрим х)ол.ларда бохнка турдаги х;ай- 
вопларга фах^атгина Х\Он суриш учун 
х;ужум х^илади.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Х,айвон 
танасида паразитлик х^илаётган х^он 
сургичларни х^ириш учун йи.лнинг 
иссих^ фаелларида гексахлорахх ёки 
ДДТ билан активланган 5% ли крео
лин эмульсияси ихнлатилади. Цуй- 
лар ушбу эмульсия билан тулди- 
рилган ваххнада чумилтирилади. 
Отларга пуркалади. Шунингдек, 
х^утир касаллиххларида ишлатилади- 
гахх акарих;идлар (1—2% ли СК-9, 
0,5—1% ли подхххлорпенен, 0,25—
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0,5% ли хлорофос) билан оралигини 
25—30 кун 1̂ илиб дорилаб туриш 
яхши натижа беради. Йилнинг со- 
вук фаслларида х;айвонлар гекса
хлоран ёки ДДТ, хлорофос дустлари 
билан дориланиши керак. Инсекти- 
цидлар з^ашаротнинг гумбаклик дав- 
рида таъсир г^илмайди. Шунинг учун 
дам дорилаш бир дафтадан кейии 
такрорланиши лозим.

Чорва молларнинг гематопииидо- 
зи, Х^айвонларга бир группа Апор- 
lura туркумига кирувчи битлар ду- 
жум г^илади. }^ар турли дайвоннинг 
узига хос бити булиб, улар от, до- 
рамол, чучда, ит ва бопп^аларда ге- 
матопинидоз касалликларини 1̂ уз- 
гайди, шунингдек, кунгина юдумли 
касалликларни дам тарг^атади. Х,ай- 
вонларда учрайдиган битлар i^oh 
сурувчи паразитлардан дисобланади. 
Бир турдаги дайвоннинг бити бошда 
турдаги дайвонларга утмайди. ^ а й -  
йон битлари майда булиб, танаси- 
нинг узунлиги 2—5 мм  гача етади. 
Чучдада учрайдиган битлар катта- 
род булади. Ургочи бит дайвон жун- 
ларига тухум (сирка) дуяди. Тухум 
дуйишда бит узидан махсус ялтирод 
1йодда чи 1̂ аради ва у тухумларни 
г^уйилган жойига 1̂ атти1̂  ёништи- 
ради. Бир неча кундан кейин тухум- 
лардан личинкалар чидади. Б у  ли- 
чинкалар г^он суради ва уч марта 
туллагандан кейин 22—25 кун ичи- 
да етук битга айланадива тухум г^уя 
оладиган булади. Бит дайвон тери- 
сини ча 1̂ 1̂ ан вадтда узидан сулак 
чидаради. Б у  сулак терини 1<;ичи- 
тади, натижада дайвон безовталана- 
ди, ори 1̂ лайди. Бит купайиб кет- 
ганда дайвоннинг жунлари тушиб 
кетади ва териси яллигланиб яра- 
ланади.Тери яраланиши натижасида 
дайвон боннца ю1̂ умли касалликлар- 
га жуда таъсирчан булиб г^олади.

Бит иссид ва нам шароитда тез 
купаяди, шу сабабли дайвонлар ай- 
никса, куз ва г^ишда куп битлайди, 
яйловга чиддач, битлар кескин ка- 
маяди, датто йуг^олиб дам кетади. 
^^айвонлар тоза булмаганлигидан 
битлайди. Битлаган ва битламаган

дайвон бирга бодилса, бит тоза дай- 
вонга дам тезда утади. Битлаган 
дайвонга тутиладиган асбобларни 
битламаган дайвонга ишлатилганда 
дам касаллик тез тардалади.

Д и а г н о з .  ^Дайвоннинг бит- 
лаган-битламаганлигини билиш ди- 
йин эмас, битлаган дайвон дамма 
вадт дичинади, жуни тукилади.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Битлаш- 
пинг олдини олиш тадбирлари яхши 
натижа беради. Бунинг учун дай
вонлар яхши парвариш дилиниши, 
тез-тез тозалаб турилиши ва молхо- 
налар озода садланиши лозим. Мол- 
хоналар ва асбоб-ускуналар вадт- 
вадти билан дезинвазия дилиб 
турилиши керак. Молхоналарни бит- 
дан садлаш учун чорва моллари 10 
кун бошда молхоналарга кучирила- 
ди. Шундан кейин молхонада дол
ган бошда битлар уз-узидан улиб 
кетади. Битлаган чорва молларини 
даволашда дутир касалликларида 
ишлатиладиган дори ва усуллар дул- 
ланилади. Ку'нрод ДДТ ва гекса- 
хлорандан фойдаланилади. Улар 
5—7% ли дуст долида бит босган 
жойларга сепилади. Ёзда эеа юдо- 
рида курсатилган дориларнинг сув- 
да ёки креолин эритмасида тайёр- 
ланган эмульсиялари ишлатилади.

Булардан ташдари, тамакидан 
тайёрланган 2—4% ли дайнатма ёки 
2 % ли креолин эритмаси таъсирида 
битлар улади. Б у  дорилар фадат 
етук битларни ва унинг личинкала- 
рини улдиради, у бит тухумларига 
(сиркасига) таъсир этмайди. Шунинг 
учун дам икки дафтадан сунг дай
вонлар такрор даволаниши керак.

20- лаборатория маштулоти

!}^айвонларнинг териси сатдини 
хлорофос дусти ёки ДДТ, гексахло
ран дустлари билан дорилаш.

В а 3 и ф а: •
1 . Цорамол, дуй ва чучдалар- 

нинг териси хлорофос ёки ДДТ, гек
сахлоран дустлари билан дорила- 
нади.
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К е р а к л и  ж и з ^ о з л а р  в а  
м а т е р и а л л а р. Хлорофос дус- 
ти, ДДТ, гексахлоран дуотлари. До- 
кадан 1̂ илинган халтачалар, дорила- 
надиган х^айвонлар.

И ш ж о й и. ‘Ŝ î yB-тажриба ху- 
жалиги ёки колхоз ва совхозлар- 
нинг чорвачилик фермалари.

И ш н и н г  т а р т и б и .  Дори- 
ланадиган моллар ажратилиб, таш- 
1̂ арига, шамол тегмайдиган тоза з^а- 
вога чиз^арилади. Сунгра уз^итувчи 
з^оидага риоя з^илган з^олда уз^увчи- 
ларга бирорта мол терисини ду'ст 
билан д'орилаб курсатади. 5^ар з^айси 
молни даволазп учун 10—40 г дуст 
ишлатилади. "^^з^увчилар 2—3 киши- 
дан булиниб, з^уй, з^орамол ва от- 
ларни дустлар билан даволашади.

Машгулотдан кейин з^улларини 
иссиз^ сувда совунлаб зовишади. Сун
гра з^айвонларпи дорззлагапликлари 
тугрисида акт тузишади.

МАЛЛОФАГОЗЛАР

Данотсиз M allaphaga туркумига 
мансуб з^аша^отлар з^узгайдиган ка- 
саллик маллофагозлар дейилади. Бу 
туркумга кичик (буйи 1 — 2 мм) х,а- 
шаротлар киради. Пат ва жунхурлар 
(103- раем) з^айвонларнинг жунига 
ёпишиб (от, з^орамол, з^уй, ит ва 
з^оказолар) ёки паррандаларнинг па
ри ва патларига ёпишиб паразитлик 
з^илади. Маллофаглар хужайинла- 
рининг жун, пат ва терилари эпи- 
дермасидаги з^азгоз^лари билан озиз^- 
ланади. Паразитлар з^айвонларнинг 
терисини з^ичитади, натижада з^ай- 
вонлар ёки паррандаларнинг з^аши- 
нишидан жун ва патлари тушиб 
кетади. Ж унхурлар з^айвонларга ви
рус касалликларини тарз^атади,— де- 
ган фикрлар з^ам бор. Айниз^са, пар- 
хурлар патогенлзздир. Уларнинг таъ- 
сирида паррандалар ориз^лаб, пуш- 
ти кескин пасаяди.

Р и в о ж л а н и ш и .  Пар ва 
жунхурлар фаз^атгина эгаларининг 
танасида ривозкланади. Улар но- 
тулиз^ узгариш типида купаяди, яъни 
гумбак даври булмайди. Ургочилари

103- раем. А — товуз  ̂ пархурлари;
1 -L lpeurus caponis; 2—Menopen Trigonocep halum; 
5  — ж у н х у р л ар : з —цуа жунхУри— THchodeetu 
ovis 2  — от жунхУри—Trlchodeetus pllosus 3 — ига 

шунхури—Trlchodectus canisr.

узлари ажратган махсус ёпишз^оз^ 
модда ёрдамида тухумларини жун 
ёки парларнинг ораларига з!;амда 
тери эпидермасига яз^ин жойларга 
ёпиштиради. Орадан беш-ун кун ут- 
гач, тухумлардан личинкалар чиз^иб, 
уч-беш марта туллайди ва икки-уч 
з^афтадан кейин жинсий вояга етган 
з(;ашаротга айланади. Тулиз^ ривож- 
ланиш п;иззли уч-турт з^афта давом 
этади.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Пар 
ва жунхурлар билан касалланган 
парранда з^амда х;айвонлар соглом- 
лари билан бирга боз^илганда, уму- 
мий фойдаланиладиган идиш-анжОм- 
лар, TymaMa-T.” орз^али согломлари 
з^ам зарарланади. Бинолар тор бу- 
либ, парранда ва 3!^айвонларнинг зич 
жойлашиши, ем-хашакнинг сифат- 
сиз булиши чорва моллари ва пар
рандаларнинг кучли инвазиялани- 
шига сабаб булади.

Пар ва ж унхурлар куз ва з^ишда 
жуда купаяди, чунки бу даврда 
з^авонинг намлиги юз^ори ва х;айвон 
жунлари узун булади, бу эса пара- 
зитларнинг ривожланиши учун з^у- 
лай шароит з^иСобланади. Цуёш нури 
ва з^уруз^лик бу паразитларга з^аттиз  ̂
таъсир этиб, уларни улдиради. Таш
ки муз!(Итга тушган жун пат ва пар-  ̂
хурлар уч-сакззиз кундан кейин оч- * 
ликдан з^алок булади.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  
?^аййонларда ге.матопипидоз касал- 
лигидагидек утади. Паррандаларда
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огирро!^ булади, улар ори 1̂ лаб ке- 
тади, пушти камаяди, пар ва патлари 
тт^килади, жужалар усиш ва ривож- 
ланишдан ордада долади,

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Юдори- 
да танишиб утилган гематопинидоз 
ва ?^ашаротларга i^apnin 1̂ уллани- 
ладиган тадбирлардан иборат. Экто- 
паразитлар билан зарарланган пар
ранда ва хайвонлар таркибида гек- 
сахлораннинг гамма изомери булган 
никохлоран (сувдаги эмульсияси) би
лан дориланади. Бунинг учун пахта 
ёки докадан 1̂ илинган тампон юдо- 
рида айтилган эмульсия билан ^ул- 
ланиб, паррандалар канотининг ости, 
буйнн, елка, i^opnn, кукрак ва бошда 
пархурлар жойлашган 1̂ исмларига 
суртилади. Шунингдек, зарарланган 
жужаларнинг катакларига тугридан- 
тугри никохлоран эмульсияси пур- 
каб дав'олаш ^ам мумкин. Бунинг 
учун 3qap бир жужага 20 мл, 3—4 ой- 
ликларига 50 мл, катта ёшдаги товуд- 
ларга 90 мл эмульсия сарфланади. 
Девор, шип, пол, катак ва бошда 
жойларга бу эмульсия (1 см^ май
донга 160—200 мл з^исобидан) мах- 
сус урнатма гидропульт ёрдамида 
сепилади.

Чорва моллари ва паррапдалар- 
нинг эктопаразитларига дарши ку- 
рашиш учун никохлор эмульсияси 
тавсия этилиб, у СССР Дишлод ху- 
жалиги министрлиги ветеринария 
бош 1̂ армаси томонидан 1962 йил

104 раем. Ит бургаси:
• хартумини терига надаш пайти. Б — кон

С5̂ риш пайти.

14 сентябрда тасдидланган инструк- 
цияга асосланиб утказилиши керак. 
Паррандаларнинг паразитларига 
дарши курашда нафталиндан фойда- 
ланиш ман дилинган, чунки у ош- 
дозон органларини задарлайди. Пар- 
рандаларни илид (38® С) 1 % ли крем
нефторид эритмасида ч5’милтириш 
дам яхши натижа беради. Чорва 
моллари даво иссик вадтларда чу- 
милтирилади, икки дафтадан кейин 
чумилтириш яна бир марта такрор- 
лапади.

Текшириш натижаларига кура 
натрий кремнефторидш.вг тузю д ёки 
йулдан олинган чанг-тупродда тай- 
ёрланган 10—20% ли дусти билан 
дафтасига икки марта даволаганда 
товудлардаги пархурлар тулид да- 
док булади. Шу билан бир дafopдa 
молхона билан товудхоналар яхши- 
лаб дезинфекция дилинади.

БУРГАЛАР
Бургаларнинг жуда дам куп тури 

маълум. Уларнииг даммаси Aplionip- 
tera туркумининг Pulicidae оила- 
сига мансуб. Ветеринарияда ит (Ste- 
nocephalus canis), мушук (Stenocep- 
halus canis ва одам (Pulvsirritans.) 
бургаларипи урганишнинг адамия- 
ти катта. Бургалар уз эгаларига 
датъиян махсус эмас. Улар бир тур- 
даги дайвондан иккинчисига ута- 
веради. Бургалар дунгир, икки 
бидинидан яссиланган, дапотсиз да- 
шарот. У тулид узгариш билан ташди 
мудитда ривожланади. Ургочи бур
га ахлатга 3—4 минг дона тухум  
дуяди.

Тухумдан чиддан личинкалар- 
нинг ривожланиш фазалари ташди 
мудит шароитига боглнд д'олда уз- 
гариб туради. Тулид бир авлоднинг 
ривожланиши учун 19—25 кун ута-
ди. Жинсий етук бурга уртача 1 _
2 йил яшайди. Бурга одам ва хай- , 
вонларга катта зарар етказади. У лар * 
эгаларининг доиини суради, дипи- 
лидиоз дузгатувчисига оралид ху- 
жайин булади, нидоят, одамларда 
учрайдиган товун, туляремия ва бош-
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ка Ю1̂ умли касалликларни юг̂ ти- 
ради (104- раем).

Кураш ва олдини олнш тадбмр- 
лар'т. Чорва молларининг жуни ваг^т- 
Baî TH билан гексахлоран ёки хлоро
фос дустлари ёрдамида дориланиб, 
бургалар 1̂ ириб турилади. Бунинг 
учун 0,25% ли гексахлоран, 0 ,5— 
1 % ли хлорофос эритмалари пуркал- 
са, яхши натижа беради. Бурга ли
чинка ва гумбакларини г^айно]^ сув, 
керосин ва инсектоцидларнинг х^ай- 
Н01̂  эритмалари таъсирида х^ам х̂ и- 
риб ташлахп мумкин. М олхоналар 
тоза сах^ланихни, ундаги пол ва ту- 
шамалар вах^т-вах^ти билан дезинфек- 
хх,пя х^илиниб турилиши лозим.

21- лаборатория машгулоги

Цонсургич, бит, жунхур, пат ва 
пархур х а̂дхда бургаларнинг морфо- 
логиясини урганихн.

В а 3 и ф а: 1. Цуй х^онсургичи, 
бит, ж унхур, патхур ва пархур 
хамда бургаларнинг тузилипхи билан 
танишилади.

2. От х^онсургичи мо2)фологияси 
урганилади.

3. Бит ва ж унхурлар билан пат 
ва пархурларнинг расмлари чизи- 
лади.

К е р а к л и  ж и . ^ о з л а р  в а  
м а т е р и а л  л а р .  Микроскоп, 
цуй цонсургичи, бит, нсунхур, пат
хур, пархур ва бургалардан предмет 
ойнада тайёрланган дои.мий препа- 
ратлар; от х^опсургичи, ушбу х^аша-

ротларнинг имаго, личинка ва тухум- 
лари чизилган плакатлар.

Ихп хкойхх. Паразитология були- 
ми лабораторияси.

Ишхшххг тартиб;?. ^г^х^итувчи xqap 
хил з^ахпаротларнинг тузилихпини 
х^исх^ача тухнунтириб, ух^увчиларнинг 
фикри битларда бохп х^исми ингичка, 
жунхур, патхур ва пархурларда кенг 
булихпи, бурга танасининг икки би- 
х^ини ясси булихпи, от х^он сургичида 
х^аиотлари булипхига; бурга ва бит 
личинкалари тузилипхига жалб г̂ и- 
линади.

Ух^увчилар микроскоп остида .^ар 
хил х^ашаротларни куриб схема хпак- 
лида уларнинг расмларини чизи- 
хнадхх.

Такрорлаш учун саволлар

1. Нималарга асосланиб букалар 
цар хил группаларга ажратилган?

2 . Цорамолларда тери бука ка- 
салиххинг олдини олихп ва даволахпда 
ишлатиладиган инсектих^идлар ва 
уларни ихплатихп принх^иплари ни- 
малардан иборат?

3. Опхх^озон ва ичак букалари 
ривожланиши нималар билан харак- 
терланади?

4. Чивиннинг зарари нималардаи 
иборат?

5. Г^айси белгилари билан бит- 
ларни жунхурлардан ажратиш мум
кин?

6 . Пар ва натхурларга х^арпхи 
паррандаларни х^айси ипсектихх,ид- 
лар билан дорилапх мумкин?



IX  б о б. В Е Т Е РИ Н А РИ Я  АРАХНОЛОГИЯСИ

Парази1'ологиянинг ушбу 1̂ исми 
паразит ургимчаксим'онлар 1̂ узта- 
тадигап :?^аййон :?^амда паррандалар- 
нипг а р а X н о 3 касалликлари ва 
уларга 1̂ арши кураш тадбирларини 
ургатади. Паразит ургимчаксил^он- 
ларнинг турлари куп булиб, улар 
морфологик тузилиши, биойогик ри- 
вожланиши, эк)ол'огик хусусиятлари 
жи^^атидан хилма-хилдир.

УРГИМЧАКСИМОНЛАР
СИСТЕМАТИКАСИ

Я 1\ин ва 1̂ тларгача ургимчакси- 
монлар тилсимонлар L inguatulla  ва 
каналар Acarina синфларига були- 
нар эди.

А. А. Захваткина (1949—1952 й.) 
каналар туркумини :з̂ ар тюмонлама 
чуг^ур ургапиб, уни Acariformes сар- 
коптоид ёки з^а1̂ И1̂ ий каналар тур- 
куми; Parazitiform es гамазоид ва ик- 
содоид каналар туркуми ва, ни^оят, 
Opilioacarina пичан урар каналар 
туркумига булган.

Ветеринария соз^асида олдинги 
икки туркум вакилларини урганиш- 
нинг а:!^амияти катта.

Acariformes туркуми — бу сар- 
коптоид (з а̂г^иг^ий каналар) з^амма 
каналарнинг учдан икки г^исмини уз 
ичига олиб, улар жуда кичкина бу- 
лади, кекирдаги, стигма ва г^орин 
1̂ ал1̂ они булмайди. Оёг  ̂нанжаларида 
сургич ва тирпог^лари бор. Жинсий 
белгиси (диморфизм) яхшп ифода- 
ланган. Уларнинг эркин яшовчи ва

паразит формалари мавжуд. Ушбу 
туркумга Tyroglyphoidae омбор ка- 
налари; Sarcoptoidea в;утир канала- 
ри; Analgesoidea пат каналари ки- 
ради.

Т и р о г л и ф о и д э  (омбор) 
каналари жуда кичик, кузи йуг^, г^ис- 
г^ичли, икки бугинли хелицераси 
(жаглари) кемирувчи типда тузилган 
ва уч бугинли пайпаслагичи бор. 
Танаси юлппог^, рангсиз, кекирдаги 
булмайди. Омбор каналари з^айврн 
опп^озонига тушганда ошдозон ва 
ичак касалликларини г^узгатиши мум- 
кин. Нафас органларига тушгаида 
катарал яллиглантириб, астмага ух- 
шаш з^одисаларнипг ривожланишига 
сабаб булади. Ун, дон ва з^оказолар- 
га тушган каналар истъемол г^илин- 
ганда одам терисида з^ар хил дерма- 
титларни г^узгатади.

С а р к о п т о и д э  каналар — 
хусусий г^утир каналари. Б у  кана
лар одам ва з;;айвонларга хос пара
зит булиб, жуда кичик, кузлари, 
кекирдаги, i^oh айланиш системаси 
булмайди. Огиз аппарати кемирувчи 
типда, хелицераси (жаги) цисцичси- 
мон ва калта, беш бугинли оёцлари 
тирноцсиз, аммо сургичлари бор. Та
наси огиз органлари з^амда икки 
жуфт оёцлари булган протеросом 
(олдииги цисм) дан ва икки жуфт 
орца оёги (кейипги цисм) гистеросо^г- 
дан иборат.

ParasUotormes туркуми — олдип- 
ги туркумга цараганда бирмунча 
камроц тур ва авлодларни уз ичига
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олади. Бу туркумдап Gamasoidae 
(гамазоид) каналари билан Ixodoidea 
(иксодоид) каналарни урганишнинг 
а^^амияти катта. Б у  каналарнинг 
танаси бош-кукрак (просома) ва i^o- 
рин ('опист16ма) га булинади. Бош  
кукрак 1̂ исмида огиз аппарати" ва 
ва турт жуфт оё1̂ лари жойлашган. 
Уларнинг склети таш 1̂ арида булиб, 
яхши ривон\ланган хитиндан иборат. 
Бу туркум вакилларидан айримла- 
рининг кузлари бор. Яйлов канаси 
туртинчи жуфт оёдларининг opi^a- 
сидаги очиладиган кекирдак ор 1̂ али 
нафас олади. Ц'он айланиш система- 
си ^ам мавжуд. Огиз органлари ке- 
мириб суришга мослашган. Оёг\лари 
олти бугинли, панжаларида купинча 
сурувчи ёсти 1̂ чалар ва тирног^чалари 
бор. Ушбу айрим жинсли параз- 
итлар одатда тухум 1̂ уйиб ривож- 
ланади (тирик тугадиганлари 
бор).

Ургочилари сперматофор усулда 
уругланади. Капалар эмбрион давр- 
дан кейин ташг^арида метоморфоз 
узгариш билан ридожланади. Ту- 
хумдан чиедан личинка икки ста- 
дияли нимфага ва имаДога айлана- 
ди. Гамозоид ва иксодоид каналар 
группаси узларининг таркиби, jiiop- 
фологик тузилиши, биологик ва эко
логик хусусиятлари жи:;^атдан жуда 
хилма-хилдир. У лар орасида сап- 
рофаглар, усимликхурлар, йиртхуич- 
лари ва купгина паразитлари уч- 
райди. Паразит каналарнинг куп- 
чилиги ^он суриб яшайди. У лар з^ар 
хил ёвдойи ва уй з^айвонларининг, 
парранда ва одамнинг г^они билан 
озицланади. Айримлари яйловда 
яшаса, айримлари йиртг^ичларпинг 
инида, баъзилари молхона ва пар- 
рандахоналарда яшайди.

Цонсурар каналарнинг купчи- 
лиги х;айвонларнинг ваг^тинча эк- 
топаразити з^исобланса, оз 1̂ исми 
доимий эктопаразит ва з^атто эндо- 
паразитлардир.

Купгина турдаги каналар з^ап- 
врн ва одамларнинг з(,ар хил инва- 
зион, юг^умли ва вирус касалликлар 
1̂ узгатувчиларини тарг^атади. Шу-

нингдек, касаллик 1̂ узгатувчилар ка- 
нанинг тухуми орт^али (трансова- 
риал) бир г^анча авлодига утиши 
мумкип. Натижада табиатда касал
лик 1̂ узгатувчиларнинг айланиб юри- 
ши учун шароит вужудга келади ва 
у касалликнинг доимий манбаи х;и- 
собланади. Каналар танасининг бош- 
кукрак ва 1̂ орин 1̂ исмларга — бугим- 
ларга булиниши жуда камдан-кам 
са1̂ ланиб 1̂ олган. Уларнинг кунчи- 
лигида 1̂ орин бугимларга булинма- 
гани (и1̂ содоидэ оиласи) з^олда бош- 
кукрак з^ам г^оринга 1̂ ушилиб кет- 
ган. Улар танасидаги бугимлар тук- 
чаларига караб б^линган. Одатда, 
кана танасида г^алинлашган хитин 
булиб, 1̂ ал1\Онни ташкил 1̂ илади.
A m m o  бу цалдон айрим ва 1̂ тларда 
булмаслиги (аргазидэ оиласида) з;̂ ам 
мумкин. Терисидаги сезги ахшарати 
яхши риножланган булиб, тукчалар 
(хетлар) ва лира шаклли органлар- 
Дан иборат.

Коксаль безлари бир жуфт, аммо 
улар иксодидэ каналарида булмай- 
ди. Айрим паразит каналарнинг ним- 
фал стадияси камайса (иксодоидэ 
оиласида битта нимфал стадияси бор) 
айримларида (аргазидэ каналарида 
уч марта ва ундан ортш^рш^) ку- 
паяди.

Иксодоидэ катта оилага мансуб 
капалар, айнш(са, i^onra туйиб ол- 
ган ургочилари (2—2,5 см) катта 
булади. Каналар узларининг морфо
логик тузилиши, биологик ривожла- 
ниши ва экологик хусусияти буйича 
хилма-хилдир. Уларнинг огиз ап- 
парати х;айэон терисини тешиб, унга 
ёпишишга мослашгандир. Турли ри- 
вожланиш даврида улар дорва мол- 
лари билан ёввойи хайвонларга з^у- 
жум килиб 1̂ опини суради ва ваз^- 
тинча эктонаразитлик килади.

Цон суриб туйган кана з^айвон 
танасидан ерга тушиб купаяди ва 
кишлайди. }^ар хи.л ридожланиш дав- '1| 
рига кура, яйловда ёки молхопа- 
ларда яшайдигап каналарнинг куг^ , 
чилиги йилнипг нссш^ фаслида ак
тив з^аракат дилади, сову1\ тушиши 
билан булар ер ёриг^ларига, тошлар-
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105-раем. Boopliilus calcaratus лпчинкасп.

/5 li a !2 II II 12

106- раем. Эркак Hyalomma канасн;
A — дорзал сатх,и: i  — хартум; 2 —цервииал Ж5̂ ЯI■5- 
лар; 4 — латерал жуяклари; 5 — ьаудал
майдопи, 6 — opf^a ён жуяклари; 8 — фестонлаги; 
2 — Парма; J0  — перитрсма Усимталарининг учи; 
JJ  — вертлуг; i2 —  сои; J5 — болдир; 24 —  панжа 
олди; 25 — папжа; 25 — галлера органп; 27 — тир- 
ноцлар; 2 5 -  ёстицча: 2 » —скапула; 2 ’̂ --ён бУ л- 
малар. £  — вентрал сат5;и: 7 — нокслар; 2 — жин-
сий тешиги; 3 — жинсий ж^^яи; 4 — анал тешиги; 
5 --а н а л  жз^яги; б — псриц^ема; 7 — стигма; 5 — 
адакал цалкони; 9 -  анцессор т^алкони; 2б—субанал 
1\алцони; 22—яш^сларпинг ички цисг^ччи; 22—кояо- 

ларнинг ташни ь,ис1^ичи.

нинг остига кириб а н а б и о з  х,о- 
латига утади.

Каналар уз эгаларининг i^ohhhh 
суриб орихуштади, мах^сулдорлигини 
камайтиради, усиш ва ривожлани- 
шини секинлаштиради.

Гамазоидэ каналаридан дерманис- 
сидэ оилаеига кирувчи дерманиссус 
авлодининг турлари Kynpotj товух\- 
ларда паразитлик килади.

1x0(1 oidae катта оиласи Ixodidae 
исксодоид (яйлов) каналар билан 
Argasidae аргазид(юмшо1̂ ) каналар

каби икки оилани уз ичига олади.
Чррвачиликка асосан иксодоид 

(яйлов) каналари зарар келтиради 
ва бу оила Ixodes; Boophilus; Haema- 
physalis; Dermacentor; Rhipicephalus; 
Hyallomma каби олти авлодни уз 
ичига олади.

Аргазид оиласи х̂ аы бнр г^анча 
авлодни уз ичига олади ва улардап 
ветеринарияда иккита авлод Orni- 
tliodorms билао Aгgas(вaкиллapинпнг 
аз^амияти катта.

ИКСОДОИД (ЯЙЛОВ) 
КАНАЛАРИ

Мо р ( | ) О Л ОГ ИЯ С И .  Иксо
доид каналарининг танаси халтача- 
силюн булиб, бугимларга булинмай- 
ди. Оч каналар ясси ва узунчох^ — 
овал шаклда, уларпинг олдинги х^ис- 
ми энсизрох^ булади (105- раем). Цон 
суриб туйган каналарнинг танаси 
тухум шаклида. Улар ташх^аридан 
хопх̂ а хитинли парда билан х^оплан- 
ган, айних^са, ургочи личинка ва 
ним(][)алар озих^ланганида, танаси чу- 
ЗИЛИ1НИ мумкин. Ammo кана танаси- 
нинг айрим х^исмлари, яъни эркак- 
ларининг дорзал ва вентрал х^исми 
Хартум ва ххоххелари х^алх^он х^осил 
х^илувчи склеритик хитин билан х^оп- 
ланган. Ушбу сххлеритик х а̂лх^он эр- 
какларининг дамихпа дорзал томо- 
нида жойлахпган, у ургочиларида 
ним(^)а ва личинкаларининг (|)ах^ат- 
гина олдинги учдан бир х^исмини х^оп- 
лайди, холос (106- раем). Шуххинг 
учун х;ам эркахх каналарни дорзал 
х^алх^оннинг катталигига х^араб ур- 
х'очиларидан осон (жинсий димор
физм) ажратихп мумкин. Цалх^ониинг 
олдиххги энсиз х^исми елка — скапула, 
орх^а х^исми эса каудал сатз^и дейи- 
лади. Ургочи каналарнинг дорзал 
х\алх\они думалох^ — юрак, яъни ром
ба хпаклйда.

Эркак яйлов каналарининг хлорин , 
томонида з^ам вентрал х^алх^они бу-- 
лади. Веххтрал х^алх^он айрим кана
лар х^орыихшххг з(;аммасини (Иксодес 
авлоди) х^оилайди, бохнх^аларининг 
эса айрим ерларини х^онлаб туради.
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Айримларининг иккита жуфт апаль 
1\ал 1̂ они б}^либ, уларнипг шакли ва 
катта-кичиклигига 1̂ араб капалар- 
нинг турини ани1̂ лаш мумкин.

Оч каналар оч-сари1̂ , capni^poi^- 
1̂ унгир, цорамтир, хатто i^opa бу- 
лади. Цон суриб туйган ургочи ка- 
наларпинг нимфа ва личинкаларп 
кул ранг, оч сарш^ б5'лади. Айрим- 
лариштпг д^орзал 1̂ ал1̂ они камро!^, 
Хартум ва оё1̂ лари эмал пиГменти 
билан 1̂ опланган булиб, капа жуда 
чиройли, 01̂ -кумуш рангда товла- 
пиб туради (Dermacenter авлоди 107 
раем).

Вояга етган каналар билан пим- 
фаларнинг оё1\лари турт жуфт, ли- 
чипкалариники эса уч жуфт булиб, 
чапо1\чалар (кокслар), коек олди 
(вертлуга), еон, болдир, панжа олди 
ва панжа каби олтита х;аракатчан 
бугимдан ташкил топган оёг^лари 
кананинг корин томонидаги :^ара- 
катеиз кокслар билан бирлашган. 
}^ар г^айси панжа иккита тирно!^ 
ва С}фгич билан тугайди, у айни 1̂ са 
биринчи жуфт оё1̂ ларида яхши ри- 
вожланган. Сургичлари ёрдамида ка- 
иалар вертикал ва горпзонтал йуна- 
лишда-з^аракат з^илади.

Айрим каналар узун оёх^лари би
лан тез юриб, деярли узо 1̂  масофани 
босиб утади. Биринчи жуфт оё1̂ лари 
панжаларининг дорзал томонида — 
эпг учида махсус орган галера жой- 
лашган. Хартумлардан (гнатосома) 
ташкил топган огиз аппарати Хартум 
асоси билан хартумнинг узидан ибо- 
рат. Хартумда г и п о с т о м ,  х е -  
л и ц е р а л а р  билан п а й п а е - 
л а г и ч л а р  бор (108- раем). 
ракатчан Хартум тана билан бирик- 
кан, у тананинг олдинги 1̂ исмидан 
буртиб, 1̂ ал1̂ он скапуласи орали- 
гидаги махсус жуякда жойлашган. 
Хартумлари узун ёки х^иш^алигига 
г^араб узун хартумли ва г^иш^а хар- 
тумли каналар мавжуд.

Х а р т у м  асоси хитиндан таш
кил топган, купрог^ тугри бурчакли 
туртбурчак, камро1\ олти бурчакли 
ва бош1̂ а шаклда булади.

Г и п о с т о м  — бир булак паст-

Mes Hijoloinm

va; ^  VU vi; vly о

0 (г; О О

G Оо

107- раем. Ixo(iidac опласпга кирувчп ка- 
паларпииг хморфолопшеи.

108- раем. Кана хартуми:
а — дорсаль сатх;и; I—сеаувчи сат^и: 2 — пайпас- 
лагичнпнг биринчи богини; 3 — пшшнчи б урин; 
4 — учпнчи бугин; -5 — хелпцера футлпри; б— хе- 
лицера илмори; 7 — асоси; S — елка корнуласи; 
9 — асоснинг opt^a кисми; 6 — вентрал сатхи: 1 — 
пайпаслагичиинг т^ртипчи бупши; 2 — хелицера 

илмори; 3 — гипостоы.

ки язагдан иборат булиб, Хартум 
асосининг урта кисмидап олдинга 
караб йуналган. Унинг юзаси оркага 
1̂ айрилган тишчалар билан г^оплан- 
ган. Тишчалари тартиби билан i^a- 
тор узунасига жойлашади (икки-турт
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жуфт ва ундан купро!^). Улар гипо
стом учида майдаро!^, пастроеда бир- 
мунча каттаро1\ булади.

Каналар гипостоми ёрдамида з^ай- 
воп танасига муста.^кам ёпишиб те- 
рисини тешади.

Х е л и ц е р а  икни булак Ю1\0- 
риги жаг хптипдап иборат булиб, 
узи гипостомпинг уч томонида жой- 
лашади. Шакли цилиндрсимон, асо- 
сий кием ва з^аракатчан пайпасла- 
гичлардап тузилган. Унинг асосий 
кисми махсус гидофда булади. Хе- 
лпцера мускуллар ёрдамида гилоф 
ичига тортилиб ёки чи 1̂ иб туради. 
Хелицера пайпаслагичларнинг тиш- 
чаларп — илмоцчалари булиб, улар 
бплан кана з^айвон терисиыи яралай- 
ди ва упга гипостомни киритиш учун 
яранинг чеккаларини итариб огзини 
очади. Гипостом билан хелицера ги- 
лофи битта канални ташкил цилиб, 
унинг огзидан теридаги ярага сула
ги ажралиб чицади ва шу яра орцали 
з^айвон цонини суради.

Гих^етомнинг ён томонида битта- 
дан турт бугимли пайпаслагичи жой- 
лашади. Уларнинг биринчи бугими 
яхши билинмайди ва хартумнинг асо- 
сига бирикади, иккинчи бугим катта 
булиб, айрим вацтларда унинг таш- 
ци томонида усимтаси булади. Учи- 
даги учинчи бугим иккинчи бугимга 
цараганда цисца ва унинг эркии 
цисми энсизланиб боради. Бугимнинг 
учидаги чуцурроц жойида унчалик 
ривожланпб етишмаган туртинчи бу- 
Еим жойлашиб, учи сезиш вазифа- 
сини бажарадиган тукчалар билан 
тугайди. Пайпаслагичларнинг узун- 
лиги ва тузилиши каналарнинг ту- 
рига цараб з^ар хил булади. У лар
нинг ички сатз^и цайрилган, гипо
стом билан хелицера бирикканда 
уларни бекитиб туради. Пайпасла- 
гичлар сезиш вазифасини бажаради. 
Каналар у билан тери устини пай- 
паслаб, хартумини цадайдиган жойни 
танлайди.

Яйлов каналарпнинг з^азм орган- 
лари огпз тешиги, Хартум, сулак 
безлари, томоц, цисцагина цизилун- 
гач, уртаичак (ошцозон), ингичка

ва кейинги ичак з^амда унга илаш- 
ган ректаль пуфак билан анал те- 
шикдан иборат. Ажратув системаси 
ингичка ва узун найча шаклидаги 
мальцигиева томирлардан иборат бу
либ, ректал пуфакка очилади.

Нафас олиш органлари кананинг 
икки ён томонидан утиб, туртинчи 
жуфт оёцларининг кокси ёнида па- 
фас олиш тешиги ( с т и г м а )  билан 
тугайдиган узун ва ингичка найча 
шаклидаги кекирдакдан иборат. К а
наларнинг ушбу нафас олиш тешиги 
махсус пластинка — п е р и т р е -  
м а г а жойлашган.

Перитрема думалоц, овал, вер- 
гулсимон, ретортсимон ва бошца 
шаклда булиб, унинг узунлиги з^ам 
каналарнинг турига цараб з^ар хил 
булади. Шунингдек, перитреманинг 
шакли ва катта-кичиклигига цараб, 
яйлов каналарнинг цайси авлодга 
мансуб эканлигини аницлаш осон.

Нерв системаси занжир шаклида 
цоринда жойлашган бир бутун тугун- 
чадан иборат. Купгина яйлов кана- 
ларининг (Ixodes ва Haemophysalis 
авлодлари) циргоц кузлари бор, улар 
ясси, ярим шар шаклида булади. 
Улар кана дорзал цалцонининг ол- 
динги учдан бир цисмида унг ва чан 
ён циррасида жойлашади.

Бундан ташцари, махсус з^ид би- 
лиш, эшитиш (Галлер) органлари 
ва сезиш тукчалари з^амда перитер- 
ма билан Хартум асосида куп тешик- 
ли майдончаси (норали)булади.

Эркакларининг жинсий системаси 
уругдон, уруг йуллари, жинсий тв- 
шик ва цу пимча безлардан иборат. 
Цушимча безлардан махсус халта- 
ча — сперматофора з^осил цилиниб, 
унда эркаклик жинсий маз^сулот- 
лари тупланади. Айрим вацтларда 
эркакларининг жинсий ёриги хитин- 
лашган пластинка билан цопланган. 
Эркаклари жинсий алоца даврида 
хартумлари билан ургочиларининг 
жинсий тешигини кенгайтириб, унга"^ 
сперматофорларини киритади.

Ургочиларининг жинсий систе
маси тухумдон, тухум йуллари, ба- 
чадон, цин (вагина), жинсий безлар
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Женэ орган ва жинсий тешиклардан 
иборат (109- раем).

Ж е н э  о р г а н  тана ичида хар- 
т>'м асосининг ёнида жойлашган без
дн халтачадир. Тухум г^уйиш дав- 
рида бу орган махсус тешикча орцали 
тапн^арига буртиб, тухумларни ёг- 
епмон суюг^лик билан бекитиб, таш
ки мух^ит таъсирида 1̂ уриб г^олиш- 
дан саг^лайди. Жинсий тешиги кана 
танасинипг вентрал сат:)^ида, купин- 
ча унинг олдинги учдан бир г^исмида 
очилади. У кундалапг ёрих^ча шак- 
лида тузилган.

Б и о л о г и я с и .  Каналар ай- 
рим жинсли, тухум г^уйиб ривожла- 
нади, битта она кана 3—4 мингдап 
1 0 - 1  5 минггача тухум г^уяди (110- 
расм).

Тухумлари кичкина ва купинча 
овал шаклда сарш^ ранглидир.

Она кана уругланиб, ?^айвон i^o- 
нпни суриб туйгандан кейин таш 1̂ и 
мух,итга чи 1̂ иб, тухумларипи ерга 
куяди. Она кана тухумининг ?^ам- 
масини 1̂ уйиб булиши билан улади. 
Тухумдан жуда кичкина олти оёкли 
личинка чих^ади. У з^айвонга ёпи- 
шиб х^онини суриб туллайди ва ташх^и 
куринишидан она канага ухшаган 
саккиз оёх^ли нимфага айланади. Л и
чинка хамда нимфа хханаларниххг 
жинсий вояга етмаган фазаси бул- 
ганлиги учун жинсий купаймайди. 
Уларнинг жинсий тешиги йух<;. Ли- 
чинкаларнинг нафас олиш органи 
буллхайди. Улар бутун танаси билан 
нафас олади. Нилхфа, танасининг 
икки бих^инида туртиххчи жуфт оёх -̂ 
ларининг ёнида жойлашган стигма 
билан туговчи кекирдакдан нафас 
олади. Озих^ланиб туйгандан кейин 
нимфалар туллаб, жинсий вояга ет- 
ган эркак ва ургочи канага айла
нади.

Шундай х^илиб, каналар уз бо- 
шидан метаморфоз узгаришларни ке- 
чириб, бу даврда иххки марта туллай
ди ва личинка, нимфа з^амда имаго 
фазасини бошдан кечирадхг.

Каналар личинка ва нтхфа дав- 
рнда купинча ёввойи з^айвон ва пар- 
рандалар з^исобига яшайди. Жинсий

109- раем. Жпнеий етук ургочп кананинг
ички тузнлпши;

J — пчак усимталари; 2 -  сулак безлари; 3 — ту- 
хумдои; 4 - - рента л халтача; 5 — мальпиг томирча- 
лар; 6 — трахея; ' — тухумдон й$?̂ ли; 8 ~  женэ ор

гани; 9 -влагалиш а.-

110-раем. Ургочи Dermacentor кана тухум
К у Й М 0 1 \ Д П .

вояга етган фазасида йирик, одатда, 
уй з^айвонларининг х^они билан озих^- 
ланади. Баъзи бир турдаги каналар, 
жумладан, Hyalomma scupeixse, 
Н. anatolicum , Н. detritum , Boophi- 
lus calcaratus з^аракат х^илиш даврхх- 
да уй з^айвонлари з^исобига яшайди.
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Имаго
111-раем. Сир xy;i;iiii;iii.ii[ кяпаларшшг 

(Hoo[!liilus) ривожлапиши.

Каналар :^ар быр туллаганидан 
кейип хайвон i^ohhhh суриб яшайди 
ва шу вах^тда кана танасиии ураб 
олган хитин бирмунча 1уатт1щла- 
шади.

Айрим личинкалар, оч колган 
нимфа ва имаголар утларга ёпишиб 
з^аракат 1уилади. Улар opj^a оёв;лари 
билан утларга ёпишиб олади ва ол- 
динги бир жуфт оё1\ларини юг^орига 
кутариб, тебраниб туради. Каналар 
эшитиш (Галлера) органлари ёрда- 
мида ^^айвонларнинг я 1̂ инлашаёт- 
ганини сезиб, Ю1̂ ори кутариб турган 
оё1̂ ларидаги тирнш^ ва сургичлари 
билан :?^айвон танасига ёпишиб ола
ди ва дар:)^ол хартуми билан терини 
тешиб ^^айвон гуонини сура бошлайди.

}^айвон 1уОнини еурган ургочи 
кана уз вазнидан бир неча марта 
огирлашиб кетади.

З^аЙЕОн конини суриш даври ка- 
наларнинг ривожланишига 1̂ араб 
(личинкалар 3—7 кун, нимфалар 
3—10 кун, имаго 8—10 кун) 3—10 
кун давом этади. Личинкаларнинг 
эмбрионал ривожланиш даври бир 
ой ва ундан .уам купро!^ давом этиб, 
уларнинг туллаб, нимфа ва имагога 
айланиши бир неча кундан бир 
о йгача чузилади.

Каналар ривоншапиш даврида 
хилма-хил табиий шароитда яшаб 
цишлаши мумкин, кузда 1̂ уйган ту- 
хумлари 1̂ ишлаб чи 1̂ иб, ундан кел- 
гуси йили бах;орда личинка чиь^ади.

Айрим турдаги каналар (Нуа- 
1ошша scuperise) жипсий вояга ет- 
ганда ^^айвон танасида х^ишлайди ва 
х,атто шу организмда рпвожланади. 
Эркак каналар ургочиларига i^apa- 
гаида з^айвон 1̂ онини камро!^ суради 
ва ху;кайинининг танасида узо 1̂  яша- 
майди. Одатда, бир жойдан иккинчи 
жойга утиб, ургочи каналарни из- 
лайди ва уларни топиб уругланти- 
ради.

Шунингдек, пироплазмидиилар 
Ю1̂ цан каналар бир з^айвондан пк- 
кипчисига утиб, бир 1̂ анча хайвон- 
ларга касалликни юв;тиради.

Капаларнииг айрим тури, жум- 
ладан, Hyalomma scupense нипг ур- 
гочпеи х;ам бир х^айвондан иккинчи- 
сига утиб касаллик тарь^атиши мум
кин. Ридожланиши ва ози 1̂ ланишига 
цараб б и р ,  и к к и  в а у ч  х у -  
ж а й и н л и яйлов каналари бу- 
лади. Бир хужайинли каналар 
Boophilus calcar atus, Hyalomma 
scupense метаморфоз узгаришини 
х^амма актив фазасида ерга тушмас- 
дан бир хужайин танасида утказади 
(1 1 1 - раем).

Икки хужайинли каналар узи- 
нинг биринчи хужайипларига ли- 
чинкалик даврида ёпирилиб, унииг 
тапасидан тушмасдан шу ерда тул
лаб, нимфага айланади. Нимфа î oh 
суриб туйгандан кейин ерга тушиб 
туллайди, сунгра имагога айланади. 
Имаго озиг^ланиш учун иккинчи ху- 
жайинга хужум г^илиб, уларнинг 
г^онини суриб туйгандан кейин, ерга 
тушади (112 -раем). Икки хужайинли 
каналарга Phipicepnalus bursa, Нуа- 
lamma plumeum, Н . detrium  ва 
бошг^алар киради.

Уч хуягайинли каналар уч тур
даги з^айвон организмини алмашти- 
ради (112- раем). Биринчи хуягайипи- 
га личинка даврида з^ужум г^илиб 
г^опини суриб туйгандан сунг ерга 
тушади, туллайди ва нимфага айла
нади. Нимфа иккинчи хужайии%а 
урмалаб утади ва унииг и;онини еу- 
риб ерга тушади, ташг^и муз^итда 
туллаб, имагога айланади. У учинчи 
хужайинга х;ужум г^илиб, унинг i^o-
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Личинка Итгв

112- расд1. Икки хужайпнли каналарнинг (Н1р!сер11а1из)ривожланиши.

нини суради, сунгра тухум 1̂ уйиш 
учун ерга тушади. Бу хилдаги ри- 
вожланиш типи яйлов каналарипииг 
Ixodes, Haemopliisalis, Dermacentor 
авлодларива Phipiccphalus (R. turan- 
icus, R.sanguennciis) Hyalamma (H. ana- 
(olicum) вакиллари учун характер- 
лидир.

Бир ва икки хужайинли каналар
нинг личинка ва нимфалари майда 
ёввойи сут эмизувчилар (купинча 
кемирувчи ва ^ашаротхурлар) пар- 
рандалар, камфо!^ судралиб юрувчи 
калтакесак, илон з^исобига яшайди. 
Имаго даврида эса буги, архар, чучх^а 
каби хайвонларнинг г^онини суриб 
озиг^ланади.

СССРда яйлЬв каналарининг 50

дан купро!^ тури ыаълуы булиб, улар 
:^ар хил зоналарда турлича тар1\ал- 
ган. Шимолий районларда асосан 
Ixodes (I. ricinus ва I. peresulcatus) 
авлодининг вакиллари учраса, урта 
минта1̂ ада куп хилдаги яйлов кана- 
лари мослашган, улар Ixodes :^аыда 
catus авлод вакиллари хисобланади. 
Жапубий районларда бопп^а район- 
ларга Караганда яйлов каналарининг 
купрог^ хиллари булиши шуб^^асиз- 
дир.

Инсодес (Ixodes) авлоди. СССРда 
бу авлодпинг 20 га Я1̂ ин турлари 
учрайди, улар х;ар хил географик 
зоналарга тарг^алган. Бу каналар 
уч хужайин иштирокида ривожла- 
нади. Уларнинг хужайинлари ку-

Личинка
*  >*4, LНим(ра

Личинка 
0 - I о • ••: <2:3

"  ~  Имаго

113-раем. Уч^хужайинли каналарнинг (Der-macentor) ривожлаппши. 
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114-раем. Эркак Ixodes ricinns капаешшиг
Еоптраль сатхи:

/ — гепптал к.а.и^опп; 2 -  гктшспй тсилш; ^ --у р - 
тангп цалцоии: 4 — адаиал ь-алцоии; 5 — знал
тешпги; б —̂ анал кальонн; 7 — анал л;уяги; ■?< — 

“ эппмераль i» — т-'рптрсма.

115- рас.и. T x o d c s  r i r i m i s :

А  —  эряаи капа; ]  —  Х а р т у м :  2 —  дорсал калкошт, 
3 — / ва / /  консларп; 4 — П1‘1'ит]к:‘ма. В — yjiroMii 

кала; 1 — хартум; 2  — лаллон; о — шч птр^ма.

пипча маида ёввойп сут эмизувчилар, 
пар])аидалардир, фаг^атгина (Ixodes 
ricinus) ва I. persulcaUis уй хайвотг- 
ларида учраб, корамолларда уч- 
райдигап пироплазмидоз касаллик- 
ларинииг кузгатувчиларшш тар- 
1̂ атади.

М о ]1 ф о л о г и к т у  3 и л и - 
ш н (114—11Г)-рас.млар). Ушбу ав- 
лод вакплларииинг хартуми узуп, 
асоси ту])т бурчаклн, кузлари бул-. 
майдп. Апал всуягп аиал тепшги- 
шшг олдида и^ойлашгаи. 11е])итре- 
маси деярли думалоц. эркакла1)ипш1г 
вотрал  сатхи мгтцили ка.лкоя билап 
коплапгап. Дорзал калкопп, оёцларп 
ва хартуми к(зра куш'ир булиб, ур- 
гочиларпшитг Kynnivnacu ш^-сартпш 
буладп.

Tx'odos ])orsnlc;U I я ли)1)фоггог11г: 
хатдаи хам, 6 t i ou o i i i i ; хусусиятп бп-  
лап xaxf Ixodes liciinis la yxiiiam ко
та ди.

II 1л’ с о д e с р и ц и II у с (I X о- 
d е S г i с i и II s) в а у и и и г 
б II о .т о г II к X у с у с II я т л а ]> и. 
НмагО давридагп хужайипи асосап 
корамол, от, куй, эчкп, ит; ёввойп 
хайвоп.тардаи аса бути, ту.ткп, к;уёи, 
типратпкан ва бошкалар хпеобла- 
нади (IKi- раем).

Капа личинка ва пп.мфа дав]шда 
асосаи c i i b i^ o i i c i i .m o ii  ко.мирувчилар, 
тип1)ат11каи ва судралиб юрувчилар- 
да иаразитлик кияади. Бу капа.лар 
имаго ва нимфа дав1)ларйда одамга 
хам ху/ку.м килишп му.мкин. Улар 
игимолий ва 1ми.мо.ли-1'а])бий об.таст- 
ларда, урта зона (У])алгача) да, шу- 
шшгдек, /канубий район.тарда уч- 
райди.

Иксодес риципуе, (Ixodes Ticimis) 
на.лтлик ва пссн 1̂ лпкни ei^Tiipraiiii 
учуп ур.моп ва бутазор яй.лов,ларда 
купрок; таркалгап. Бу капанинг ту- 
-худшари сувда xasi риво/К.лапади. 
Кана 20® совукда .хам яшай олади. 
Етук каналар йилнинг фаелларига 
1̂ араб, узлари таркалгап жойларида 
икки дкавсу.мда ;куда купайиб ке- 
тади. Бпрпнчп мавсу.м апрель ойи- 
дан август ойинипг бирипчи яр.ми- 
гача ва иккинчи мавсу.м август ойи
нипг иккипчп яр-мидаи октябрь ойи
нипг бирипчи яр.мигача даво.м зтади. 
Капала]) ба\)орда купрок бхлади. 
Езда вояга етгап капа.лар кам булса 
ха.м, лекпн уларпипг ёввойи ха.мда 
уй хайвоп.ла]шда учрайдиган личин
ка ва пи.мфа.ларп сопи кескип ку
пайиб кетадп.

Бу каналарпипг табиий рпвожла- 
шип цик.ти (туху.мда,и туху.\п'ача) 
турт йилгача чузилиб, уртача 250— 
280 куп давом этадп. Шупипгдек, 
уларпипг иккинчи хусуспяти шуидап 
иборатки. х;а.мма ривожлапиш дав- 
рида узок муддс.т (икки йи.:1да 1̂  
(ппик) очликка чидай олади. Шуиинг 
учуп ха.м узок вакт лю.т бокил.магаи 
яй.лов.ларда ха.м каналар молларга 
.уужум 1̂ илиши .мумкип. Бундай яй-
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UG- раем. Ixodes rieinus кана хужайинлари.

лопларда каналар ёввойи хайвоплар 
хисобига яшаб купаяди.

3 а р а р и. Каналар корамол- 
ларга бабезиоз фрапсаиеллёз ва аиам- 
плазмоз каби касалликларнинг куз- 
гатувчиларини таркатади. Шунинг- 
дек, 1ууйларда учрайдигаи Шотланд 
энцефалит вирус ва одалглардаги ка
па эпцефалитипи таркатади.

Кузгатувчиларни капанипг ха.м- 
ма актив харакатчан фазаси таркатса 
хам, имаго даврида купрок зарарлай- 
ди. Каналар пироплазмадийларни 
уз авлодларига туху.млари орцали 
утказади.

Иксодес риципус (Ixodes rieinus) 
тулеремия кузгатувчисини :уам тар- 
цатади.

Хемафнзалпс (Haemaphisalis) авло- 
ди. бу авлоднипг 12 тури
мавжуд, улар мамлакатимизнинг жа- 
нубий районларида учрайди. Н аето- 
pliisalis текислик ва тог олди даяхт- 
ларида, кисман ярим дахптда (сич- 
кон инларида), тог ён багирларида, 
Узок Шарх^даги у |''*он.1арда кенг 
таркалгахх. Ушбу уч хужайинли ав- 
лодга кирувчи каххалар узларининг 
имаго даврида уй хайвоххларида па- 
разитлик килади. Личинка ва ни.мфа-
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777-р асж /Hacmaphysalis авлод каналарп:
Д — эрпак капа: J — Н, Punctata; Z—II. Otopliyla; 
3 — II. Sulcata а—Хартум; б—далцоп; e - lV  нопс- 
лар; г - - псритрсма; £ —уррочи капа: • -И- punc
tata; 2 — Н. Otophyla S — II, Sulcata; а —Хартум;

б -  цалцоп; в -копслар; г — перитрсма.

лари маида еввойи сут эмизувчи ?^аи- 
воплар, парраидалар ва рептийлар 
.уисобига яшайди. Ёз ва куз ойлари- 
да улар жуда куп тар 1̂ алади.

М о р ф о л о г и к  т у з и л и -  
ш и (117- раем). Кичкинагина бу ка- 
папипг хартуми киска, унииг асоси

турт бурчакли. Анал жуяги анал 
теи1и гтш п г opi^ac ида t д.ойлашган. 
Перитремаси кенг, овал шаклда, эр- 
какларида кузлари 1̂ амда вентрал 
1̂ ал1̂ он булмайди.

Хемафизалис пунктата (Haemophi- 
salis punctato).

Б и о л о г и к  х у с у с и я т и .  
Имаго даври 1̂ орамоллар, 1̂ уй, от, 
камро!^ эчки, буйвол, ит, чучв;а, бу
ги, зубр, айрим ват^тларда бош1\а 
ёввойи ?^айвон ва паррандаларда па- 
разитлик 1̂ илади. Личинкалари асо- 
сан паррандаларпипг, нимфалари эса 
кемирувчилар ь^опи билан озит^лана- 
ди (118-раем).

Имаго даврида 6ai^op ва куз ой- 
ларидакучли паразитлик 1̂ илиб Hiy- 
да куп тар 1̂ алади. Личинкалари 
июль—августда, нимфалари август— 
сентябрь ойларида айницса купроь; 
пайдо буладц. Кананипг бу турлари 
шимолнй Кавказ, Закавказье, Крим, 

Украина, Молдавия, Урта 
Оснё республик ал арн, Цуйи Поволнже- 
даги айрим районлар, Воронеж ва 
боннца областларда учрайди.

Хумафизалис пунктата (Наепш- 
phisalis punctata) авлоди боннца тур- 
ларига 1̂ араганда шимолда бирмун- 
ча купро1\ тарцалган. Бу кана тог 
ва тог олди зоналарида куп учрайди.

Шимолий Кавказ ва Закавказье- 
да Haemapliisalis авлодининг Наеша- 
pliisalis punctata тури боннца тур- 
ларга 1̂ араганда жуда куп тарцалган.

Табиатда кана имаго даврида 
ишлайди. Ургочи она кана 3 —5 

минг тухум т^уяди. Бу турнинг ме
таморфоз узгариши 70 кундан 850 
кунгача чузилади. У купинча йили- 
га бир авлод (генерация) берадп. 
Ташци му.уитда оч яшаш муддати 
личинкалар учун 10 ой, пимфалар 
учун эса 8 ой.

3 а р а р и. £ G 6 £sHHr урта мип- 
тацасидаги райоиларда НаегаарЫ- 
salls канаси и.маго даврида цорамод- 
ларга пироплазмоз ва цуйларга тей^ 
лериоз касалликларининг кузгат\ вчн- 
ларини юцтиради. Каналар бу цуз- 
гатувчиларни уз авлодларига тухуми 
орцали утказади. Шунингдек, бу
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118-раем. Haemapliysalis punctata хужайинлари.

капа табиатда бруцеллёз ва туляре
мия юцтиради. У одамларда учрай- 
диган риккетсиоз, капа тцтма ти- 
фини хам тарцатади.

Боофилус (Boophilus) авлоди. Бу- 
нииг 20 га яцин тури маълум, ле- 
кин.££ 8̂ д^а_факатгина бир тури уч- 
райди. У жанубий дашт райопларида 
яшайди. Бу капа денгиз сат}^идан 
600—700 м баландликда учрамайди. 
У фацатгина уй ?^айвонларида пара- 
зитлик цилади.

М о р ф о л о г и к  т у з и л и -  
ш и (119- расм).Иссиц ва памликпи 
ёцтирадиган бу каналарнинг хар-

туми цисца, асоси олти бурчакли- 
дир. Кузлари бор, анал тешиги атро- 
фида жуяги булмайди. Перитремаси 
кичкина ва думадок. Ургочилари- 
нинг кутикуласи оч-1̂ унгир, дорзал 
цалцони тилча шаклида.

Б и о  л о г и к  х у с у с и я т и .  
Biopliilus calcaratiis асосан цора- 
молларда, камроц отларда паразит- 
лик цилади. Бу кана хайвоп танаси- 
да бах^ор, ёз ва кузда паразитлик 
цилади. Демак, бу кананинг паразит- 
лик цилиш муддати жуда узоц да
вом этади.
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119- раем. Boophilus calcaratus: .A — эркак
кана

1 — Хартум: 2 — ца.щои; з  — кокси; 4 — анал цал- 
цонлари. Б — ургочи кана: 1 — Хартум, 2—калцои;

3 — биринчи кокс; 4 — перитрема.

Ёзда (июнда) бу капа жуда ка- 
майиб, хайвон танасида битта-ик- 
кита копади, холос. Августпипг охи- 
ри — сентябрпипг бошида молдаги 
кана ыикдори бирмунчага етади (120- 
расм). Бахорда хам улар худди ёз 
ва куз фаслидагидек унчалик куп 
булмайди. Бундай капаларпииг ай- 
рим давр ва фаелларда учрашининг 
асосий сабаби, уларшшг йил даво- 
мида печа авлод (генерация) бери- 
гаига боглик. lloophilus calcaratus 
кепг таркалгап райопларда уч авлод 
бериши ыумкип.

Хар бир ривожлапип! даврида 
етилгап капанипг паразитлик ки- 
лиши .уайвопда личинка ва нимфа- 
ларнипг пайдо булишидап бошлана-

%

1 И -  р а с .» .  Boophilus calcpralus пинг пайдо 
булиш мавсухщ ва паразитлик килпш дп-

нампкасп.

ди ва секнп-аста уларшшг сопи ь'а- 
майпб, етук нмагола]) сопи купая 
боради. Biopliilcs carcaraln« бонплг 
иксодоид каналарига 1;араганда куп- 
рок учрайди. jlOpa^roл:lapIШнг де- 
ярлп ха,мл[асида кана бллпб, хар 
бирисида бир печа юз ва хатто мипг 
хилгача капа паразитлик );илади. 
Б. calcalrans /Канубпп Украина, 
Крим, III молий Кавказ ва Закав- 
казьеда i епг таркалгап. >'рта Осиё 
республпкаларипинг асосан нссик 
урмопзо , дашт ва тогли урмонзор 
райопларпда учрайди. Улар дашт- 
даги сув мапбаларига якин, дарё- 
.ларнипг ёкасида яшайди.

Бу капаларнинг тухумдап тухум- 
гача ривоиалашпми лрга хпсобда икки 
ой давом отади. Хайвон гсопшш сурпб 
ерга тутгапидап кейп1[ орадап 2— 
10 кун утгач, она кана туху.м куяди. 
Орадан 20—30 (45) кун утгач, унюу 
тухумлардап олти оёклп личинкалар 
чикади. Личипкаларнинг хайвонга 
ёпиншб нимфаг-а айлапиши 21—30 
куп (л;ар бир фазаси уртача 7—О куп) 
давом этади. Каналар асосан ап- 
вопнипг кх’крак ва танасшшпг паетшх 
х^исмида жойлапгадхх. Личхх]Т1;а.1архх 
олти-етти ойгача очлхпхка чидайдхх. 
Личинкаларниххг очликка чххдамли- 
лигхх яйлов.лардаги ххаххаларга кархни 
тадбирлархххх тузиихда хххеобга олхх- 
ххинхи х:ерак.

3 а р а р и. Boopliilii.s личххнка- 
лари ххорамолларххххххг ххироп.лаз.моз, 
франсаиллёз, аххаплазлюз ва ххар- 
ранда сххирахетозиххххххг к;узгатувчхх- 
ларихххх юктиради. 1-\оп ххаразит.тар 
етухх у|)Х'очи каххалардахх уларппххг 
.личиххкаларига тухуми орххалхх утиб, 
уч авлоддан куххрохх сак.1ах1иб ixo.na- 
ди. Капа куп.лаб ёххишгахх корамол- 
ххинг териси куххоллашадп, жуххлари 
тунхиб, ххуст.токлар пайдо булади.

Дср.чацхчхтор (Dermacentoi) ав.хо- 
дн. СССРда ухибу авло'дпхшг 10 дан 
ортикрохх тури учраидхх. Булгхр . 
СССРнинг бутун Харбин кнслшдап то- 
Тиххч океан ёкларигача Tapiva.irarx.

Шххлюлда тайгапинг жапубий кис- 
мигача ва жанубда Батаппмизнинг 
давлат чегарасигача тарь;алган. Ка-
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палп]) даттларда (l)oi-maceploi‘ шаг- 
•Mnalus ва Д. .\iiU alii), урмоида, 
■'Д. yilvaniin, J). ])icliis) ва сахрода 
i |) . (ladesi aniens) яшг(йдп.

1>у каиалар уч хужайиилидир. 
И.маголарн ёввойи ха.мда йприк уй 
лаш опларипииг, личинка ва пим(|)а- 
■ Гари ко.мирусчи ва хал1аротх}рлар- 
1Ш11Г кони билаи озикланади.

М о р (J) 6 л о г и к т у  3 и л и - 
III и (121- ()асм). Бу авлод каиалар- 
иииг дорзал ку1лк;011и ку.муш раигли 
ялтпрок булиши билаи характор- 
лаиади. Шушшг учуй л;ал1 дермоцеи- 
то|) каналарнии бошка иксодид ка- 
иалардаи осошчша ажратиш мул!- 
кии. Дермацеитор каиаларииппг ха|)- 
ту.мп калта, ушшг асосп туртбурчак, 
куз.чарн бор, аиал ж уяги апал то- 
111ПГИИИИГ оркасида жойлашган, ис- 
]шт|)емаси катта. овал шаклда.

Дер.мацепторпиктус (D. pic(ns). 
Б и о л о г II к X у с у с и я т л а - 
р и. Имаго даврида и;орамол, от, ит, 
куй, буги, чучка, тулки, к;уёи, тии- 
jiaTiiKaii ва 6oim,;a хайвонлариииг 
кони билап озпклаиади. Личинка ва 
,111.м(})алари сичкоисшюп кемирувчи- 
,iap, хатаротлар ва йирткичлар хи- 
собига яшайдп,

Л.маго даври бахорда ва кузда 
кун тарка.лади. Бзда куп буллшйди, 
шиида хайвонла])да битта-иккита 
(хайвон танасида кишлаётган.лари) 
булиши му.мкин, Личникалари 
1I10HK—июлда, ни,м({)алари июль — 
августгача учрайди, Л.маголар икки- 
уч йилгача оч яшаши л!уд1кпн. Иим- 
(|)а узок ва1.;т оч яшай олмайди, Одат- 
да, и.маго дав])ида киш.лайдп.

I Пилпга ((Ьак.атгина бир ав.юд бс- 
ради, ЯНГИ авлод кузда пайдо б \- 
лади. Улар кунинча икки ма])та iiiim- 
■ lao, ({)акатгина учинчи йнли хайвои- 
•тарга хужу.м килади,
 ̂ /(ер.мадентор никтус (D. picliis) 

■HStslliiuTiF- гарбий чс'гарасидаи то 
1\])асноя]1Ск у.чкасииинг урмонзор ва 
> |)мон-дашт райоила]шгача тарка.г- 
ган. 111ушшгдек, у 1{])и.м, Шп.молий 
Кавказ, оакавказке, шаркий J(o30- 
гистон, 1шр)гизистон ва гарбий Ол- 
тонда ха.м учра11ди.

121- раем. Dermacentor ав,лод каналарп.
,4 — эркак ва Б — ургочп кана;

I — Д. pictus Д. nn t ta l l i  a - x a i  тум: 2 — Д. margina- 
(из; 3 — Д .  s l lvarum 4 ~  Д.  б — ьдлдоп; е — исрп- 

треиа; г — Oiipmi'iii воне; 0 — т^ртннчи ьоьс.

3 а р а р и, Имайо даврида от- 
ларга нироп.лазмоз, иутталлиоз, их 
билаи KojiaiMonra туляремияни юкти- 
ради, Етук капа пироплаз.мидий- 
лар билан туляремия кузгатувчила- 
рини туху.ми оркали келгуси насли- 
га утказадп,

Д<'нмац,ентор марпшатус ( Derma
centor margiriatus).

Б II о л о г и к  X у  с  у  с  II я т - 
л а р и. Имаголари асосан корамол, 
от, 1̂ уйларш1нг кони билаи oamyia- 
надп, Шунингдек, чучка, бури, куён 
ва тииратикандарда хам иаразитлик 
к.и.лади, Личипкаларп сичконсимои 
кемирувчилар, тинратикан, цуён хи- 
собига, ним(|)алари тинратикан билан
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122-раем. Rhipicephalus — авлод каналари.
Л — эркак ва Б— ургочи кана:

i  — R. bursa; 2 — R sanguineus 3 — R. turanicus 
a —  Хартум; 6 — ца л дон; в — анал далдон; г — ие-

ритрема.

куёнларнинг ^^исобига яшайди. Иыа- 
голари 1̂ ишлайди. Кана йилига фа- 
1\ат бир авл'од беради. Имаголари 
айникса ба.^ор ва кузда купро!^ па- 
разитлик 1̂ илади. Урта минтаг^ада 
каиалар март ойииинг охирида пай- 
до булиб, сентябргача яшайди.

Н{анубий районларда имаго йил 
буйи учраши мумкин, аммо ба?^орда 
ва кузда куп тарр^алади. Украинада, 
Ростов областида, Цримда, Шимо- 
лий Кавказда, Закавказьеда, Урта 
ва Цуйи Поволжьеда, Цозотистонда 
ва Рарбий Сибирнинг жанубида куп 
тарр^алган. У даштларда ясршйди, 
лекин Кавказ, Црим, Урта Оспе рес- 
публикалариррррнг даштларидаги лф- 
мопзорларда ва тот урморрзорларида 
р а̂м учрайди.

3 а р а р и. Имаголари отлар- 
ниррг пироллизмидоз, эррп;ефало.мР1е- 
•лит, г^уйларрринг бабезрроз, тейлериоз 
ва арраплазмоз, бруп;еллёз, туляре
мия р^узгатувчиларини юр-^тиради. Бу- 
лардан ташр^ари, бу кана одамларда 
учрайдиган таун, туляремия ва тош- 
ма тиф р^узтатувчиларини уз танаси- 
да сар^лайди в а юр^тиради.

Рипицефалус (Rhipicehalus) авло- 
ди, бу авлодга етти хил
кана киради, улар асосан мамлакати- 
мизнинг жанубида учрайди. Улар 
дашт, ярим дашт ва ;чулларда тар- 
р^алган. Икки хужайин (Rhipicepha
lus bur.=a) ва уч хужайин (Rhipi
cephalus turanippus, Rh. Saugnicus) 
иштирокида ривожланади. Одатда, 
р^ар йили бир авлод беради.

Бар (̂ор ёки ёзда жуда купайиб 
кетади. Булар хилма-хил уй ва 
ёввойи р^айвонлар хисЪбига яшайди.

М о р ф о л о г и к  т у з и л и -  
ш и (122-расм). Бу иссиг^севар Р\из- 
тиш-р^унгир рангли каналарнинг хар- 
туми калта ва унинг асоси олти бур- 
чакли булади. Кузлари бор. Анал 
жуяги анал тешигининг орр^асида 
жойлашган. Перитремаси узунрор\, 
ретортсимон усимтаси бор. Эркакла- 
риниррг вентрал р^алр^они икки жуфт.

Рпницефалус^^бурса (Rhipecephalus 
bursa).

Б и о л о г и к  х у с у с и я т -  
л а р и. Б у —икки хужайинли кана. 
Имаго даврида хужайинлари унча- 
лик куп эмас, асосан р^орамоллар 
р\уй, эчки ва камрор^ бошр^а уй хай- 
йонларининг рфнини суриб яшайди- 
Баъзарр ёввойи хайвонларда р̂ ам уч
райди. Личинка билан нимфалари
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î opaxijo.Ti, 1̂ уй х^амда эчки, каыдап- 
кам от 1\они билан озицланади. Йил 
давомида бир марта (езда) авлод бе- 
ради. Май ойларида капа унча куп 
бз^лыаиди.

I Июпда (123-раем) улар -уаддан 
тапп^ари купаяди ва шу ойнинг 
иккинчи ярмидан камая бршлайди. 
Личинкалари уамда пимфалари сен- 
тябрнинг охири, октябрь ойи ва 
упдан кейинрот^ паразитлик 1\и- 
лади. Октябрдан i\on сура бошлагап 
айрим нимфалар кишлаб чидиб кел- 
гуси йили бауорда туллайди. Одат- 
да, т^онга туйматан орик имаго киш- 
лайди. Ривожланиш цикли 3,5— 
5,5 ой. Очликка и,ма]го 4— 6 ойгача, 
личинкалари эса 6 — 8 ойгача чи- 
дайди.

Rli. bursa шимолий Кавказ, За
кавказье, Црим, Туркманистоннинг 
гарбидаги тог олди, урмонзор дашт- 
ларида, паст тогли бутазорлардан 
пборат урмонларда тарцалгап.

3 а р а р и. Бу капа Ихмаго дав- 
рида асосан цуй ва эчкпларнинг 
пироилазмидоз касалликлари куз- 
гатувчиларини юг^тиради. Б у  инва
зия кана танасида 22 авлЬдга (нас- 
лига) ча сацланиши мумкин. Бундап 
ташцари, бу капа цорамолларни пи
роплазмоз, анаплазмоз ва отларнинг 
нутталлиоз касаллигини юцтиради.

Рппифеалус тураннкус (Rh. tu- 
laniKus). Б у  капа Rh. bursa дан уч 
хунхайинли паразит эканлиги уамда 
дорзал цалг^оннинг чузицлиги, ол- 
дининг энсизлиги билан ан<ралиб ту- 
ради. Кузлари бирмунча буртиб чиц- 
цан. Перитремаси узунчоц, энлик 
усимтаси бор.

Б и о л о г и к  х у с у с и я т -  
л а р и. Имаголари асосан эчки, 
куй, ИТ, цорамол, от ва xqap хил ёв- 
войи х^айвонларнинг цонини суради. 
Личинкалари ва пимфалари кеми- 
рувчилар (цуён ва сичконлар), х̂ а- 
шаротхурлар (типратиканлар) пинг 
цони билан озицланади (124-раем). 
Имаго эчки ва цуйлар цулогининг 
ичига ёпишиб олади (125- раем). Има
го, одатда, бах^ор ва езда, кузда 
(Узбекистонда) гжмрок паразитлик ци-

%

123-раем. Rhipicephalus bursa пайдо булиш 
мавсуми ва паразитлик кплиш динахгикаси.

лади. Уларнинг бпр-икки пусхаси 
февраль-мартда учраб, апрель-май, 
цисман июнь ва сентябрда жуда ку- 
паядп. Одатда, етук имаго цпшлайди. 
Бир цикл рпвожлаииши уртача ик- 
ки-уч ой давом этади. Бу кана 
Догистон, Закавказье, Урта Осиё 
республикаларининг цуруц дашт ва 
ярим дашт райопларида таркалган.

3 а р а р и. Дуй ва эчки цулоги- 
нинг ичида туп-туп булиб ёпишиб 
йирингли яр ал ар пайдр г^илади. Дузи 
ва улоцларнинг г^онини суриб ориц- 
латади, хатто уларни нобуд цилади.

Рипицефалуснинг имаголари от- 
ларга нутталлиоз, уй ва ёввойи 
чучг^аларга пироплазмоз, цорамол- 
ларга анаплазмоз, 1̂ уйларга тейле- 
риоз, анаплазмоз касаллиги, от- 
ларга япон энцефаломиелитинипг 
г^узгатувчиларини юг^тиради.

Хиаломма (Hyalomma) авлодн. 
СССРда бу авлоднинг ундан ортиц 
тури жанубий районларга тарцал- 
ган. Айницса, Урта Осиё республика
ларининг дашт, ярим дашт ва чул 
зоналарида учрайди. Айрим турлари 
(Hyalomma detritiim  ва Н. anatoli- 
cum) молхопа ва унинг атрофида 
яшайди.

Бу каналар бир (Н. scupense), 
икки (Н. detritum ) ва уч (Н. апа- 
lolicum) хужайин ишти|Локида ри- 
вожланади.

Одатда, йилига бир авлод бера- 
ди. Чорва молларини бах^орда, ёзда,
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124-раем. lUii|ii r|h iilus turaiiicus хуа;апш7ла[)и.

i;a.\ipou; куз ва î iiiiiji,a капа оосадн. 
Етук каиалар асосаи цо[)а.\:ол. от ва 
ботка чорва иоллари танасида яшап- 
ды, личинка ва ик.мфалари иарраи- 
далар, ке.мнрувчиларда rjaiiaairraiiK 
1р 1лади.

Хиалодша детритум (11уа1ошша 
(1 е1 ri 1 lini) . Mo p  ф о л о г и к т у з и л и- 
ш и (12(3- раем). Jlyalojiuna авлодп- 
ИШ1Г ваки.т.лари Gonnpi яи.юв каиа- 
ла]шга ipiparaiipa каттаро]^, i^opa, 
харту.ми узуи, уиииг асосн т\ |)т 
бурчакли, кузлари бор,, Айал ;куяги 
анал тошигшшиг орцаеида жойлаш-

гаи. П е1)итре.маси вергулеи.мои. Э])- 
7;ак.1арпшшг воитрал к;а.тк;о1Ш уч 
Ячуфт б \л ади .

1) II о л о г и i; X у с у с и я т и. 
llyalomina dclrilom икии х>>кайии- 
,чи капа; п.маголари асосаи к;ора.мол- 
■ларда, ка.мро!^ от, туя, i^yii ва болида 
уй хайвои.тарида, личинка ва ипмфа- 
.лари 1^орамолла[)да иаразитлпк i;ii- 
ладп. Jay канал ар .молхоиалардаг1| 
дсмюр ва охур ёрш^ларида ятаб  
ривожлаиади.

И.чато.лари ыан—августда иара
зитлпк 1 1̂1лади. Личинка .уамда ии.м-
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фа даври август—септябр!, рйларига 
туг|)п ь’е.тади, улар цои гуриб бул- 
гач. хайвон тапасидан ррга туятб 
ташки мухитда кишлайди. Ь'ои сур- 
магаи,та])и лайвон тапаспда колиб, 
келгусп иил бахорда шшгога айла- 
надп. Хаивои танасида личинкалари 
хам Kiiuinajnn мумкпп.

Етук урточи капа 5—7 мингта- 
гача туху.м 1.;>яди ва бир-икки ой- 
дан кейин улардап личинкалар чи- 
кади. Личинка бил ап нимфа урта 
хнсобда уи кунгача кон суради. Ка- 
нашшг тулик риво>^>.таниши 4 ййдая 
13 ойгача даво.м этади. Личинкалари 
7—8, имаголари 6—8 ойгача оч яша- 
шп мумкин. liy кана Озарбайях'он, 
шаркнй Грузия, А1)манисто1 1 , Турк- 
манистон, жанубий 1\озогистон, Аз- 
бекистон ва Тожикистоншшг чул 
ва я])им чулларида харкал гаи.

3 а р а р и. И. deinUim 1;о[)амол- 
нинг тойлериоз касаллигииинг асо- 
снй юк'шрувчиларидан бири. Одат- 
да. личин1;а ва нимфа даврида уз- 
ларнга, н.маго даврида оса хайвонга 
юширадн, яъни i o k t h j h h h  би]) цикл 
рнвожланишида булиб, тухум ор- 
кали утмайди.

Хналом.ма окуионза (llyalomiiia 
.vciipenso). i\l о р ф о л о г и к т у - 
3 II л II ш и ;ких;ат11дан олдпнги ка- 
нага ухшайди. A :\im o  бпр хужайиилик 
паразит булганлнги учун Hyalonima 
авлодннниг х;амма бошка ваки.лларн- 
дан фарк килади. JlyaJomma siipen- 
' 0  acocaii цорамол, камро1х от кониин 
с\ ])ади.

liy кана етти ойдаи ортикроц 
паразнтлик килади (127-])асм). Кана 
бнринчи д[арта хайвон танасида куз- 
да напдо булиб, кслгуси йплп ба- 
\орда йук.олиб кетади. Личинкалари 
октябрь ойида найдо булиб, дархол 
тул.таб. нимфага айлаиади. Улар до- 
кабрнинг охири, январь ойинииг 
бнринчи ярмида жуда купаяди. Кит- 
та-яримта и.маго ноябрь опларининг 
охнрнда учраидп, шундан кейин улар 
н;уда купайиб, янва1)ь ойпдан аи])ель 
ойнгача наразитлик килади. Кон 
суриб туйган каналар март—апрель 
■айла1шда учрайди.

125- раем. Эмки кулоги тпг.мйша cMiiimrait 
Hlii])kT'i)lialus turanicus

i  й

Г20- \Ш ‘\ 1. H y a l o m n i a  апгюд ixina/iiipii:

я а  В  -  у ])Го> ш  к а н а .  1 -  И .  i l r t r i t i n n .  
2 —  I I .  a n a t o l i c n m ;  <3— 11.  n U i i  I a  i  - I I -  -s e n :  
I ) c n s e  a  -  x a j i r y v ;  d  —  к а л ь ч ш ;  a - а л а л  ь ; а л к ' > и .

'  г  - I I'  I н т ] н ’.ма;

Личинка билан нимфа бирин-ке- 
тин хайвои танасининг бир жойида 
ЦОИ су])ади. Имаго оса ур.малаб, 
хайвон танасининг хар хил 1Л1сд1Ида 
паразитлпк к;иладп. хатто к;ушни 
хайвонга утиб, унинг к_ошши су|шиш 
ха.м .му.мкни.

УргЬчи кана бир ойда С—8 мииг
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127-раем. Hyalomma scupense хужайинлари.

O'<t>

128- раем. Hyalomma anatolicum пайдо булиш 
мавсуми ва паразитлик 1̂ илиш дипамикаси.

129- раем. Бузокнинг куз 1̂ овогидаги Иуа- 
1 omma antolicum личинкалари билан ыим-

фалар.

тухум х^уяди ва орадаи 15—90 куп 
утгач, упдан личинка чш^ади. Бу 
кана шиыолин Кавказ, Закавказье 
ва Урта Осиё республикаларида, жа- 
нубий Цозогистон области, Урта По
волжье, Украинада тарх^алган. Пуа- 
lornma авлодххниххг бохпх^а хаыыа ва- 
киллари Ватанимизххинг жанубий ра- 
йонларида учрайди.

3 а р а р и. Бу чорва молларига 
куплаб ёпихиадиган ва 7 ойдан ххухх- 
рох\ х\ОН сурадигаи хавфли экто- 
паразитлардир. Улар молни орих-^ла- 
тиб, мах^сулдорлигини камайтиради. 
Шунингдек, бу каналар х^орамоллар- 
га тейлериоз, анаххлазмоз, отларга 
нутталлххоз, чучх^аларга пироплазмоз 
касаллигинииг х^узтатувчиларини 
хох^тиради. Имаго касал ва соглом 
мол таиасида урмалаб хоради, улар- 
иинг хроники суриб, касалликни тар- 
х^атади. Охирги вах^тда бу кахха таиа
сида бруп;еллёз ва улат касаллиги 
х^узгатувчилари сах^ланиб ххолиб, 
бошх^а х^айвон ва одадхга юх^тириши 
аних^ланган.

Хиаломма аххтоликум (Hyalomma 
anatolicnm). Унчалик катта бул- 
маган уч хужайиххли кана булиб, 
асосан х^орамолларда паразитлик х̂ и- 
лади, айрим вах^тларда от ва бошх^а 
х^айвонларнинг х^онини суради.

Имаголари асосан бахсор ва ёзда 
паразитлик х^илади, айримлари бу- 
тун йил буйи х^айвон х^онини суради.

Узбекистюнда оч каналар апрел- 
да пайдо була бошлайди, май— 
июнда эса кескин купаяди (128-расм) 
кузда жуда камаяди. Личинкалари 
ИЮЛЬ'—августда, нимфалари август— 
сентябрда ва ундан кейинрох^ х̂ ам 
паразитлик х^илади. Имаголари, се- 
миз нимфалари, баъзан тухумлари 
х^ишлайди. У 1 ,5 —2 ой давомида 
бир авлод бериб ривояхланади. Ним
фалари х^айвон х^улох^лари х^иррасига, 
айримлари ххуз х^овоги оркасида, дум 
томонига ёпихниб олади (129- раем).

Имаголари 10, личинка ва ним^ 
фалари 8 — 10 ой очликка чидайди. 
Бу капа Чечен-Ингуш АССРда, За- 
кавказьеда ва Урта Осиё республи
каларида тарх^алган.Асосан дахит ва
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ярим даштда, дарё чоккаларида, тог- 
лц дашт яйловларда денгиз сат^п- 
дан 500 м балапдликда я]пайди. Бу 
кана молхона ва унинг атрофида 
хам учраши мумкип.

3 а р а р и. Имаголари ёки ним- 
фалари 1̂ орамолларга тейлериоз i^ya- 
гатувчисини Ю1\тиради з^амда лис- 
териоз, куиситма^ 1̂ узватувчиларини 
уз танасида саь^лайди ва юь^тиради.

Хпаломма плумбеум (Н. plum- 
heum) бирмунча катта, икки ху- 
жайинли кана. Айрим морфологик 
тузилиши билан Н. anatolicum дан 
фар1̂  в;илади.

Б и о л о г и к  х у с у с и я т -  
л а р и. Плумбеум (Н. plumbenm) 
имаголари 1̂ орамолларда, от, 1̂ уй, 
эчки, буйвол, эшак, чучг^а, ит, то- 
Byi ,̂ гоз ва бошг^а з^айвон з^амда пар
ранда танасида паразитлик 1̂ илади 
(130- раем). Личинка ва лимфалари 
х,ар хил ёввойи паррандалар, г^уён- 
лар, типратикан танасида паразит- 
лик г^илади, баъзан г^орамоллар би
лан отларнинг конини суради. Ур- 
гочи кана 10—16 минг гача тухум 
г^уяди. Имаголари, г^он суриб туйган 
нимфалари ва тухумлари г^ишлайди. 
Имаго асосан апрелда пайдо була

130- раем, riyalomma phimbcum хужайиилари. 
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иотлапдп, ыай ва игопда жуда купая- 
дп. Июль опидан бошлаб япа ьамая- 
дп. Личппка.лари асосап июнь—ав- 
густда, т 1Л1фа.’1ари пю.ль— августда 
па])ааитлик татлади.

Йилига бир авлод берадп. Иу 
капа iiiiiMO.riiii Кавказ, 1\рим, За
кавказье, Ук])а1ша, К'уйп ]1оволжье 
ва У])та Осиё ;[aiiiT,iai)ii, ярилг дашт 
ва бутазор урмояларда учрапдп.

Ixodidae опласнга кпрувчп

3 а р а р II. П.маго,ларп корамол- 
•ларга теплериоз, отларга путтал- 
,лиоз ва пироп.лаз.моз ьузгатувчила- 
рпки юктиради. Корамол тейлсрио- 
зи отла]жипг пироплазхюз ва иут- 
тал. 1И03 1у\’згатувчпси тухухш ор- 
ка.ли келгусп авлодпга утадп.

Г)у капа бруцеллёз, купситмаси, 
ту.ляре.мия, ге.моррагпк пспт.\[а ви
ру сппп ха .\1 юцтирпшп .мумкип.

i - и; а л п а .л
капа.ллртшг aii.io;iaai)iiiin ашп.маш ;кадвалп

Кана авлодларп Xap-
туми Хартум асосп 1.

лари Aiia;i ;ьД'ЯГ11 Перптрема

Ixodides узун туртиурчак йук анал тешп- 
гпппиг олди-
да

думалок

Hyalomma узун туртоурчак бор анал тешп- 
гинш[г орка- 
спда

вергз'лсн-
мон

Denuaceiitor 5ч ал та туртоурчак бор анал тешн- 
гинпнг орка-
спда

катта,
овал
шаклда

Haemophysalis калта туртбурчак иук ани.л теши- 
гпнпнг орка- 
сида

овал
шаклда

Pliipicephalus калта одтпбурчак бор анал теши- 
гининг ор- 
касида

реторси- 
мон кпч- 
кина

Boophilis палта олтпбурчак бор пук думалоц

ш г с о д о п д  КАПЛЛАРИГЛ 
КАРШИ КУРАШ ЧОРАЛАРИ

Капаларга царши кураш бирип- 
чидаи касаллик таркатувчи каиа- 
ларпи цириб ташлашдап иборат. Ма- 
халлии, табиии ва хужалик шароит- 
ларипи хисобга о.лгап холда улар 
хамма ривожлапиш даврида турли 
дори.ла]) билаи 1̂ ярпб тапклапади. 
Бу капаларга каряш кураш усул- 
ларп лгураккаб ко.мплекс тадбирлар- 
дап иборат булиб, капаларпипг ту- 
рига xa.vi боглик.

Каналарни кириш, шуиингдек, 
чорва молларини капалар юктира- 
дигап касалликлардан сацлаш ло-

зи.\1. Бупипг учуп касаллик тарца- 
тувчи капаларни йуцотиш билап бир- 
га улар таркатадигап кузгатувчилар 
хам йуьотилади.

Каналардап холи килипган кол
хоз-совхоз ва бошка х_\жалик тер- 
риториясида улар таркатадигап 
пироплаз.мидоз касалликлари хам 
учрамайди. Ветеринария пуцтаи 
назаридаи утказиладигап комплекс 
тадбирлар уй хайвопларинипг таиа- 
сидаги, .молхопадаги ва яйловдаги 
капаларни кириб ташлашдап иборат- 
дир. *>

1̂орва молларп танасядагп капа- 
ларпп к!’р: ш. Капалар 1Мол танасида 
паразитлик ци.тадиган даврда муп- 
таза.м улдириб турилади.
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I> п и  a л a p П i t  m e x a n n к 
у с у л д а у л д и ]) п ш. Мол таиа- 
спга (чгашгап Kana. ' iapmi  кулда тс- 
гпб. i i y i v O T i i 6  турпш ксрак. Ьуиттпг 
\'чуи сширларии х а р  купи co;'raii;i,a,  
таиасппп топалагапда ва яйловга 
хайдашдан олдтш текшириб турпладп. 
Шунда факат етук (имаго) 1саиала]>- 
иппг тоиплпши, .личинка ва .лимфа- 
•лар ;куда кпчкппа булгаилпгндаи 
курии.май ко.лшпи мумкип.

Моллар айиикса .молхоиада 
бокилгаида люхапик усул ку.ллаии- 
.ладп, бунда терпении я;уда синчик- 
лаб тектйрпш  корак булади. Т\апа- 
.aaj) одатда ханвоиларшшг буйпи, 
куз ат])>офи, ;каг о])а.лиги, кулок;.ла- 
ршишг ичкп Хуирраси. кукрак ка- 
фаси ёки у])угдои атрофп, чот, со- 
тш п п г пчки то.мопп, анус атрчтфп 
ва ду.м илдизи ха.мда умурткут по- 
гопасига ёпишади. Механик усу.лда 
мол.ла])даги каиаии нм^отиш ишонч- 
ли тадби]) була олмайди.

К й п а н и  X и м и я в и й 
у с у .л д а к и р и ш. Капаларпи 
хи.миявий усулда йукотиш учуй ^юл- 
нинг танасига акарицид препарат 
сепилади ёки пурка.лади. Хапошшг 
нссик ёки совух^лигига караб бу пре
парат порошок ёки суюк орит.ма хо- 
•лпда ихилатилади.

К У Р У Ч у с у  л. Порошок хол- 
даги дори купрох\ личинка па ипмфа- 
•ларии йух^отихпда хууллаии.лади, бу 
молпипг тапасига куз, киш ва Э1)та 
кукламда сепилади. Ixyniixrr учуй 
7 —12% ли гексахлоран дустиии иш- 
•латшп лхумкхш. Бунда резинка Х\у.л- 
коп, чутка, докадаи х^илхшгаи хал- 
тачалар, порошок дори сеиадпгаи 
асбоб ва бошка бую.\1.ла])даи фойда- 
лаиилади, дориии терииииг эиидер- 
мисига етказишга харакат х^илхшади. 
Бу вахчтда куз па иафас хйулларишх 
нихоятда эхтиёт х^илиш керак. Дори 
сепиш учуй махсус ;кой белгилангаи 
булипш .лозхш. Дори хаво очик бу.л- 
са, очих  ̂ е])да, хаво булутли ёки 
ёх'инли булса, махсус ажратилгахх 
бости})мада сепилади. Хар бир бош 
молиииг катта-кичиклпгига караб 
12% ли 150—300 г дуст сарф.лаиади.

дуст, айишеса, ТТ. чеирепра га картпп 
хар 10—15 кугхда пкки ма]хта ок- 
тябрх> ойхтда сеиилса, бу канаишп’ 
личи1ткала]И1 бутун.лай кириладп ва 
хайвои бу хавфлхх эктопаразптдаи 
хлутилади.

Корамоллардаги П. analolicnni, 
И. (lelriliim , IHi. Ьиг,=а личиикалари 
ха.мда хш.мфалариии улдириш учуй 
дустии хайвои танасига кузда сенхин 
керак. Бзда кухйларда учрайдигап 
етук Hpipiceplxahi.s ) iH'aixicHs вакора- 
мо.л.лардагн Boopliilns calcai-alxis ли- 
чинкаларпни улдириш учуй сепила
ди. Каиаларнинг оз-куп.лиги ва об- 
хаво шароитпга ххараб чорва моллари 
7 —15 кун ичпда дорпланади.

Мол.чарга дорп сепиш тугаллан- 
гач, ортиб колгап дорплар х'шгхнн- 
тириб олпиади, дори пшлатилгаи 
/КОЙ оса яхшилаб тозаланади. Ки- 
шилар оса ивх тамо.м булгач. юз, х^ул 
ва бошларини пссих  ̂ суп билан со- 
вуилаб юпиш.'хари лозим. Уларпинг 
усткп КИЙИ.ХГИ кокиб тозалангач, ало- 
хида жохйда яхшилаб ша.мол.латила- 
ди. Молларга дори молхоиада сепил- 
ганида охурга ва мол озигига дори 
тушмаслиги ххерак.

Гексахлорапдахх .линимент ва 
мазь тайёрлаб ишлатиш учуй олдии 
дори яхшилаб лтайдалаиади, суигра 
у оз-оздаи олиб э))итилгаи. .у'ойдан 
а])алаштирилади ва обдан эрххгуича 
пситилади. Гексах.лораи аралаш.ма- 
сидан тайёр.лаигаи линимент ва .мазь 
1—5% ли булиши керак. Лини.мент 
ёки мазь хар бир бош молга хар са- 
фар 50—100 г дан суртилади, бун- 
дан ортнк бу,тса, мол захар.ханиши, 
унинг териси шикастлахшиш му.м- 
кин.

Молл арии паниада чу.ми.ттирпш 
ёки суюхх дори иуркаш, бу кабилар- 
га х-;арх11И курашда .онг са.мара.ли усу.л 
хххеобланади. Бу чора бахорда хаво 
10—14" исиганда бо1нланиб, кузда 
температура 10" га тухнгач, тухта- 
тилади. Бунда марги.мушли ангид
рид орпт.маси, хлорофос, гексахло- 
раннинг креолиидаги о.му.тьсиясп. 
GK-9 ва ххолих.чорииххеи орит.малари 
ихилатилади.
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Молларни чумилтириш учуп бе
тон ёки темир-бетон ванна 1̂ илипади. 
Бу ваннапинг узунлигипи 14 м, 
чучурлиги мол танасини сув босгу- 
дек чилинади, унинг атрофидан мол- 
ни ваннага киритиш учун торроч 
Чялиб йулак ясалади. Шунингдек, 
вапнадан чичаверишда цементлан- 
ган нпшаб майдонча булади.
Мол ваннадан чичаётганда ундан 
окиб тушадиган суючлик чайтиб яна 
ваннага тушади. Ванна атрофи ту- 
сичтар билан уралгап булади. Акс 
Чолда мол ванна ёнига келиб дори- 
ланган сувни ичса, уларнинг захар- 
ланиб чалок булиши мучаррар.

Х^айвонларни маргпмуш ангидрид 
эритмасида чумилтириш. Химия са- 
ноати натрий арсенитни кул ранг 
кукун ёки паста шаклида куплаб 
чичаради. Бу дори инсон ва хайвон- 
лар учун /Куда зачарлидир.

Кана босгап чорва молларини 
чумилтиришда маргимуш эритма- 
сини фачат ветеринария врачпипг 
узи ёки унинг рачбарлигида вет
фельдшер тайёрлаши мумкин. Бун- 
дай химиявий дорилар тайёрланадп- 
ган жойга бегона кишилар ва чорва 
моллари ячинлашмаслиги л озим, бу 
жойга махсус чоровул тайинланади. 
Чорва молларини яйлов каналарига 
Чарши маргимуш ангидрид эритма
сида чумилтириш ёки пуркашдаги 
натижа эритманинг кучи билан ка- 
паларнинг турига боглич, чунки чар 
хил тур каналарнинг маргимуш эрит- 
масига булган сезувчанлиги хилма- 
хил булади.

Цорамоллар ва отлардаги В. са1- 
caratus, Н. anatolicum, Н. detritum , 
Ixiodes persulcatus каби каналарни 
улдириш учун маргимушли ангид- 
риднинг 0,16% ли эритмаси ишлати- 
лади. R h. turuniKus каналарига кар
ши чуй-эчкилар 0,18—0,20% ли 
эритдшда чумилтирилади. Отларда 
к^шроч учрайдиган DermacenLor ав- 
лодининг вакилларини улдириш учун 
0,20—Б,24% ли маргимуш эритмаси 
пуркалади ёки суртилади. Чорва 
моллари кана тушиш даври утиб 
кетмагунча бундай эритмада хар беш-

олти кунда чумилтирилади ёки бу 
эрит.ма пуркаб турилади.

Узбекистон шароитида асосан 
Чорамоллар маргимуш эритмасида 
чумилтирилади. Маргимушнинг 
0,16% ли эритмаси чвйвон танасида 
каната утиши билан (алиментар за- 
Чар) улади.

Шунингдек, чвйвонларни чар 5— 
6 кунда маргимуш эритмасида мун- 
тазам чумилтириб туриш ёки пур- 
каш натижасида маълум мичдордаги 
маргимуш тери 40Н томирларига ши- 
милади ва бундай чайвопнинг ЧО" 
нини сурган каналар иккинчи чай- 
вонга пироплазмидийларни ючти- 
риш олдидан улади. Шундай чилиб, 
яйлов капаларини улдиришда чорва 
молларини маргимуш эритмасида чу
милтириш самарали усу.л хисобла- 
нади. Чумилтирганда хар бир мол 
ваннада 20 секунд туриши керак. 
Битта молни бир марта чумилтириш 
учун 2—3 л эритма сарфлапади. Хар 
сафар 5000—8000 мол чумилтирил- 
гандан сунг ванна яхшилаб тозала- 
ниши керак. Ванпанинг катта-ки- 
чиклигига ч^Р^б унда 400—600 та 
мол чумплтирилгач, яна зарур мик- 
дордаги эритма чушилади. Сув бе- 
тига сузиб чиччап чар чаидай ифлос- 
ликлар ва ахлатлар олиб ташланади. 
Моллар куп салчин пайтида эрта- 
лаб ёки кеччурун чумилтирилади. 
Чарчаган ва терлаган молларни чу
милтириш ярамаиди, бунинг учун 
уларга дам берилади. Шунингдек, 
териси жарочатланган молларни чам 
чумилтириш мумкин эмас. Молларни 
чумилтириш олдидан албатта суго- 
риш зарур.

Согин сигирлар чумилтирилганда 
уларнинг танаси роса куриб, елини 
тоза сув билан яхшилаб ювилмагун- 
ча бузочни ячинлаштириш мумкин 
эмас. Каналарга чарши курашда мол
ларни ваннада чумилтиришдан таш- 
Чари, дори эритмасини пуркаш, шх- 
нингдек, уларнинг терисинп эритм! 
сепиб ишчалаш усуллари хам ЧУ'®" 
ланилади. Цорамол ва отларнинг 
тапасига дори пуркашда ВМОК-1, 
ДУК, ЛСД-2, ОНК маркали «штап-
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га» ва гидропульт, шунингдек, «П'о- 
мона» ва «Автомакс» маркали аппа- 
ратлардан фойдаланилади. }^айвон- 
ларга суюц эритма пуркаш ва унипг 
танасини дори эритмаси билан иш- 
калаш учун махсус зкой ажратилган 
булиши керак. Дайвонларга марги- 
муш ангидрид эритмасини шундай 
мулжал билан пуркаш керакки, эрит
ма гидропультдан туппа-тугри }^ай- 
вон танасидаги жуннинг орасига тег- 
син. Молларни маргимуш ангидрид 
эритмаси солинган сувда чумилтир- 
ганда, шунингдек,уларга бу эритма- 
ни пуркаганда ёки у билан ишх^ала- 
ганда эрйтманинг проценти тегишли 
даражада булиши лозим.

Эритманинг проценти нормадан 
ошиб кетса, у х^олда х^айвоннинг 
тер^си куйиши, экзема ва дерматит 
пайфо булиши, хайвон захарланиб 
улиши мумкин. Аксинча, суюцлик 
таркибидаги дори (з^айвонлар тури- 
га цараб) курсатилган процентдан 
камайиб кетса, у каналарга мутлацо 
таъсир цилмайди. Шунинг учун х;ар 
сафар маргимуш ангидрид эритма
сини ишлатиш олдидан унинг про- 
центини а р с е н о  м е т р  каби мах
сус асбоб ёрдамида ёки б ю р е т к а  
усули билан титрлаб текшириб ту- 
рилади.

Натрий арсеиит таркибидаги мар
гимуш ангидридни анш^лаш. Мах
сус инструкцияга биноан натрий ар- 
сенит саноатда оциш кул ранг по
рошок з^олида, 04 ва туц цора ранг- 
даги думалоц «калчадан» шаклида, 
шунингдек, кул ранг ва цора паста 
шаклида чицарилади. Цуюцлиги х,ар 
хил булган бу паста темир бочкалар- 
га солинади, унинг таркибидаги мар
гимуш ангидрид 50— 70% ни ташкил 
этади. Препарат таркибида неча про
цент маргимуш ангидрид борлигини 
аниц билиш зарур.

Молларни чумилтириш олдидан 
натрий арсенит таркибида неча про
цент маргимуш ангидрид борлигини 
аницлаш зарур. Маргимуш ангид- 
риднинг проценти й о д о  м е т р и к  
ёки б р о  МО м е т р и к  усулларда 
аницланади.

Натрий арсенитнинг ишчи эрит
маси таркибидаги маргимуш ангид
рид ми1̂ дориии арсенометр ёрдамида 
анш^лаш. ВБ-2 типдаги (Болдырева) 
арсенометр суюц эритма таркибидаги 
маргимуш ангидрид мицдорини иш 
жойининг узида, яъни эритмани ка
наларга 1\арши пуркаш алдидан 
аницлашда ишлатилади. Бундан таш- 
цари, бу аппаратдан порошок ва 
паста х,алгда концентрланган эритма 
х^олдаги натрий арсенит таркиби
даги маргимуш ангидрид мицдорини 
тахминан белгилашда фойдаланила
ди. Бу асбоб бир учи кавшарланиб 
беркитилган, диаметри 12—14 мм, 
туби колбасимон шиша найдан ибо- 
рат. Шиша найнинг юцори цисми 
0,13 дан 0,30 гача улчовларга булин- 
ган, бу текширилаётган эритма тар
кибидаги маргимуш ангидриднинг 
процент билан улчанадиган мицдо- 
рини курсатади. Бунинг пастки «КР» 
цисми цандай мулжалда крахмал 
эритмаси цуйиш кераклигини кур
сатади. Бунинг учун шиша найчага 
унинг «КР» билан белгиланган ж ой- 
гача крахмал эритмаси цуйилади ва 
бунга 10 мл йоднинг децинормал 
эритмасидан кушилади. Сунгра 50— 
100 мл ли колбага 2 г бикарбонат 
натрий солиб, бунга натрий арсенит
нинг текширилаётган эритмасидан 
50-75 мл цушилади, колба чайца- 
тилиб, суюцлик яхшилаб аралаш- 
тирилади. Сунгра бу аралашма кол- 
бадан арсенометрга (0,30 рацамига 
етказиб) цуйилади. Шундан сунг ас- 
та-секин 0,29; 0,28 ва з^оказо рацам- 
ларга царалади. Суюцлик шиша най- 
даги з^ар бир рацамга бориб етгани- 
дан кейин, арсенометр пробка би
лан мазикам бекитилади ва ундаги 
эритма яхшилаб аралаштирилади. 
АрсеНометрдаги суюцликнинг ранги 
цорадан з^аво рангга утганда унинг 
устига пипеткада яна текширилаёт
ган эритма бир томчи тоыизилади.

Бунда приборни айлантириб ту- 
риш керак, Эритмадан бир-икки том
чи томизилгандан кейин арсенометр- 
даги суюцлик рангсизланса, яъни 
тиниц тусга кирса, титрлаш тугал-
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ланган х^исобланади. Арсепб>1етр- 
даги ра 1̂ амлар билан курсатилган 
улчов белгилари суют^ликнипг 1̂ айси 
раг^амга чи 1̂ 1̂ анлиги текширилаёт- 
ган эритыа таркибидаги маргимуш 
ангидриднипг процентли ыш^А*^рини 
билдиради.

Э с л а т м а. Натрий арсенит- 
нинг концентрат эритмасидаги чукин- 
ди хира булса, тайёрланган эритма- 
ни анализ цилишда ишчи эритмага 
0,01% цупгаб тугриланади. Эритма 
ифлос (хира) булса, у х^олда эритма
га 0,02% цушилади.

1\УРУЧ ёки паста ?^олпдаги натрий 
арсенит таркибидаги маргимуш ангид
рид миедорини арсспометр ёрдамида 
аиш^лаш. Бир г паста 45 мл иссиц 
сувда эритилади. Сунгра бу суюцлик 
50 мл га етказилади ва яхшилаб ара- 
лаштирилади. Шундан сунг бу эрит- 
мадан олиб, улчов рацамлари бул- 
ган колбага пипеткада 15 мл цуйи- 
лади. Бунинг устига 2 г бикарбонат 
натрий цушилади ва 100 мл га етгун- 
ча сув цуйилади. Бу эритма арсено- 
метрда юцорида курсатилгандек 
титрланади. Уносил булган сон 333 га 
(доимий коэффициентга) купайтири- 
лади. Бунинг натижасида цуруц нат
рий арсенит таркибида неча процент 
маргимуш ангидрид борлиги маълум 
булади. Масалан, арсенометр 0,24% 
ни курсатади. Текширилаётган паста 
^^олидаги натрий арсенит таркиби
даги маргимуш ангидриднинг миц- 
дори 0,24 X 333 =  79,92% га тенг.

Натрий арсенитнинг концептрлан- 
ган эритмаси таркибидаги марги
муш ангидрид миедорини арсено
метр ёрдамида апш^лаш. Бунинг учун 
улчовли колбага 100 мл сув олиб, 
унга натрий арсенитнинг цуюц эрит- 
масидан 1 мл цушилади, сунгра бу 
эритма туби кенгайтирилган колбага 
солинади ва унга 2 г бикарбонат 
натрий цушиб, юцорида курсатил
гандек, арсенометр ёрдамида титр
ланади. Шундан сунг арсенометр 
шкаласи курсатган сОн 100 га ку- 
пайтирилади. Бу усулда концентр- 
ланган натрий арсенит эритма тар
кибидаги маргимуш ангидриднинг

13 дан 30 гача булган процентли миц- 
дори аницлапади. Цуюц эритма тар
кибида маргимуш ангидрид 30—60% 
ни ташкил этса, у холда бир мл эрит
мага 200 мл сув олинади ва арсено
метр шкаласи куфсатган сон 200 га 
купайтирилади.

Масалан, 100 мл сувга цуюц эрит- 
мадан 1 мл цушиб арсенометрда титр- 
ланганда шкала 0,25 га етади, шунда 
эритма рангсизланса, у ^олда бу 
100 га купайтирилади, яъни 0,25 X 
X 100 =  25% чицди.

' Демак, натрий арсенитнинг цуюц 
эритмаси таркибидаги маргимуш ан
гидрид 25% ни ташкил этади. Арсе
нометр шкаласи курсатган сонни 
200 га купайтирсак,; 0,25 X 200 =  
=  50% булади.

Натрш'! арсенит эритмасидаги 
маргимуш ангидридпи пш жойипииг 
узида тптрлаш учуп реактивлар тай- 
ёрлаш. Натрий арсенит ва унинг 
эритмаси таркибидаги маргимуш ап- 
гидридни дала шароитида (фермада) 
аницлашда фиксоналдан тайёрлан
ган йоднипг децинормал эритмаси- 
дан фойдаланиш анча цулайдир. Фик- 
сонал (стандарт титр) огзи кавшар- 
ланган шиша ампуладан иборат бу- 
либ, ичида маълум мицдорда цурук 
ёки эритма холдаги модда булади. 
Бу ампулада купипча 1 л децинор
мал (0,Ш ) ёки 1 л сантияормал 
(0,01Н) эритма тайёрлаш учун етар- 
ли мицдордаги модда бу'лади. Йрд- 
нинг ёки гисосульфитпинг децинор
мал эритмасини (1/10 г эквивален- 
тини) фиксоналдан тайёрлаш учун 
сирти яхшилаб ювилган ампула во
ронка устига тутиб туриб очилади, 
унинг ичидаги модда 1 л ли улчОвли 
колбага солинади ва ампула дистил- 
ланган сувда колба устида яхшилаб 
ювилади, шундан сунг колбага белги 
цуйилган жойгача сув солинади.

Фиксоналдан тайёрланган гипо- 
сульфитнинг децинормал эритмасини^ 
ишлатиш олдидан икки-уч кун тин- 
дириб цуйилади. Йоднинг децинор
мал эритмасини тайёрлашда санти- 
нормал фиксоналдан (0,01 мл 1 г 
эквивалент) фойдаланиш м аъцул.
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Бупдай ампуладаги фиксоналга 
100 мл су в 1̂ ушиб эритилади.

Фиксоналдан тайёрланган эрит- 
ыаларнинг нормаллаштириш (тугри- 
лаш) коэффициенти булмайди, яъни 
улар бирга тенг. Титрланган эритма 
ёругликни утказмайдиган 1̂ орамтир 
шиша идишда саг^ланади. Йод, бро- 
мат калий ва гипосульфитларнинг 
децинормал эритмаси, шунингдек, 
крадсмалнинг 1 % ли эритмасини дала 
шароитида тажрибали мутахассис- 
лар тайёрлаши лозим. Улар бу эрит- 
маларни тайёрлашда махсус инструк- 
цияга 1̂ атъий риоя г^илишлари ке- 
рак. Яхшиси, бу эритмаларнинг 
тайёр з^олидагисини аптекадан олиш 
керак, чунки калий броматнинг ва 
йоднинг децинормал (0,1Н) эритма- 
ларининг нормаллаштириш козффи- 
циентини чицариш осрн эмас, у хато 
чицарилса, кунгилсиз з^одиса руй 
бериши мумкин.

Канага царши молларни чумил- 
тириш учун ванна тайёрлаш. Мол
ларни чумилтиришда ваннага соли- 
надиган натрий арсенитнинг миц- 
дори ваннанинг з^ажмига ва цуруц 
ёки паста х^олдаги препаратнинг тар- 
кибидаги маргимуш ангидрид про- 
центига цараб белгиланади. Препа
рат таркибидаги маргимуш ангид
рид мицдорини аницлаш учун ёки 
маргимуш апгидриднинг 1 л 0,16% 
ли эритмасини тайёрлаш учун 160 
рацамини препарат таркибидаги мар
гимуш ангидриднинг процентини 
курсатувчи сонга тацсимлаш ке
рак.

Масалан, паста ^олдаги натрий 
арсенит таркибида 40% маргимуш 
булганида 160 : 40 =  4 г булади. 
Демак, маргимуш ангидриднинг 
0,16% ли эритмасини тайёрлаш учун 
1 л сувга 4 г 40% ли паста з^олидаги 
натрий арсенит солиш керак эди. 
Шундан сунг, ванна тулдирилганда 
цанча натрий арсенит солиниши 
аницланади. Бунинг учун 1 л эритма 
тайёрлашда сарфланадиган препарат 
мицдори ваннанинг лз^исобидаги 
З1;ажмига купайтирилади.

Масалан: 4 гХ 3 0  000 л =  120 000г 
ёки 120 кг натрий арсенит олинади.

Ваннага солинадиган маълум 
мицдордаги препарат 2 ёки 4 з(;ис- 
са купроц сувга солинади, бу сув 
иситилиб, препарат эритилади. Бу 
эритма ванна тулдирилаётганда сув 
билан бирга солинади ва яхшилиб 
аралаштирилади. Шундан сунг, бу 
эритмани яна титрлаб унинг процен- 
ти тугри (0,16%) чикцанлиги аницла- 
нади.

Э р и т м а н и  т у г р и л а ш .  
Молларни чумилтириш олдидан ван
нага солинган эритма аралашмасини 
текшириш лозим. Суюцлик кучсиз, 
яъни 0,16% ли эмас, 0,14% ли бул
ганида 0,16% дан 0,14% и чицариб 
ташланади, шунда 0,02% цолади. 
Бу рацам 1 л сувга 0,02 г маргимуш 
ангидрид етишмаслигини курса- 
тади.

Ваннага 30 000 л сув кетса, у з^лда 
ваннадаги сув таркибида 6000 г 
(30 000 л X 0,2 — 6000) маргимуш 
ангидрид етишмас экан. Демак, ван
надаги эритманинг процентини 
0,16 га етказиш учун унга яна 6000 г 
маргимуш ангидрид цушиш лозим. 
Ленин маргимуш ангидриди 100% 
ли булмайди. Цуруц ёки паста з^ол- 
даги натрий арсенит таркибида 
59,38% маргимуш ангидрид булса, 
у з^олда бу моддадан ваннага 6000 г 
эмас, балки цушимча равишда соли
надиган цуруц ёки паста х;олидаги 
препаратнинг мицдори цуйидагича 
х;исоблаб чицарилади.
6000x100 лп, л п/■г, „о— =  10,104 кг натрии арсенитоУ, Оо
солинади.

Демак, ваннадаги суюцликнинг 
кучи 0,16% ли булиши учун унга 
цуруц ёки паста з^олдаги 59,38% ли 
арсенитдан 10,1 кг цушиш керак.

Суюц эритмада маргимуш ангид
риди 0,16% дан кучлироц (масалан, 
0,19% ли ) булса, у з^олда ваннадаги 
сувнинг з!;ар литри з^исобига цуйи- 
даги миедорда сув г^ушилади:

л - т  п ла п г\п 0,03X10000,19 — 0,16 =  0,03, ’ Q-Jg-----=■
187,5 см® сув.
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Ваннадагй сую1̂ ликнинг кучини 
камайтириб, стандартга етказиш, 
яъни 0,16% га келтириш учун суюк;- 
ликнинг j^ap 1000 л з^исобига 1̂ уйи- 
даги мш^дорда сув 1̂ ушилади'

187,5 см X 1000 == 187500 мл ёки
187,5 л.

ЧОРВА МОЛЛАРИНИ БОШР^А 
ХИЛ АКАРИЦИД ПРЕПАРАТЛАР 

БИЛАН ДОРИЛАШ
СК —9 п р е п а р а т и  хлорлан- 

ган скипидарнинг техник мойли ара- 
лашмасидан иборат булиб, уювчи 
натрий эритмасида нейтраллашти- 
рилган. СК—9 препаратининг таш- 
1̂ п куриниши ШИЛИМШИ!̂ , мойсимон 
i^opa сую 1̂  моддадан иборат, узига 
хос з^иди бор. Сув 1̂ ушилса яхши 
аралашиб, саргиш oi  ̂ эмульсия з^осил 
килади.

Молларни канага 1\арши чумил- 
тириш ёки уларпинг танасига пур- 
кашда бу препаратнинг сувга ара- 
лаштирилган эмульсияси ишлати- 
лади. СК—9 препаратидан эмульсия 
тайёрлаганда 16°—18° дан 40° гача 
исси1\ сув ишлатилади. Бу дори 
иссиз^лиги 16° дан паст булган сувда 
яхши эримайди, 40° дан ортицрох^ 
иситилган сувда эса унинг таркиби 
бузилиб, таъсир кучи йух^олади.

Дастлаб бу препаратнинг х̂ уюх̂  
эритмаси тайёрланади. Бунинг учун 
уч хисса препаратга бир з^исса сув 
х^ушилади. Сунгра унга х^уюк х^ай- 
мох^симон масса з^осил булгунча сув 
х^ушилади. Бу дорилаш учун тайёр 
эмульсия з^исобланади.

Моллар СК—9 препарати билахх 
канага х^арши з^ар 5—7 кунда бир 
марта чумилтириб турилади. Мол
ларни ваннада чумилтириш учун 
СК—9 препаратининг 1% ли, улар- 
га дори пуркаш ёки танасини дори 
билан ишх^алаш учун эса 3 % ли 
эмульсияси ишлатилади.

Препарат сувга аралаштирилган- 
да бетига мой сузиб чих\са, уни олиб 
ташлаш лозим.

П о л и х л о р п и н е н .  Б у  пре

парат хлорланган терпеплар груп- 
пасидан хисобланиб г^орамтир, ёпиш- 
1̂ 01̂  булади. Бу препарат саноатда 
минерал мойда эритилгахх 65 % ли  
эмульсия хамда соляр мойига х^ушиб 
50% ли х^илиб тайёрланган эмульсия 
шаклида чих^арилади. Молларни ка
нага х^арши дорилашда минерал мой
да эрити.чган эмульсиясхх ишлатила
ди. Бу препаратнинг суюх; эритмаси 
юх^орида баён этилган дори сиххгари 
тайёрланади. Молларнинг танасига 
бу дориниххг 2—3% ли эритмасидап 
5—7 кунда бир марта пуркаб тури
лади.

Каналарга ххарши г е х х с а х л о -  
р а XI— к р е о л и н  э м у л ь с и я -  
с и н и  хам ишлатиш мумкин. 
Эму.льсияпи тайёрлаш техпикаси 
х^утир касалликларида батафсил кур- 
сатилган. Ленин бу дориларни согин 
сигирларга, шунингдек, гуштга топ- 
шириладиган молларнинг суйили- 
шига 30 кун х^олганда пуркаш  тух- 
татилади, чунки мол оргапызмида 
гексахлоран куп вах^тгача сах^лана- 
ди, согин сигирларда эса бу дори 
унинг сути таркибига утиши мумкин. 
)^айвопларнинг танасига дори меха
низм воситасида ёки Д У К, О ДН 
«Штанга», «ОНК», «Автомакс» ва бош- 
х̂ а маркадаги аппаратлар ёрдамида 
пуркалади. Дишда ва кузда моллар- 
га Hyalomma defritum  канасннинг 
личинка ва нимфаларига х^арши дори 
пуркаш учун гексахлоран дустининг 
1 2 % ли эритмасини ишлатиш мум
кин. Бу дори х^ар ойда бир марта 
пуркалари.

Молларни каналарга х^арши хло
рофос эритмаси билахх з^ашаротлар- 
дагидек дорилаш з^ам мумкин.

ЯЙЛОВ ВА МОЛХОНАЛАРДАГИ 
КАНАЛАРГА ДАРШИ КУРАШ 

ЧОРАЛАРИ4
Пироплазмидоз касалипи хох1̂ ти- 

радиган каналарни х^ириб йух  ̂х^илиш 
жуда х^ийин, аммо фан ва ишлаб чхх- 
х^аришда эришилган ютух^ларга туг-
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гп амал 1̂ илинганда бундай каналар- 
ни кирнб ташлаш мумкин булади. 
Каналар молхоналарда, шунингдек, 
яиловларда яшаб купаяди. Зах би- 
нолар, ёьвойи утлар у тп н  жойлар 
улар учун кулай шароит хисобла- 
надп, бундай жойларда улар айни 1̂ - 
:а куп б5"лади. Бинобарин, каналар 
учун 1̂ уяай таш>\и мухит шароитини 
> згартириб, по 1̂ улай шароитга ай- 
лантприлади, шу йул билан улар 
турлн рпвожланиш стадиясида г^ириб 
нукотилади.

'Узбекистон шароитида з^ам ка- 
наларни бутунлай йуг^отиш мумкин. 
Бунинг учун табиатни узгартириш, 
яънп дех,1̂ ончиликни интенсив ра- 
зишда ривожлантириш, т;ури1̂  ер- 
ларни узлаштириш, чопиг^талаб экин- 
лар экиш ва боннца агротехника х;ам- 
да мелиоратив тадбирларни амалга 
ошнриш лозим, шунда каналарнинг 
купайнши учун г^улай булган био
экологик шароит туб томири билан 
узгаради. Б у  ч1оралар пироплазмоз 
ва франсаиеллез касалликларини Ю1̂ - 
тнрадиган, бир эгалик В. calcaratus 
номли каналарни 1̂ ириб тугатишда 
самарали натижа беради. Сабаби бу 
каналарнинг бутун ривожланиш цик
ли (20—25 кун давомида) бир хай- 
вонда кечади. Бу эса молларни тана- 
спга акарицид дорилар пуркаш ёки 
уларни чумилтириш йули билан, 
шунингдек, агротехника ва мелио
ратив тадбирларни утказиб каналар- 
ни йуцотиш, :!^атто бутунлай туга- 
тишга имкон беради. Пироплазмоз 
ва фрапсаиллез касалликларига таъ- 
спрчан моллар огилда боцилганда 
уларни касаллик юцишидан сацлаб 
цолиш мумкин, чунки бу касалликни 
юцтирадиган каналар молхонада бул- 
майди, улар асосаи нам, зах яйлов- 
ларда яшайди.

Шунинг учун моллар огилда бо- 
цилганда бу хил касаллик камдан- 
кал1 учрайди. Огилда боцилаётган 
моллар орасида бу хилдаги касал
ликни молхонага келтирилган ут 
ёки цуруц хашак блан бирга В. cal
caratus капалари кириб цолган так- 
дирдагина учратиш мумкин.

Тейлериоз касаллигини юцти- 
рувчи Н. detrium ва Н. anatolicum 
каналари юцорида айтилганидек, 
молхонада з^ам, яйловларда з^ам ку- 
паяверади. Шунинг учун молларни 
бойлаб боциш йули билан уларни 
тейлериоз касаллигидан сацлаш мум
кин эмас. Тейлериозни юцтирадиган 
Н. detritum  каналарининг личинка- 
лари молда етишиб нимфага айлан- 
гунча (20—25 кун) унинг цонини 
суриб яшайди, бир цисми эса з^ай- 
вон танасидан ерга тушади, нимфа- 
ларнинг куп цисми х,айвон танасида 
1̂ олиб, цишлаб чицади. Куклам ке- 
либ, з^аво исигач, ривожланиш цик- 
лини даном эттириш учун з^айвон 
танасидан ташци муз^итга утади. 
Нимфаларнинг узоц вацт з«;айвон та
насида булиши уларни акарицид до
рилар воситасида йуцотишга имкон 
беради. Куз, циш ва эрта баз^орда 
молларга 3 —4 марта препарат эрит- 
маси пуркалади ёки танасига паста 
суркаб ишцаланади. Шундан сунг 
каналар жуда камаяди. Етук кана
лар молга май ойининг охиридан 
бошлаб сентябргача ёпишиши мум
кин. Бинобарин, мол танасидаги ка- 
наларга царши кураш тадбирлари ёз 
ойларида х,ам утказилиши керак.

Н. anatolicum асосан молхонада 
булиб, узларининг турли ривожла
ниш даврида ана шу ерда молга ёпи- 
шади. Мрлхонадаги каналарни йуцо- 
тиш учун бу ерга дори се^зилади. Б у
нинг учун одатда таркибида 1 % тех
ник гексахлоран ёки ДДТ ва 5% 
креолин булган эмульсия, шунинг
дек, полихлорпиненнинг 3—5% ли 
эмульсияси билан хлорофоснииг 5% 
ли эритмаси ишлатилади. Бинонинг 
ичнни дорилаш учун кейинги иккпта 
препарат ишлатилади.

Молхонани дезакаринизация ци- 
лишда ДУК, ОНК маркали ва бош- 
ца чанглагичлардан фойдаланила- 
ди. Бу чанглагичлар ишлатишдан 
олдин бино яхшилаб тозаланиши 
лозим.

А. М. Нецецкий ишлаб чиццан 
методга бипоан молхонага биринчи 
марта март ойида молларга кана туш-
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масдан олдин, иккинчи марта эса 
май — июнь ойларида дори сепи- 
лади.

Мол бофшадиган жойдаги х;амма 
биноларга дори сепиш керак. Де- 
ворлардаги тир1\иш ва ёри 1̂ ларга, 
айни1̂ са купро!^ Дори сепиш ^озим, 
чунки бундай жойларда каналар жу- 
да куп булади, улар шу жойда урчиб 
купаяди. Молхоналарга дори пуркаш 
тугаллангандан сунг девор тир 1̂ иш- 
лари ва ёри1̂ лари 12 % ли гексахло
ран дусти арлаштирилган (10 : 1 
нисбатида) лой билан суваб беки- 
тплади, сунгра бино шамоллати- 
лади.

Молларни капа юфшган яйлов- 
ларда бо 1̂ иш х̂ ам каналарни йудо- 
тишга 1̂ аратилгап кураш тадбирла- 
ридан биридир. Молларни утлатиш 
учун бир икки йил ташлаб дуйилган, 
айни1̂ са танасиии капа босган жай- 
дари моллар утлатилмаган яйлов- 
лар танланади.

Моллар яйловда бодилаётганда 
капа пайдо булишига 1̂ арши олдини 
олиш тадбирлари (мол танасига дори 
пуркаш, ваннада чумилтириш ва 
бошдалар) 1̂ уллапилади.

Денгиз сатх;идан 1400—1700 м 
баландликдаги тогли яйловларда пи- 
роплазмидоз касаллигини тарда- 
тувчи каналар булмайди. Шунинг 
учун ёзда пироплазмиДоз касаллик- 
ларига мойил булган, айни1̂ са узга 
районлардан келтирилган молларни 
баланд тогли яйловларда бог^иш ке
рак.

Молларни яйловга х;айдаганда 
йулда кана ёпишиб олмаслиги учун 
уларни соглом йулдан дайдаш ёки 
яйловга дайдалгунча олдини олиш 
тадбирларини амалга оширишлозим. 
Яйловдаги моллар ^ар куни текши- 
риб турилади, уларга кана ёпишгани 
маълум булса, териб олиб йуг^отила- 
ди,биронта молнинг касалланганлиги 
сезилса, у дарз^ол давкзланади. Баъ- 
зан химиявий кураш (касалликнинг 
олдини олиш) тадбирларини цулла- 
нишда беренил ёки азидин препа- 
ратини ишлатиш яхши патижа бе- 
ради.

ХУЖАЛИКЛАРДА МОЛЛАРГА 
КАНА ТУШИШИНИНГ 

ОЛДИНИ ОЛИШ
Пироплазмидоз касалликларини 

юг^тирувчи каналар булмагап хужа- 
ликлардаги молларга бу зарарку- 
нанда бошца райондан келтирилган 
молдан утиши мумкин. Бунда кана 
босган молгипа касалланиб г^олмай, 
балки, у билан бир жойда бодилаёт- 
гап жайдари моллар з^ам огрийди. 
Шунинг учун соглом хужаликларга 
кана босган молларни келтириш 
датъий таг^иг^ланади.Боинга хужалик- 
лардан мол олиш зарур булгаНида 
мол келтирилиши биланог^, уларни 
капага г^арши дорилаш лозии.

Пироплазмидоз касалликлари уч- 
раб турадиган хужаликлардан кел- 
тирилгац моллар 15 кунгача каран
тин г^илипади. Сунгра яхшилаб тек- 
ширилиб, канага г^арши икки марта 
дориланади. Шундан кейингина бун
дай моллар хужалик подасига глу
шил ади.

Молларни пироплазмидоз каса- 
лини тарг^атувчи зараркунандалар- 
дан саг^лаш учун кана тарг^алган 
хужаликлардан мол келтириш (ай- 
ииг^са жайдари мол) чекланган бу- 
лиши керак.

Пироплазмидоз билан касаллан- 
ган моллар узог^ ваг^т касалликни 
кг^тириши мумкин. Бу хусусият кун- 
ро1̂  тейлериоз касаллигига таал- 
луг^ли, чунки тейлериоз касалли- 
гининг кузгатувчиси тейлериа мол 
организмида бир неча йил саг;ла- 
нади. Пироплазмоз ва франсаиел- 
лез касалликларинипг з^узгатувчи- 
лари эса купи билан бир йилгача 
саг^ланади. Шунинг учун касалликка 
мойил молларни жайдари моллардан 
ало.уида бог^иш ва уларни доимо 
дорилаб туриш лози.м.

Кейинги ваг^тларда беренил пре- 
паратининг пироплазмоз касал л и -_ 
гига г^арши юз^умли пироплазмидий- * 
лардан тозалаш хусусияти аниз^лап- 
ди. Шуниззг учун моллар береззил 
ёки азидин препарати билазз з^узпззм- 
ча равишда дориланиши керак. Ай-
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рим хужаликларда, х;атто районлар- 
да х;ам юг^орида курсатилган ком
плекс тадбирлар мукаммал амалга 
оширилмЬ1̂ да. Бунине натижасида 
тейлериоз, пироплазмоз, франсаиел- 
лез ва анаплазмоз касалликлари бу- 
тунлай тугатилди ёки улар онда- 
сонда учрайди. Тошкент область К а
линин райоиидаги «Узбекистоп 40 
йиллиги», Карл Маркс номли кол- 
хозлар, Чиноз районидаги «Чиноз» 
наелчилик совхози, Коммунистик 
районидаги «Политотдел» колхози ва 
Узбекистондаги бопн^а купгина кол
хоз х;амда совхозлар ана шундай 
X з'жаликлар жумласига киради.

Тошкент областида пироплазми- 
доз касалликларига х^амда уларнинг 
тарг^атувчиларига 1̂ арши комплекс 
тадбирлар амалга оширилиб куп
гина хужаликларда бу соз^ада катта 
муваффаг^иятларга эришилди.

АРГАЗИД (ЮМШОК) КАНАЛАР

М о р ф о л о г и к  т у з и л и -  
ш и. Аргазид (юмшо1̂ ) каналар ур- 
гимчаксимонларнинг жуда куп тар- 
1̂ алган вакиллари хисобланади. Оч 
каналар танаси ясси, узунро!^ — 
овал, эллипс шаклида, олди бир оз 
энсизро!^, оч-саргиш, цунгир рангда. 
Танаси (хитин) юмшог^, чузилувчан, 
уларнинг дорзал ва вентрал 1̂ ал- 
г^онлари булмайди. Айрим тур кана
лар личинкалари елкасида дорзал 
сатз^и кепгро!^ хитинглашган плас- 
тинкаси бор. Танасининг юмшо1̂ лиги 
кананинг тезда тортилиб кичрайиши 
ёки катта булишига имкон беради. 
Танасидаги хитини буртган, юлдуз- 
симон ва гадир-будур.

Аргазидларнинг жинеий димор- 
физми унчалик сезилмайди. Эркак- 
лари ургбчиларига х^араганда бир- 
мунча кичикрог^. Уларнинг жинеий 
органи х,ам бошг^ача.

Бу каналарнинг танаси Хартум— 
гнотосома ва идиосомадан иборат. 
Танасининг вентрал сатз^ида Хартум, 
коксал безинипг чих^арув тешиги, 
перитрема ва оёт^лари жойлашган. 
Хартуми одатда юмшох^ ва катта.

у етук капа танасининг олдида жои- 
лашиб, танадан четга чих^майди.

Имаго билан нимфаларининг турт 
жуфт оёх^лари бор. Оёх^ларининг бу- 
гимлари иксодид каналариникидан 
фарх^ х^илмасдан, олти бугимдан иб'о- 
рат.

Бириххчи ва иккинчи жуфт оёх -̂ 
ларининг орасида коксал безининг 
тешиги очилади. Ушбу тешикдан 
коксал суюх^лик (озих^тик хусусия- 
тини йух^отган х^оп) ташх^арига чи- 
х^ади. Б у  суюх^лик ажралиб чих^иши 
билан аргазид каналар хужайинла- 
риххи суриб, тезда девор ёрих^ларига 
кирххб ххетади.

Жинеий тешиги танасининг урта- 
сида бириххчи ва иккинчи жуфт оёх̂ - 
лариниххг биринчи бугим (коксини) 
тугрисида жойлашган. Ургочилари- 
нинг жинеий тешиги кундаланг ёрих^- 
ча шаклида олди ва орх^асидан бурма 
шаклидаги паллачалар билан чега- 
раланган. Эркакларининг жинеий 
тешиги ярим ой шаклида, анал те
шиги турт жуфт коксларининг туг
рисида, унинг орх^асида жойлашган. 
Перитремалари одатда учинчи ва 
туртинчи жуфт оёх^лариниххг бирин
чи бугими коксиххинг оралигида жой
лашган. Личинкалари деярли дума- 
лох ,̂ уч жуфт оёги бор. Личинка 
хартуми танасининг о.лдидан бир- 
мунча чих^иб туради.

Б и о л о г и я с и .  Аргазидлар 
иксодидлардан молхона деворлари- 
нинг ёрикларида, х^уш уялари, ке- 
мирувчиларнинг ини каби берк жой- 
ларда яшаши билан ажралиб туради. 
Аргазидлар жуда хилма-хил сут эми- 
зувчиларххинг х^оххини суради. Аммо 
улар паррандалар, судралиб юрув- 
чи, з^атто сувда :^ам х^урух^да юрувчи 
х;айвонлар танасида урта х;исобда 
2—50 минут паразитлик х^илади. Ай- 
римлари уз эгаларининг танасида 
бир соат ва ундан з^ам купрох^ 
яшайди.

Личиххка ва нимфалари бир марта 
х^он суриб туйганларидан кейин тул- 
лаб, бохпх а̂ даврига айланмагунча 
хужайиххларига хужум ххилмайди. 
Имаголари эса уз хужайинининг х̂ о-
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131- раем. Орнитодорин канасининг вентрал
сат^и:

1 — Tj-мшуц учи; 2 — камеуостоми; 3 — лувж; 3 — 
гппостома; 5 — пайпаслагичлар; 6 — Хартум асоси: 
1 — буйин; 2 — I- IV кокслар; 9 — стигмалар; Ю — 
анал теш ит; и  — анал орцасидаги ьУндаланг 
жУяклар; п — аномаргинал жуяклар; 12 — дорсо- 
ветрал жУяклар; l i  — переанал тик жУяклар; 
15 — жинснй тешик; 16 — кокс усти жуяклар;

17 — преонал кУндаланг жуяклар.

132- раем. Ornithodorus lahorensis А—дорсал 
ва £  — вентрал сатх;и.

нини бир неча марта суради. Арга- 
зидлар иксодидларга т^араганда кам- 
р» 1̂  1̂ 011 суради ва улар оч :;^Ч)лида- 
гига нисбатан 10—13 марта каттала- 
шади, юмшо1̂  каналар з^амма ривож- 
ланиш даврида yaoi^ ва 1̂ т — 5>—7 
ва з^атто 10—15 йилгача оч яшаши 
асосий хусусиятларидан бири з^исоб- 
ланади.

Ташди муз^итда тухум 1̂ уяди ва 
туллайди. Ургочи кана з^ар бир 
i^oH сурганидан кейин ерга тушиб 
ёз ва кузда унлаб, з^атто юзлаб ту
хум 1\уяди, улар умрининг охири- 
гача 1000 га ядин тухум куяди. Ур
гочи кана г^уйган тухумлардан бир 
ой утгач личинкалар чиг^ади ва улар 
таыаси 1̂ уриши билан з^айврнларга 
^ужум г^ила бошлайди. Личинкалар

î oH суриб туйганларидан кейин кок- 
сал суюдлигидан тозаланади ва уз- 
лари жойлашган девор ёрикларида 
туллаб, нимфага айланади. Нимфа 
дарз^ол з(;айвон г^онини сура бошлай
ди. Аргазидлар бир г^анча нимфа 
даврипи (2 дан 7 гача) утказгандан 
кейин имагога айланиши билан иксо- 
дидлардан ажралиб туради. Кана- 
ларда метаморфоз з^одисаси турт ой- 
дан бир йилгача давом этади, етук 
кана урта з^исобда 15—25 йил яшай- 
ди. Купчилик аргазидлар з^айвон- 
ларга кечаси з^ужум грлади ва улар 
г^андалага ухшаш з^аёт кечиради. 
Айримлари — (OrnithodoHus laho
rensis ва Argas persicus) молхона- 
ларда яшашга мослашиб олган. К а
налар з^айвонга (айримлари парран- 
даларга) куплаб з^ужум г^илганлиги- 
дан уларни безовта 1̂ илади, ори1̂ - 
латади, маз^сулдорлигини камайти- 
ради ва низ^оят, з^айвон з(̂ алОк були- 
ши мумкин.

Айрим каналар 1̂ уйларнинг пиро- 
плазмидоз, тову 1̂ ларнинг спирохе- 
тоз, 1̂ орамолларнинг анаплазмоз, от- 
ларнинг энцефаломиелит, туляремия, 
бруделлёз, куйдирги ва бошца ка- 
салликларнинг цузгатувчиларини 
з!;ам тарцатади. Argasidae оиласига 
кирувчи з^амма каналар икки кичик 
оилага (Orhithodorinae ва Argasidae 
оиласига) булинади ва биз уларнинг 
цайсисидан биттадан авлод O rnitho
dorus ва Argas ни куриб чицамиз.

Орнитодорус (Ornithodorus) ав- 
лоди Бу авл!однинг бир цанча тури 
булиб, асосан Африкада, камроц Ев- 
роазия ва Америкада таркалган. 
СССРда фацатгина молз^онада яшай- 
диган бир турини урганишнинг вете
ринария соз^асидаги аз^амияти катта. 
Бу паразитлар тухум, личинка, ним
фа (5 тагача нимфа даври булади) 
ва имаго даврларини кечиради. Улар 
асосан йирик сут эмизувчи з(,айвон- 
ларнинг цонини суради.

О р н и т о д о р у с  л а х о р е н -  
3 и с (О. lahorensis) (131—132-расм- 
лар). Бу кана цутрн канаРи з^ицоб- 
ланиб Догистон, Озарбайжон, Гру
зия, Арманистон, Туркманистон, Уз-
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бекистон, Тожикистон, Цозогистон 
ва Цирризистонда тар 1̂ алган.

У i^opoHFH, зах молхоналарда, 
цурада, бостирмада яшайди. Баъ- 
зан сичдон, юмрон1̂ ози1̂  ва шунга 
ухшаганларнинг инида, ёрш^ ва ка- 
вакларда яшайди.

Купинча бу кана г^уйда, туяда, 
ах,ён-ах^ёнда 1̂ орамол, эчки, эшак, 
итларда паразитлик 1\илади. Баъзан 
ёввойи ^айвон ва одамларга х^ужум 
1̂ илади. Кана купинча ^^айвонлар- 
нинг боши, елкаси, умурт1̂ а цогона- 
си ва айрим ва 1̂ тларда бош1̂ а жой- 
ларида учрайди.

Личинка ва нимфалар дастлабки 
икки даврда х;айвонга х^ужум 1̂ илиб, 
г^онини суради ва узов; вакт хужайин 
танасидан тушмасдан шу ерда тул- 
лайди. Маголари кечаси 5̂ ужум в̂ и- 
либ, 10—60 минут х^^жайиннинг ь̂ о- 
нини суради ва дарв^ол ёрив  ̂ва тешивв- 
ларга кириб яшириниб олади.

Личинкалари одатда сентябрь 
ойиниввг охирги кунларида з^ужум ки- 
лади. Нимфалари бутун декабрь— 
февраль—март ойларида паразитлик 
в^илади. Шу вав^тнинг узида имаго- 
лар з^ам учрайди. Шундай в^илиб, 
каналар октябрь—февраль ойлари
да з^айвонларга з^ужулв в^илар, ундан 
кейинги ойларда бутунлай йув<олиб 
кетар экан. Ёзда учинчи ввимфа тул- 
лаб имагога айланади ва уругланиб, 
тухум в^уя бошлайди.

Б и о л о г и к  х у с у с и я т -  
л а р и. 5^ар бир ургочи кана уруг- 
ланганидан кейин орадан 8^-10 кун 
утгач, 50 тадан 500 тагача тухум 
к5"яди. Личинкаларнинг эмбрионал 
ривожлаииш муддати 35—40 кун. 
Цон суриб туйган личинкалар учин
чи нимфага ва у туллаб, имагога 
айланиши бир ввеча ойдан кейин бош- 
ланиб, одатда май ойида утади. Эр- 
каклари 50 мг дан купров^, етук 
нимфалари 50—100 мг гача в^он су
ради. Етук каналар з^айвон таввасида 
туриб, коксал суюв^лигини чив^ариб, 
явва в^он сура бошлайди.

3 а р а р и. !?^айвонлар орив^лай- 
ди, маз^сулДорлигвв з^амда терисиниввг 
сифати пасаяди. Каналар таъсирида

/
133- раем. Argas persicus; 

1 — дорсал ва 2— вентрал сатз̂ п.

в^уйларнинг мускуллари фалажла- 
ниб, сезувчаввлиги ортади, айрим 
рефлекслари йув^олади, хатт;о з^алок 
булади. Цуйларга каналар з^ужум 
в^илиб, орадан 4—5 хафта утгач фа- 
лажланади. Текшириш натижалари- 
га кура, бу кананинг в^уйларга тей- 
лериоз ва анаплазмоз в^узгатувчила- 
рини юв^тириши анив^ланган. Улар 
танасида туляремия, бруп;еллёз, от- 
ларнинг энп;ефаломиелит, туялар- 
нинг трипанозомоз в^узватувчиси сав -̂ 
ланади.

Аргас (Argas) авлоди. Аргас ав- 
лодинввнг 15 га яв^ин тури булиб, 
Осиё ва Африкада тарв^алган. СССРда 
фав^атгина бир тури кенг тарв^алган 
булиб, у паррандаларда паразитлик 
в^илади.

П е . р е й д  к а н а  (Argas per
sicus) (133-расм). Етук аргас канаси 
катталиги 10—13 мм, тухум шакли- 
даги ов^-саргиш паразитдир. Танаси- 
ниввг устки хитивв в^оплами буртиб 
чив^в^ан, донадор, жуда з̂ адв юпвва 
ва чузилувчан. Д орзал сат.уида куп 
мив^дорда радиал шаклида, тартибли 
овал, бирмуввча думалов^ диска жой- 
лашган. Жинсий тешввги бириввчи 
жуфт чанов^ларининг оралигида ёки 
ундан бирмунча пастров^да жойлавп- 
ган. Аввал тешиги эса живвеий тешик- 
давв орв^аров^да туртинчи жуфт оёв -̂ 
лар коксинипг кетида булади. Пери- 
тремаси ярим ой шаклида, бу кавва- 
ниввг ривожланввш п,икли бошв^а ар-
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газидлар каби бир неча фазадап 
иборат. У тухум, личинка, учта 
нимфа ва имаго даврларпи кечиради.

Б и о  л о г и к  х у с у с и я т -  
л а р и. Персид кана асосан товуг^- 
хоналарда, баъзап тапн^арида, да- 
рахт ва буталарда, ^^аво иссиц пайт- 
ларда товуг^лар тупайдиган бостир- 
мада, ёввойи .^айвоплар инларида, 
девор ёрш^ларида яшайдн. Каналар 
деворларнпнг ёриг^ ва тешикларида, 
устун, шип, товуг\ катакларида ур- 
чиб купаяди. Каналар асосан тову1\- 
ларпинг г^онини суради, айрим ва1\Т- 
да урдак ва гозлар, от, г^орамоллар, 
чуч1̂ а ва кушлар (чумчуг^лар) тапа- 
снда паразитлик г^илади. Улар цуш- 
ларга тунда }^ужум г^илиб, тананииг 
патсиз кисмига ёпишади. Имаго :!̂ ам- 
да нимфалари 1,5—2 соат, личинка- 
лари 4—10 кун кон сурганидан кейин 
уни- оддий куз билан куриш мумкин. 
}^ар бир нимфа уз хужайин танасидан 
ерга тушиб, дарх,Рл туллайди ва 
ривожланиб, нимфа ёки имагога ай- 
ланади. Имаго }^аво иссш^ пайтлар- 
да бир неча марта озиг^ланиб, 15 — 
16 кундан кейин тухум Г\уя бошлай- 
ди. Улар х;ар сафар 30—100 тадан 
тухум цуяди. Паррандаларнинг ри- 
вожланиши 18—24 кун давом этиб, 
улардан чивдан личиикалар куш- 
ларга бир неча кундан кейин з^ужум 
х^илади.

Б у  кананинг тулих^ ривожланиш 
п;икли урта х^исобда 3— 8 ойга тенг. 
Личинххалари 8 , нимфалари 24 ой, 
имаголар 3,5 йил очликка чидайди. 
Бу каналар ривожланиш давриниххг 
хамма фазаларида х^ишлайди. Улар 
май ва сентябрь ойларида паразит- 
лик килади. Цушларга ёз ва кузда 
каххалар куплаб ёпихнади.

Каналар бир товух^хопадан ик- 
кинчисига товух^лар орх^али утади. 
Айрим вах^тларда эса каналар девор 
ва зовурлардахх кечаси урмалаб, ик- 
кинчи биххога утиши мумххххн.

3 а р а р и. Капа куплаб етхх- 
шиши туфайли товух^лар орих^лайди, 
кам тухум килади. Кана таъсххрида 
паррандалар фала/клаххадн. Бупдаи 
ташх^ари, персид кана узииинг х^амма

актив фазалархгда товух^, урдахх ва 
гозлариинг спирохетоз х^узгатувчи- 
сихххх тарх^атади.

Спирохетоз х^узгатувчиси S. galli- 
narum тухуми оркали каналарнинг 
кейиххги учта авлодигача утади. П ер
сид кахха х^орамолларххиххг анаплазмоз 
кузтатувчисиххи, бруп;еллёз, куйдир- 
ги, лептоспироз, товух^ларххинг Осиё 
улати ва бошх^аларни тарх^атиши хам 
мумххихх.

ЛРГЛЗИДЛАРГА ЦАРШИ КУРАШ
ЧОРАЛАРИ

Аргазидлар товух^хона деворла- 
рххда, ёрих^ларда, техникларда булга- 
ни учун у тез-тез ремонт х^илиб,те- 
шик ва ёрих^ларххи суваб ох^лаш ке- 
рак. М олхоналарга хханалар тарх^а- 
лишиххинг олдипи олиш максадида 
акарихгид препаратлар билан дори- 
ланмаган молларххи курадан-х^урага 
утказмаслихх керак. Цура ва х^утон- 
лардаги Ornithodorus lahoren.sis ка- 
наларххи йукотишда хужалик шаро- 
ити х,исобга олинади, шуххдан кейин 
унга к амида икки йххлгача мол ки- 
ритилмайди. Натижада бу кахханинг 
личинкалари биринчи йилиёх^ ту- 
лххх\ улади, 04 ургочи каналар тирик 
х^олса xqaM тухум х^уйиш х^обилияти 
ххескихх пасаяди. Махха шундай ту- 
хумдан чих^х^ан личиххкалар ва оч 
х^олгахх имаголар х^айвонга х;ужум 
х^илгаххи билан ^ши фалажлаххтира 
о.лмайди.

Перш д каххалар тарх^алишипинг 
олдини олиш учун ЯНГИ келтирххлган 
товух^лар соглом товух^лардан ало- 
х;ида бох^илади, уларнинг таххасида 
ххана бор-йух\лиги текхнирилади, шухх- 
дахх кейингина бу товух^лар дорила- 
нади. Биххолардаги аргазид ххана- 
ларни х^иришда химиявий препарат- 
лардан хам фойдаланилади. Бунинг 
учун 12 % ли гексохлоран дусти ке- 
мирувчиларххинг инига, девор ёрих^- 
ларига х^уйилиб устидан суваб таЛ- 
ланадхх. Шунда гексахоларан дус- 
тиххиххг таъсххри бир йилгача сахьла- 
ххади. Бунда автолпи, 6 % ли крео
лин эмульсиясидан тайёрланган 2 %
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ли гексахлоран эритмасини :^ам i^y- 
йиш мумкин. Одатда ремонтдан ке- 
йинбинолар15—20% ли гексахлоран 
дустини ЯНГИ сундирилган охакка 
1̂ ушиб о1̂ ланади.

Цутон, 1\ура каналарига 1̂ арши 
дезинсекцид препаратлар шимдирил- 
ган говлар (дезобарьер) г^урилади. 
У одатда дев'ор, шип оралари ёки 
девор буйлаб узунасига в;уйилади. 
Бу гов дево'рлар 8—10 см nyi^yp- 
ликда уйилиб, ичига бир текис гекса
хлоран дусти тулдирилгач, сувалади. 
Бунда девор буйлаб урмалаган кана- 
лар дуст тулдирилган говга дуч ке- 
либ х^алок булади.

Товуг^хоналар з^ар ойда гексахло
ран билан узлуксиз дорилаб тури- 
лади. Товуг^хонадаги катак ва i^ynoi^- 
ларга бирорта ёпишг^о!^ дезинсекти
цид ёпиштириб турилади. Товуцхо- 
нага ДУК автомашинасида гексахло
ран эритмасини пуркаш х а̂м яхши 
натижа беради. Катакларда боцила- 
диган зотдор товуцларни канадан 
сацлаш учун катакларни 0,5—1% ли 
хлорофос эритмасида дорилаш мум
кин, бу эритма паррандалар учун 
зарарсиздир.

Дайвон танасидаги Ornithodorus 
lahorensis каналарга царши гекса
хлоран дусти цулланилади. Гекса- 
хлораннинг 1 2 % ли дусти ишлатил- 
ганда з^айвон танасидаги личинкалар 
бир суткада, нимфа ва имаголар эса 
икки-уч кун ичида з^алок булади. 
Препарат кананинг ташци томони- 
дан таъсир этади (контакт заз^ар).

Цуй танасига цутон канаси ёпиш- 
са уларни биноларга киритишдан 
олдин дорилаш керак. Иккинчи мар
та акарицид ишлатишда олдинги до- 
рилашнинг натин{аси ва биноларда 
каналар бор-йуцлигини хисобга 
олиб, кейин 4 —5 кун утказиб яна 
такрор дориланади. Товуц ва бошца 
ёввойи паррандаларда Argas рег- 
sicus булганида юцорида цайд этил- 
ган усул цулланилади, бунда улар- 
нинг цанотининг ости яхшилаб до- 
риланиши лозим. Шунингдек, товук- 
хоналарни дудланувчи шашкалар ён- 
дириб (бир шашка 500 м® берк бино-

да ёки 250 м  ̂ очиц майдонда ёндири- 
лади) дорилаш з^ам яхши натижа бе- 
ради.

i Каналарга царши акарицид пре- 
паратлари цулланилганда цишлоц 
хужалиги министрлиги тацдим этган 
инструкция ва цулланмаларга амал 
цилиш керак булади.

ГАМАЗОИД КАНАЛАР

Гамазоид группасига 20 дан ор- 
тицроц кана оиласининг вакиллари 
кириб, ХИЛИ жуда куп булади. Улар 
ер шарининг х.амма ерига тарцалган. 
Бу каналарнБнг купи паразитлик ци- 
лади.

Гамазоидлар орасида х^айвон ва 
парранда танасида вацтинча з(,амда 
доимий яшайдиган ташци (экто) па- 
разитлар билан бирга ички (эндо) 
паразитлари з^ам бор. Эндопаразит- 
ларга итларнинг бурун ва пешона 
бушлигида, тюленларнинг бурун 
бушлигида, товуцларнинг кекирдак 
ва упкаларида яшайдиган каналар 
киради.

Гамазоид каналарнинг хун{айин- 
лари куп ва хилма-хилдир. Улар 
кемирувчилар, з^ашаротхурлар, кич- 
кина йиртцичлар, шунингдек, пар
рандалар, судралиб юрувчилар ва 
з^ар хил з^ашаротлардан иборат. Уй 
з(,айвонлари, ит ва товуцлар х,ам га
мазоид каналарнинг хужайинлари 
з^исобланади.

Б у  каналар тупроцда, урмонда, 
яйловларда, з^айвон уяларида яшай- 
ди. Гамазоид каналар асосан яши- 
рин з^аёт кечиради. Улар хужайин- 
ларига уларнинг инларида, уясида 
ва товуцхоналарда з^ужум цилади. 
Айримлари хужайин цонини кисца 
вацт суради. Бошца вакт уя ва ин- 
ларда яшаб купаяди. Гамазоидлар 
тухум цуйиб купаяди, аммо тирик 
тугадиганлари з^ам бор. Тугилгани- 
дан кейин личинка, икки марта 
нимфа ва имаго даврини утайди. Бу 
каналарнинг айримлари з^айвонлар- 
га, паррандаларга ва одамга з^ар хил 
касалликларнинг кузгатувчиларипи 
юцтиради.
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134-расм. Товуь^нинг Dermanyssus gallinae 
канасп; А — дорсат ва Б — вентрал сатх;и;

1 — ургочи нана; 2 — эркак вана.

Тову!^ капаси (Dermanyssus galli
nae). Бу кана бирмунча узун овал 
шаклда, opi^a томопи кенгрог^, тук- 
лари куп булади. Хартум ва оёг^лари 
узун. Хелицераси ингичка узун иг- 
нага ухшаш булиб, терини тешиб, 
î OH суришга мослашган (134- раем).

Танасида узупчоту г^алг^он борли
ги сезилиб туради. Цал 1̂ он тананинг 
ор1̂ асида энсизрш^, ог^иш булади. 
Кана Гуизтиш, эркаклари 0,60— 
0,32 мм, ургочилари 0 ,7—0,75 X 
X 0,4 мм.
. Б и о л о г и к  х у с у с и я т -  
л а р и. Ургочи кана бир цикл ри- 
вожланиш даврида 3 —20 дона ту- 
хум цуяди. Хако 20—25° иссиц бул- 
са, уларнинг ривожланиши икки-уч 
кун давом цилади. Личинка 24— 
30 соатда туллаб нимфага айланади. 
Протонимфа цон суриб туйганидап 
кейин орадан уч-турт кун утгач 
туллайди ва дейтонимфага, у уз нав- 
батида, бир ярим-турт кундан кейин 
имагога айланади. Нимфалар бир 
марта суриб туйганидан кейингина 
туллаб имагога айланади.

Товук канаси парранда ва ёввойи 
цушлар паразити булиб, баъзан уй 
х;айвонларига ^^ам :^ужум цилади. 
Кананинг бу тури асосан Европпда 
Ba-'fiDPtRSteff жанубий районларида 
кепг тарцалган.

3 а р а р и. Бу каналарнинг тез- 
тез ^ужум цилишидан товуцлар ориц- 
лайди, кам тухум цилади, айрим 
ваг^тларда :^алок булиши мумкин.

Шунингдек, товуц канаси отларга 
гарбий АЦШ энцефаломиелити, то- 
вуцларнинг энцефалит вирусларини 
:5̂ ам тарцатади.

К у р а ш  ч о р а л а р и .  К ана 
ёпишган товуц пиретрум ва гекса
хлоран дусти билан дориланади. То- 
вуцхона ва бошца кана босган би- 
ноларга гексахлораннинг сувдаги сус- 
пензияси пуркалади.

Катак, охур ва цундоцларни со- 
ляр  МОЙИ билан дезинсекция цилиш, 
товуцхона ва патларни хлорофос- 
нинг 0 ,5—1 % ли сувдаги эритмаси 
билан дорилаш яхши натижа беради.

22- лаборатория машгулоти

Мол пироплазмидоз цузгатувчи- 
ларини тарцатувчи яйлов канала- 
рини Ixodidae аницлаш.

В а 3 и ф а: 1. Яйлов каналари, 
уларнинг тухум ва личинкалари ур- 
ганилади.

2. Идишдаги каналар авлодгача 
аницланади.

К е р а к л и  ж и з ^ о з л а р  в а  
м а т е р и а л л а р .  Штативли ва 
цулда ушлаб курадиган лупалар, 
керак мицдорда микроскоп, пинцет, 
редмет ва бекитувчи ойналар, бак
териологии косачада з^ар хил яйлов 
каналари ва уларнинг тухумлари- 
дан тайёрланган доимий препарат- 
лар, яйлов каналар расми чизилган 
плакат билан уларни аницл овчи жад- 
вал, цуритиш учун фильтрловчи ко- 
гоз.

Ишипнг тартиби. Машгулот бош- 
ланишидан олдип лаборант уцув- 
чилар учун икки кишилик иш жойи- 
ни тайёрлаб жиз^озлайди. Яхши ку- 
ринадиган жойга плакат билан аниц- 
ловчи жадвал илиб цуйилади. ^ци - 
тувчи яйлов каналарини урганиш 
усулларини цисцача тушунтириб, 
3qap цайси авлод учун ^арактерли 
белгиларга уцувчиларнинг фикрипи, 
жалб цилади. *

Сунгра уцитувчи ёрдамида з^ар 
бир уцувчи каналарнинг хартуми, 
кузлари, цалкоп, аналь жуяклари- 
нинг жойлашувини лупа оетида ку-
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риб урганади. Микроскопда кана- 
ларнинг личинка ва тухумлари ур- 
ганилади. Икоодид каналари авло- 
дини аниклаш учуй махсус жадвал 
билан плакатлардан фойдаланилади. 
Вазифанинг бажарилиб кана авлод- 
ларининг тугри аних^ланаётганлиги- 
ни удитувчи кузатиб боради.

Саркаптоид капалар. Турли уй 
ва ёввойи з^айвонлар з^амда парран- 
даларда учрайдиган купгина инва- 
зион касалликларни саркоптоид ка- 
налар кузгайди.

Саркоптоид каналари Acaridae 
(г^ичима 1\утир 1̂ узтатувчилари) би
лан Psorophidae оила вакилларидан 
ташкил топган. Акаридэ оиласига 
Acarus з>;амда Notoedres авлодлари, 
псороптидэ оиласига эса Psoroptes 
cliorioptes ва Otodectes авлодлари 
киради. Аналгезоидэ катта оиласи 
паррандаларнинг патида паразитлик 
1̂ иладиган купгина оилалардан таш
кил топган булиб, улардан Knemido- 
tidae оиласи KnemidocopLes авлрд 
вакиллари паррандаларда з^утир ка- 
саллигини кузгатади.

?^АЙВОНЛАРНИНГ ДУТИР 
КАСАЛЛИКЛАРИ

]^^айвонларда бир группа сурун- 
кали инвазион тори касалликлари 
учрайди. Бу касаллик з^айвон тана- 
сини кучли г^ичитади, шунинг учун 
бу касалликка «з^утир» ёки «кичи
ма» деб нЪм берилган. Бир турли 
з^айвонларда бир неча хил 1̂ утир 
каналари паразитлик в;илиши мум- 
кин.

Acarus г^ичима г^утир касаллиги- 
нинг з^узгатувчиси, Psoroptes тори 
устки кутир касаллигининг г^узатув- 
чиси, Ghorioptes терихур з^утир зза- 
саллигининг з^узгатувчиси з^исобла- 
ззади. ^ а р  бир з^утир касаллигини 
з^узгатувчининг узйга хос биологик>' 
хусусияти бор. У л а р ^ а р  хил-з<;утир 
ззасаллигини з^узгайди.

Акароз. Акароз сурункали з̂ и- 
чима з^утир булиб, у билан з^орамол 
туя, шимол бугиси, чучз^а, з^уй ва 
айрим ёввойи з^айвонлар касаллана-

ди. Турли х;айвонларнинг з^ичима 
з^утир касаллигини Acarus авлодига 
кирадиган з^ар хил каналар з^уз- 
гайди.

Отлардаги з^ичима з^утирззи «Aca
rus siro var equi», чучкалардаги 
«Acarus siro var suis», з^уйларда «Aca
rus sirovar ovis», з^орамоллардаги 
«Acarus siro var bovis», эчкилардаги 
«Acarus siro var capri», туялардаги 
«Acarus siro var dromedaria», итлар- 
даги «Acarus siro var canis», шимол 
бугиларидаги «Acarus siro var rangi- 
fera», з^уёнлардаги «Acarus siro var 
cuniculi», тулкилардаги «Acarus siro 
var vulpis» з\узгайди. Акароз одам- 
ларда з(;ам учрайди.

Ц у з г а т у в ч и с з з .  Кичшза 
з^утирниззг з^узгатувчилари Acarus 
авлодига киради. Acarus жуда хам 
майда кана, у кузга ззуриззлзайди. 
Унинг таззаси юз^оридан пастга з̂ а- 
раб дорзо — вентраль йуналишда 
яссиланган, бош, кукрак ваз^орин 
з(;исмлари бир бутун бирикиб кет 
гаи (135- раем).

Acarus авлодининг вакиллари кул 
ранг оз^иш, бу 3\исмап уларнинг ри- 
вожланиш фазасига боглиз^дир. Ли- 
чинкалари тиниз^ оз<;, ззимфа ва вояга 
етган з^ичима з^утир каналари з^оралз- 
тир булади.

Уларнинг жинсий белгилари (ди
морфизм) з^ам сезиларлидир. Ургочи 
каналар 0,3—0,5 X 0 ,2—0,3 млз, эр- 
каклари эса 0,2—0,3 X 0,1—0,2 мм.

135- раем. Цичима цутир канаси Acarus siro
var equi. А — ургочиси (дорсал сат.уи); Б — 

эркаги (вептрал сат.'̂ и).
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Цичима 1̂ утир каналарининг тана ту- 
зилиши тошбах^апики каби думало1\, 
усти юмшо1̂  кундалапг йулли хитин 
билан уралган, маълум тартибда 
жойлашган майда-майда тукчалари 
бор.

Танасининг олдидаги огиз аппа- 
рати тана шаклида. Огиз аппарати 
кенирувчн типида тузилган. Огиз 
хартуми иккита хелицера (юг^ори- 
даги иккита жагдан) ва пластинка- 
симон гидостомдан (пастки бирик- 
кан бпр бутуп жагдан) иборат. Хе
лицера бицинларида уч бугинли се- 
зиш органлари жойлашган. Волга 
етган кана ва ниыфаларнинг цорни- 
да турт жуфт конуссимон оёги бор, 
улардап олдинги икки жуфти куп- 
роц, яна икки жуфти камроц тарац- 
кий этгаи, кейинги оёцлари тана- 
нинг орца томонига цараб йуналгап 
булади. Личинкаларининг фацат уч 
жуфт оёги (икки жуфти олдида ва бир 
жуфти кетида) бор. Одатда каналар- 
ни устидап микроскопда цараганда 
орца оёцтари куринмай, фацатгина 
оёцлари устидаги узун тукчалари- 
гина куринади. Айрим цутир кана 
оёцларипипг энг охирги бугинининг 
панжасида амбулакра дейиладиган 
цорамтир сургичи булади. Кана оёк- 
ларидаги бу амбулакралар уларнинг 
цайси авлодга киришини, яъни ка- 
салликни апицлашда а.^аыияти кат- 
та. Цорамтир сургичлари уррочи ци
чима цутир каналарининг биринчи

136-р а е м .  Цичима цутир кана — Acarus 
теринппг шох цаватинп тешио тухум куй-

моцда:
i  — шамоллатувчи тешиги; 2 — терининг тошплган 
шох 1хаватн; 3 — тори гоэаси; 4 —  терининг шох 
^^aтлavIи: 5 —  тери эпидермисинииг донадор цатлам

хужайралари.

ва нккиичи жуфт, эркакларининг 
эса биринчи, иккинчи ва учинчи 
жуфт оёцларининг панжасида бу
лади.

Ургочн каналарпипг яшнсий ор
ганлари тухумдон ва туртинчи жуфт 
оёцлари орасида кундалангига очи- 
ладиган тухумдюн халтасидан иб'о- 
рат. Бу ерда кана тухум цуяди, буп- 
дан ташцари, яна шу ерда битта ду- 
малоц тешикча булиб, у жинсий ало- 
ца учун хизмат цилади. Орка чица- 
рув тешиги эса жинсий тешик орца- 
сида жойлашган.

Эркак кананинг жинсий орган
лари уругдон, уруг найчалари ва 
туртинчи жуфт оёцларинипг пастида 
жойлашган такасимон жинсий аъзо- 
дан иборат.

Цичима цутир касалипи цузга- 
тувчи капаларнинг ^ошца г^утир ка- 
налар каби кузлари ва махсус нафас 
олиш органлари булмайди. Улар 
бутун танаси билан нафас олади. Ци
чима цутир каналари терининг эпи
дермис цатлами ичида эгри-бугри 
жой (чиганоц) да яшайди. Бу жойга 
узларининг тухумларини цуяди ва 
эпидермис цужайралари цамда 
туг^има суюг^ликлари билан озик- 
ланади.

Р и в о ж л а н и ш и .  Купгина 
олимлар паразит эмбри/он давридан 
кейин хамма г^утир каналари каби, 
кичима цутир каналарида цам ли
чинка, биринчи нимфа (протонимфа), 
иккинчи нимфа (телеонимфа) ва вояга 
етган (эркак ва ургочи) стадияларини 
утиб ривожланиши таъкидлайдилар.

Уругланган иккинчи нимфа, яъпи 
ургочи кана эпидермис шох катла- 
мини кавлаб, узларига й^л (галерея) 
цилади ва шу ерда яшайди. Бу жойга 
ургочи кана овал шаклдаги икки 
цават нарда билан уралган тухумини 
цуяди (136- раем). Тухулиарининг 
узунлиги 0,15—0,20 мм. Эни 0,09— 
0,13 мм. Битта ургочи кана 40—50 та 
тухум цуяди. Шундан кейин орадан 
3—5 кун утгач тухумлардан олти 
оёцли личинкалар чикади, улар тез- 
да озицланиб, яна 3 —5 кундан кейин 
анабиоз цолатига утади. Кейин улар
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туллайди ва 4 жуфт оёг^ли биринчи 
ннмфага айланади. Биринчи нимфа 
лаврида ози1̂ ланади ва тахминан 3— 
4 куидаи кейин яна бир марта туллаб, 
нккпнчи ыимфага айланади. Иккин- 
чи ургочи нимфанинг жинсий аъзоси 
етпшган булса з^ам з^али тухум в;уя- 
дпган тешиги булмайди. Урвочи ним- 
•'« урутланиши мумкин. Иккинчи 
нимфа туллаб булганидан кейин етук 
урточи каната айланади (137-расм).

Ургочи кана з^осил з^илган тери 
энндермисидаги йулларда кананинг 
хамма таравдиёт даврини учратиш 
>!умкип. Урточи кана з^осил х^илган 
пулни улар иккинчи нимфада алмаш- 
тпради ва узига янги йул ясайди. 
■Эркак нимфалар узлари янги з^осил 
кплган йулга утади ва аста-секин 
тери устига чих^иб, иккинчи урточи 
нпмфани урутлантиргандан кейин 
куп 5"™ай улади. Кеххинчалих\ ур
гочи каналар терининг тоза х^исмини 
кемириб, эпидермисдахх узлари учуй 
махсус йул ясайди. Ургочи кахха лхахха 
xiy жойда икки-уч куххдан кейин етук 
каххага айлаххиб, тухум х^уя бохилай- 
лп. Урточи х^ичима х^утир каналари 
горизонтал йулдахх тахш^ари х̂ исх̂ а- 
гина, 1 — 2 мм узуххликда вертиххал 
пхххалишда хам йул з^осил х^илади. 
Бу тешиклар (йуллар) дахх каналар 
хамма ривояшаниш даврида нафас 
олади. Иккинчи (телеонимфа) ххххм- 
фалар эса, бу тешикадн терининг ус- 
тнга чЕх^ади.

Цичима х^утир каналариниххг ту- 
хумдан тухумгача ривохкланиши 
учун 2—3 хафта, урта з^исобда 15 кун 
утади. Каналар нхуда тез купаяди. 
Бптта ургочи канадан х^улай хпа- 
роитда 3 ой ичида 1,5 млн кана пайдЬ 
булади. Одатда урточи каналар эркак 
каналарга нисбатан куп булади ва 
тахминан 6— 8 з^афта яшайди. Ташки 
мухитда з^авониххг намлиги ва иссих^- 
лпк даражасига х^араб х^ичима хху- 
тпр кана тахминахх 21 кун оч яшай 
олади. Шунингдек, х^ичима кутир 
каналар х^ургох^чиликка хам чидам- 
спздир. Масалан; улар температура 
50®—80® га етганда 30—40 минутда 
улади.

Ш - раем. Acarus авлоди кичима кутир 
каналарпнинг рпвож.чанпш схемаси: 

7 _  тухум; Л - - ли'^инкалар; —протонимфалар;

Гн—телеоыцыфалар; -эркак кана;  ̂— ургочи кана
+

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Та- 
насида з^ар хил ривожланиш давринхх 
кечираётган х^ичима кутир канаси 
булган х;айвон акароз, яъххи кичима 
х^утир ххасаллигининг маххбаи хисоб- 
лаххади. Касаллик соглом х^айвонлар- 
га яйловда, купрох^ молхоналарда 
ёнма-ён туриши, суркалиши, шу- 
ниххгдек, х;айвонларпи тозалайдиган 
асбоб, ёпх^ич, чутеа, тарох^, кийим, 
низ1'оят молбох^арлар орх^али тарка- 
лиши мумкин. Ёш з^айвоххлар х^ичима 
х\утир билан купрох^ касалланади, 
чунки уларда х^утирдан сахраниш 
реакп;ияси ххатта уайвонларга нисба- 
тап кучеиз булади. Буххдан ташх^ари, 
ёш з^айвонларнххнг териси х^ичима 
х̂ утххр ххаххаларнинг рххвожланиши 
учухх х^улайдир. Дайвон катта бул
ган сари уххга х^ичима кутир камрок 
юх^ади ва бирмунча еххгил утади. 
Масалан, чушх^алар текширилганда
1— 2 ойлик чучх^а болалари 59%, 
3—5 ойликлари 35%, 6—12 ойлиги 
8,9%, 1—2 ёшлиги 4,5% , ни.уоят,
2— 3 ёшлиги 2,5% х^утир бххлан ка- 
салланганлиги аних^ланди.

Ху'жаликда х^ичима х^утир тар- 
х^алишида уни яширихх утказадигахх 
катта ёшдапх з^айвонларпинг аз^а- 
миятхх катта, чунки уларда касаллик 
сурункали кечади. Бунда хужалихх- 
даги ургочхх она ва эркак хайвонлар 
хавфлидир. Цутир билахх жайдари
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молларга нисоатан четдан келтирил- 
ган зотли моллар купро!^ касаллана- 
ди ва уларда касаллик огир утади.

Молхоналар зарарсизлантирил- 
масдан туриб уларга соглоы моллар- 
ни киритиш, соглом молларни ка- 
салланганларига 1\ушиб бо 1̂ иш каби 
пуг^сонлар 1̂ утир касаллигининг кенг 
тардалишига сабаб булади. Касал 
молдан тушган чиринди ва жундаги 
1\ичима г^утир каналари х^амда улар- 
шшг тухумлари молга дар^^ол ёпи- 
шпб олади. Цичима 1̂ утирнинг пайдо 
булиши ва риво/кланиши йилнинг 
фаслига хам боглк!^. Езда каналар 
куплаб халок булади, айримлариги- 
на cai-^ланади. Куз ва 1̂ иш ойларида 
1̂ ичима 1̂ утир каналари тез купаяди.

Цутир касаллигининг давом эти- 
ши чорва молларининг озгин-семиз- 
лиги ва тоза бо1\илишига з^ам бог- 
лик. Яхши семирган, шунингдек, 
териси доимо тоза булган цоллар 
1̂ ичима г^утир билан касалланмайди. 
Аксинча, озгип ва х^аровсиз, терила- 
ри доим ифлос мол х^ичима х^утир 
билан тез касалланади ва уларда ка
саллик огир утади.

Шундай х^илиб, чорва молларини 
зоогигиена талабига жавоб бермай- 
диган кичкина, захкапх, ифлос мол- 
хоналарда асрахп, сифатсиз озих^ би
лан бох^ипх, зоотехххика ва ветерина
рия хизматининг х^онкх^арсиз таш- 
кил эти.лихпи уларда х^ичима х^утир- 
ххинг жуда тез ривожланишига сабаб 
булади. Шуниххг учун х а̂м бир тур- 
даги, масалан, чучх^алардаги х̂ и- 
чима х^утир кана бошх^а хил з^айвон- 
ларда ва одам организмида паразит- 
лих< х^илиб, уларда бу касалликни 
х^узгатшни мумкин.

Ленин х^ичима х^утир каналар уз- 
ларига мос булмаган х^айвохх тери- 
сида ривожланиши учун хчулай хпа- 
роит тополмайди ва куп утмасдан 
ххобуд булади. Натижада касалланган 
х;аЙЕ(юхх уз-узидан согайинхи мумкин.

II а т о г е XX е 3 и. Цичима х^утир 
каналар мол терисини ххемириб, чи- 
ганох^лар з^осил х^илади. Каналар мол 
терисини жароз^атлайди ва касал
ланган организмга узипинг зазсарини

сочади. Улар таъсирида тери яллиг- 
ланади ва серозли з^ужайра инфиль- 
тирап;ияси пайдо булиб, экссудатга 
айланади. Бунипг ххатижасида тери 
устида майда пуфакчалар з^осил бу
лади. Тери х^ичиганида з;,айвонлар 
х\апхинади, хну вах^тда пуфаклар ёри- 
лади, з^айвонларнинг токатсизлик 
билан х^ичиниши натижасида жаро- 
х^атланган тери хнинхиб яллиглаххади. 
Терининг травматик жароз^атланган 
ерида микроб ривожланихпи учун 
х^улай пхароит яратилади, мана хну 
ерда кичкина-кичкина йириххгли ту- 
гунчалар пайдо булади. Касаллихс уз 
вах^тида даволанмаса терининг то- 
лали дерма х^атламиниххг ёг безлари, 
жун тола пиёзчалари бузилххб, нор- 
мал физиологик хусусияти узгаради. 
Тери х^алинлахпиб, уз эластиклик ху- 
сусиятини йух^отади, у чух^ур ёри- 
либ х^н чих^иб турипхи з^ам мумкин.

Бу эса лхолнинг орих^лахпига, тахп- 
х̂ и муз^ит таъсирига булган чидамли- 
лигининг пасайихпига сабаб булади. 
Бундан тахпх^ари, касаллик х^инхда 
ва з^атто ёзда танага тарх^алиб, те- 
рини жарох;атлайди. Терининг жаро- 
з^атланган жойдаги жуни тунхиб, з^ай- 
вон орих .̂лахпи ва з^атто улихни мум
кин.

Баз^ор ва ёзда мол яххни бох^илса, 
парварихп х^илиххса ва яйлрвда х̂ уёхп 
ххурлари таъсирида теридаги пуст- 
лох\лар ажраб тунха бонхлайди, х,у- 
жайралардаги инфильтратлар йух^о- 
лади, терининг дерма х^исмининг 
эластиклик хусусияти, тери безлари 
ва жун толалари пиёзчасининг иш 
в;обилияти тикланиб, з^айвон туза- 
лади.

К л и х х и к  б е л г и л а р и .  
?^амма з^айвонларда акарюз сурун- 
кали кечади. Цичима х^утир канала
ри, аввало лхолнинг бохнига юх^ади. 
Дайвохх бохпиххинг пехпана ва олдин- 
ги х^исмига, кейинрох^ бопхиниххг х;ам- 
ма терисига, айрим турдаги з^айво^х- 
лар (от ва чучх^а) думининг атрофига, 
буйнига, кукраги атрофига тарх^а- 
лади (138- раем).

Цххчима х^утир касаллигининг бел
гилари касаллик юх^х^анидан кейин
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орадан 2—3 з^афта утгач пайдо була 
бошлайди. Акароз билан деярли х;ам- 
ма з^айвонлар касалланади, аммо 
корамол ва 1̂ уйларда у жуда енгил, 
от, эчпи, чуч1̂ а, туя ва шимол буги- 
ларида эса касаллик бирмупча огир 
кечади. Чуч 1̂ а ва бутиларда бошг^а 
хилдаги 1̂ утир касаллиги учрамайди. 
Кичима з^утир касаллигининг клиник 
белгилари эндигина онасидан ажра- 
тилган ва 4—6 ойлик чуч 1̂ а болала- 
рида ани1̂ ро1̂  куринади. Касаллик- 
нинг биринчи белгиси организмда 
кичима т^утир канаси чиваноти жой- 
лашган ернинг кучли в^ичишидан 
пборат.

Касаллик з!;айвонпинг бовп ь^ис- 
мидан, яъни куз в^овогидаги чув^ур- 
ча, лунж, 1̂ уло1̂  атрофи, оч бив^ин, 
елиннинг кейинги сургичларининг 
атрофидан бошланади. Терининг ip -  
чима в^утир канаси тарв^алган жойи- 
да иситма кутарилади ва тори в^иза- 
ради, кейинчалик касаллик молнинг 
орв^а умуртв^асига, бив^инларига, ор- 
в̂ а оёв^парининг ички в^исмига тар- 
в^алади. Эркак чучв^аларнинг урув- 
дон териси касалланади. Касаллик 
бовпланивпида звосил булган тугунча 
ва йиринглар билинмаслиги мумкин, 
чунки мол в^авпинивпи билан ёрилган 
йирингчалар в^урув  ̂ п5'Стлов^в^а айла- 
нади. Айрим вав^тларда чучв^алар 
жароз^атланган жойини в̂ он чив^в^ун- 
ча в^ичинади. Куз в^овови ва унинг 
атрофи кучли в^ичивнидан майда-май- 
да в^азвов^лар пайдо булади ва жуни 
тукилади. Натижада х;айвон териси 
ов̂  поровпок сепилгандай куринади. 
Тери секин-аста в^алинлашади ва 
эластикливв хусусиятини йув^отади. 
Терининг айрим жойлари ёрилади, 
в^алинлашиб бурмалар пайдо бу
лади.

Каналар умуман организмга за- 
рарли таъсир этади, в^он таркибида 
Зозинофилнинг купайиб, в^изил в^он 
доначалари ва гемоглобин мив^дори 
ввамаяди. Касал з^айвон з!;еч нарса 
емайди, орив^лайди, усипв ва ривож- 
ланипви -гухтайди. ^^айвон дарз^ол 
даволанмаса, сифатли ем-хавнак би
лан бов^илмаса, явпавп впароити ях-

138- раем. Дутир каналарнинг з̂ ар хил тур- 
даги з^айвонларда дастлабки жойлашадиган 
жойлари. Acarus тур шаклида, Psoroptes 
параллел чизидлар, chorioptes дора рангда.

Otodectos иув^талар билан белгиланган.

впиланмаса касаллик танага тарв^а- 
либ ч^в^а х;алок буливпи мумкин.

Кичима в^утир одатда чучв^аларда 
жуда сует ривожланади. У билан 
касалланган чучв^алар бир явпардан 
каттаров^ б;^лса, узларининг клиник 
куриниши билан табиий «сог була
ди», лекин уларнинг терисида в^и- 
чима в^утир канаси узов^ вав^т сав^ла- 
нади ва бундай з^айвон касалликнинг 
тарв^аливпида асосий манба х;исобла- 
нади.

Кичима в^утир билан туяларнинг 
буйин, в^орин ва бив^инлари, шимол 
бугисининг бош, елка, курак суяк- 
лари ва кукрак в^афасининг териси 
купров^ шиввастланади.

Отларда ^ам в^ичима в^утир бош 
ва елкасидан бошланиб, бош, буйин 
терисида тугунча ва пуфакчалар ку- 
паяди. Терининг жароз^атланган в^ис- 
ми айнив^са, иссив^ биноларда кучли 
в^ичийди. Орив^ молларда жароз!;ат 
тананинг курак, бив^ин кукрак в̂ а- 
фаси атрофига тез тарв^алади. К а
салланган от секин-аста орив^лайди, 
иш в^обилиятини йув^отади, туйим 
ем-хашак билан яхши зоогигиена
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139- раем. Notoedrus cati капаси:
Унгда—ургочи кана (дорсал сатз^и), чапда—эриак 
кана (вентрал сатз^и).

шароитда бш^илмаса, х;айвон ори1̂ - 
лаб улиши мумкин.

Цичима 1̂ утир каналари 1̂ орамол- 
ларнинг х;ам с5ош ва буйин атрофида 
жойлашади, жуда кучли зарарлан- 
ганида тананинг бошг^а ь^исмларига 
тарг^алиши мумкин.

Итларнинг асосан брш 1̂ исми за- 
рарланади тана ва думи атрофи бир- 
мунча камро!^ жаро:^атланади. Ака- 
роз тулкилар уртасида х̂ ам кенг 
торцалган.

Акароз 1̂ уй ва эчкиларда х;ам 
учрайди ва у енгил утади. Улар 
терисининг жунсиз г^исмида; лаб- 
лари, бурун атрофи, 1̂ уло1̂ ларининг 
учи, айрим вар^тларда оёг^ларининг 
пастки г^исмида жойлашади.

Акароз 1̂ уйларга 1̂ араганда эч- 
1̂ иларда бирмунча купрог^ учрайди. 
Эчкилар отир касалланганда хамма 
танасига тарг^алади. Улар акароз- 
дан тез-тез улиб туради.

Н О Т О Э Д Р О З  —  М у ш у К , ИТ,
1̂ уён, юмрон1̂ ози1̂  ва сичг^онларда 
Notoedres авлодига мансуб 1̂ ичима 
1̂ утир каналар учрайди. Мушук, ит 
ва 1̂ уёнларда Notoedres cati (139- 
расм), туридаги г^ичима г^утир кана 
паразитлик г^илади. Цуёнларда эса 
яна иккинчи N. cunicula г^ичима 
1̂ ^тир кана паразитлик г^илиши мум
кин. Кемирувчи з^айвонларнинг г^и- 
чима г^утир каналари одам танасига 
утиб г^утир касаллигини г^узгатади.

Ташци куриниши ва ривожла- 
нишидан Notoedres авлодига кира- 
диган г^ичима г^утир каналар Acarus

авлодига кирадиган каналардаи ун- 
чалик фар1̂  г^илмайди. Нотоэдрозда 
мушукларнинг боши, асосан г^улог  ̂
атрофи шикастланади. Эътибор бе- 
рилмаса тананинг х;амма г^исмига 
тарг^алади ва :^айвон улади.

Кана итлар бош терисининг тур- 
ли г^исмида, асосан г^улог  ̂ тогайла- 
рининг чеккасида жойлашади.

Тери усти кутир каналари i^ya- 
гайдиган касалликлар. ^айвонларда 
Psoroptidae оиласига кирадиган ка
налар г^узгатадиган инвазион г^утир 
касалликлари х;ам кенг тарь^алган. 
Булардан Psoroptes (тери усти i^y- 
тир кана) Chorioptes (терихур г^утир 
кана) ва Otodectes (1̂ уло1̂  г^утир 
канаси) вакилларини урганишнинг 
аз^амияти катта.

Цичима г^утир каналар Acaridae 
оиласининг вакилларидан Psoropti
dae оиласининг вакиллари терида 
паразит з^олда яшаши, эпидермис 
ичида чигано!^ з^осил г^илмаслиги би
лан ажралиб туради. j

Псороптоз. Псор;оптоз — тез тар- 
г^алиб, сурункали кечадиган г^утир 
касаллигидир, у билан к^й, от, i^o- 
рамол, 1̂ уён з^амда купгина ёввОйи 
з^айвонлар касалланади. Турли :^ай- 
вонларнинг узига хос хусусий тери 
усти г^утир канаси бор. Цуйларда 
тери усти г^утир касаллигини Psorop
tes Communis о vis, г^орамолларда 
Psoroptes communis bovis, отларда— 
Psoroptes communis eqvi, г^уёнларда 
Psoroptes communis cunicula з^уз- 
гайди.

Терининг з^утир касаллиги псоро
птоз з^ам бошз^а Г\утир касалликлари 
каби экзематоз яллигланади х;амда 
з^айвон з^ичинади. Бу з^уйчилик, ай- 
низ^са майин жунли з^уйчилик ху- 
жаликларига катта из^тисодий зарар 
келтиради. Касалланган чорва мол- 
ларининг маз^сулдорлиги з^амда те
рисининг сифати кескин пасаяди. 
Касалланган з^уйни семиртириш учун 
з^ушимча ем-хашак сарфланади в \  
низ^оят, з^утирга з^арши кураш х;амда 
олдини олиш тадбирларни утказиш- 
да з^ам куп ишчи кучи, преиаратлар 
талаб з^илинади з^амда карантин би-
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лан богли!^ и 1̂ тисодий зарар етка- 
зилади.

Ц у з г а т у в ч и с и .  Цутир ка- 
наси Psoroptes овал шаклда булиб, 
каналарнинг энг каттаси ^исобла- 
нади. Оч-сари1  ̂ ёки саргиш-ь^унгир 
PsoroptesHiiHr катталиги 0,5—0,9 X 
X 0,2—0,5 мм.

Цутир каналарининг огиз аппа- 
рати конус шаклида булиб, терини 
тешиб суришга мослашган хартум- 
дан иборат, хартуми учларида кич- 
кинагина 1̂ ис1̂ ичлари булган бир- 
мунча чузи 1̂  ю1̂ ориги ва пластинка 
шаклидаги пайетки жаглардан тузил- 
ган. Олдинги икки жуфт оё 1̂ лари 
яхши ривожланган. Оёкларидаги 
1̂ унтиро1̂ симон сургичлари узунтина 
бутим- бутим стерженларда жойлаш- 
ган. Бундай кунтирш^симон суртичлар 
урточиларининг биринчи, иккинчи 
ва туртинчи жуфт, эркакларининг 
эса биринчи, иккинчи ва учинчи жуфт 
оёт^ларида булади. Эркак ва урточи
ларининг учинчи н<уфт оёт^ларида 
узун пиёзча (:;^ета) булади. Эркак
ларининг туртинчи жуфт оёт^ларида 
сургич ва т^илчалар булмайди. !?^ар 
хил х,айвонларда учрайдиган т^утир 
каналар (Psoroptes) нинг тузилиши 
бир-бирига ухшайди. Бу паразитлар 
терида купаяди. Улар терини тешиб 
ЯНГИ чи1̂ 1̂ ан лимфа суют^лиги билан 
озит^ланадн (140-расм).

Р и в о ж л а н и ш и .  Psoroptes 
.V айв он терисида туп-туп булиб жой- 
лашади, чунки уларнинг' личинка ва 
протонимфалари, т^исман телеоним- 
фалари терини теша олмаганликлари 
учун ози!^ топа олыайди. Улар жин- 
сий вояга етган кана :^айвон териси- 
нинг эпидермис т^исмини тешганида 
ажралиб чит^т^ан сероз — лимфа су- 
ют^лиги билан озит^ланади.О^ар бир 
ургочи т^утнр канаси, з^айвоннинг 
жароз^атланган терисидаги жунига 
60 тагача тухум г^уяди. Узунлиги 
0,3 мм ва эни 0,14 мм псороптес ту- 
хумлари кана ажратган махсус суют  ̂
модда ёрдамида тери эпидермисига 
мустаз^кам ёпишади. Келгусида эмб- 
рионииинг ривожланиши учун нам- 
лик 85—90% ва температура 36®—

140- раем. Psoroptes дутпр канает:
А  — чазиб шимувчи ориз (1 — пайпаслагнч; г — хе- 
лицера; 3 — максиллер пластинка). £ — чапда ур
гочи, унгда зркак кана.

141- раем- Psoroptes д^тир кананипг ривож-
ланиш даврлари.

/ —личинка; 2 — протонимфа; 3 — телеонимфа.

37® булиши керак. Тухумдан уч- 
олти кундан кейин олти оёт^ли бир- 
мунча узун личинка чит^ади, у дар- 
з^ол озит^ланиб орадан икки-уч кун 
;утгач, туллайди ва 8 оё/^ли прото- 
нимфага айланади (141-расм).

Протонимфа бир т^анча кундан 
кейин туллагач, телеонимфага, у эса 
жинсий вояга етган тери усти цутир 
Psoroptes канага айланади.

Шундай т^илиб, т^утир канаси i^y- 
лай шароитда 16—20 кунда тулит^ 
ривожланади. Уларнинг нот^улай ша- 
роитда тухумдан-тухумгача ривож
ланиши уч ойдан ортиту чузилиши
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мумкин. Псороптес каналари х;айвон 
танасида икки ойдан орти1̂  яшай 
олмайди.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Цу- 
тир каналари ёпишганчорвамоллари 
1̂ утири — псоротознинг асосий ман- 
баи :^исобланади. Касаллик захкаш 
молхоналарда, яйловда, сув манба- 
ларида бир-бирига суркалиши, мол 
тозалайдиган чутка, таро 1̂ , кийим, 
них;оят, молбодардан Ю1̂ ади.

Псороптоз касаллиги куз ва циш- 
да х;айвонлар нам, тор биноларда бо- 
цилганда тез тардалади. Псороптес 
каналарининг танаси 1̂ ичима 1̂ утир 
каналарига 1̂ араганда бирмунча 1̂ ат- 
ти1̂ роц кутикула билин уралган бу- 
лади. Шунинг учун з;ам улар з^айвон 
танасидан тапи^аридаги таассуротга 
бирмунча чидамлидир. Псороптес 
температураси 6—8° ва намлик 85— 
100% булган молхонада икки ойгача 
яйловларда 35 кунгача яшайди. Па- 
разитнинг яшаш муддати тапн^и му- 
з^ит таъсирига богли!^. Тери усти 
1̂ утир каналари 2—12® совуеда турт 
кунда, 25® сову1̂ да эса 6 соатда улади. 
Янги 1̂ уйилган псороптес тухумлари 
70® С да 40 кунгача, тухум ичида ли
чинка ривожланган булса, 12 кун
гача яшайди.

Яйловда температура ва нам лдк 
тез-тез узгариб туради, шунинг уч ун 
тери усти г^утир каналарнинг тухум
лари турт кундан саккиз кунгача 
тирик булади. Ез ойлари Г\утир ка
наларнинг ривожланиши учун Hoi^y- 
лайдир. Езда молларнинг жуни оли- 
нади, улар туллайди, бунинг нати- 
жасида уларнинг терисига офтоб те- 
гади. Бу ваг^тда айрим каналар те- 
рининг г^уёш тушмайдиган чудур 
бурмаларига (дулод супраси, куз 
довогидаги чудурча, дум тагидаги 
бурмалар, уругдон териси, туёд ора- 
ларига) яшириниб, касалликнинг 
клиник белгисини ривожлантира ол
майди. Бундай мол кузда дутир ка- 
саллигининг тардалишига сабаб бу
лади. Акароз каби псоронтозда з^ам 
молнинг семизлик даражаси ва тоза 
бодилишининг аз^амияти катта. Орид 
мол терисининг шох датлами йудо-

либ, теридаги жароз^атнинг секин 
битиши кананинг дайвонларга ёпи- 
шиб, озидланиши учун дулай шароит 
з^исобланади. Семиз, териси соглом: 
ва тоза нсороптозга бирмунча чи- 
дамли булади. Уларга дутир касал
лиги кам юдади.

Шунингдек, мол зоогигиена та- 
лабларига мос келмаган шароитда 
асралиб, сифатсиз ем-хашак билан 
бодилса, зоотехника ва ветеринария 
хизмати яхши ташкил этилмаган ху- 
жаликларда псороптоз касаллиги 
кенг тардалиши мумкин.

П а т о г е н е з  и. Тери усти ду- 
TjjP каналари мол терисининг жуни 
дялпи, намлиги узгармайдиган, дис- 
лида жойлашади. Мол касалланиб, 
орадан икки-уч з^афта утгач уларнинг 
ёмон патогенлик таъсири курина 
бошлайди. Тери усти дутир каналари 
озидлаииш учун донуссимон, уткир 
учли хартуми билан терини тешиб, 
травматик жароз^атлайди з^амда узи- 
нинг заз^ар моддасини ажратади. Те- 
рининг эпидермис датламидаги нерв 
толаларининг механик ва химиявий 
таксирланиши терининг ривожлани
ши з^амда нормал иш добилиятини 
узгартади. Натижада терининг ши- 
кастланган дисми яллигланади, у 
ерда сер озли з^ужайра инфильтратн 
пайдо булиб, у экссудатга айланади. 
Натижада тери устида майда, лим
фа суюдлиги билан тулган дизил ёки 
сарид тарид ёки ёсмид донидек пу- 
факчалар пайдо булади. Терининг 
шикастланган дисми дичишидан мол 
дуч келган нарсага суркалиб даши- 
нади. Натижада дичиган ердаги пу- 
факчалар ёрилади. Тери ёмон ял
лигланади. Терининг жарозсатланган 
дисмида модда алмашинуви узгара- 
ди, жунлари тукилади, ажралиб чид- 
дан тери з!,ужайлари экссудат билан 
шишади, уларнинг дуришидан нуст- 
лод з^осил булади. Терининг жаро- 
датланган эпидермис датламида ик-Ч 
кинчи таридали секундар микроблар 
ривожланиши учун дулай шароит 
яратилади, шундан кейин терида 
кичкина-кичкина йирингли пуфак- 
чалар досил булади. Касал молнинг
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терисидан жун тушади, жуда ори 1̂ - 
лаб кетиб, 1̂ ишда ^лиши х̂ ам мумкин.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  
Псороптоз касаллигида бурмалар ун- 
чалик куп булмай, акароз касалли
гида куп булади. Мана шу хусусия- 
ти билан псороптоз акароздан ажра- 
либ туради. Терининг паразитлар 
тарт-^алган г;исмидаги унлари осон- 
гпна тушади. ?^айвон тунда кучли 
1̂ ашинади. Цуйларда, айниг^са май- 
пн жунли мероносларда тори усти 
кутири псороптоз огир, ярим огир, 
сурункали ва яширин куринишларда 
кечиб, хайвон терисининг жуни гиа
лин жойлари жароз^атланади.

Цуйлар жуда ёмон шароитда бо- 
г^плса касаллик огир ва уртача утади. 
Жароз^ат купинча з^айвоннинг бел, 
думгаза, ягрин ва курак суяклари 
атрофидан бошланади. Дастлаб жа- 
роз^атланган терида майда тугунча- 
лар пайдо булади, куйлар иссик, 
захкаш молхоналарда бокилганда, 
айни1̂ са, ёмгир ёкдандан кейин куч
ли цичийди.

Дуйлар терисини г^ашийди, тиш- 
лайди, бунинг натижасида тери трав
матик жароз^атланади. Мана шу ерда 
ёпишг^О!  ̂ экссудат тупланиб унинг 
1\Отишидан п5штл'ог  ̂ :̂ 10сил булади. 
Ц5'тир каналари секин-аста купая 
бошлайди, яллигланиш з^одисаси ку- 
чаяди, жароз^ат терининг соглом г^ис- 
мига тарг^ала бошлайди. Терининг 
кичик-кичик жароз^атланган г^исми 
бирикиб, жунлари тутам-тутам бу- 
либ тукилади, з^айвоннинг з^адеб ца- 
шинавериши ва иккинчи даражали 
микробларнинг тушиши натижаси
да цон г^уйилади, тери пустлог^ли ва 
йирингли яллигланади, ком-
крнлик белгилари куринади, орш^- 
лайди ва куп г^уйлар совуг^ тушиши 
билан з^алок булади.

Ёзда жуни в^ирг^илгандан кейин 
куйлар тузала бошлайди. Териси
нинг жуни тушган жойларидан жун 
чицади. Бундай г^уйлар ташг^и ку- 
риниши жиз^атидан соглом з^исобла- 
нади. A mmo улар уз вз 1̂ тида даволан- 
маса, айрим тери усти г^утир кана
лари жароз^атланган тери бурмала-

рининг г^уёш нури тегмайдигап жой- 
ларида (г^улог^ларининг ичида, дум 
остида, туё!^ ораларида, един ва уруг- 
донларда) яшириниб г^олади. Цуй 
ёмон бо1\Илса у орш^лайди, тери бур- 
маларида саг^ланиб г^олган г^утир 
каналар жуда з^ам тез ривожланади 
ва тери усти г^утир касаллигини дуз- 
гайди.

' Сурункали псороптоз секин ута
ди, буг^узиларда ёз ойларида учрай- 
ди, кузга келиб касаллик кучая бош
лайди.

Яширин утадиган псороптоз ёзда 
яхши бог^илган, семиз куйларда уч- 
райди. Р(уйларнинг жуни в;ирдил- 
гандан, отлар туллаганидан кейин 
тери усти г^утир каналарининг ривож- 
ланиши учун ног^улай шароит яра- 
тилади, улар фаг^атгина г^уёш ну- 
ридан яшириниб, теридаги айрим 
бурмаларда саг^ланади, холос.

Отларнинг тери усти г^утир к а 
саллигида — псороптозда з^ам ака- 
роздагидек клиник белгилар пайдо 
булади. Одатда псороптоз билан от
ларнинг буйни, ёли ости териси, 
бели, елка г^исми ва думининг атрофи 
жароз^атланади. Цорамолларда тери 
усти 1\утир канаси мол шохининг 
атрофида, буйнининг устки г^исмида, 
думининг учида жойлашиб, касал
лик огир утади.

Тери усти г^утири билан куён- 
ларнинг г^улог^лари жароз^атланади.

Хориоптоз (терихур г^утир). X о
р и о п т о 3 сурункали кечадиган 
тери усти 1̂ утир касаллиги б^либ, 
уни Chorioptes авлодига мансуб, 
узунлиги 0 ,4—0,5 мм  кана цузгайди. 
Цузгатувчисининг турт жуфт оёги- 
нинг з^аммаси узун, устки томонидан 
г^араганда танасининг четидан чиг^иб 
туради. Огиз аппарати кесилган ко
нус шаклида, чайновчи типда тузил- 
ган, бу кана терининг устки г^ис- 
мида яшаб, теридан кучиб ажралаёт- 
ган эпидермис з^ужайралари (г^ипиг  ̂
г^азго!^) билан озиг^ланади. Терихур 
г^утир каналарининг оёг^ларидаги 
г^унгиро!^ шаклидаги сургичлар г^ис- 
г^агина бугимларга ажратилган оёк 
стерженларида жойлашган. Эркак-

325



142- раем. Chorioptes кутир канаси.

143- раем. Otodectes cynotis ит 1^улогидан 
олинган 1^уло1̂  ц^̂ тир канаси.

ларининг орка томонида иккита пал- 
ласи ва туртта узунчо!^ циллари бор 
(142-раем).

Отларда — Chorioptes eqvi, i^o- 
рамолларда Chorioptes bovis, эчки- 
ларда Chorioptes capri, г^уёнларда 
Chorioptes cunicula турига мансуб 
терихур г^утир каналар паразитлик 
г^илади.

Мол ёмок шароитда бог^илган ху- 
жаликларда терихур каналар учрай- 
ди. У лар от оёгининг тушайдиган бу- 
гинлари атрофида, думининг пастки 
томонида, баъзан сакраш бугинлари 
терисида паразитлик г^илиб, оёг^г^у- 
тири деб аталадиган г^утир касалли- 
»ини г^узгайди. Терихурлар г^орамол-

ларнинг дум терисида, упинг илдиз 
цисмидаги бурмаларида яшайди. 
1^уёнларнинг г^улогида паразитлик 
г^илади.

Терихурларнинг ривожланиши 
яхши ;^рганилган эмас. Улар худди 
тери усти кутир канаси Psoroptes 
каби ривожланса керак деб тахмин 
г^илинади. Улар ташци муз^итда (мол- 
хонада, асбоб-ускуналарда) 65 кун- 
гача яшайди.

Отодектоз (чуло!^ г^утирп). Ото- 
дектоз :з̂ ам сурункали кечадиган ин- 
вазион касаллик булиб, Psoroptidae 
оиласининг Otodectes авлодига ки- 
радиган терихур Otodectes cinotis 
дутир кана г^узгайди. Касаллик, ит, 
тулки, мушукларда учрайди.

Ц у з в а т у в ч и с и .  Б у  кана
лар овал шаклда булиб, урвочилари 
0,3—0,5 мм, эркаклари эса 0 ,2— 
0,4 мм. Ургочиларининг икки ол- 
динги панжаларида г^унгирог^симон 
сургич бор. Эркакларида бундай сур- 
гичлар туртта оёгининг :)^а]ушасида 
булади. Эркак кана танасининг opi^a- 
сида паллалар эмас, улар урнида 
иккита 1̂ или булиб, улар бир о з 
баландров^ куринади (143-расм).

Цузгатувчилари 9—10 кун да- 
вомида ривожланади. Бу турдаги 
терихур каналар г^узгатадиган ка
саллик ёввойи :!^айвонлар урчитнлади- 
тан хужаликларда учрайди, бу би
лан тулки болаларининг огир ка- 
салланганлиги кузатилган. Каналар 
1̂ улоц тогай супрасининг ички томо
нида, таш 1̂ и эшитиш йулида з^амда 
г^улоцнинг пардачасида жойлашади. 
Касаллик бошланганида г^улот^нинг 
шикастланган ери кучли т^ичийди, 
яллигланади. }^айвон бошларини 
силкитиб, Чуло1̂  супраси билан ^а- 
шинади.

,1 Товуш утказадиган бушливдан 
суюг^лик ажралиб туради, у г^уриб 
пустло!^ з;осил в^илади. Отодектоз 
касаллиги микроблар таъсирида'^ 
огирлашади, шундан кейин йирингли 
яллигланиш руй беради. Ёввойи з!;ай- 
вонлар г^улогипинг урта пи ички 
пардаси тешилиб, мия пардасининг 
яллигланиши кузатилади.
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ЦУТИРГА ДИАГНОЗ ЦУЙИШ

Умуыан, чутир касалликлари 
узига хос клиник белгилари билан 
хамда лабораторияда текшириб аиич- 
ланади. Чорва молларини клиник 
текшириш вачтида х;авонинг иссич 
ёки совуч булишидан чатъи назар, 
дастлаб мол терисида вужудга кел- 
ган яллигланишлар, тугунчалар зар- 
доб тупланиши (инфилЪтрат), пуст- 
Л04  :^осил булиши, жуй тукилиши, 
бурмаларнинг пайдо булиши каби 
белгиларга алоз^ида аз^амият бери- 
лади. Бу вачтда хужаликлардаги 
эпнзоотологик шароитлар хисобга  
олиниши керак. Касалликнинг кли
ник белгилари анич булганида уни 
аничлаш унчалик чийин эмас, аммо 
Чутир касаллигининг бошланиш дав- 
рини, айничса ёзда зеки куринадиган 
формасини аничлаш бирмунча му- 
раккаброчдир. Шуни унутмаслик ке- 
ракки, текширганда касалликни чуз- 
гатувчи каналарнинг турини анич* 
лаб булмайди з^амда Ч У ™ Р  касаллик- 
ларида руй берадиган клиник белги
лари купгина бошча касалликларда 
Чам учраб туради. Шунипг зшун ЧУ‘ 
тир касалликларини аничлаш мик- 
роскопида чузгатувчи каналарни ёки 
уларнинг тухумларини топишга асос- 
ланганидагина анич булади. Кана 
ёкн уларнинг тухумларини топиш 
учун терининг янги жарох;атланган 
Чисми билан сорлом тучима уртаси- 
дан (соскоб) чиринди олинади, чунки 
бу ерда чутир касаллигини чузтз" 
тувчи каналар жойлашган булади. 
Циринди катта чамда курсаткич бар- 
М04  билан ушланган кенг дамли 
скальпелни терига чуйиб, ундан 
суючлик, чатто 4 0 Н белгиси чиччунла 
Чириб олиниши керак. Циринди мах- 
сус орзи берк шиша идишга ёки хал- 
тачага солиниб, орзи ма^камлаб 
беркитилади. Мол ЧУтир билан 
енгил касалланса (купинча ёз 
ойлари), чиринди уларнинг буйин, 
ёли, жар ости, елин, чот оралири, 
мояк халтаси, 4 УЛ04 ичи ва оёчла- 
рининг ички томонидаги терисидан

олинади. Цичима ЧУТир каналарини 
топиш бирмунча чийинрочдир, чун
ки бу каналар тори устида эмас, бал
ки тери ичида яшайди,[ шунинг учун 
4 0 Н чиччуича чириб олинади. Олин- 
ган чиринди мичдори тахминан 1 см; 
булиши керак.

Олинган чиринди хужаликда ёки 
лабораторияда иложи борича тезда 
(3—5 кун) текширилиши керак. Бун- 
дан кечиктирилганда чиринди ЧУРиб, 
жун толалари сина бошлайди. Кана 
уз з^аракатини йучотади. Лаборато- 
рияга юборилган материал петри 
косачасига солиниб, унинг остига 
дистилланган ёки чзйнатилган сув 
билан з^улланган фильтр чогози ту- 
шалганида, ЧУТир каналарининг з̂ а- 
ракатчанлиги бирмунча узочроч да
вом этади.

Циринди лабораторпяга зич бер- 
китилган пробиркада ёки пергамент 
Чогоздан чилинган халтачада юбори- 
лиши муыкин.

Юборилган материал солинган 
идишнинг устига этикетка ёзил;иб, 
унда чайвоннинг тури, бирка но- 
мери, чиринди олинган жой ва вач- 
ти курсатилади. Теридан олинган 
чиринди улик канани топиш (мор- 
тал усулда) ёки тирик каналарни т о 
пиш (витал усулларда) учун текши- 
рилади.

| М о р т а л  у с у л и д а  теридан 
олинган чиринди соат ойначасига 
ёки лаборатория косачасига ёки пред
мет ойначасига с олинади. Кейин, 
чиринди устига икки баравар 1 0 % 
ли уювчи калий ёки натрий ишчори 
Чуйилади. Циринди ишчор эритма- 
сига аралаштирилгандан кейин тери 
Чириндисидаги пустлоч юмшагунча 
тахминан 25—40 минут утади. Тек- 
ширишни тезлаштириш талаб чи* 
линса, тайёрланган материал 60— 
70“ чиздирилади. Сунгра бу мате
риал оз-оздан предмет ва беркитув- 
чи ойначалар орасига жойланиб, мик- 
роскопнинг знг кичик катталигида 
курсатувчи объективларида куздан 
кечирилади. Аничреч куриш учуй 
микроскопнинг куриш майдонини ЧО" 
ронгироч ч™иш тйвсия ч^линади.
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В и - т а л  у с у л л а р и  тирик 
каналарни топиш ва утказилган да- 
волаш тадбирларининг i^yrap кана- 
ларига булган таъсирини ани 1̂ лаш 
ма1̂ садида цулланилади. Витал усул
лари жуда куп, улардан 1̂ уйидаги- 
ларни ишлатиш 1̂ улайро1̂ дир.

1 . Теридан олинган 1̂ иринди соат 
ойначасига ёки лаборатория коса- 
часига солиниб, устига 5—8 баравар 
сув 1̂ уйилади. Циринди сувга ара- 
лаштирилиб 30—40® термостатга 
15 минут 1̂ уйилади. Сунгра соат ой
начасига ёки лаборатория косачаси- 
га солинган материал микроскопнинг 
предмет столчасига 1̂ уйилиб, кичик 
катталикда курсатувчи объективда 
текширилади. Яхширо!^ куриш учуй 
микроскопнинг куриш майдонини 
1̂ оронгиро1̂  1̂ илиш керак. Каналар 
одатда исси1̂ ро1̂  сувда тез :;^аракат 
цила бошлайди ва кузга тез кури- 
нади.

2. Тери 1̂ ириндиси лаборатория 
косачасига оолиниб, 1̂ оп1̂ 01̂ часи бер- 
китилади. Сунгра косачани i^oni^oi^- 
часи билан пастга айлантириб, 
50® ли сувга г^уйилади. Тахминан
25—30 минут утгач, косачани олиб, 
упинг 1̂ оп1̂ 01̂ часини куриш майдони 
i^opoHFHp'oi  ̂1̂ илинган микроскопнинг 
столчасига 1̂ уйиб, кичик катталикда 
курсатувчи объективда куздан кечи- 
рилади. Шунда кана исси 1̂ лик таъ- 
сирида 1̂ ириндидан ажралиб чи 1̂ иб 
:з^аракатлана бошлайди ва осонгина 
кузга ташланади.
- 3. Тери 1̂ ириндиси соат ойначасига 
солиниб, устига бир неча томчи ке
росин томизилади. Каналар керосин- 
да 4 — 6 соатгача яшайди ва 1̂ иринди 
ичидаги тирик кананинг з^аракати 
микроскоп остида яхши куринади.

Тери г^ириндиси текширилаётган 
бир пайтда, фа1̂ атгина 1̂ утир кана 
т опилмасдан, балки уларнинг тухум- 
лари з^ам куринади. Б у  ва 1̂ тда кана 
тухумларининг улик ёки тирикли- 
гини ажратиш керак. Цутир кана
нинг тирик тухумлари овал шаклда, 
ичидаги эмбриони oi  ̂ булади ёки 
тухум ичида личинка булиб, тухум 
т^обирига тегмай туради. Улик ту-

хумлар эса овал, ассимметрик шакл
да, ташр^и пардаси тиришган ёки 
тухум ичидаги личинка тухумнинг 
ташр^и пардасига зич тегиб туради. 
Цутир билан касалланган з^айвон- 
лар даволангандан кейин орадан 
икки-уч кун утгач, тери р^ириндиси 
р^айта текширилади. ^^айвонлар тур- 
ри даволанганида орадан 12—14 кун 
утгач, олинган тери р^ириндисида 
тирик кана ва унинг тухумлари бул- 
майди.

23~ лаборатория маштулоти

Чорва молларининг р̂ 5̂ тир касал- 
ликларини апир^лаш.

В а 3 и ф а: 1. Цутир каналари- 
дан Acarips, PsorOptes ва Ghorioptes 
вакилларирринг тузилиши ургани- 
лади.

2. Цуй ва ч^^чр^алардан Р у̂тир 
каналарини топиш учуй р^иринди 
олиш техникаси билан уни тайёрлаб 
текшириш узлаштирилади.

3. Цичима ва тери усти Р̂ утир 
каналари расми дафтарга чизилади.

К е р а к л и  ж и х о з л а р  в а  
м а т е р и а л л а р .  Керак миг;дор- 
даги микроскоп, предмет ойначаси, 
бактериологик косача ва пробирка- 
лар, этикетка, скальпель, пинп;ет; 
парчаловчи игналар, пипетка, 10% 
лп уювчи натрий, предмет ойнада 
каррадан тайёрланган цурур^ препа- 
ратлар, Р у̂тир молдан олинган р̂ и- 
ринди, плакат, иложи булса, р^утир 
билан касалланган мол булиши ло
вим.

И ш ж о й и. Паразитология бу- 
лими лабораторияси ёки бирон вете- 
риррария шифохОрраси. *

И ш н и н г  т а р т и б и .  Лабо- 
раторияда з а̂р икки ур^увчи учун  
темага биноан жиз^оз билан материал
лар тайёрланиб р^уйилади. Ур^итувчи 
р̂ иср̂ ача р^ичима, тери усти ва тери-_ 
хур Р^утир каналари морфология-^ 
сини, шунингдек, Р у̂тир моллардан 
р^иринди олиш р^оидасини тушунти- 
ради. Цутир каналари тузилргшини 

р^увчилар аввало тайёр препарат-
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ларпи куриб ургапишади. Супгра 
узлари ь^ириндидан препарат тайёр- 
лаб текширишади. Бунда каналар- 
нинг катталиги, тузилиш шакли, 
оё1̂ ларининг узуп-калталиги, огиз 
аппаратининг тузилишига ахамият 
берилади. Уг^увчилар 1̂ утир билан 
касалланган ■^айвонлардан 1̂ иринди 
олиш, уни жойлаш ва лаборатория- 
га юбориш усулларини бажаришади. 
Машрулот Р^утир каналарининг рас- 
мини схематик равишда дафтарга 
чизиш билан тугайди.

Ь;УТИР БИЛАН КАСАЛЛАНГАН 
Х^АЙВОНЛАРНИ ДАВОЛАШ

1^утир мол тезликда сорломлари- 
дан ажратиб даволанади. Касал мол- 
нинг сорайиши фар^атгина р^уллани- 
ладиган акарип;ид препаратларнинг 
таъсирига борлир^ булмасдан, балки 
даволаш учун молнинг прикастлан- 
ган терисини тайёрлашга р а̂м бор- 
лир^дир, Давюлапр вар^тида р^утир ка
наларининг р^алид пустдор^ пардасига 
уралган тухуми, личинка, нимфа ва 
имахо даврларига нисбатан акари- 
цид препаратларига чидамлирор^ 
булади. Шунинг учун мол даволан- 
гандан кейин улмай р^олган тухум- 
лардан чир^р^ан личинкаларни дам 
улдириш мар^садида орадан тахми- 
нан 5 — 8 кун утгач, яна бир марта 
даволаш керак. Даволашдан олдин 
мол терисининг жародатланган р^ис- 
мига кук совун эритмаси суртилади. 
Эртасига терига суртилган кук со
вун иссир  ̂сувда ровилиб, шикастлан- 
ган тери устидаги пустлор^ ёгоч рш чор^- 
чада р^ирилади. Шундан кейингина 
бирорта акарицид препарат билан 
даволаш керак.

Цутир молви даволашда, улар- 
нинг турини, ёшипи, семиз ёки орир^- 
лигини ва, нидоят, йилпинг фаслини 
дисобга олиш керак. Масалан: тар- 
кибида креолин, скипидар, деготь 
булган мазлар билан даволанганда 
мушуклар улиши мумкин.

Кавш р^айтарувчи моллар эса 
таркибида симоб булган мазларни 
ишлатганда касалланиши, айрим-

лари далок булшпи мумкин. Цузи, 
улор^лар, бугоз р^уйлар, катта ёш- 
даги эркак р^уйларга нисбатан но- 
зик булади. Цишда дайвонлар чу- 
милтирилмайди, чунки шамоллаш на- 
тижасида дар хил касаллпклар руй 
бериши мумкин. Дозирги вар^тда р̂ у- 
тир хюлларни дав олашнинг куп усул- 
лари мавжуд, чунончи, дуст билан 
даволаш; медикаментлар билан да- 
во.лаш; гипосульфит ва хлорид кис- 
лотаси билан Демьянович усулида 
даволаш; ванпада чумилтириб даво
лаш; камерада (газ дудлатиб) даво
лаш шулар жумласидандир.

Дустлар бплап даво.чарп. Бу усул 
фар^атгина йилнинг совур^ фасллари- 
да, куз, р^иш ва эрта бадорда р^улла- 
нилади. Акарицид препарати сифа- 
тида гексахлоран ёки ДДТнинг 10— 
1 2 % ли дусти ишлатилади. Дозир 
бу препаратлар чорвачиликда ва дед- 
р^ончиликда жуда кам ишлатилади. 
Бурдор^ига бор^илган молларни су- 
йишдан 30 кун олдин дамда согирр 
сигирларни умуман ДДТ билан да
волаш ман этилади.

Медирраментлар биларр даволаш. 
Дутирнинг барча тури билан касал
ланган дайвонларни йилнинг дамма 
фаслларида дар хил мазлар ва лини- 
ментлар билан даволаш мумкин. Д а
волаш учун тайёрланган линимент 
ва мазлар дайвон терисининг жаро- 
датланган ерига суркалади. Препа
рат чур^ур, тери эпидермисига ши- 
милиб р^утир каналарга узор  ̂ муддат 
таъсир р^илиши учун 40—50“ р^изди- 
рилиб, чутка билан яхшилаб ишр^а- 
ланади. Дишда албатта дайвон ис- 
сир̂  лголхонада даволаниши лозим. 
?^айвон кутир билан кучли касаллан- 
ганида, аввало танасирринг бйринчи 
ярми, орадан икки-уч кун утгач, 
иккинчи ярми даволанади.

Купинча, М у р и н  л и н и 
м е н т  и,  д е г о т л и  л и н и -  
ме рг т ,  В е н с к и й н и р р г  д ё -  
г о т л и  л и н и л р е н т и ,  к р е о -  
л и р г л и  л и н и м е н т ,  М у -  
р и н н и н г  м у к а м м а л л а ш -  
т и р и л г а н  л и  IP и м е н т  и, 
о л т и н г у г у р т  б и л а н  д е -
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144- раем. Цуйларни ваннада чумилтириш.

г о т л и  л и н и м е н т ,  д е г о т -  
л и м а з ь ,  В и л ь к и н с о н м а -  
3 и (хусусий), «К» с о в у н и билан 
даволанади.

Гипосульфит билан Демьянович 
усулида даволаш. Б у  усул ^айвон 
терисида гипосульфит билан хлорид 
кислРтасининг бирикиши натижаси- 
да з^осил буладиган сульфит ангид- 
риди билан эркин олтингугуртнинг 
акарицид таъсиридан иборатдир.

Терининг жарох^атланган г^исми- 
га жундан 1̂ илинган чуткада 35 — 
40“ исси1̂ ликдаги 60% ли гипосуль
фит эритмаси суртилади. Тери дуриб, 
устида од унсимон кукун досил бул- 
ганидан кейин унинг усти 40“ иссид- 
ликдаги 5—10% ли хлорид эритмаси 
билан дулланади.

Касаллик эндигина бошлангани- 
да уни бир марта даволаш билан 
дайвон тузалиши мумкин, даволаш 
кечиктирилганда уч-турт кун ора- 
латиб яна икки-уч марта даволаш 
керак.

Ваннада даволаш. Б у усул ёзда 
дуйларнинг тери усти дутири (псо- 
роитоз) ни даволашда дулланилади. 
Бунинг учун стандарт ванналардан 
фойдаланилади. Ванналар одатда 
ерга урилиб, цементланади, унинг 
узунлиги 12—15 м, тагининг кенг- 
лиги 60 см, сатдининг кенглиги 90 см 
ва чудурлиги 1,5 м ёки яшикдан ди- 
линган булиб, унга кириладиган то- 
мони тик, чш^иладиган томони бир- 
мунча ясси тузилган, тепкичаги бу- 
лади.

Ваннага кириладиган томонда 
унча катта булмаган майдон ажра- 
тилиб, у ердан д^шлар ваннага дай- 
далади, ваннадан чиддандан кейин 
дуйлар устидан окдан суюдлик ван
нага дайтиб тушиши учун иккинчи 
майдонча булиши керак. Ванна ёнидя 
учод булиб, унга дозон урнатиладж.' 
Бу дозонда сув иситиб эритма ва 
эмульсиялар тайёрланади (144- 
расм.

Одатда, чумилтиришдан олдин
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отардаги бугоз, орш^ 1̂ уйлар ва 
1̂ узилар ажратилади, улар ало:?^ида- 
алоз^ида чумилтирилади. Чумилти- 
ришдан уч-турт кун олдин 1̂ уйлар- 
пинг жуни кир 1̂ илиб, дав'олашга 
тайёрланади, чумилтиришдан 10 соат 
олдин ози 1̂  бериш тухтатилади, 
бир-икки соат олдин сугорилади. 
1^уй махсуе ажратилган йулдан з^ай- 
даб келинади. Ваннага туширилган- 
да калласи билан бир-икки секунд 
шунритиб юборилади. Ваннадан чи1̂ - 
1̂ ан р^уйлар чиг^иш ыайдончаси- 
да 15—20 минут туради, бу вав;т- 
да унинг устидаги эмульсия оз^иб 
тушади, кейин улар шамол тег- 
майдиган, офтоб тушмайдиган жойга 
з^айдалиб, уч кун ветфельдшер ёки 
ветврач назорати остида булади.Ван- 
надаги суюз^лик 36—38° булиши 
шарт. Цуйларни эрталаб ёки кечз^у- 
рун салз^инда чумилтириш маз^садга 
мувофиз^дир, чунки жазирама иссик- 
да з^уйларнинг териси куйиб, улар 
заз^арланиши мумкин/

Шунингдек, ёмрир ёз^з^ан, шамол 
турган кунлари чумилтириб бул- 
майди. Акс 3!;олда, з^уйлар шамоллаб 
з^олади. Одатда, уч ойликдан ошган 
з^узилар билан ориз^ з^уйлар алох^ида 
чумилтирилади. Бугоз з^уйлар ва уч 
оЁликгача булган з^узилар жуда эх- 
тиётлик билан з^улда чумилтирилади. 
Чумилтирилган з^уйлар шу атроф- 
даги з(;утир з^уйлар боз^илмаган яй- 
ловда боз^илади з^амда етарли мик- 
дорда ем-хашак билан таъминла- 
нади.

Ваннада дастлаб бир йула 800— 
1000 та з^уй чумилтирилиши керак. 
Тахминан 2000 з^уй чумилтирилган- 
дан кейин ваннага акаризз;ид препа- 
ратлар зарур миз^дорда яна з^уши- 
лади ва 5000 куй чумилтирилади, 
шундан кейин эмульсия алмаштирп- 
либ, ваннанинг ичи тозаланади.

5^озирги ваз^тда турли кутир ка- 
салликларининг олдини олиш ва да- 
волаш маз^садида геззсахлоран, ДДТ 
аралаштирилган креолин эмульсия си 
ва бошз^алар ишлати.лади.

Гексахлоран креолин эмульсия- 
сини тайёрлаш учун бир з^исса тоза

гексахлоран ёки икки .уисса ДДТ, 
гурт з^исса тошкумир з^умидан тай- 
ёрлангап 6 , 10, И  Иомерли «чумил
тириш» креолини олинади. Креолин 
з^озонга г^уйилиб, 60—70° з^издирил- 
гандан сунг, оз-оздан гексахлоран 
солиб, яхшилаб аралаштирилади. Бу 
аралашлзага 60—70° гача иситил- 
ган беш 3i,HCca сув з^ушиб яна яхши
лаб аралаштирилади. Тайёрланган 
аралашма з{онп;ентрланган препарат 
з̂ уюз̂  аралашма дейилиб, ундан мол- 
ларни чулзилтириш учун сузоз  ̂ — 
ишчи эмульсия тайёрланади. Шу 
маз^садда ваннага 97,5 л сув з^уйи- 
либ, унга 2,5 л з̂ узоз{ конзз;ентрланган 
гексахлоранли креолин эмульсияси 
з^ушилади. Натижада ваннадаги 
суюз; эмульсия таркибида 0,25% ли 
гексахлоран ёки 0,5% ли ДДТ, 1% 
ли креолин булади.

Демак, ваннанинг ^ажмига з̂ а- 
раб гексахлоран (ёки ДДТ) билан 
креолиннинг миз^дорини олдиндан 
з^иооблаб чиз^иб з̂ уюз̂  аралашма тай- 
ёрлаб, тугридан-тугри ваннага з^уйиш 
мумкин.

Гексахлоран креолин эмульсия
си юмшоз^ сувда тайёрланади, унинг 
иссиз\лиги 20—25° га етказилади ва 
бундай ваннада з^уйлар бир минут 
чумилтирилади. Бу эмульсияда бир 
марта чумилтириш етарли. Сунгра 
з^уйлар ичидан з^утир билан касал- 
ланганларигина ажратиб олиниб ик- 
киичи марта чумилтирилади.

Одатда, з^уйлар бир марта чумил- 
тирилгандан кейин гексахлоран з^у- 
тир каналарни икки ойгача улдири- 
ши мумкин. Креолин эмульсияси 
ишлати.лганда у з{_уйларни чумилти- 
рилишидан 10 кун олдин текширила- 
ди. Бунинг учун креолиндан (40° 
сувда) 2 % ли эмульсия тайёрланади. 
Эмульсия бетида ёг томчилари билан 
бирга куюк масса шаклидаги чукма 
з!;ам х,осил булмаслиги керак. Ун 
соат давомида эмульсияда чукма х,о- 
сил булса, бу эмульсияпи тайёрлазп- 
да ишлатилган сувга ишз^ор (потазп, 
кальп;ийланган сода) кушилади.

Креолинпзз синаш учун унинг 
2,5% ли эмульсиясида 10—15 та
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огир касаллангап 1̂ уйпи чумилтириб, 
саккиз кунгача кузатилади. Шу aai^x 
ичида 1̂ уйларнинг зах^арланиши се- 
зилмаса, креолиныинг 2 % ли эмуль- 
сиясида 1̂ уйлар чумилтирилаверади.

Ваннадаги эмульсия 39—40 С 
булиши керак. Бунинг учуй ваг^т- 
Baî TH билан яхши аралаштирилган 
1̂ аЙ1Г01̂  эмульсия 1̂ ушиб турилади. 
Цуйларни 5—7 кундан кейин яна 
бир марта чумилтириш керак, чунки 
бу ваг^тда ;}^айвон танасидаги т^утир 
кана тухумларидан личинкалар ети- 
шиб чш^ади ва улар иккинчи марта 
чумилтирилганда т5"лиц з^алок бу- 
лади.

Г е к с а х л о р а н н и н г  3% 
л и  г а м м а  и з о м е р и  б и' л а и 
а к т и в л а ш т и р и л г а н ' ^ к р е -  
о л и н  э м у л ь с и н е  и. Майин 
жупли 1̂ уйлар олдини олиш маг^са- 
дида гексахлораннинг 3% ли гамма 
изомери билан активлаштирилган 
креолиннинг сувдаги 0,5% ли, да- 
гал жунли 1̂ уйлар эса 1 % ли эмуль- 
сияси билан бир марта чумилтири- 
лади. .Ваннадаги эмульсия 18—20“ 
булиши керак. Цутир 1̂ уйларни чу
милтириб даволаш учун ваннадаги 
тайёрланган cyioi^ активлашган кре
олин эмульсиясини ва яна 0,25% 
га кутариш керак.

Гексахлоран гамма изомерининг 
мицдори 3% дан кам булса, бундай 
сериядаги активлашган креолин i^y- 
тир касаллигига 1̂ арши курашда фой- 
дасиздир.

Цуйларни 1̂ утирдан даволашда 
СК-9 нрепаратининг сувдаги 2% ли 
эмульсияси :?̂ ам ишлатилади. Бунинг 
учун ваннадаги эмульсия 40“ гача 
иситилганда г^уйлар 2 минут ч5"мил- 
тирилади. Цуйлар бу эмульсияда 
касалликни олдини олиш мах^садида 
бир марта, даволаш учун х;ар 5— 
7 кунда икки марта чумилтири.лиши 
керак. Сунгги йилларда 1̂ утир би
лан касалланган молларни 1 % ли 
хлорофос эритмасида чумилтириш, 
пуркаш ёки чутка билан суртиб да
волаш :з̂ ам яхши натижа бермовда.

Камерада газ дудлатиб даволаш. 
Бу усул барча фаелларда амалга оши-

рилиши мул1кин. Асосан от билан 
туя, баъзан бош1̂ а турдаги з^айвонлар 
даволанади. Б у  усулнипг асосий ка.м- 
чилиги унинг куп Baî T талаб г^или- 
шидадир.

Газ билан даволашда .уар бир тур
даги мол учун узига хос камералар 
куриб жиз^озланади. Суигра у суль
фит ангидрид, ёки хлорпикрин би
лан тулдирилади. ]>^озирги ваз^тда 
бу усул кам ишлатилади.

1^УТИРГА ЦАРШИ КУРАШ ВА 
ОЛДИНИ ОЛИШ ТАДБИРЛАРИ

Хужаликлардаги чорва мрллари- 
нинг 1̂ утир касаллигини бутунлай 
йуз^отиш учун мураккаб комплекс 
тадбирлар бажарилиши керак . Б у 
нинг учун 1̂ утир билан касалланган 
моллар, касаллик ювданлиги гумон 
1\илинган моллар профилактик Mai -̂ 
садд.а дориланади, молхона, 1̂ утон, 
асбоб-ускуналар, эгар-жабду1\лар  
дезинвазия г^илинади. Ц5'тир мавжуд 
хужалик карантин г^илиниб, моллар 
туйимли ем-хашак билан бог^илади. 
Фа1̂ ат 1̂ утир билан касалланган м|ол- 
ларнигина даволаб, комплекс олдини 
олиш тадбирлари амалга оширилма- 
ган хужаликларда баз^ор келиб, з^аво 
исиши билан 1̂ утир канал ари улади, 
аммо айрим каналар тирик 1̂ олиб, 
кузда ёгингарчилик натижасида х,аво 
намлиги ошганда бу каналар яна 
купайиб 1̂ утир касаллиги пайдо бу- 
лишига сабаб булади.

Цутир касаллиги тарь^алган ху
жаликлардаги моллар касаллиги 
аникланган, касаллик гумон з^илин- 
ган ва соглом з^айвонлар группала- 
рига булинади.

;?^ар £^айси группадаги моллар 
алоз;;ида-алоз^ида бот^илади.Касаллан
ган моллар дарз^ол ю1̂ оридаги усул- 
лар билан даволанади ва бутун да- 
волаш даврида туйимли ози1̂  бериб бо- 
1̂ илади. Хужаликдаги з!;амма моллар^ 
низ^ар куни ветеринария врачи ку- 
дан кечириб туради.Цутир юк1̂ анлиги 
гумон 1̂ илинган группадаги мо.ллар 
з^ам даволанади. Учинчи групп ага
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киритилган сорлом моллар касаллик- 
пинг олдини олиш мар^садида дори- 
ланади.

М о л х о н а л а р н и  д е з  и н 
в а з и я  р ^ и л и ш.  Цутир моллар 
бов^иладиган молхов(аларда ишлатил- 
ган асбоб-ускуналар, эгар-жабдур^- 
лар, молбор^арларнинг ирп кийимла- 
ри орг^али соглом молларга р^утир 
ЮР̂ ади. Шунинг учун молларни да- 
Ёолагп ва касалликнинг олдини олиш 
билан бир р^аторда, молхона, р̂ утон 
ва р^5фзлар атрофидаги майдонларда 
р^утир каналарини улдирирп тадбир- 
лари х;ам амалга оширилиши керар<.

Молхона унинг ичидаги барча 
асбоб-ускуналар, чущонларнинг шу 
ерда киядиган коржомалари дезин
вазия р^илинади. Бунинг учун совун- 
ли 5% ли карбол кислота, 5% ли тош- 
кумир ёки 7—8 % литорфли креолигг- 
гринг 95“ р^издирилган эмульсияси, 
3% ли сульфат кислота билан карбол 
кислотасининг р^айнор  ̂ эритмаси, 3% 
ли иссир^ лизол, 5% ли гексахлоран 
билан активлаштирилган креолин 
эмульсияси ва бошр^алардан фойда- 
ланиш .мумкин.

Гексахлораннинг соляр мойли 
эритмаси аэрозоль усулида (1 м® 
га 20—30 мл эритма) ишлатилади. 
!?^ар 7—8 кунда 2—3 марта дезинва
зия р^илинади. Ь^утир билан касал- 
ланган х;амма моллар тулир^ даволан- 
гандан кейин сунгги марта дезинва
зия утказилади.

Яйловларни биологик зарарсиз- 
лантириш мар^садида унда 2—5 ой 
мол бо^илмайди, бу вар^тда Р0 тир 
каналари биологик усулда очлик- 
дан улдирилади. Б у  усулда, айнир^са 
молхоналарни дезинвазия р̂ и л и ш  i^y - 
лайдир.

Даволаш ва касалликнинг олдини 
олиш мар^садида моллар дорилан- 
гандан х;амда зарарсизлантирилган- 
дан кейин молхоналрга утказилади. 
Айни вар^тнинг узида соглом моллар 
бор^илаётган молхоналар ойига икки 
марта дезинвазия р^илинади. Ху- 
жаликка янги сотиб олинган моллар 
касалликнинг олдини олиш мар^са- 
дида карантин га р^уйилиб, ветврач

тез-тез кузданкечирибтуради. Цутир 
биларр яширин касалланган р^айвон- 
лар жуда хавфлидир. Хужаликда 
куз ва рришда р^утир касаллигининг 
йур^лгргига ишоррч р^осил р^илинга- 
нидагина бу касалликнинг тугатил- 
ганлигига ишониш керак, чуррки ба
ртер ва ёзда Р^утир яширин куриргиш- 
да сурункали кечиб, уни аррир̂ лаш 
р^ийин булади. Дутир касаллиги ту- 
лиг\ тугатилганидан кейин хужалик 
бир йррл мобайнида ветеринария вра
чи руйхатига олиниб, униррг назоратрр 
остида булади.

Дутир касаллиги мавркУд отар- 
лар, ферма ва отхоналардаги моллар 
даволаниб, касаллик тулир  ̂ тугатил- 
гунича улар етарли мир^дорда срр- 
фатли ем-хашак билан бор^илиши ке
рак. Дамма р^уй, эчки ва чупонлар- 
нинг итлари акарип;ид препаратлари 
билан олдини олиш мар^садида дорп- 
ланади, р^уйларни захкаш, р^оронги 
ва кичик р̂ уторр, молхоналарда, ай- 
нир^са, зич р^олда асрашга йул р^уйил- 
майди.

Цишда р<;уйлар шамолсиз, р̂ авО 
очир̂  кунлари бостирмаларда, очир\ 
базаларда бор^илиши керарс.

Езда бу хилдаги моллар учун 
илгари касалланган ]дуйлар боррил- 
маган яйловлар ажратилади.

От ва р^орамоллар р̂ ар куии тоза- 
лаб турилиши, Рцар бир мол учун 
алор^ида станок, турар жой, асбоб- 
ускуна, эгар-жабдур^, чутка ва бош- 
р^алар ажратилиши зарур. Касаллаи- 
ган мол бор^илган от»она, молхона, 
р^овли ва яйловга соглом моллар мут- 
лар^о киритилмаслиги керак.

Цутир билан касалланган ишчи 
:^айвонлар алохида ажратилиб иш
латилади. Соглом молларни касал
ланган моллар билан бир р^удур^дан 
сугоришга ёки бррр охурдап бокишга 
йул Р^уйилмайди.

Цутир касаллиги аникланган ху- 
жаликка — отхона, ферма, р^овли 
ва бошр^аларга карантин эълон р̂ и.ли- 
ниб, маълум инструкцияга асосан 
р^утир касаллигини йур^отишга оид 
тадбирлар амалга оширилади. Энг 
охирги касалланган Р!;айвон согайиб

333



кетганига 21 кун булганида хужалик 
соглом .уисобланиб, ундан сунг ка
рантин бекор 1̂ илинади.

ДЕМОДЕКОЗ

Д е м о д е к о з  1̂ утир касаллиги 
каби ипвазион касаллик булиб, у 
билаи ит, муйнали з^айвонлар, i^opa- 
мол, эчки, айрим вах^тларда от, чуч- 
ка, 1̂ уй, мушук ва одамлар касал- 
лападп. Касалликни Trombidiformes 
кенжа туркумига кирувчи Demode- 
cidae оиласининг Demodex авлодига 
кпрадиган каналар х^узтатади.

Демодекоз х5"жаликка катта их^ти- 
содий зарар келтиришига х^арамас- 
дан, з^анузгача етарли урганилмаган.

Цузгатувчиси Demodex канаси 
(145-расы) булиб, унинг танаси бир- 
мунча узунрох^, оёх^лари калта,х ар 
х^айси оёги уч бугимли, иккита тир- 
нох̂  билан тугайди. Танасининг орх^а 
х^исми кундалангига чизилган. Бу 
кананинг узунлиги 0,25—0,3 мм, 
эпи 0,04 мм, тухуми урчух^ шаклида, 
узунлиги 0,07—0,09 мм, эни 0,025 мм. 
Паразит хужайинларининг жун пиёз- 
чаларида, тер ва ёг безларида пара- 
зитлик х^илиб ривожланади. Улар 
хужайинларининг з^амма ички ор- 
ганларида (упка, жигар, талох^, ичак, 
сийдик пуфагида) з^ам паразитлик 
х^илихпи мумкин.

Р и в о ж л а н и п х и .  Демодекс 
жун пиёзчаси, j,ep ва ёг безларида 
ривожланади, ургочилари куйган ту- 
хумлардан бир неча кундан кейин 
личиххка ривожланиб, етук канани 
эслатади. Аммо у уч жуфт оёх^лари 
борлиги билан каяа ва нимфадан 
ажралиб туради. Личинка туллаб, 
биринчи нимфага, сунгра яна бир 
туллаб, турт жуфт оёх^ли пккинчц 
нимфага айланади, хартуми ривожла
нади. Бир неча кундан ххейин иккин- 
чи нимфа жинсий вояга етади. Унинг 
тулих^ ривожланипхи учун урта з̂ и- 
собда 25 кун вах^т утади.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Ка- 
саллихх соглом молни касалланган 
мол билан бирга бох^ипхда, улар бир- 
бирига суркалганда ва асбоб-уску-

145- раем. Демодекоз дузгатувчпсп — Demo
dex

налар орх^али юх^ади. Б у  касаллик 
айххих^са молбох^арлардан механик ра- 
вихпда, унинг ихпчи кийимлари ор- 
к^али з^ам тарх^алиши мумкин.

Демодекоз касаллиги билан ку- 
пинча ххалта жунли, бирор бошх^а 
касаллик билан огриган орих  ̂ ва ёш 
итлар касалланади. ^^айвонларни де
модекоз билан сунъий касалланти- 
риш жуда х^ийин. Демодекс кана 
тапхх^и муз^ит таъсиридан тез улади. 
Л аборатория хпароитида, холодиль- 
никда 21 кунгача сах^ланипхи мум
кин.

П а т о г е н е з  и. Патогенли 
таъсири инвазиянинг даражаси ва 
з^айвоннинг у мумий з^олатига боглих^. 
Каналар жун пиёзчаси, тери ва ёг 
безларида урчиб купаяди. Бунда 
:^айвоннинг жуни тукилиб кетади. 
Ш унинг билан бирга, улар з^ар хил 
патоген ыикроблар учун йул очиб 
беради.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  
Белгилари асосан итларда ургани- 
либ, икки хил тангача ва йирингли 
пустулёз формада утади.

Т а н г а ч а  ф о р м а с и  оёх̂  
терилари, куз, баъзан гавдада ŷ ĵ  
райди, касалланган ернинг жунларн 
тукилади, доглар пайдо булади, бу 
догларнинг усти кукимтир-жигар 
ранг иустлох^ билан х^опланган бу
лади. Терининг хпикастланган жойи
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унчалик 1̂ ичимайди, касаллик бир 
неча ойга чузилади.

П у с т у л ё з  ф о р м а с и  з^ай- 
воннинг оё! ,̂ бош ва танасида уч- 
райди ва шу ердаги жунлари туки- 
лади. Бадани 1̂ изариб, шикастлан- 
ган жойларда тугунчалар пайдо 
булади. Сунгра бу тугунчаларнинг 
ичи йирингли суюдлик билан тулгап 
пуфакчаларга айланади. Б у  жойлар- 
даги жунлар тукилади. Терининг 
усти мисга ухшаган з^изил рангли 
кепак сепилгандек пуст билан б̂ оп- 
ланади.

Касаллик бу формада утганда 
з^айвон кам тузалади, купинча ори 1̂ - 
лаши ёки сепсис ривожланиб нобуд 
булади.

Цорамолларда касаллик т̂ улог̂  
атрофида, танасининг ёнларида, елка 
ва Б^обирга ораларида тариБ  ̂ дони, 
нухат катталигида тугунчалар з^осил 
килиб, жунларининг тукилигпи би
лан хараББтерланади.

Отларнинг энса терилари, мупБук- 
ларнинг калла терилари, чучкалар- 
нинг калла ва баданипинг боБПБга 
жойидаги териси Бпикастланади.

Д й а г н 0 3. Касаллик клиник 
белгиларига Б а̂раб аниБ^ланса з а̂м, 
лекин микроск/)пда текпБириб тас- 
диБ̂ лаББИши керак. Демодекс кана- 
ларни трпиш учун зарарланган жой- 
дан чуБ^ур Б^илиб Б^иринди олинади 
ва Б\утир канаси каби текпБирилади.

Д а в о л а ПБ. Цутир касаллик- 
ларини даволаБпда Б^улланиладиган 
дори ва усуллар демодекоз учун з!;ам 
фойдалидир. Итларни даволапБда яна 
трипасиннинг 1 % ли эритмасидан 
0,5—1,0 мл миБ^дорда олиб, з а̂р олти 
кунда 2—3 марта венага юбориБп фой
далидир.

K y p a i n  в а  о л д и н и  
о л и п Б  т а д б и р л а р и  з(;адБ Б̂ у- 
тпр касалликларига Б^арБпи уткази- 
ладиган тадбирлардан иборат.

' 24- лаборатория маштулоти

Чорва молларини Б^утирга Б̂ арпБИ 
эритма ва эмульсиялар билан дори-

лепт. В а 3 и ф а: 1. Таъсир этувчи 
модда з^исобида 1% ли хлорофос 
эритмаси з^амда креолинниББГ гексо- 
хлоран ёки ДДТ билан активланган 
эмульсиясини тайёрлаБп техникаси 
узлаБптирилади.

2. Молга эритма ёки эмульсия 
пуркапБ з^амда ванналарда чумил- 
тириБп техникаси билан таниБпи- 
лади.

К е р а к  л и  ж и . у о з л а р  в а  
м а т е р и а л л а р .  Керакли миб̂ - 
дорда хлорофос, з^ар хнл креолин, 
ДДТ, гексахлоран, газда ёки электр 
токББда Б^изийдиган плита, паБ^ир ва 
ТОШ тарози, сув з^амда даволанадиган 
з^айвонлар.

Иш жойи. Техник умнинг уБ^ув- 
тажриба хужалиги, колхоз ёки сов
хоз чгорвачилик фермаси.

Ишнинг тартибя. Укитувчи хар 
хил акарип;идларни ишлатганда улар- 
нинг фойдаси ва зарарини хамда 
улардан фойдаланиш принп;иплари- 
ББИ туБпунтиради. Сунгра уБ^увчи- 
лар хлорофосдан таъсир этувчи мод
да сифатида 1 —2 % ли эритма ёки 
гексахл:оранли креолин эмульсия
сини тайёрлайди. Бунине учун бир 
з^исса тоза гексахлоран ёки икки 
хисса ДДТ, турт з̂ Бгеса 6,10,11-но- 
мерли тоБпкумир креолини олинади. 
Дозонга креолин Б^уюлиб, 60—70° 
Б^издирилгандап кейин оз-оздан гек
сахлоран с олиб аралаштирилади, 
сунгра беш з^исса 60—70° иссиб  ̂ сув 
ь;ушиб, яна аралаштирилади. Сунгра 
97,5 л  сувга тайёрланган ушбу крео
лин билан гексахлоран аралашмаси 
Б^уБпилади. Тайёр.ланган эмульсия 
таркибида 1% ли креолин ва 0,25% 
гексахлоран (ёки 0,5% ДДТ) бу
лади.

Чорва молларига ушбу эритма 
пуркалиши ва шу эритмада чумил- 
тирилиши керак. ■Ŝ Б^yвчилap эритма 
ва эмульсияларни ЛСД-2 ёки ДУК 
автомашинаси ёрдамида ишлатишни 
з^ам урганишлари лозим.

Такрорлаш учун саволлар

1. Иксодоид каналари аргазид ка;
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налардан 1̂ айси белгилари билан 
фар1̂  г^илади?

2. К)1̂ умли касалликларни бир- 
логик ва механик тарг^атувчилари- 
нинг фар1̂ и нималардан иборат?

3. Цайси иксодид каналарига 
1̂ арши курашда яйловни алмашти- 
риш керак?

4. Черва ыоллари йилнинг 1̂ айси 
фаслларида 1̂ утир билан купро!^ ка- 
салланади ва нима учун?

5. Нима учун черва моллари ёмон

шареитда, сифатсиз езиг^лар бериб 
беь^илганда уларда 1̂ утир касаллик- 
лари евир утади?

6 . Цишле!^ хужалик з^айвенла- 
ридан 1̂ айсилари псерептез [билан 
касалланиши мумкин?

7. Цайси турдаги ^^айврнлардан 
едамларга в;утир касаллиги юкиши 
мумкин?

9. Церамрллардаги демедекез ка
саллиги 1̂ андай 1̂ илиб аниг^ланади?
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Т*.» ^  4*5 р т и н ч и о у л и м.
ВЕТЕРИНАРИЯ ПРОТО3 0 0 ЛОГИЯСИ

ПРОТОЗООЛАРНИНГ УМУМИЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКАСП

П р о т о з о о л о г и я  — пато- 
генли содда ^айвонлар, протозоолар 
Protozoa ва улар г^узгатадиган про- 
тозооларни 5'рганадиган фан. Про- 
тозоологиянинг таркибий кисми жуда 
:^ам хилма-хил булиб, хозирги вакт- 
да 3 ООО га яг^ин паразит протозоолар 
борлиги аникланган. Уларнинг куп- 
чилиги х^айвонларда паразитлик в;и- 
лишга мослашган. Протозооларнинг 
хужайинларига кура ветеринария ва 
медицина протозоология фани фарк 
цилипади. Кишлоц хужалиги ва ёв- 
войи хайвонларда паразитлик цила- 
диган сОдда хайвонлар ва улар цл з̂- 
гатадигаи протозооларни урганиш 
билан ветеринария протозоология- 
си шугулланадПуНротозоолар чорва 
молларнинг хилма-хил орган ва туци- 
маларпда najj^^TawK цилади. Ма
салам, 1̂ б11д̂ а пироплазмидийлар, 
мачк, жигар ва буйрак х;ужайралари- 
да — эйме^^йдийлар, жинсий орган- 
ларда трипанозомлар, трихомонад- 
лар ва ретикуло-эндотелиал система- 
ларнинг х;ужайраларида — лейшма- 
ний ва бошкалар паразитлик ци- 
лади.
— П р о т о з о о л а р н и н г  т у -  

'3 и л и ш и . Протозоолар микро- 
скопда куринадиган бир хужайрали 
организм булиб, протоплазма узак 
(ядро) ва пардадан иборат. Купгина 
турдаги протозооларнинг органоид 
ва аргеноллалари (цитостом, хивчин-

лар, сохта оёклар ва хоказо) булиб, 
улар сут эмизувчилар органлари ба- 
жарадиган ишини бажаради.

П р о т о п л а з м а  органик (ок- 
сил, углерод ва липоидлар) ва анор- 
ганик (туз ва сув) моддаларнинг к!»л- 
лоид аралашмасидир. Протоплазма- 
нинг ташци цавати бирмунча цуюц— 
эктоплазмага ва таркибида з^ар хил 
донаДор киритмалари, вакуолалари 
булган зндоплазмага ажралади.

' У з а к  ( я д р о )  макронуклеус 
асос з^исобланади. У чузикроц ёки 
деярли думалоц булади, хужайра 
марказида ёки унинг периферии цис- 
мида жойлашиб, оцсилли бирикма- 
лардан ташкил топган. Узакнинг 
таркибий кисми буёцлар билан буя- 
ладиган хроматин з^исобланади.

Шунингдек, айрим турдаги содда 
х;айвонларнинг цушимча узаклари 
х;ал1 бор (трипанозомларда), улар 
микронуклеус дейилади. Протозоолар 
з^айвонлар танасида жинссиз ку- 
пайиб, хилма-хил шаклда булади. 
Тангой муз^итда ноцулай шароит мав- 
жуд булса, инцистирланигаи (урали- 
ши) мумкин. Улар цистостюма (огиз 
тешигини эслатади) оркали ёки осмо- 
тик равишда озицланади. Купгина 
содда з^айвонларнинг озик хазм ци- 
лиш вакуолалари булади ва з^азм 
цилинмаган озиц 1̂ олди1̂ лари зса 
цисцарувчи вакуолалар ёрдамида 

ташцарига чицариб ташланади. Содда 
х,айвонлар сохта оёцлари, тулцин- 
симон мембрана, киприк ва хивчин- 
лари ёрдамида з^аракат цилади.
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Протозоолар жинсли ва жинссиз 
ку^айиши муыкин. Аммо купгина 
содда з^айвонларда жинссиз купайиш 
жинсли купайиши билан алмашиб 
туради. Содда хайвонлар оддий усул- 
да иккига булиниш (тенг катталик- 
даги иккита з^ужайра), к у р т а к- 
л а ш (она з^ужайрадан бир з^исми 
ажралиб чиг^ади) з^амда ш и з о г о 
н и я  ( она з^ужайраси 8—32 з:;ужай- 
рага булинади) усулида жинссиз ку- 
паяди.

Жинсий купайиш уругланиш би
лан амалга ошади. Протозоолар ик
кита жинсий хужайранинг т у л и i\ 
к у ш и  л и ш и  (коньюгация) з^ам- 
д а у з - у з и н и  у р у г л а н т и -  
р и ш (автогамия) йули билан уруг- 
ланади. Шунингдек, айрим прото
зоолар биргипа хужайин танасида 
(масалап, кокцидийлар), бошз^алари 
иккита хужайин иштирокида (ма- 
салан, пироплазмидийлар) купайган- 
лиги учун бир ва икки хужайинли 
паразитлар деб з^ам аталади. Икки 
хужайинли протозоолар учун кана 
ёки з^ашаротлар дефинитив хужайин 
х;исобланиб, уларнинг танасида жин
сий йул билан купаяди, уй ва ёввойи 
з^айвонлар эса орали!^ хужайин бул- 
ганлиги учун уларнинг танасида 
жинссиз йул билан купаяди.

П р о т о з о о л а р н и н г  с и с -  
т е м а т и к а с и .  Содда з^айвон- 
лар Protozoa типига кирувчи х;амма 
организмлар иккита: Plasmodroma
билан Ciliophora кенжа типларга бу
линади. Плазмодрома, яъни плазма-* 
тиклар кенжа типига кирувчи содда 
х;айвонлар сохта оёг^лар ёки хивчин- 
лари билан з^аракат г^илади. Цилио- 
фора кенжа тип вакиллари бутун 
танасини ураб олган киприкчалари 
билан з(;аракат г^илади, шунинг учун 
з^ам уларни айрим авторлар киприк- 
лилар  деб аташади.

Плазмодрома кенжа тип бир г^ан- 
ча синфни уз ичига олиб, улардан 
хивчинлилар M astigophora, спорали- 
лар Sporozoa ва Sarcodiua синф 
вакилларини урганиш ветеринария 
со^асида катта аз^амиятга эга. Кип- 
риклилар Cilioph'ora кенжа типи уч-
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та синфга кирувчи протозоолардан 
ташкил топган булиб, улардан бир- 
гина Ciliata синф вакили хайвон 
ва балиг^ларда паразитлик г^илади. 
Протозоолар син4и уз нагбатида, 
туркум, сила, авлод ва турларга бу
линади.

П р о т о з о о л а р н и н г  п а -  
т о г е н л и к  т а ъ с и р и .  Пара
зит протозооларнинг з^айвон организ- 
мига курсатадиган патоген таъсири 
купгина факторларга, паразитнинг 
биологик хусусиятлари, уларнинг 
сони, йил фасли, иг^лим, з;;айвопнинг 
ёши ва умумий ах^волига, шунингдек, 
з^айвонларни бог^иш, озш^лантириш, 
ишлатиш ва з^оказоларга боглиг^. Ма
на шу шароитларнинг узгариши би
лан протозой касалликларини ь^узга- 
тувчиларнинг патогенлик хусусияти 
кучайиши ёки кучсизланиши мумкин.

Протозой касалликларини г^уз- 
гатувчи паразитларнингГцёханшЬ, ва 

^ к с и к  ")гаъсиридан огир утадйган 
клиник' белгилар ривожлана;у^^Ци- 

,ропл:авмидийлар таъсирида чдритро)- 
( цитлар', кокцидийлар таъсирида'эса 

"йчак' ва -ж игард^и эпителиал х;у- 
жайралар парчаланади. Трипано- 
зомлар токсини таъсирида от ва 
туяларда катор асабий узгаришлар 
руй беради. Йил фаслига кура кок
цидиоз билан цуёнлар эрта баз^орда 
зарарланиб касаллик огир кечади. 
ЦЬрамолларнинц анаплазмоз касал- 
лиги, бршца республикаларга цара- 
ганда Узбекистонда огир утади. Шу
нингдек, ноцулай шароитда, сифат- 
сиз озицлар билан боцилгае х;айвон 
организмидаги протозооларнинг па
тогенлик хусусияти кучли булади.

Споралилар Г5узгатади 1̂ н  касал- 
ликлар. Х^аракат цилувчи органелли- 
лари булмаган споровик (Sporo
zoa) синфи вакиллари цузгатадиган 
касалликлар спорозоозлар дейилади. 
Споралилар х;айвонларнинг цизил 
цон ва эпителиал з^ужайраларида 
булиб паразит з^олда яшайди. Споро- 
зоозлардан энг куп тарцалгани пиро-"» 
плазмидозлар билан кокцидиозлар- 

,дир, улар чорвачилик хужаликла- 
(рига ицтисодий жиз^атдан катта зарар 
|келтиради.



X  б о б .  П И РО П Л А ЗМ И ДО ЗЛ А Р

Бир группа протозой касаллик- 
ларининг умумий помп п и р о - 
п л а з м и д о з л а р  деб аталиб, 
уларнинг 1̂ узгатувчилари Piroplas- 
m ida туркумига кирувчи споровик- 
лардир. Улар облигат трансмиссия 
касалликларига кириб, табиий ша- 
роитда биологик тар 1̂ атувчилар — 
яйлов (дксодид)лканалари орцали 
касалланган х;айвондан соглЬмлари- 
га утади. Пироплазмидозлар узига 
хос хусусиятларга эга булганлиги, 
мавсумийлиги, маълум районларда 
тарг^алганлиги ва тоза булмаган им- 
мунитетнинг мавжудлиги билан ха- 
рактерлаыади. Пироплазмидозлар уй 
з^айвонларининг з^изил i ôh донача- 
лари эритроцитларида ва ретикуло- 
эндотелиал система (РЭС) хужайра- 
ларида паразитлик з^илади.

П и р о п л а з  м и д и й л а р -  
н и н г  м о р ф о л о г и к  т у з и 
л и  ш и. Пироплазмидийларнинг ту
ри ва ривожланиш даврига караб 
улар бир ёки ц \ т  ноксимон, амё- 
басимсн, х^алкасимсн, овал, таёз^ча- 
симон, 1̂ ушув белгисига ухшаш бу- 
лади.

Пироплазмидийларнинг хажми 
0,6'—0,7 микрон оралигида булиб, 
катта (эритроцит радиусидан катта) 
ва кичик (эритроцит радиуси ярми- 
дан) пироплазмидийлар дейилади. 
Айрим турдаги пироплазмидийлар 
эритрсцитнинг марказий цисмида, 
айримлари унинг перифериясида 
жойлашади. Ноксимонлари бир-бири 
билан уткир ва утмас бурчак з^осил 

цилиб бирикади. Эритроцитлар^пар- 
чалангандан[кейин пироплазмидийлар 
цоннинг плазма кисмига утади.

| П и р о п л а з м и д и й л а р -  
н и н г  б и о л о г и я с и .  
пироплазмидийлар яйлов каналари 
(иксодидлар) ва уй з^айвонларида 
ривожланади. Касалланган з^айвон- 
ларнинг цонини сурган кана, эритро
цит билан бирга зс;ар хил пироплазми- 
дийларни ютиб юборэди. Ютилган 
паразитлардан думалок, з^алцасимон 
ва амёбасимонлари кана организми-

да з^азм булади, фацатгина ноксимон 
пироплазмидийлар кананинг ича- 
гидаги эпителиал з^ужайраларга 
утиб, жинсий з(;ужайрага айланади. 
У ерда эркак ва ургочи жинсий ху- 
жайралар цушилиб, бирмунча узун- 
роц окинета з^осил булиб, ургочи 
кананинг тухумдонига, ундан шакл- 
ланаётгаи тухумга утиб, с п о р о -  
к и н е т а г а  айланади, унинг ичи- 
да спорозоитлар ривожланади.

Айрим каналарнинг тухумлари 
пироплазмидийлар билан 60% за- 
рарланиб, бир цанча авлодгача ин
вазия тухум орцали утиши мумкин. 
Спорозоитлар каналарнинг сулак 
безларида т5'планади. Инвазияланган 
яйлов каналари соглом з^айвонларга 
ёпишиб, уларнинг цонини сураёт- 
ган пайтда уг  сулагидаги спорозоит- 
ларнш конга киритади, улар специ
фик хужайин эритроцитлари ёки 
ретикуло-эпдотелиал система (РЭС) 
з^ужайраларига утиб, жинссиз йул 
билан купаяди, касалликни цузгай- 
ди. Яйлов каналарининг танасида 
инвазия куп вацтгача сацланади, 
аммо оралиц хужайин организмида- 
ги пироплазмидийлар тезликда з^а- 
лок булади.

П и р о п л а з м и д и й л а р  
с и с т е м а т и к а с и .  ?^озиргача 
пироплазмидийлар цузгатувчилари- 
нинг систематикаси деярли аниц- 
ланган эмас. Пироплазмидийлар тур- 
куми учта' Piroplasnaatidae, Апор- 
plasmatidae ва Theileriidae оиласига 
булинади. Piroplasm atidae оиласи 
вакиллари купинча ноксимон булиб, 
эритроцитда оддий иккига булиниш 
ёки куртаклаш Й5'ли билан купаяди. 
Theileridae оиласига кирувчи спо- 
ралилар битта Theileria авбедидан 
иборат булиб, эритроцитда халца- 
симон, таёцчасимон ва бошка кури- 
нишда учрайди. Улар РЭС хужай- 
раларида шизогания йули билан ку- 
пайиб, анор доначалари деб аталади- 
ган Кох шарчаларини з^осил цилади. 
Anaplasmatidae сила вакиллари нуц- 
тасимон паразитлардир, улар з^ам
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эритроцитда йккИх'’а булиниб ку- 
паяди.

П и р о п л а з  м и д и й  л а р -  
н и н г  к е л т и р а д и г а н  И 1̂ -  
т и с о д и й  з а р а р и .  Пироплаз- 
мидозкасалликлари жамоат иорва- 
чилигига жуда катта иктисодий зарар 
етказади. Улар чорва моллари мах- 
■сулдорлигини кескин камайтиради, 
куплари з^алок булади. Масалан, 
анаплазмоз ва тейлериоз билан ка- 
салланган корамолнинг 40—50% и 
улиши мумкин. Пироплазмидийлар 
хайвон организмининг резистент- 
лик уамда репродуктив г^обилияти- 
га ёмон таъсир этади ва пироплаз- 
мидоз касалликларипи бошидан ке- 
чирган корамолларда юрак ва боии^а 
органларининг иш кобилияти издан 
чиг^ади. Ма?^сулдорлиги ваишлаш i^o- 
билияти пасаяди. Б у  касалликлар 
жайдари молларни зотли моллар би
лан чатиштириш каби наслчилик 
ишларига тусь^инлик килади, чун- 
ки зотли молларни пироплазмидоз- 
лар тарг^алган хужаликларга келти- 
риш хавфли, сабаби наслдор хай- 
вонлар огир касалланади.

П и  р о и л а  з м и д о з л  а р 
э п и з о о т о л о г и я с и .  Пиро- 
нлазмидозларнинг найдо булиш ва 
ривожланиши учун биринчидан, ка- 
салликни бошидан кечирган ва тана- 
сида узов: муддат пироплазмидоз 1̂ уз- 
гатувчиларини ташувчи ^^айвонлар; 
нккинчидан, пироплазмидийларни 
тар1\атувчи яйл’ов каналари; учин- 
чидан, касалликка мойил х;айвон- 
лар билан маълум табиий шароитлар 
булиши шарт. Мана шу эпизоотоло- 
гик занжирнипг бирортаси булмаса, 
х;айвон пироплазмидоз билан касал- 
ланмайди.

Хар йили пироплазмидиозлар уч- 
раб турадиган хужаликларда улар- 
нинг кузгатувчилари л,ам доим мав- 
жуд булади. Пироплазмидоз билан 
касалланган з^айвонлар каналар 
учун асосий манба х;исобланади ва 
улар, уз навбатида касалликка мойил 
}с;айвонларга юг^тиради (пироплаз
мидоз занжири). Профессор Марков 
фикрича з^озир пироплазмидоз ман-

балари г^уйидагича классификация- 
ланади.

1 . П и р о п л а з м и д о з л а р -  
н и н г  л а т е н т  (я ш и р и н )  
м а н б а л а р и .  Пироплазмидоз 
касаллигини тарв;атувчи яйлов ка
налари ва пироплазмидийларни та
шувчи чорва моллари булган жойлар 
л а т е н т  м а н б а  хисобланади. 
Бу ердаги :;^айвонлар з^ар йили кана
лар х;ужумидан пироплазмидоз билан 
доим зарарланиб туради, натижада, 
нисбий чидамликни орттиради. Шу- 
нинг учун бундай латент манбадаги 
жайдари в^орамоллар пироплазми- 
дозлар билан касалланмайди. Бузо 1̂ - 
лар эса енгил касалланиб, жинсий 
вояга етгунча нисбий мойилсизликни 
орттиради. Яширин манба, четдан 
келтириладиган, касаллика мойил 
зотли моллар учун хавфлидир, чун- 
ки уларнинг нисбий иммунитети бул- 
майди. Пироплазмидозлар билан 
отир касалланади ва хайвон куплаб 
з^алок булади.

2. П и р о п л а з  м и д о з -  
н и н г  э п и з о о т и к  м а н б а  и. 
Бу манба касалликни тар 1̂ атувчи 
яйлов каналари, х^узсатувчини ташув
чи (касалликни бошидан кечирган) 
з^айвонлар ва иммунитети заифлаш- 
ган з^олда четдан келтирилган зотли 
молларнинг, яъни эпизоотик занжир- 
нииг учала таркибий кисминипг мав- 
жудлиги билан характерланади. Ма
на шу манбадаги зс;айвонлар з^ар йили 
пироплазмидоз билан касалланади. 
A m m o  айрим сабабларга кура, ма
салан, з(;аво i^ypyi^ келган йиллари 
яйлов каналар кескин камайиб ке- 
тиши туфайли з^айвон пироплазми- 
дозга нисбатан иммунитетини йу 1̂ о- 
тади. Келгусида яйлов каналарининг 
ривожланиши учун г^улай шароит 
найдо булиши билан улар тезликда 
ривюжланиб, купая бошлайди ва з^ай- 
вонларга пироплазмидийларни юк- 
тиради.

3. П и р о п л а з м  и д о з д  а'‘щ 
х а в ф л и  з о н а .  Бундай жойлар- 
да танасида пироплазмидийлар бул- 
маган яйлов каналари ва касалликка 
мойил з^айвонлар мавжуд булиб, фа-
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катгпна пироплазмидийларни ташув- 
чплар булмайди. Бундай хужаликка 
фавкулодда пироплазмидийларни та- 
шувчи бирорта з^айвон келтирилса, 
ппроплазмидознинг эпизоотии ман- 
басига айланади. Район, область ва 
улкаларда географии ш^лим х,амда 
хужалии шароитларининг узгариши 
бплан юв;орида и5фсатилган мапба- 
лар х;ам узгариши мумиин, яъни 
пироплазмидознинг эпизоотии па
тент (яширин) манбага айланиши ва 
аисинча булиши мумиин.

Мамлаиатимизнинг айрим зона ва 
массивларида яйдов ианалари бул- 
маганлиги учуй пироплазмидоз иа- 
саллинлари уам учрамайди, чупии 
бундай жойларда яйлов наналари- 
нипг ривоншаниши учуй иераи бул- 
ган энологин шароитлар мавжуд 
эмас. Пироплазмидозлар фадатгина 
специфин — иана иштиронида Ю1̂ ти- 
рилади. }^айвонлар напа босган яй- 
ловларда бо1̂ илганда, яйловдаи-яй- 
л'овга уайдалганда, уайвон сув ича- 
диган жойларда, айрим ваг^тларда 
молхона ва фермаларда турганда з^ам 
уларга наналар з^ужум г^илиб, пиро
плазмидоз билан зарарлайди. Пиро
плазмидозлар мавсумий иасаллин- 
лардир. Улар асосан йилнинг иссиг^ 
фаслларида, иупипча ёзда учрайди. 
]^ар турли з^айвонларда узига хос 
пироплазмидийлар булади. Дозир цо- 
рамолларда И  та, отларда 2 та, з^уй- 
ларда 6 та, чучх^а ва итларда 1 тадан 
пироплазмидоз насаллиилари уч
райди.

ПИРОПЛАЗМИДОЗЛАРДА
ИММУНИТЕТ

Пироплазмидоз иасаллииларга 
х^арши иммунитет тулих^ урганилгап 
эмас. Албатта, бу иасаллинларда з^ам 
организмда иммунитетнинг з^осил 
булиши умумий физилогии х^онуният- 
ларга мос нелади. Ленин иммунитет 
з^осил булиш жараёххида нерв си- 
стемаси булимларининг х^анчалин 
таъсир х^илиш даражаси ионирет 
аних^ланган эмас, чуххни пироплазми
доз насаллинларида, умуман з^амма

протозоозларда з^осил буладиган им
мунитет юх(;умли иасаллинларда пай- 
до буладиган им.мунитетдан неснин 
фарв; х^илади.

Пироплазмидозлар билан иасал- 
ланиб согайган мол организмида бу 
иасаллииларнинг таирорланмаслиги 
учуй умумий чидамлилин пайдо бу
лади. Бу чидамлилин пироплазмидоз 
иасаллииларииинг з^аммасига эмас, 
бални айрххм иузгатувчиларига нис- 
батан ривожланади. Пироплазмидоз 
х<;узгатувчиларидахх бир х̂ аххча тури 
мавжуд булган хужалиххларда, улар- 
дан бироххтасп ххузгатган иххвазххя би
лан иасалланган мол 6omxi;a хил 
пироплазмпдийларга лхойиллигича 
х^олади. Пироплазмидх1х“1лар морфо
логии жизсатдан бир-бирига жуда 
ухшаш булса з^ам улар узларининг 
иммунобиологии хусусияти з^амда ви- 
рудентлин даражаси бплан бир-би- 
ридахх ажралиб туради. Бу биологии 
жихатдан хилма-хи.л булгахх пара- 
зитлар иупипча маз(;аллий «лонал* 
пироплазмидий штаммаларига х^арши 
иммунитет з^осил х^илади.

Бундай моноштаммали иммунитет 
Piroplasma bigeminixm Р. Caballi, 
Р. Canis, Theileria ammlata наби 
инвазияларда з^осил б}"лиши бизга 
маълум. Чорва молларини бошх^а 
хужалинна утназганда уларнинг ай
рим турдаги пироплазмидозлар би
лан танрор иасалланишини з^ам мо
ноштамм х^оидасига асосланиб тушуй- 
тирихп мумиин. Масалан, мол би- 
риххчи марта иасалланган хужалии- 
даги пироплазмидозларга х^араганда, 
айни шу з^айвон утназилгахх иннинчи 
хужалиххдаги пироплазмидиилар уз
ларининг иммунобиологии з^амда ви- 
рулентлихх хусусиятининг нучлили- 
ги билан фарх  ̂ х^илади.

Пироплазмидоз иасаллииларига 
нисбатан мол организмининг чидам- 
ли булиб х^олишини стерил бул- 
маган иммунитет, яъни «прему- 
ниция» досил булиши билан тушун- 
тириш иераи. Стерил булмаган имму
нитет пайдо булганда организмдаги 
шу иасаллиини х^узгатган паразит 
тулих^ йух^олмайди, бални маълум
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ми1̂ дорда са 1̂ ланиб колиб, касаллик- 
нинг такрорланмаслиги учун имму
нитет, яъни «премупиция» х;осил ки- 
лади. Паразит оргаиизмдан тулиц 
чикариб ташланса, иммунитет х;ам 
й5ч<олиб кетади. Шуиинг учун хам 
ностеричл нммунитети булган орга
низм касаллик мапбаи з^исобланади. 
У яйлов каналарига касаллик куз- 
гатувчиларипи юктириб паразитнипг 
табиатда алмапчгб туришини таъ- 
минлайди.

Иммупологик реактивлик, яъни 
ностерпал иммунитетининг ^осил бу- 
лишида х,ул<айра ?;,амда гуморал фак- 
торлар хам иштирок этади. Орга- 
низмдаги >̂ ар хил :;^имоя реакцияла- 
ри орасида паразит па уларнинг ^^аё- 
тий мах;сулотларини ретикуло-эидо- 
телпал системалардаги актив :^ужай- 
ралар, ретикуляр ту1̂ има хужайрала- 
ри лимфа тугуни, томир эндотелийси, 
суяк ичидаги, талок ва жигардагп 
ретикуляр, эндотелиал хужайралар 
билан 01̂  кон таначалари томонидан 
фагоцитоз цплинпшишшг а:;^амияти 
катта. }^ил10я реакцияси цанча кучли 
булса, организмдаги ретикуло-эпдо- 
телиал система х;ужайралари билан 
оц цон ^ужайралари фагоцитлар :^ам 
купая б о ради. Бу вацтда моноцит- 
лар билан паразитлар уртасида узи- 
га хос муиосабат :;^осил булади, 
яъни мопоцитлар сони цанчалик куп 
булса, паразитлар соди шунча кам 
булади ва аксинча, бу х;одиса от пп- 
роплазмидозда яццол кузга ташла- 
нади.

Макрофагларнинг купайиши хай
да уларнинг паразитларни фагоци
тоз цилиш активлигини кучайтири- 
ши билан пиронлазмидийлар жой- 
лашган]т5ч^ималар огир яллигланади. 
Иммунитет з^осил булишида, шу- 
нингдек, нейтрофил билан эозинофил 
энзималари з^ам актив иштирок ки- 
лади. Молнинг тузалиш даври ва 
ундан кейин з^ам нейтрофил билан 
эозонофил мицдорининг купайиши 
буни исботловчи далил з^исоблана- 
ди. Пироплазмидийлар ва ажратган 
токсинлари антиген б^^либ, улар таъ- 
сирида организмда специфик анти

тела — аглютининлар, приципитин- 
лар ишлаб чицарилади. Мана шу 
антитела паразитларга таъсир этади 
ва уларни фагоцитларга тайёрлаб, 
иммунитет з^осил булишида иштирок 
цилади.

Шундай цилиб, организм реак- 
тивлигининг ошиши, антитела ишлаб 
чицилиши, модда алмашув процесс- 
сининг жадаллашиши з;;амда огир 
яллпгланиши натижасида организм
да иммунитет з(;оси.л булади.

>цайвон организмининг реактив- 
лик хусусияти паразитнинг натоген- 
лик таъсирини чеклаб, организмни 
маълум физиологик з^олатда тутади. 
Уни такрор касалланишдан сацлай- 
ди. Организмнинг химоя кучи билан 
паразитлар уртасида вацтинча «му- 
возанат» з^осил булиб, у келажакда 
хайвон организми ёки паразит фой- 
дасига узгаришп мумкин.
Чорва моллари сифатли ем-хашак би
лан яхши бокилиб асралмаса, зоо
гигиена цоидаларига риоя цилин- 
маса, з^ар хил юцумли ва юцумсиз 
касаллпклар таъсирида организм
даги «мувозанат» бузилгапида имму
нитет кучсизланади, паразит тез ри- 
вожланиб, патогенлик таъсири ку- 
чаяди. Бунинг натижасида клиник 
белгилари булган маълум касаллик 
такрорланади ва бу рецидив дейила- 
ди. Бундай рецидивлар пироплазми- 
дозларнинг турига боглиц булса хам, 
у кам учрайди ва бу масала хозир- 
гача етарли урганилмаган.

I Чорва моллари сифатли ем-ха
шак билан цулай шароитда боцилса 
ва тугри ишлатилса, организмнинг 
касалликка чидамлилиги з(,амда им- 
мунитетп кучаяди. Бинобарин, орга
низмнинг з^имоя реакцияси пироплаз- 
мидийларга актив ва салбий таъсир 
этади, натижа'да уларнинг сони ка- 
майиб, патогенлик хусусияти йуцо- 
лади. Паразитлар организмдан се- , 
кин-аста йуцола боради. Организмг * 
даги паразит тулиц йуцолганида, 
у билан бирга «пре.муниция» з^ам йу- 
цолганлигидан, з^айвон шу штамма- 
ли пироплазмидийга' яна мойил бу-
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либ, касаллик 1̂ айта Ю1̂ иши ва ри- 
вожланиши мумкин.

Пироплазмидийларнинг сифат уз- 
гариши мураккаб процесс булиб, 
аввало паразит кичраяди, цисыан 
цитоплазмасини йуь^отади, шунинг 
учун у анаплазмоид куринишда бу
либ, буёцлар бплан яхши буялмай- 
ди. Пироплазмидийлар узларига хос 
вирулептлик з^амда иммунитет х;о- 
сил цилдириш хусусиятини йуцота- 
ди. Умуман з^айвоннинг касалликка 
мойил булишига царамасдан, уни 
касаллантира олмайди. Паразитлар- 
нинг кучсизланиши билан бирса 
з^айвон организмида з^ам маълум уз- 
гариш p j^  беради. Упинг реактив- 
лик хусуспяти заифлашади, химоя 
цилиш мосламалари сустлашиб, з^ай- 
вон яна касалликни юцтиради ва 
пироплазмидоз билан отир касалла- 
пади. ]?^айвоннинг пироплазмидоз би
лап биридчи марта касаллангапидан 
кейин узоц вацт утса, ундаги имму- 
нибиологик узгариш шунчалик ани1̂  
булади, яъни вацт утиши билан им
мунитет йукола боради. Шунингдек, 
касаллик цанчалик отир утса, имму
нитет з^ам шунчалик кучли булиб, 
узоц чузилади, аксинча, х;айвон ен- 
гил касалланса, унинг иммунитети 
х,ам кучсиз булиб, у узоцца чузил- 
майди.

Кейинчалик молнинг пироплаз- 
мидийларга мойил булмаслиги улар- 
га касаллик юцтирувчи кананинг 
т а к р о р  ( р е и н в а з и я )  — ин- 
вазияланишига ботлиц. Каналар пи
роплазмидоз билан касалланиб со- 
тайган молга х;амма вацт инвазия 
юцтириб, организмнинг иммунобио
логии реактивлигини сацлаб, унинг 
з^имоя мосламаларини узоц вацт кув- 
ватлаб туради. Демак, бупдай «ре
инвазия» тез-тез булиб турганида, 
иммунитет з(;ам кучайиб, узоц вацт 
уз кучини йуцотмайди. Реинвазия 
даврида Молга паразит юциб касал- 
лаганида з<;ам у енгил утади, клиник 
белгилари ривожланмайди. Демак, 
х;айвон касаллангандан кейин нав- 
батдаги «реинвазия» булмаса, им
мунитет кучсиз булиб, мол тез орада

касалланиши мумкин. Бундай имму- 
нитетнинг кучи ва муддати пироплаз
мидийларнинг турига, уларнинг ви- 
рулентлик даражасига, касаллик- 
нинг утиш формасига, организмнинг 
физиологик х;олатига боглиц булади. 
Аксинча, инвазиянинг юциши тез- 
тез такрорланиб, мустаз^камланиб, 
турганида иммунитет кучли булади 
ва мол такрор касалланмайди.

Чорва моллари яхши шароитда 
сифатли ем-хашак билан боцилса, 
мана шу мойилсизлик яна з^ам куч- 
лирок булади. Пироплазмидийлар ва 
уларнинг з^аётий маз^сулотларига 
нисбатан ёш мол организмининг ре- 
активлиги паст булганлигидан, шу
нингдек, ташци муз;;ит факторлари 
(ишлат.маса, цулай шароитда боцил- 
са, она иммунитетини олса) таъсир 
этганлигидан ёш молларда пиро
плазмидоз катта ёшдаги мо.лга кара
ганда бирмунча енгилроц утади. Шу
нингдек, ёш мол РЭСнинг катта ёш
даги молга цараганда бирмунча ак
тив эканлигининг аз^амияти катта. 
A m m o  тейлериознинг бузокларда 
огир утиш сабаблари бу коидага туг- 
ри келмайди ва у етарлича урганил- 
ыаган.

Пироплазмидозларнпнг J патогепе-
зи. Пироплазмидозлардаги пато
логии узгаришлар навбати билан 
рпвржланади. Пироплазмидийлар 
таъсирида мплнинг нерв системасида 
рефлектор бузилишлар ривржланиб, 
организмда модда алмашиниш ва 
реактивлик цобилияти издан чи- 
цади.

Пироплазмидийлар бирламчи ка- 
оаллик цузгатувчи сифатида мол ор
ганизмида жуда тез ривожланади.

Паразитлар ва уларнинг х^аётий 
маз^сулотлари кучли заз^арлидир, у 
бош мия ярим шари, зсар хил рецеп- 
торларда таъсир цилади. Шунингдек, 
паразитлар организмни актив мезин- 
хима орцали х;ам зарарлайди. Бу 
вацтда пироплазмидийлар, уларнинг 
токсинларини эритроцитлар, рети- 
куло-эндотела з^ужайра.лари шимади. 
;?^осил булган таассурот тананинг 
3qap хил рецептор майдонидан аффе
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рент нерв толалари ор1̂ али марказни 
нерв системасига утади. Натижада, 
организмнинг физиологик :^олатига, 
таъсир кучига мое жавоб реакция 
пайдо булади. Мана шу кутилмаганда 
содир буладиган кучли таассурот 
марказий нерв системней з^амда :!̂ ар 
хил органлар нормал фаолиятининг 
издан чикпшига сабаб булади.

Нерв системаси ва айрим орган- 
ларнинг функционал узгариши се- 
кин-аста ривожланиб боради. Бу 
органлар кучепз булганлигидан ин- 
кубацион даврда касаллик белгиси- 
нп кузатиб булмайди. Пироплазми- 
доз касаллигида аллергия з^олати 
пайдО булса, пироплазмидий ва улар- 
нинг токсинлари таъсирида орга- 
низынинг реактивлиги бузилади. Се- 
зувчанлиги кучайган (сенсибилиза- 
цияланган) организмда нерв рецеп- 
торларининг китицланиши яна >\ам 
ортади, модда алмашиниш кескин 
издан чикади, органлар функцияси 
бузилади. Бу организмда носпеци- 
фик токсик модда х;осил булиб, па
тологик процессларнинг ривожла- 
нишини яна хам тезлаштиради. Пара- 
зитлар купайиб, улар ажратган спе
цифик ва носпецифик за:;^арлар орга- 
низмга тухтовсиз таъсир цилганида 
марказий нерв системасидаги бир- 
ламчи цузгалиш яна :^ам тезлапгади. 
Натижада организмда содир була
диган з^амма органларнинг функция
си издан чикади.

Айрим орган ва системалардаги 
патологик узгаришлар аииц ривож- 
ланганида касаллик узига хос кли
ник белгилари билан характерлана- 
ди. Орган ва системалардаги функ
ционал узгаришларни курсатувчи 
касаллик белгиларини асаб, юрак 
томирлар, камцонлик (анемия) ва 
ошцозонда руй берадиган синдром 
группаларига булиш мумкин. Пиро- 
плазмидийлар ажратган з^аётий мау- 
сулотлар, шунингдек специфик за- 
з^арлар нерв рецепторлари орцали 
иссицлик алмашинувини бошцарув- 
чи марказга таъсир цилиб, уни бу- 
зади, натижада пироплазмидозлар- 
да з^амма вацт ривожланадиган ха-

рактерли белги (синдром) ларни бири 
иситма пайдо булади. Мол темпера- 
тураси кескин кутарилиб, узоц вацт 
пасаймайди. Натижада молиинг 
ум^ший ах,воли огирлашади. Касал
лик бошланишида мол цюни тарки- 
бидаги эритроцит х,амда гемогло
бин мицдори кескин камайганлиги- 
дан пироплазмидозлариинг иккинчи 
синдромасида кучли камконлик (ане
мия) пайдо булади.

Пирсплазмийдилар ажратган но
специфик Захар моддалар активла- 
шадиган мезинхима хужайралар таъ
сирида эритроцитлар парчаланади. 
Эритроцитлар мицдорининг кескин 
камайиши, организмда цои ишлаб 
чикарувчи система (гемопоэтик си
стема) — органларининг секин иш- 
лаши натижасида каса.лланган з^ай- 
вЧзннинг а.уволи жуда хам огирлаша
ди. Куринадиган шилик парда.лар 
окаради. Дайвон улганидан кейин 
ёриб курилганда мускулларининг 
камконлиги (окариши) — эритро- 
цитнинг камайганлигпни курсатувчи 
клиник белгилар содир булади. Шил- 
лиц нарда, тери ости клетчаткаси, 
зардоб пардаларининг саргайиши 
з^амда гемоглабинурия пайдо булиши 
зсам эритроцитларнинг камайганли- 
гидан далолат беради. Бундай кам- 
цонлик з^амда тукималарнннг сар
гайиши каби белгилар эритроцит- 
ларнииг иарчаланишн иатижасида 
ривожланади, чунки кизил цон тана- 
чалари парчаланганида гемогло
бин унинг таркибидап цон плазма- 
сига ажралиб чицади.

Плазмадаги гемоглобиннинг бир 
цис1\1и буйрак оркалп чнкнб сийди- 
дикни саргайтиради, иккинчи цисми 
эса билирубинга айланиб, кон тар- 
кибида сацланади, шунинг учун хам 
улар шилик ва зардоб пардаларга 
шимилиб, уларни саргайтириб юбора- 
ди. Туцима ва хужайраларнинг сар- 
гайиш даражаси(интенсивлиги),парча- 
ланаётган эритроцит мицдори жигар- 
билан буйракнинг х,олатига боглиц. 
Эритроцит таркибидаги гемоглобин 
микдорининг камайиши, резистентли- 
гининг кутарилиши, шунингдек, цоп
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таркибидаги узакли эритроцитлар- 
пингпайдо булиши, анизацитоз, пой- 
килоцитоз, полихроматофилия, гем
осидероз х^одисалари, моноцитнинг 
купайиши хам анемиянинг куриниш- 
ларидан :^qиcoблaнaди.

Эритроцитларнинг парчаланиши, 
кон таркибидаги сифат узгаришлар, 
газ, оксид ва умумий модда алмаши- 
нишининг бузилиши, кислота билан 
пшкорлар уртасидаги узаро муно- 
сабатнинг бузилиши (ацидоз риво- 
жланиши) натижасида анемия синд- 
ромлари билан бирга юрак томир 
синдромалари хам ривожланади.

Озик ва кислород етишмаслнги 
туфайли юрак иши издан чикади, 
юрак уриш ритми узгаради, пульс 
тезлашади, айрим з^олларда аритмия 
пайдо булади. Организмда кон айла- 
ниши кескин бузилади.

Орган ва туцималарда коллоген 
толалариинг гидр.рфиллик хусусия- 
ти кучайганлигидан пульс секин- 
лашиб, цон босими пасаяди. Умуман, 
коннинг мик_дори ва сифат узгариши 
организмда сув т\плапишига сабаб 
бл'лади. Цон айланишининг бузили- 
пш, унинг етишмаслнги туфайли на- 
фас олиш кийинлашади. Хайвон хар- 
силлайди, кичик коп айланиш си- 
стемасида кон димланса, упка ши- 
шади, унда сув тупланади. Юрак 
пшннинг секинлашиши, цон томир 
дев’орларида утказувчанликнипг ку- 
чайиши, туцима гидрофиллик хусу- 
снятининг кутарилиши, туцима- 
ларда хлоридларнинг тухтаб колиши 
ва ацидозиинг ривожланиши пати- 
жасида касалланган з^айвоннинг оёц- 
лари, кукрак з^амда цоринларида сув 
тупланиб шишади.

Модда алмашишнинг бузилиши, 
цон таркибида кальций моддасининг 
камайиши натижасида паразитлар 
ажратган носпецифик токсик модда- 
лар таъсирида кЮн томир дейорлари 
бузилади. Капиллярларнинг утка- 
зувчанлиги ошади, унинг деворлари- 
дан цон сиза бошлайди. Шунинг 
учун з^ам куринадиган шилиц ва 
зардоб пардаларда, з^ар хил орган ва

ту’цималарда, аирим з^олларда терн 
ости клетчаткасида, з^атто терида 
геморрогия (цонцуйилиши) ривожла
нади, кейинчалик туцималарда сув 
туплана бошлайди. Упка ва тукима- 
ларда сув тупланганлигидан газ ал- 
машиниш бузилади, анексемия ри
вожланади. Туцималарда модда ал- 
машинуви охиригача етмасдан ора- 
лик моддалар хосил булиб, организм- 
ни зах^арлайди. Жигар билан буй- 
ракларда дегенератив узгаришлар 
ривон;ланганлигидан уларнинг функ- 
цияси бузилади, тукпмаларда туп- 
лангап заз^арлп моддаларни орга- 
низмдап чикариб улгурмайди ёки 
зазсарсизлантира олмайди.

Патологик процесс бошланганида 
органпзмдаги канд з^исобига, кейин
чалик окси.л ва ёг хпсобига уларнинг 
куп .мпцдорда сарфланганлигидан 
модда алмашипуви тезлашади, цонда 
олтингугурт, фосфор, цолдиц азот, 
ёг кпслоталари ва бошца кислота 
махсу.лотлари купайиб, туци.ма.лар- 
нинг гидрофиллик хусусияти кучая- 
дп. Лимфа системасининг я.ллигла- 
ниши туфайли кучли ацидоз пайдо 
булади, туцималарда дистрофия ри- 
вожланиб, айрим .уолларда улар не- 
крозга айланади. Актив мезинхима 
хужайраларинингцитикланиши,рети- 
куло-эндотелиал система (РЭС) 3î y- 
жайраларида пролиферация ва ги
перплазия ривожланганлигидан та
лок, жигар ва лимфа тугунларининг 
з^ажми кескин катталашади.

Цон айланишнинг нерв система- 
сида з^амда рефлектор бошцарилиши 
бузилиши натижасида пайдо булган 
цоп димланиши туфайли тилда,ичак, 
жигар ва буйракларда чуцур пато
логик процесслар ривожланади. Ка- 
сал мол согайиш олдида юцорида 
айтилган х.амма туцималарда патоло
гик узгаришлар, шунингдек, касал- 
лик белгилари — синдромлари аста- 
секип йукола боради. Лекин анемия 
молнп заифлаштиради з^амда ош- 
цозон ва ичаклардаги катарал яллиг- 
ланишни узоц давом эттиради.

Пироплазмидозларга диагноз i^\- 
йиш. Пироплазмидозларни аницлаш
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учун касалланган молнинг клиник 
белгиларини урганиш билан бирга 
лабораторияда текшириш усуллари- 
дан jqaM фойдаланилади. Шунинг- 
дек, эпизоотологик маълумотлар, па- 
толого-анатомик ёриб куриш нати- 
жалари з^ам :|^исобга олинади. Бунда 
фа1̂ атгина этиологии ани1̂ ланибгина 
1̂ олмасдан, балки касалланган з^ай- 
воннинг з^ар хил ривожланиш даври- 
да умумий заплати 3!;ам аниг^ланади. 
Касалланган молнинг касали уз ваг^- 
тида тугри ани1̂ ланса, касалликни 
тезда даволаш мумкин булади. Акс 
холда касаллик чузилиб кетиб, даво
лаш унча яхши натижа бермайди. 
Шунингдек касалликни тугри аниг^- 
лаш учун касалланган з^айвон ор- 
ганизмидан специфик кузгатувчи пи- 
роплазмидийларни топиш керак.

К л и н и к  у с у л д а  а н и ц -  
л а ш. Клиник белгилари з^амма 
вацт мазкур касалликка характерли 
булавермайди, Айрим тур чорва мол- 
ларидаги цатор клиник белгилар 
бир канча турдаги пироплазмидоз 
касалликларида учрайди. Аммо бир 
вацтнинг узида цатор, махсус бел
гилар тупламига (синдромаларига) 
асосланиб, у ёки бу пироплазмидоз 
тахминий булса з^ам бирмунча аниц- 
ланиши мумкин.

Пироплазмидоз билан касаллан
ган з^айвонларнинг асосан нерв си- 
стемаси бузилади, ошцозои-ичак иш- 
лари издан чицади, температураси 
кутарилади, анемия ривожланиб, 
шилиц пардалари саргаяди. Гемо- 
глобинурия з^одисалари з^ам кунроц 
учраб туради. Бу вацтда у ёки бу 
пиронлазмидозга оид характерли 
белгилар бирин-кетин пайдо булади, 
аввало нерв систе.масининг функция- 
си узгаради, кейинчалик |'унга юрак 
томирларипинг узгариши, анемия, 
ошцозон-ичак функциясинипг бузи- 
лишидан пайдо буладиган белгилар 
цушилади. Пироплазмидозларни 
аницлашда бу касалликларнинг узоц 
чузилишини, иситма типларини, ане- 
миянинг ривожланиш даражасини, 
шилиц пардаларнинг саргайиш да- 
ражаси ва уларга цои цуйилганлиги-

ни, гемоглобинурия бор ёки йуцли- 
гини, бор булса, унинг пайдо булиш 
вацтини, касалланган з<;айвоннинг 
йуталиши, кузидан ёш оциши, юзаки 
зкойлашган лимфа тугунлари з^олати 
з^иСобга олиниши керак. Касаллик- 
нинг давом этишига цараб цорамол- 
лар билан цз'йларда жуда тез шид- 
датли утадиган анаплазмоз ва тей- 
лериоз каби касалликларни бошца 
узоц чузиладиган касалликлардан 
ажратиш, отлардаги купинча сурун- 
кали утадиган нутталлиозни огир 
утадиган от пироплазмозидан фарц 
цилиш мумкин.

Иситма хилларига кура х;ам нут- 
таллиоз от пироплаз.мозидан, i^opa- 
молларнинг анаплазмози уларпипг 
^ошца пироплазмидозларидан ажра- 
либ туради. Шунингдек, корамоллар 
билан цуйларда гемоглобинурия хо- 
дисаси р 5"й берганда уларни анаплаз
моз ёки тейлериоз дейиш мумкин 
эмас, чунки бу касалликларда гемо
глобинурия з^одисаси булмайди.

Цорамолларнинг юзаки лимфа ту
гунлари катталашиб, кузларидан ёш 
оциб турса, йуталса, уларни тейле
риоз деб тахмин цилиш мумкин.

Л а б о р а т о р и я д а  т е к -  
ш и р и б  а н и ц л а ш .  Касаллик
ни цузгатувчи специфик пероплазми- 
дийларни топиш учун касалланган 
молнинг периферик цон томирлари- 
дан, одатда цулоц цон томирларидан ' 
цон олиниб, ундан мазок тайёрла- 
нади, тайёрланган мазок дарз^ол ме
тил ёки этил спирти билан «фикса
ция» цилинади-да, сунгра Романов 
усулида буялиб, микроскопда тек- 
ширилади. Мазок касал молни даво- 
лашдан олдин биринчи томчи цондан 
тайёрланади, чунки биринчи томчи 
цонда пироплазмидийлар куп бу
лади.

Мазок микроскопда текширилган- 
да ундан пироплазмидийлар топцд- 
маса ёки уларнинг бор-йуцлигшT j ^  
МОН цилинса, орадан куп вацт ^ м а и  
цайтадан мазок тайёрланиб текшири- 
лади ёки пироплазмидийларни TV'n- 
лаш (обогащения) усулидан фойда
ланилади. Пироплазмидийлар билан
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зарарланган эритроцитлар ооглом 
эритроцитларга 1̂ араганда бирмунча 
енгил булади ва мазокнинг чеккаси- 
да тупланади. Шунинг учун ^^ам мик- 
роскопда мазокнинг четларини тек- 
шириш таклиф дилинади. Тейлориоз- 
га шуб^^а 1̂ илинса, касалликнинг 
бошланиш даврида юзаки жойлаш- 
ган ва иормадан катталашган лимфа 
тугунидан олинган суюкликдан 
(пунктатадан) мазок тайёрланиб, 
микроскопда паразитнинг «анор до- 
началари» изланади. Пироплазми- 
дийларни топиш учун янги улган 
^айвонларни ёриб, уларнинг тало 1̂ , 
жигар, юрак ва боннца органларидан 
мазок («отпечаток») тайёрланиб тек- 
ширилади.

?^айвон улганидан кейин орадан 
куп Baî T утган булса, текшириш учун 
материал i^oh томирлардан, туёк ёки 
куло 1̂  терн капиллярларидан оли- 
нади.

Молнинг нима билан касалланган- 
лигини олдиндан айтиш учун цу- 
шимча текшириш, айнидса, гемато
логик текширишдан олинган курсат- 
кичлардан фойдаланиш керак. Шу 
маг^садда эритроцитларнинг чукиш 
тезлигини (РОЭ), эритроцит билан 
лейкоцитларнинг мицдорини аниц- 
лаш, гемограмма тузиш, резерв иш- 
цорни аницлаш, сийдикда оцсил бор- 
лигини аниклаш, сийдикнинг ранги, 
солиштирма огирлиги ва бошца кур- 
саткичларни текшириш керак.

Э п и з о о т о л о г и к  м а ъ -  
л у м о т л а р г а  а с о с л а н и б  
а н и ц л а ш. Айрим хужаликлар- 
да пироплазмидозлар купгина ^ай- 
вонларда учрайди, аксинча бошца 
хужаликларда фацатгина бир тур- 
даги мол уртасида тарцалган булади. 
Демак, касалликни ани*^лашда пи- 
роплазмидозлар таркалаётган ша- 
роитни (пироплазмидоз ситуацияси- 
ни), яъни касаллик тарцалган жойни 
ва шу хужаликдаги касалланаётган 
мол тури, цузгатувчининг тури, тар- 
цатувчи каналарнинг хилларини 
аницлаш билан хам тахминий аниц- 
лаш мумкин. Бунда касалланган мол
нинг ёши, тури, зоти, улар бокила-

диган яйловлар ва фасллар з^исобга 
олиниши керак.
б) От пироплазмози баз^ор ва кузда 

учрайди. Цуй пироплазмидозлари 
билан цорамол тейлериози ёзда уч- 
раса, шу молларнинг анаплазмози 
бирмунча кейинроц, яъни кузда уч
райди. !?^ар хил пироплазмидоз ка- 
салликларининг цузгатувчиларини 
тарцатадиган каналар хам хар хил 
булганлигидан каналарнинг туриии 
аницлашнинг аз^амияти катта. Ка- 
сал мол куздан кечирилиб, текши
риш вактида унинг танасидаи топил- 
ган кананинг турига цараб касални 
аниклаш мумкин.

П а т о л о г о  - а н а т о м и к  
у з г а р и ш л а р .  Улган мо.л ёриб 
курилганда туцима ва органларнинг 
камз^онлиги, саргайганлиги, талоц 
ва ншгарнинг катталашганлиги, 
кавш цайтарувчи з^айвонларда кат- 
цориннинг цотиб цюлганлпги, шил- 
лик ва зардоб пардаларда кон цуйил- 
ганлиги, сийдик пуфагнда цон ара- 
лаш сийдик борлиги, ширдонда ту- 
гунчалар билан яранинг борлиги 
(тейлерияда), 1̂ оннинг суюк ва ранг- 
сизлиги я щ о л  кузга ташланади. Бу 
гемоспоридиоз касаллигига харак- 
терли белгилар з̂ ис|0бланади. Парен- 
химатоз органлардан тайёрланган 
мазок таркибида типик шаклда бул- 
маса з;;ам пироплазмидийларни топиш 
мумкин.

' К а н а л а р н и н г  п и р о 
п л а з  м и д и й л а р  б и л а н  
з а р а р л а н г а н л и г и н и  
а н и ц л а ш. Айрим хужалик, з^а- 
то фермалардаги эпизоотик шароит- 
ларни урганиш ва пироплазмидоз 
тарцалаётган шароитнп билиш учун 
каналарнинг иироплазмидийлар би
лан зарарланаганлигини аницлаш 
керак. Бунине учун мол танасидан 
териб олинган яйлов каналарининг 
сулак безлари лабораторияларда тек- 
ширилади. Бунине учун цон суриб 
туйган урсочи кана олинади, у оч 
булса, 3—4 кун цуён ёки бошца 
бирорта х;айвон танасига з^уйиб, цон- 
га туйдирилади. Шундан кейин ка- 
нани ёриб, унинг сулак безлари аж-
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ратиб олннади. Олинган сулак бези 
предд1ет ойначага г^уйилади ва бир 
томчи сув томизиб, игна билан ара- 
лаштирилади. Хосил булган эмуль
сия предмет ойначасининг бетига 
бир текис тар1\атилади. Щундай 1̂ и- 
либ, тайёрланган мазок уйда ёки 
20—24“ ли термостатда 2—3 соат сак- 
ланиб 1̂ уритплади, сунгра метил 
спиртида 10 минут саклаииб Рома
нов усулпда буялади.

Пироплазмидийларнинг каттали- 
ги 2—3 микрон атро'фида булиб, 
думалок, овал, нок ва бошка шаклда 
куринади. Пироплазмидийлар ора- 
сида унча катта булмаган овал ва 
думалоклари билан бирга, бирмунча 
катталари (3—16 микрон) з^ам учраб 
туради. A m m o  айрим з^олларда улар- 
нинг узаги (хромотинлари)парчалан- 
ган масса куринишида булиши мум- 
кин. Паразитнинг бирмунча чузик- 
рок якка куриниши жуда характер- 
лидир: унинг бир учи кайрилган, ик- 
кинчиси уткир. ядроси катта ва мар- 
казда нчойлашган булади. Одатда 
пироплазмидий хужайрасинпнг икки 
учи ва ён томонлари бирмунча ашщ- 
рок буялади.

Кана куйган тухумлардан пре
парат тайёрлаш жуда осон. Бунинг 
учун х;айвон танасидан конга туй- 
ган кана олинади, тухум з^уйдириш 
учун хар бир ургочи кана пахта ёки 
докага \фалиб, з^ар бири ало.уида- 
алохида пробпркага с олинади. Урта 
з^исобда 6— 8 кундан кейип пробир- 
кага 1̂ уйилган тухумлардан мазок 
тайёрланади. Бунинг учун предмет 
ойначаспга бир томчи сув ёки физио
логик эритма томизилади ва унга 
5—10 дона кана тухуми 1̂ уйилади- 
да, кичик шпатель билан эзилади. 
Хосил булган эмульсия тезда пред
мет ойначага бир текис тар 1̂ ати- 
лади.

Бу мазок 1̂ уритилиб, Ро.манов 
усулида буялганидан кейип микро
скоп остида текширилади. Одатда, 
кана туху.мидаги паразит бирмунча 
узунчо 1̂ ро1̂  (8— 10 микрон атрофи- 
да) булади.

25- лаборатория маштулоти

Цопдан мазок олиш ва уни микро- 
скопда текширишга тайёрлаш.

В а 3 и ф а: 1. Цорамолларнинг
î OH ва лимфа тугунлари пунктатаси- 
дан мазок тайёрлаш техникаси ур- 
ганилади.

2. Романов-Гимза буёгидан иш- 
чи эритма тайёрланади ва мазокпи 
«фиксация» цилиб Романов усулида 
буяш техникаси узлаштирилади.

К е р а к л и  ж и з ^ о з л а р  в а 
м а т е р и а л л а р. Керакли мик- 
дорда цнйшиц цайчилар, инъекция 
игнаси, шприц, ёгсизланган предмет 
ва бекитувчи ёки текисланган ойна- 
чалар; катта ва кичик кюветалар, 
предмет ойнани цуядиган столча, 
дистилланган сув, бактериологик ко
сача, тубусли бутилкалар, фильтр- 
ловчи когоз, йод настойкаси, метил 
ёки эти.л спирти. Романов-Гимза бу- 
ёги, корамол, сифати хилма-хил бул- 
ган турли интенсивда буялган ма- 
зоклар.

И ш ж о й и. Паразитология б5’- 
лими лабораторияси.

И ш н и н г  т а р т и б и .  'V’k h - 
тувчи цорамолларнинг кон ва лимфа 
тугун пунктатасидан мазок тайёр- 
лашпи цисцача тушунтириб, уцув- 
чиларга яхши ва ёмон тайёрланган- 
ларини курсатади. Сунгра уцувчилар 
группаларга булиниб з^айвонлардан 
мазок тайёрлашади. ’$^*китувчи улар- 
нинг тайёрлаган мазокларидан яхши- 
ларини ажратиб кургандап сунг, 
унга игна билан з^айвоннинг номери 
ёки лацаби, мазокни тайёрлаган жой 
ва кунини ёзади. Сифатли тайёрлан
ган мазоклар спиртда «фиксация» 
цилинади. Уцитувчи цисцача цон 
ва лимфа тугунларидан тайёрланган 
мазокларни буяш техникасини ту- 
шунтиргандан сунг, уцувчилар бу- 
ёцдан ишчи эритма тайёрлаб, бак
териологик косачада 15—60 минут 
маз окларни буяшади. Буялган ма^ 
зокларни ювиб цуритгандан кейин 
унинг сифати аницланади. Тугри 
усулда сифатли буялган мазок пушти 
рангли булади.
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ПИРОПЛАЗМИДОЗЛАРНИ
ДАВОЛАШ

Пироплазмидоз билан касаллан- 
ган чорва молларини даволашда этио- 
троп (сабабни йуг^отувчи), патогене
тик (симптоматик) :;^амда функцио
нал терапиядан фЬйдаланилади. Эти- 
отроп усулда даволаганда организм- 
да ривожланаётган патологик про
цессии тезрок тухтатиш кузда тути- 
лади. Бунинг учун :;̂ ар хил химио- 
терапевтик дорилар ишлатилади. 
Функционал усулда даволаганда до- 
риларни касалланган мол организ- 
мидаги функцияси издан чикдан з^ар 
хил орган ва туцималарни тиклаб, 
мацсадга мувофиц ишлатиш назарда 
тутилади. Касалланган мол этиотроп 
ва функционал усулларда мурак- 
каб йуллар билан даволанганда з^ам- 
да чорва моллари сифатли ем-хашак 
билан тоза з^авода, кулай шароитда 
боцилганда тезроц тузалади. Касал- 
ликни даволашда дориларни тугри 
танлаги учун шу касалликнинг цуз- 
гатувчисини, унинг турини аниц би- 
лиш з^амда касалланган молнииг уму- 
мий з^олатини з^исобга олиш керак.

Иш х;айвонлар касаллапиши би
лан уни ишдан озод цилиш ёкп бошца 
молни дарз!;ол подадан ажратиб спе
цифик з^амда симптоматик дорилар 
билан даволаш яхши натижа беради.

Пироплазмидоз билан касаллан
ган мол салкин, шамолсиз бино ёки 
бостирмаларда юмшоц тушамалар 
тушаб боцилади. Касалланган молни 
бир жойдан иккинчи н?ойга тез-тез 
кучириш, ортицча з^аракат килдириш 
ман этилади. Мол танасидаги кана- 
лар териб олиниб улдприлади. Ка
салланган молга тоза ва совуц сув 
берилади. Касаллик кучайганда 
уларнинг озиц рациони янги урил- 
ган ут, маккажухори кукати, майда 
кесилган сабзи, лавлаги, карам барг- 
лари билан бойитилиши керак. Ка- 
сал мол согаяётганда юцорида айтил- 
ган рационга донли озицлар, янги 
согилган сут цушилиши мумкин. 
Рацион таркибига ут, сабзи, лавла
ги, шунингдек, 5 — 6 л сут цушилган-

да мол витамин ва оксил билан таъ- 
минланади, шунда унинг ичи кот- 
майди, ошкозон иши бузилмайди. 
Кейинчалик х;айвон камроц ишлати- 
лиши керак, акс з(;олда чарчаб цо- 
лади. Иш х;айвонлари пироплазми- 
доздан тулик согайгандаи кейин иш- 
латилмаса, касаллик цайталаниб, 
з^айвон д;алоц булиши мумкин. Ёш 
мол кари ва ориц мо.лга нисбатан 
тезроц тузалади.

Нерв системасининг фаолияти, 
юрак-томир ишлари, ошцозоннинг 
функциясини тартибга солиш ёки тик- 
лаш учун ишлатиладиган симптома
тик дорилардан з^ар бир касаллан
ган хдйвоннингшу дорига нисбатан 
сезувчанлигини з^амда з^айвопнинг 
умумий холати з^исобга олинган з^ол- 
да фойдаланилади. Бу дорилардан уз 
вактида фойдаланилганда, айникса 
юрак иши билан ошцозоннинг функ
цияси нормалашади. Юрак-томир- 
ларнинг ишини з^амда нерв системаси 
фаолиятини тиклаб турадиган дори
лардан купинча кальций хлорид (2,3- 
кунлари) эритмаси, кофеин тузлари, 
камфора, глюкоза кабилар ишлати
лади.

Ошкозоннинг ишини яхшилаш 
учун клизма цилинади, сурги туз
лари, мой, спирт берилади, 10 % лиош 
тузи эритмаси венага юборилади. 
Карбоз^олин, сут, цатик, тез з^азм 
буладиган турли утлар берилади. 
Турли доривор моддалар ишлатил- 
ганда молни даволаш вацтидаги уму- 
мий аз^воли, каса.лликнинг ривожла- 
ниш даврлари з^исобга олинади.

Юцорида таъкидлаб утилгап да- 
Болаш усуллари ва пренаратлар (до
рилар) дан ташцари, пироплазмидоз 
каса.ллигинп даволаш учун махсус 
химиотерапевтик дорилар з̂ ам цулла- 
нилади.

К у р а ш  в а  о л д и н и  
о л и ш  т а д б и р л а р и. Пиро
плазмидоз ларга царши курашиш 
учун мураккаб тадбирла р комплекси 
таклиф килинган. Чунончи, пиро
плазмидоз билан касалланган мол 
даволанади, соглом молларда касал- 
лпкнинг олдини олиш тадбирлари
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амалга оширилади, пироплазмидии- 
лар таркатувчи яйлов каналари 1̂ и- 
риб ташланади, таш1\и му.^итда ка- 
налар учун но1̂ улай шароит ярати- 
лади, молнинг умумий чидамлили- 
гини (резистентлигини) ошириш учун 
курашилади. Касалланган моллар 
уз вах^тида ку^лай шарЮитда сифатли 
озих  ̂ бериб бокилиб, тугри даволан- 
гандагина касалликка тезда бар^уам 
берилади.

Касалланган ва касалликга ту
ман х^илинган мол тезда подадан 
ажратилади, иш з^айвонлари (от, ху- 
киз) ишдан озод х^илинади ва улар 
салх^пн, тоза молхона, яъни бостир- 
мага олинади. Молни офтобда х^ол- 
дирихп, з^айдахп ва ихплатиш натижа- 
сида унинг касаллиги огирлапхади.

Пироплазлхидоз касалининг ол- 
дипи олиш учун х^атор тадбирлар 
амалга оширилади. Жумладан, чор- 
ва молларини яйлов каналари босиш- 
дан сах^лаш учун ёзда тогли яйлов- 
ларда боххиш керак, чунки тогли 
яйловларда каналар булмайди, бу 
хкойда уларнинг ривожланиши учун 
шароит нох^улайдир. Тогли яйлови 
булмаган хужаликларда каналар ку- 
пайган вах^тларда ч,орва моллари 
молх'онада бох^илиб, вах^т-вах^ти би
лан фах^атгина яйратиш майдонча- 
ларига з!;айдалиши керак. Пироплаз- 
мидознинг олдини олиш учун чорва 
моллари химиявий препаратлар би
лан вах\т-вах^тида дориланади, чу- 
нончи отлар трипансин билан; х^уй- 
лар пироплазмози билан бабезиел- 
лёзига х^арши флавакридин, азидин, 
беренил билан дорилаб турилади. 
Пироплазмидоз чих^х^ан хужаликда 
бирорта молнинг касаллангани аних^- 
ланса ёки мол танасида яйлов кана
лари борлйги маълум булса, хужа- 
ликдаги з^амма молга махсус химио- 
препаратлар юборилади. Шунинг- 
дек, касаллик тарх^алган хуж алик- 
лардан келтирилган от ва х^орамол- 
ларга х;ам химиопрепаратлар юбори- 
лиши керак. Химиявий дори юборил- 
ган 3qap х^айси молга 12—14 кунгача 
пироплазмидоз касаллиги юх^майди. 
Шунинг учун з^ам йилнинг иссих^

фаслларида бу Дорилар дар 10 кунда 
TaKjiop юбориб турилиши мах^садга 
мувофих^дир. Сунъий иммунитет до
сил х^илиш учун молларга кучсиа 
пироплазмидийлар юборилади. Ай- 
рим вах^тларда кучсизланган пиро
плазмидийлар химиявий препарат
лар билан бирга юборилади. Имму
нитет досил х^илиш усули комплекси 
амалга оширилганда мол пироплазми- 
доздан албатта сакланади. Чорва 
молларини пироплазмидоздан сах -̂ 
лаш учун уларни бокиш, асраш, 
озиклантириш х^оидаларига тулих^ 
риоя килххш дамда дайвоннинг уму
мий чидамлилигини ошириш керак. 
Шу билахх бирга пирюплазмидозлар- 
га чидамли янги зот моллар яратиш 
керак.

1^0РАМ0Л
ПИРОПЛАЗМИДОЗЛАРИ

Цорамолларда учрайдиган пиро- 
плазмидозлардан пироплазмоз, ба- 
безиоз, франсаиеллёз, тейлериоз ва 
анаплазмоз касалликларини Урга- 
нишнинг адамияти катта.

Пироплазмоз, Цорамолларнинг 
пироплазмози огир утадиган инва- 
зион касаллик булиб, улар P iro- 
plasma bigeminum пироплазмидий- 
ларининг эритроцитларда паразит- 
лик х\илишидан ривожланади. Пиро
плазмоз мавсумий касалликлардан, 
улар жанубий районларда, айникса 
Шимолий Кавказда кенг тарх^алган. 
Б у  билан касалланган молнинг 
и с и т м а с и  кутарилади, с а р и х̂ - 
л и к ,  к а м х ^ о н л и к  ю з б е р а -  
д и в а х ^ о н с и я д и .  Р .

Р и в о ж л а н и ш и .  Пироплаз
моз дефинитив (Boophilus cal- 
caratus каналар) ва оралих^ (в;ора- 
моллар) хужайин иштирокида риво
жланади. Цузгатувчиси оралих^ ху- 
жайиннинг эритроцитлари ва ички 
паренхиматоз органларида купая- 
д и^ |^ларнинг оддий булиниб ку- 
паииши натижасида амёба, нок, дал- 
х̂ а шаклида ва бошх^а куринишда 
досил булади (146-расм). Аммо пиро- 
плазмаларнинг оралих^ хужайини
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эрптр'оцитларида уткир 'бурчак :qo- 
спл 1̂ илиб бириккан. Улардан i^ym- 
нок шаклидагиси жуда характерли- 
дир.^

Цорамолларга пироплазмоз В. са1- 
caraius номли яйлов канасининг пи
роплазма билан инвазиялангац ли- 
чинкалари ^ужум 1̂ илганида Ю1̂ ади. 
Хайвон 1\онпни сураётган капа сула- 
гпдаги пироплазма i^on томирларга 
утиб, дарх^ол эритроцит ва ички па- 
ренхиматоз органларга кириб, у ер- 
да купаяди ва бутун организмга тар- 
калади. Молга ёпишган шу В. са1- 
caratus бир хужайинли капа булган- 
лигидан унинг цорамолларга }^ужум 
килгап личинкасп шу организм- 
нинг узида нимфага, сунгра эркак 
ва урточи каната айланиб, цон суриш 
вактида пироплазма билан инвазия- 
ланади. Кана организмига утган Pi- 
roplasma bigeminum жинсий йул би
лан купайиб, кананипг тухумдонига 
утади. Супгра цонга туйган урточи 
капа з^айвон танасидан ерга тушиб, 
тухум цуяди ва бир неча з^афтадан 
кейин бу тухумлардан тухум орцали 
пироплазма билан инвазияланган ли
чинка чицади. Улар цорамолга з^у- 
жум цилиб, BfoH суриш билан бирга 
уларга пироплазмозни з^ам юцти- 
ради.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Ка- 
саллик з^ар йили Шимолий Кав- 
казда икки марта; Дотистон ва Закав- 
казьеда уч марта — баз^ор (апрель, 
май), ёз (июнь, июль ва август ойла- 
ри) ва куз (август ва сентябрь)да 
жуда куп тарцалади. Бир хужайин- 
лик Boophilus calcartus 3i;ap йили 
икки-уч авлод беради. Аммо мол пи
роплазмоз билан ёз ва кузда отир 
касалланади, чунки бу вацтда баз^ор 
ойларига нисбатан табиатда Boophi
lus личинкалари к^п булади. Цишда 
личинкаларнинг купи улади, шунинг 
учуй з^ам баз^орда пироплазмоз ун- 
чалик куп учрамайди. Цорамоллар- 
га пироплазмоз асосан бутазор ту- 
цайларда юцади, чунки бундай яй- 
ловларда Boophilus яхши ва тезроц 
ривожланади. Бундай яйлов канаси
нинг личинкаси 6—7 ойгача оч яша-

146- раем . А  — piroplasma bigeminum; Б  — 
Babesiella bovis нивг периферик т^ондаги 

хилма- хил формалари.

ШИ мумкин, шунинг учун личинка
ларнинг айримлари. цишлаб, улар- 
нинг танасида пироплазма сацла- 
ниб цолади.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  
Пироплазмознинг инкубацион даври 
10—15 кун. Касаллик отир кечиши 
ва 2 —3 кун ичида молни з^алок ци- 
лиши мумкин. Касаллик бошланиши 
билан молнинг температураси 40— 
42® га етади. Мол заифлашади, иш- 
таз^аси йуколади, касаллик кучай- 
ганда бутунлай ем-хашак емайди, 
кавш цайтармай цуяди, сув ичмай- 
ди, калтирайди, кузларининг шил- 
лиц пардалари олдин цизариб, сунг
ра сартаяди, юрак уриши, нафас оли-
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ши тезлашади. Согин сигирларнинг 
сути камаяди. Хайвон 1̂ алтираб, зур- 
та юради. Цизил i^oh таначалари 
бузилиб, хайвон «i ôh сияди». Бу 
ходиса касалликнинг иккинчи, учин- 
чи кунлари руй беради ва у пиро
плазмоз касаллиги учун характерли 
белгилардан хисобланади. «Цон сий- 
иш» хайвон тузалгупча ёки улгу- 
нича давом этади. Пироплазмоз хар 
хил кечиши мумкин. Баъзан, ай- 
никса, ёш молларда у енгил утади 
ва тузалиб з^аы кетади, баъзан отир 
кечиб, мол 5"лади. Пироплазма ток- 
синлари юрак мускулларига зарар- 
ли таъсир этади, i^on суюлади. Ка
салликнинг биринчи ёки иккинчи 
кунларидаё!^ эритроцит ичида пиро
плазма борлиги аницланади. Мол 
улиш олдидан температураси нор- 
маллашади. ёки ундан .уампасаяди ва 
учинчи-туртинчи купи ^алок була- 
ди. Пироплазмоз билан касалланган 
молыинг 30—40% и, асосан катта 
ёшдагилари улади. Жайдари моллар 
эса асрлар давомида мослашганли- 
гидан ностерил иммунитет :;^осил бу- 
либ, бу касалликка бардош бера 
олади, алшо четдан келтирилган зот- 
ли молларнинг деярли :;^аммаси ка- 
салланади. Тогли районлардаги цо- 
раыоллар паст текисликларда бо- 
цилса, уларга капа ёпишиб пироп- 
плазмоз билан огир касалланади. 
Пироплазмоз урта :уисобда ун кун 
давом этади ва цулай шароитда ка
салликнинг белгилари секин-аста йу- 
цола боради, 1,5—2 ойда тулик со- 
гайиб кетади.

П а т о л о г о  - а н а т о м и к  
у з г а р и ш л а р .  Пироплазмоз- 
дан улган мол ориц, унинг шилиц 
пардалари ва тори ости туцималари 
цонсизланган, чарвиси саргайган, 
цони суюлган булади. Юраги катта- 
лашади, унинг мускулларида цон 
булмайди. Юракнинг устки ва ички 
пардасида нуцта-нукта цон цуйилиш- 
лар кузгаташланади. Жигар каттала- 
шиб, цаттицлашган ва саргиш-цизил 
рангга кирган булади. Ут халтаси 
з^ар хил цора, цунгир, кук  булиб 
куринади. Талоц икки-уч марта кат-

талашади, четлари юмалоцланиб, па- 
ренхимаси юмшоцлашади. Цовуц ци- 
зил цонли сийдик билан тулган бу
лади, цатцоринга цуруц хашак ту- 
либ цотиб цолади. Ширдон буш бу
либ, унинг шилик пардаси буртади 
ва у шилиц билан копланади, ки- 
заради, унга цон цуйилади. Ингичка 
ва йугон ичак шилиц пардаларида 
з^ам худди шундай узгаришлар руй 
беради. Чарви безлари катталашади.

Д и а г н о з .  Пироплазмоз ка
саллиги унинг тарцалиш шароитла- 
рини, яъни пироплазмидоз занжир- 
ларининг мавжудлигини з^исобга 
олиб, клиник белгиларидан мол тем- 
пературасининг кутарилиши, шилик 
пардаларнинг саргайиши, камконлик 
ва ЦОИ сийиш каби з^одисаларга ца- 
раб аниц.ланади. Касалланган мол- 
нинг периферик цон томирларидан 
олинган биринчи томчи цондан мах- 
сус тайёрланган мазокни предмет 
ойнаси остига цуйиб микроскопда 
цараб ва эритроцитда пироплазма 
борлиги текширилиб касаллик аник- 
ланади. Бундан ташцари, пироплаз- 
мознинг мавсумийлиги, хужа.ликда 
бундан олдин з^ам пироп.хазмидиоз- 
ларнинг булганлиги ва патолого-ана- 
томик узгаришлар з;;исобга олинишп 
керак. Цорамолларнинг пиронлаз- 
мози учраб турадиган хунчнликларда 
шунга ухшаш бошца пироплазмо- 
дозлар (франсаиеллез, тейлериоз) ёки 
юцумли касалликлар (лентоспироз, 
пастериллёз, куйдирги, геомотурия 
ва з^оказолар) з^ам булиши мумкин.

Д а в о л а ш. Касал з^айвон по- 
дадан ажратилиб уз урнида давола- 
нади, чунки бундай молни з^айдаб 
бориш мумкин эмас. Сунгра бирорта 
махсус этиотропик дорп трппан- 
синь, флавакридин, гемоспоридин, 
пироплазмин (акаприн), азидин, бе- 
ренил ишлатилади (пироплазмидоз- 
ларни даволашга царанг). Шунинг- 
дек, симптоматик дорилар хам кз^л- 
ланилиб (сунъий карловар тузи, кисг 
лород, кофеин, витамин В, микро- 
элементлар, углевод ва бошцалар) 
ошцозон ва юрак-цон томир фаолия- 
ти изга солинади. Касал молни даво-
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-таш канчалпк эрта' бошланса, гаун- 
чалпк унпнг температураси пасайнб 
паразнтар реакцияси сусаяди: з^ай- 
воББинг умумий эз^воли яхшилэна- 
дп, иштахасп очилади. Касаллик огир 
куриппшда булса, 1 — 2 кундан кейип 
даволаш яна такрорлапади.

К у р а ш  в а  о л д и н и  о л и ш  
т а д б II р л а р и. Хужаликда пироп
лазмоз касаллигп пайдо булиши би- 
ланок молшшг температураси ул" 
чапади. Касаллангап ва касалликга 
шубха килинган моллар подадан аж- 
ратилади. Улар танасидаги каиалар 
терпб олиб йув;отилади ва махсус 
дорилар (трипанблау, флавакридин, 
пнроплазмин, берепил ва азидин) 
б план даволанади. Б у  касалликка 
мойил булган з^амма молларнинг те
рпен остига ёки томирига триапан- 
спн, беренил, азидин ёки бирорта 
боища дори юборилади. Иш з^айвон- 
лари ишдан озод 1-;или11ади. Касал- 
ланган мол 1̂ анчалик тез даволанса, 
упинг тузалиб кетиши шунчалик осон- 
лашади. Аксинча, даволаш кечикти- 
рплганда купинча фойдасиз булади. 
Улар каналардан соглом молхона- 
ларда ёки каналар булмаган яйлов- 
ларда бм^илиши лозим. Молхона- 
ларга ем-хашак билап бирга каналар 
киришига йул 1̂ уйиш керак эмас. 
Четдап келтирилган молларнинг те- 
риси ва1̂ т-ва1̂ ти билан каналарни 
улдирадиган дорилар билан ишт^а- 
ланиб турилиши зарур. Касалланган 
молни дадолаш билан бир х^аторда 
уни парвариш 1̂ илиш ва ози1̂ ланти- 
ришга з^ам алоз^ида эътибор берили- 
ши керак.

Шу билан бирга улар сал 1̂ ин, 
кенг, 1̂ алин тушамали молхонада 
тинч жойлаштирилишига алоз^ида 
аз(;амият берилиши талаб цилинади. 
Касалланган молга енгил з^азм бу- 
ладиган ози 1̂  (з^ул беда, ут) з^амда 
кунига 3—4 марта тоза сув берила- 
ди. Корамоллардаги пироплазмоз 
касаллигининг олдини олиш учун ка- 
салликни тар 1̂ атувчи каналар fiyi^o- 
тилиши: соглом молларни каналар- 
нинг з^ужумидан саг^лаш лозим. Воо- 
philus каналари мол терисида пара-

зитлик цилгапида механик усулда 
ёки химиявий дорилар кулланиш 
йули билан йу 1̂ отилади, шупинг- 
дек, уларни яйловларда яшаш дав- 
рида х;ам йуг^отиш ыумкин.

;?^айвoil танасидаги каналарни ме
ханик усулда йу 1̂ отиш учун моллар 
.уар купи синчиклаб куздан кечири- 
лади, топилган етук каналар териб 
олинади ва йуг^отилади. Личинка ва 
нимфалари эса з^айвоп тапасида до- 
лади. Бирок, каналарни бу усулда 
йу1̂ отиш кун Baî T ва мез^нат талаб 
дилади. Шупинг учун молларни ка- 
на.лардан тозалаш учун турли хи
миявий дорилар ишлатилади. Молни 
чумилтириш мумкип булмаган диш, 
эрта баз^ор ва дузда химиявий дори
лар дуруд з^олда дулланилади, чу- 
нопчи, согилмайдиган ва суйилмай- 
диган мол танасига ДДТ дусти ёки 
гексахлоран пуркалади. Бу дорилар 
з^айвон танасига дул чуткаси ёки 
усимликларни чанглайдиган аппа
рат ёрдамида сепилади, сунгра мол 
танасига ишдаланади. Мол танаси
даги каналарни суюд дорилар билан 
улдириш учун маргимуш (натрий 
арсенати), гексахлораннинг ёки 
ДДТнинг креолиндаги эритмаси иш
латилади. Б у  дорилар билан молни 
чумилтириш ёки уни бутун баданига 
пуркаш керак. Чорва молларини 
дорилаб чумилтириш учун хужа
ликда суюдликни узидан утказмай- 
диган махсус ванналар (з^овузчалар) 
дилииади (147-расм). Моллар ветери
нария врачпнинг назорати остида 
чумилтирилади. Маргимуш эритма- 
сида чумилтириш олдидан з^айвон- 
лар сугорилиши лозим, акс з '̂рлда 
улар заз^арли эритмани ичиб дуйиши 
мумкин. Бугоз сигирларни ва уч 
ойликкача булган ёш молларни чу
милтириш ярамайди. Териси шикаст- 
лапган (ярали, жароз^атли) моллар 
з^ам чумилтирилмайди, эритма улар- 
нинг шикастланган жойига тегиз- 
масдан суркалади.

Моллар, одатда, эрта билан ёки 
кечдурун чумилтирилади ёки дори 
суртилади. Бошига эритма тегмага- 
нида у челакда сепилади. Маргимуш
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141- раем. Цорамолларнп чумплтнрадиган
панпа.

эритмаси билап ^^айвонлар ?qap 5— 
6 куида, гексахлорап ёки ДДТпинг 
креолиндагн эритмаси билан эса з^ар 
7—10 куида бир марта чумилтири- 
л и ти  керак. Boophilus капалари з^ай- 
вон танасидан тапп^арида 6—7 ой- 
дан орти!^ ягаай олмайди. Бипобарип, 
капа бор яйловларда гау муддат ичи- 
да мол бо1̂ илмаса, кана уз-узпдан 
й^г^олиб кетади.

Каналарпинг мапа шу биологик 
хусусиятларидаи фойдалаииб, ваг^т- 
вах^ти билан яйловларпи алмаштириб 
туриш мат^садга мувофикдир. Бун- 
даи тапп^ари, зах утло 1̂ ларпи 1\ури- 
тиш, шудгорлаш ва ут экиш, ёввойи 
утлар, бутазор, чапгалзорларни ту- 
гатига тавсия килинади. Езда мол 
тогли яйловларда бодилса, улар пи
роплазмоз касалликларидан сат^ла- 
ниб 1̂ олади. Одатда, тогли яйловлар
да касалликни тарт^атувчи каналар 
булмайди. Тогли яйловларга мол- 
ларпи эрта ба>^орда, капалар г^уз- 
галмасдан чидариш керак. Подани 
ёзда бир жойдан иккипчи жойга ку- 
чирига зарур булгапида, уларии гек- 
caxjfopan ёки ДДТ билап дорилаш

зарур. Шундай 1̂ илипганида, кана
лар 5—6 кунгача молларга яг^ип- 
лаша олмайди. Четдан зотли моллар 
(пироплазмоз касалликларидан сог- 
лом булган жойлардан) келтиришда 
шуни назарда тутиш керакки, пиро
плазмоз касаллиги ёш люлларда жу- 
да енгил кечади ва улар тезда туза- 
либ кетади. Бипобарип, х}чкаликка 
четдан келтириладиган моллар ёш 
(10 — 12 ойлик) даврида олиб кели- 
ниши максадга мувофикдир. Катта 
ёшдаги зотли молларни фат^ат 
куз ва 1̂ иш ойларида колтириб ка- 
па.ларнинг з^ужумидан саг^лаш 
лозим.

Бабезиоз. Цорамолларнинг бабе- 
зиози з^ам огир кечадиган касаллик- 
лардан булиб, уни Babesia bovis 
номли пироплазмидийлар г^узгайди. 
Бабезиоз з^ам пироплазмоз каби мав- 
сумий касаллик, у клиник жиз^ати- 
дан мол температурасининг кутари- 
лиши, шилик пардаларнинг сарга- 
йиши, камг^онлик ва гемоглобинурия 
билан характерланади. Бу инвазия 

■1аЛ|1Ч|1Тт * ыарклзий об.шст.тлряда 
Kj^npoi^ учрагани учун ти м ол  пи- 
роплазмози деб х,ам аталади.

Р и в о ж л а н и ш и .  Бабезиа 
кичик, эндоглоубуляр паразитлардан 
булиб, 1, 2, 3 микропга тепг. Эритро
цит ичида х^алкасимон, овал, амёба 
ва нокка ухшашлари з^ам булади. 
Бабезиа эритроцитларда ёки ички. 
паренхиматоз, оргапларнинг туци- 
маларида оддий йул билан булиниб 
купаяди. Касалликни цорамолларга 
паразитнинг махсус тарцатувчиси 
Ixodes авлодига кирувчи каналар 
юцтиради. Ургочи капа танасига ут- 
ган бабезиа жинсий йул билан ку- 
пайиб, кана тухумдонига, тухумига 
утиб, трансовариал усулда кананинг 
келгуси авлодига утади.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Б а
безиоз бир йилда икки марта юцори 
тарцалиш нуг^тасига кутарилади. Биг 
ринчиси май ойидан августгача, ик- 
кинчиси августнинг иккинчи ярми- 
дан сентябрь ойигача давом этади. 
Карелияда ва Ленинград области- 
пинг шарций районларида бабезиа-
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па тарцатувпп каналардап Ixodes 
persiilcatus тар1^алгаплиги сабабли 
касалликнинг энг ю1^ори iiyi^Taca 
нилига бир марта кузатилиб, май 
ойидап шоль ойигача дав ом этади.

Бабезиани тарх^атувчи каналар 
личинка, нимфа ва имаго даврларп- 
да узо 1̂  Baî T оч яшаши ва табиатда 
инвазия манбаи булиб £\олиши мум- 
кин. Шунингдек, касаллапиб со- 
гайган молларнинг эритроцнтида х,ам 
паразит узок  ̂ ват^тгача яшайди. Цо- 
рамоллар бабезиллёз билап яйлов 
каналари кенг тар1\алган бутазор ва 
урмонзор яйловларда касалланади. 
Бабезиоз эрта ба:^ор ва ёз жуда ис- 
сиц келгап йиллари ку'п учрайди ва 
упча узоц давом этмайди. Аксинча, 
ёз сову1̂ ро1\ келгап йиллари касал- 
лик узо1\ ват^тга чузилади. Бабезиоз 
з^ам пироплазмоз каби катта ёшдаги 
^^айвопларда огир кечади. Уч ойгача 

^  булган бузоцлар бабезиллёз билап
. енгил касаллапиб, тез тузалади.

К л и н и к  б е л г и л а р и .  
Чорва моллари капа босган яйловда 
бот^илса, 12—14 кундап кейип ка
салликнинг белгиси пайдо булади. 
Мол температураси бир печа кун 
кутарилиб туриши, сийдикнинг ки- 
зариши, шилш^ пардалариинг сар- 
гайиши бабезиознинг асосий белги- 
ларидан хисобланади. Касаллик- 
пинг белгилари пироплазмозникига 
ухшаш.

П а т о л о г о - а н а т о м и к  
у з г а р и ш л а р  пироплазмоз ка- 
саллигидаги кабидир.

Д и а г н о з .  Касалликни аниц- 
лаш характерли клиник белгиларга 
ва периферий i^on томирларидан 
олинган мазокни микроскопда тек- 
шириб, 1̂ узгатувчисини топишга 
асосланган. Бундан тапщари, бабе
зиознинг пайдо буладиган фасли ва 
шу хужаликнинг бу инвазиядан сот 
эмаслиги з^амз^иеобга олинигац лозим. 
Шу билан бирга мана шу касаллик
ни шунга ухшаш белгилари билап 
кечадиган касалликлардан (франсаи- 
еллёз, гематурия, куйдирги) ажрата 
билига лозим.

Д а в о л а ш. Цорамол бабези-

озини даволашда пироплазмин, бере- 
пил, азиднн, гемоспоридип, ихтар- 
ган, альбаргин, тиарген, паганин 
з^амда симптоматик (кофеин, карло- 
вар тузи ва бопща) дорилар ишлати- 
лади.

Айрим врачлар бабезиоз билап 
касал.лапган 1̂ орамолларга перман
ганат калийдап 3 ,0—5,0 г дан 2—3 л 
сувда эритиб ичирганда яхши нати- 
жага эришганлигини эслатади. Бир 
марта ичириш натижа бермаса, 24 
соатдан кейин такрор даволаш ке- 
рак.

К у р а ш в а о л д и н и 
о л и ш  т а д б и р л а р и .  Бабе
зиоз тарь^алмагап хужаликдаги i^o- 
рамолларпи молхонада бог^иш ёки ут 
экилган яйловда бог^иш маг^садга 
мувофивдир, Бабезиознинг хужа- 
ликда пайдо булиши билан мах;сул- 
дор молларни ут экилган яйловда 
ва молхонада б01̂ иш имконияти бул- 
маса, касалликнинг олдини олиш 
мат^садида дарз^ол уларга химиявий 
препаратлардан тиарген, гемоспори
дип ва бопп^алар юборилади. К а
салликни тар 1̂ атувчи капалар пара- 
зитлик 1̂ илиш даврида, мол марги- 
муга эритмаси ёки гексахлоранли 
креолин эмульсияси билан дорила- 
пади.

Фрапсаие.члёз. Цррамолларпинг 
фрапсаиеллёзи шиддатли кечадиган 
ипвазион касалликлардан булиб, уни 
Fnancaiella со1сЫ са 1̂ узгайди. Б у  ка- 
саллик Шимолий Кавказда, Закав- 
казьеда ва Урта Осиёда кенг тар- 
1̂ алган. Ю1̂ оридаги 1\узгатувчиси- 
дан таш[^ари, купгина 1̂ узгатувчи- 
лари :!̂ ам бор. Франсаиеллёз мав- 
сумий касалликдир, касалланган 
молиинг температураси кутарилади, 
кадн^онлик юз беради ва шилли!^ пар- 
далар саргаяди. Пироплазмоздан 
фар 1̂ и шуки, молда «i^on сийиш» ка- 
салликпинг охирги даврида кузати- 
лади ёки унинг мавжудлиги уликни 
ёрганда курипади.

Р и в о ж л а и и ш и. Франсаи- 
елла пики хужайин иштирокида ри- 
вожланади, яйлов каналаридан Воо- 
philus calcaratus дефинитив хужайин.
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148- раем. А — Francaiella colchica, В — Tlici- 
leria minulata х;амда уларнинг перпферпк 

1̂ онда1п хплма-хпл куршшшларп.

цорамол, буйвол ва зебу оралш^ 
хужайин х;исоблапади. .Франсапел- 
ла периферик г^онда ва перенхиматоз 
органларда оддий, иккига бу^линиш 
йули билан купаяди. Булиииш пати- 
жасида асосан халх^асимон, овал 
ва кузойнакни эслатадиган и;утли- 
мон шакллари :^осил булади (148- 
расм).

Цорамолларга фраисаиеллалар 
билан инвазйяланган яйлов канала- 
ридан Boophilus з^ужум 1̂ илиб i^oii 
сурганда улар касалланади. Кана 
1̂ орамолнипг î oHHHH сура туриб, су- 
лагидаги паразитни з^айвоннинг i^oh 
томирларига юборади. Бу каналар 
имаго даврида зарарлапиб, г^орамол-

ларга касалликпи личипкалик дав
рида ют^тиради. Ургочи капапипг та- 
пасига утгап фраисаиеллалар жин- 
сий йул билан купайиб, улариипг 
тухумига ва трапсовариал йул билан 
кананипг келгуси авлодига утади.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  
Фрапсаиеллёзпииг эпизоотологияси 
пироплазмозпикига ухшаш па з^ай-. 
вой бу икни касаллик билап бир ват -̂ 
тда касалланади. Аммо франсаие.ллоз 
купроц учрайди.

Белгилари з̂ ал! пироплазмозники 
кабидир, инкубациоп даври 9—15 
кунга чузилади. Фрапсаиеллёз пи- 
ронлазмозга нисбатап бирмуича 
секин утади. Шилш^ пардалар упча 
саргаймайди, «г^он сийиш» касал- 
ликппиг сунгги кунлари кузати- 
лади.

П а т о . л о г о - а п а т о м и к у з -  
г а р и ш л а р. Худди нироп.лаз- 
мознпкига ухгаайди.

Д и а г н о з .  Клиник белгила
ри ва периферик цондан тайёрлапгап 
мазокпи микроскопда текшириб, ти
пик формадаги (кузойнаксимон) 
франсаиеллаларпинг борлигига асос- 
ланиб анш^ланади.

К у р а ш в а  о л д и п и  о л и ш  
т а д б и р л а р и .  Пироплазмоз 
касаллигига х^арши утказиладигап 
тадбирлардап иборат.

ТеИлериоз. Цорамоллариинг теи- 
лериози шиддатли утадиган инвазиоп 
касалликлардан булиб, упи Thei- 
leria annulata х^узгатади. Тейлериоз 
бохпх а̂ пироплазмидозлардап мол- 
ххинг ретикуло-эндотелиал система 
органлариххи зарарлаб юзаххи зкой- 
лахпган лимфа тугунларпинг катта- 
лахпуви, сийдиги тарххибида х̂ онххиххг 
булмаслиги билан фарх  ̂ х^илади.

Тейлериоз Урта Осиё, Шимолий 
Кавказ ва Закавказьеда кенг тарх^а.л- 
гахх_ ^  касаллххххххинг Tliei-
leria annulata х^узгатувчисидан боххххи 
яна Т1х. m utans, Th. sergarxti турлархт 
з^ам учраб ту ради. Тейлериоз Урта 
Осиё ва Закавказье республикалари- 
нинг чорвачилихх хужалих<.ларига ххат- 
та их^тисодий зарар етказади. Ка-
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с »1лаигап молиинг ыа.\сулдорлиги 
.«иппкса, сут ма.усулоти камаяди, 
::прамол нуплаб ^^алок булади ва 
;:лсаллпк наслчилнк ишларига тус- 
к'нилпк кпладп.

Р II в о ж л а II и ш и. У икни 
хужайипли, яъни дефинитив ху- 
жайпн Hyalomma авлодига кирувчи 
яйлов каналари ва оралив^ х^Ькайин- 
лари — корамол, буйвол ва зебулар 
пштирокпда ривожлаиади. Цора- 
моллар тейлерия билан инвазиялаи- 
гаи Hyalomma каналари чиоданида 
касаллапади. Кана сулагидан i^oiira 
утган тейлерий ретикуло-эндотелиал 
система оргапларида (лимфа тугуплар 
;кпгар, тал01\ ва буйраклар) шизого- 
нал усулда купайиб, анор д'оначала- 
рини эслатадиган таначаларни 1̂ осил 
дплади. Бу анор доначалари (аго- 
моптлар ва гамоптлар) ички оргап- 
ларнипг ?^ужайлари ичида ва 1̂ ужай- 
lia оралигида эркин булиши мумкин. 
Гамоплар шизогопал (куплаб) ку- 
пайишининг охирги даврида парча- 
лапиб, жуда 1̂ ам куп миддорда эритр- 
оцитларга утади, бундай эритроцитга 
утган гамоптлар гаметоцитлар дейи- 
лади ва упи периферик 1̂ ондан топиш 
мумкин (148-расм). Гаметоцитлар по
лиморф, яъни вергулсимон, :^алкаси- 
моп, ноксимоп ва боннца куринишда 
булиб, :уар бир эритроцитда 3—4 ва, 
х^атто, 11 допагача учраши мум- 
кни.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Тей- 
лсриоз мавсумий касаллик, у йил- 
нипг исси1̂  фаслларида учрайди. 
A mmo тейлериоз айрпм молларда ян
варь ойида :^ам учраб туради. Июнь 
июль ойларида эса бу з^одиса жуда 
кучаяди. Тейлериознииг 1̂ узгатув- 
чиларини тарт^атадигап Hyalomma 
каналарнипг айрим турлари II. de- 
tritura ва Н. aiiatolicum молхопа- 
ларда ривожлаиади, шунинг учун 
тейлериоз молхонада бокилаётган 
молларда :;̂ ам учраши мумкин. Жай- 
дари абориген зот молларда тайле- 
риоз енгил утади. Аксинча, бошка 
тейлериоз учрамайдиган жойдан олиб 
кслингап, айпш^са, махсулдор мол- 
лар огир касаллапиб, уларнинг куп-

чилиги (65% и) нобуд булади. Бу- 
3oiyiap тейлериоз билан огир касал- 
ланади. )

К л и н и к  б е л г и л а р и .  
Тейлериознииг инкубациоп даври 
15—30 кун ва ундан уам купрог^да 
чузилади. Касаллик шиддатли ке- 
чиб, 7—20 кун давом этадивакуш ш - 
ча дайвон далок булади. Тейлериоз 
бошланиши билапод молпииг сиртди 
ли.мфа тугунлари нормага нисбатап 
2—4 марта катталашади, касаллик- 
нинг бутун шиддатли даврида тем- 
ператураси кутарилади (41® ва ун
дан дам юдорирЬд) ёки бир оз вадт 
пасайпб, сунгра такрор кутарилади. 
Токспнларпинг юрак мускулига, кон 
Домирларига ва марказий нерв си- 
стемасига таъсир днлиши туфайли 
юракпинг фаолияти бузилади. Ка- 
саллангап дайвон куп ётади, йута- 
лади. Цашиигаида у куп сезмайди, 
чунки тернпннг сезгирлигн ва ре- 
флекслари пасайиб кетади. Ошдозоп- 
нинг фаолияти издан чидади: кавш 
дайтармайди, олдинги доринларнинг 
даракати секинлашади, тезагига ши- 
лид ва дон аралашган булади, куз- 
ларипинг конъюктива пардаси, туг- 
ри ичакнипг шилид пардаси ва динда 
пудта шаклида доп дуйилишлар ку- 
затилади. Кузининг пастки ва юдо- 
риги коваклари шишиб, ундан донга 
ухшаш, шилидли суюдлик одиб 
туради. ^^айвоннипг сийиши дий- 
инлашиб, оз-оздап тез-тез сияди., сий- 
ганда бели эгилади. Касал дайвои 
озади ва согайгандап кейип дам уз од 
вадтгача орид булади.

П а т о л о г о - а н а т о м и  к 
у з г а р и ш л а р .  Бурун, куз ва 
апуспинг шилид пардаси одариб, 
бирмунча саргайгап ва купгипа пуд
та шаклида доп дуйилгаплиги апид- 
ланади. Тери ости клетчаткалари 
яллигланади, буйин, чот ва бошда 
лимфа туг^шлари шишган ва уларда 
кон дуйилганлигини курамиз, кук- 
рак ва дорин бушлидларида типик 
ёки дизгиш суюдлик булади. У пка, 
юрак ва плевра парда.чарига дон 
дуйилади. Ширдоннинг шилид пар
даси яралапиб, жуда дам куп пуд-
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тасимон i^oii 1̂ уйилгаплиги маълум 
булади. Ж игар, буйрак ва юракда 
ш^иш-сариг^ ёки кул paiir-oi^ грану- 
лемага ухшаш тугунчалар бу
лади.

Д и а г н о з .  Касалликнинг ха- 
рактерли клиник белгиларига, йил- 
нинг фас.лига х^араб апих^ланади ва 
дериферик х^он томирларидан тайёр- 
танган маз^окдаги эрятроцитда гаме- 
топ;итлар х^амда лимфа тугунларидан 
олинган суюх^лихх «пунктата»да анор 
доначалари борлиги апих^лаб тас- 
дих^ланади. Бундан ташх^ари, тей- 
.чериозни патолого-анатомихс узга- 
ришларга асосланиб х̂ ам аних^лаш 
мумкин.

Д а в о л а хн. Цорамолларнипг 
тейлериозида флавакридин, гемоспо- 
ридин, сульфантрол, аминоакрихин 
ва нагонихх ххаби дориларни ихпла- 
тиш бирмунча фойда беради. Ухпбу 
махсус препаратларни комбинап;ия 
усулида бир неча кун х^ад'ораси иш- 
латгапда яхширох^ натижа беради. 
Х,озирги кунда х^атор хиыиявий пре
паратларни антибиотик ва симпто- 
матик дорилар билан биргаликда 
ипхлатипх таклиф этилган. Улардан 
бирига тулих^рох^ тухталиб утамиз. 
Касалликнинг биринчи купи мол- 
нинг 1 itr тирик вазнига 0,005 г дан 
сульфантрол олиниб, у 4% ли эритма 
хпаклида венага юборилади. 10 ми- 
нутдан кейин терромициндап 
0,003 г/кг :^исобида олиб 20 мл 2% ли 
новокаинда эритиб мусххул орасига 
юборилади, иккинчи куни эрталаб 
аминоакрихиндан 0,003 г/кг дозада 
1 % ли эритма ххуринипхда венага хобо- 
рилади, учинчи куни эрта.чаб фла- 
вакридиндан 0,00035 г/кг дозада 
1 % ли эритма тайёрлаб венага юбори
лади; кечх^урун гемоспоридиндан 
0,001 г/кг дозада 2% ли эритма тайёр
лаб тери остига хоборилади. Бир 
вах^тнинг узида касал х^айвонга симп- 
томатик дорилар: сурги ёглари ёки 
эрталаб, тупх пайтида ва кечх^урун 
1—1,5 л дан сут ичирилади. 100— 
200 мл 10% ли натрий хлорид эрит- 
мйсидап ва, хпупингдек, кофеин юбо
рилади.

К у р а х п  в а  о л д и н и  
о л и пх т а д б XI р л а р и. Тейле- 
риоз тарх^алгахх хужаликларда яй- 
.лов х\апалариниххг х(;ужум х^илихп мав- 
суми бошланишидан олдин молларпи 
тогли яйловга х^айдахн керак. Цора- 
моллар яйлов каналариюх^маганмол- 
х*оналарда бох^илиб, xqap олти х<унда 
бир марта акарип;ид препаратлар би
лан дорхмаб турилиши керак. Тей- 
■чериоз билап хсасаллангап молларни 
даволахн учун касалликнинг биринчи 
белгиси пайдо булихпи билапох^ вет- 
врачга мурожаат х^илихп, сифатли 
озих  ̂ билан бох^ихп, сугорихп ва улар- 
ни парварихп х^илипх зарур.

Аххаплазмоз. Цорамоллар, буй
вол ва зебуларнинг анаплазмози бир
мунча сурункали утадиган инвазион 
касалликлардан булиб, уни Ana- 
plasma marginale х^узгатади. Ана
плазмоз Шимолий Кавказ, У рта 
Осиё, Закавказьеда, шунингдек, По- 
волжьеда, Белоруссия ва Украина- 
нинг айрим районларида учрайди. 
Анаплазмозлар кичкина нух^таси- 
моп паразит^булиб, протоплазмаси 
куриххмайди.|Дар бир эритроцитда 
1—3 дона паразит унинг четларида 
жойлашади. Эритроп;итларнинг за- 
рарлаххихпи 20—50% га етади. Ана- 
плазмозларни лимфап;итлар дан ^ам 
тониш мумкин.

Р и в о ж л а п и ш и. Анаплаз- 
малар х,ам икки, яъни дефх1нитив ху- 
жайин яйлов каналарн, Booplxilus 
calcaratus Rhipicephalus turanicus, 
Ixodes ricinus, Dermacentor pictus, 
Hyalomma авлодининг вакиллари ва 
оралих^ хунхайин х^орамоллар, буй- 
дол ва зебулар иштирокида риво- 
жланади. Дефинитив хужайин та- 
насида анаплазмалар жинсий йул 
билан купаяди. Анаплазмоз билан 
касалланган ^айвоннипг х^онини су- 
риб, инвазияланган яйлов х<аналари 
хгорамолларга ёпишиб уз сулагидаги 
паразитни уларнинг х^онига юборади., 
1донга утган анаплазма эритроцит* 
ва лимфацитларга кириб, унинг 
чеккасида нух^та шаклида жойла
шади.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Ана
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плазмоз билан 1̂ орамоллар яйловда 
ипвазияланади ва касаллик асосан 
ёз ва куз ойларида учрайди. Буйвол 
билап зебулар анаплазмоз билан ен- 
гил касалланади. Боинга пироплаз- 
лшдийлардан фар1̂  т^илиб, г^орамол- 
лариинг апаплазмози билап в;уй ва 
эчкилар, лось ва туялар л'ам касал- 
лапади.

К л и н и к  б о л г и л а р н .  
Апаплазмоз бирмупча сурункали 
у^иб, 3—4 ?^афта дав ом этади ва 
х^айвонпинг кескип ори1̂ лаши билап 
характерланади. Касалликпипг пн- 
кубациЬи даври 2 0 —80 кун давом 
этади. Касалликпипг биринчи кун- 
лари мол температураси кутарилади 
(40® га етади) ва кейиичалик нормага 
тушпб, япа ва1̂ т-ва1\ти билан кута- 
рплиб туради. Касаллапган молиииг 
курипадигап шилш^ пардалари ока- 
риб, бирмупча саргаяди, пафас олига 
ва юракпипг уриши тезлашади. Кей- 
иирог^ куз î oBOFH ва буйин со^^аси 
тиш ади, кузларидап ёш охлади, лим
фа тугунларп катталашади. Согип 
спгпрлариипг сути ххамаяди. Касал- 
.лапгап молпипг урта х^исобда 10— 
30% и улиши мумкин.

П а т о л о г о  - а н а т о ы и к  
у з г а р и ш л а р .  Унчалик харак- 
терли булмайди, уликпинг орих\ли- 
ги, куз, бурун, анус шиллих^ парда- 
ларинпнг ох^арганлиги маълум бу- 
лади. Курак олди, чот ва боннца лим
фа тугунларининг катталашган, 
юракнинг эпикард х(;атлами ва мио- 
карднинг остида н}'1\га шаклида кон 
1\уйилпшлар булади. Шпрдоннинг 
шилпх  ̂ х^атлами геморрагии ёки 
катарал яллигланганлиги анххх^ла- 
пади.

Д и а г н о з .  Периферий х^он то- 
мирдан олинган 1—2 томчи х^ондан 
тайёрланган мазокни махсус усулда 
буяб, унда анаплазманинг бор ёки 
йух^лигига х^араб касаллик аникла- 
нади. Шу билан бирга касалликнинг 
клиник белгилари, патолого-анато- 
мик узгариши х;амда эпизоотологии 
маълумотлар х̂ ам албатта х;исобга 
олхшади.

Д а  в о л а хп. Лиашхазмалар ^ам 
тейлерийлар каби купгипа химиявий 
препаратларга чидамли булгаплиги 
сабабли касалликни даволахп унча
лик ххатижали булавсрмайди. Кора- 
молларххииг апаплаздхозида даволахп 
учухх гемослоридихх, сульфантрол, 
азххдихх, амиххоакрихип (дозаларини 
юх^оридан х^араиг) ва аптибиотиклар 
(террамип,ихх, биомип,ип, бхховетин ва 
тетрап,иклихх) инхлатилади. Терра- 
мицин 0,001—0,0015 г/кг дозада ош 
тузининг изотоххик эритмасида тайёр- 
лапган 8% ли эритдха хпаклида мус
кул орасига хоборилади ёки 40% ли 
х’лхокозада 1—1,5% ли эритма тайёр- 
лаб кунига бпр мартадап уч кун да- 
волхххда венага хоборилади.

Бномихцхн 0,007—0,01 г/ххг ёки 
биовитиндахх 0,025—0,04 г/кг дозада 
кунххга бххр мартадахх 4—5 сутхха ичи- 
рилади.

Экмоновоп,иллин 200 ЕД /кг д о 
зада кунига бир мартадан 4—5 кун- 
гача мускул орасига хоборилади.

Тетрап,иклихх хлорид 0,0СЮ7— 
0,001 г/кг дозада оралигини 12— 
24 соатдан х^илиб 3 —4 маротаба мус
кул ораси ёки вена х^он томирига 
юборилади.

Шуниххгдек, бошх^а нироплазми- 
дозлардагидек касал мол симптома- 
тик дорилар бериб даволанинхи 
лозим.

К у р а п х  в а о л д п х х и  
о л и хп т а д б и р л а р и, Худди 
х^орамолларххипг пироплазмоз ва ба- 
бсзиоз касалликларига х^арити утка- 
зиладххгахх тадбирларга ухшайди.

26- лаборатория машгулоги

Дорамол пнроплазмидозларини 
микроскопик усулда аних^ланх.

В а 3 и ф а: 1. Буялган мазоклар 
микр'оскопнинг иммерсион система- 
сида текпхирилади. 2. Эритроцитда 
жойлашган пироплазмидийларнинг 
тузилихпи, шакли ва жойлашувига
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1̂ араб уларнинг турини анш^лаш vp- 
ганилади.

3. Лимфа тугунлари пунктатаси- 
дан тайёрлангап маз'оклардаги апор 
доначалари тузилиши билан тани-
ШИЛ йДИ.

4. ?^ар хил турдаги пироплазми- 
дийларпи расми схематик чизилади.

К е р а к л и  ж и . ' ^ о з л а р  в а  
м а т е р и а л л а р .  Керакли миц- 
дорда окуляр ва микроскоплар, кедр 
ёги, пироплазма, бабезия, фрапса- 
целла, анаплазма ва н^^тталлия па- 
разитлари булган мазоклар, апор 
доначалари бор. Лимфа тугуни пупк- 
татидан тайёрланиб буялган мазок
лар, пироплазмидлар билан апор 
доначаларинипг расми туширилгап 
плакат.

Иш жойи. Паразитология були- 
ми лабораторияси.

Ишнипг тартиби. ?̂̂ 1̂ итувчи тайёр
лангап мазокларни микроскоппинг 
иммерсион системасида текшириш 
техникасипи, пироплазмид ва апор 
доначаларинипг характерли белги- 
ларини у 1̂ увчиларга 1̂ ис1̂ ача г^илиб 
тушунтиради. Бунда у1\увчиларнинг 
фикрини пироплазма ва бабезия :;̂ ам- 
да франсаиеллаларнинг г^ушнок ку- 
рипиши каби характерли белгила- 
рига, жойлашувига, катталигига, 
эритроцитларнинг зарарланиш про- 
центига, нутталлийларнинг малтиг 
крести шаклида булишига жалб эта- 
ди. Даре микроскоп остида топилгап 
пироплазмидийларни уг^увчилар- 
нинг дафтарларига чизиши билан 
тугай ди.

ЦУП ВА ЭЧКИ 
ПИРОПЛАЗМИДОЗЛАРИ

Цуй ва ЭЧКИ пироплазмидозлари 
з^ам протозой касалликлар б^^либ, 
уни эпдоглобуляр пигментсиз пара- 
зитлар 1\узгайди. Буларга г^уй ва 
ЭЧКИ пироплазмози (г^узгатувчиси Pi- 
roplasma ovis), бабезиоз (г^узгатув- 
чиси Babesia ovis) франсаиеллез (1\уз- 
гатувчиси Francaiella ovis), тейле-

риоз (г^узгатувчиси Theileria ovis ва 
Til. recondita), шунингдек, анаплаз
моз (кузгатувчиси Anaplasma ovis) 
киради. Ушбу касалликлар Урта 
Осиё ва Закавказье республикалари 
^амда СССРнипг бошка жанубпй 
районларида тарх^алган. Цуй ва эчки 
пироплазмидозларидан бабезиоз би- 
лаи пироплазмоз kj^  таркалиб, ху- 
жаликка катта зарар келтиради. Цуй 
франсаиеллези камро1\ учраб, бир- 
мунча енгил утади. Ц5"йлар купипча 
бир неча турдаги пироплазмидозлар 
билан бирданига касалланади.

Бундай аралаш инвазиялар уз 
вацтида даволанмаса, огир утиб ка- 
саллапган г^уйларни улимга олиб 
келади.

Ц у з г а т у в ч и л а р и .  Цуй- 
ларда учрайдиган х,амма турдаги пи- 
роплазмидийларнииг тузилиши I'jo- 
рамолларда учрайдиганларидап фар1̂  
килмайди. Улар фа1̂ ат махсуслиги 
билап фарц г^илади.

Э п и з о о т о л о г и я с и .  Цуй 
ва эчки пироплазмидийларининг асо- 
сий тарг^атувчиси икки хужайинли 
каналардан Rhipicephalus bursa бу- 
либ, у имагинал даврида г^уйларга 
:^у;кум г^илиб пироплазмидларпи юд- 
тиради. Ушбу каналарпинг личинка 
ва лимфа фазалари г^орамолларда 
паразитлик г^илади. Кана бир йилда 
бир авлодгача ривожланади. Инва
зия каналардан тронсовариал (тухум 
ор1̂ али) усулда келгуси авлодларига 
такрор утиб туради. Ушбу капа ли
чинка ва имаго даврларида молларга 
дуч келмаса, 9 ойдан кейин яйловда 
очликдан улади. Кананипг имаго 
даврида г^уй ва эчкига з^ужум г^и- 
лиш ваг^ти йилнинг июнь, август 
ойларига тугри келганлиги пиро- 
плазмидозларнинг мавсумли касал- 
лик экаплигидан дарак беради. Став
рополь ва Озарбайжон меринослари 
пироплазмоз билан бабезиозга, ма- 
з^аллий х^уйлар эса пироплазмидоз- 
ларга бирмунча чидамли булади. > 
Цуй ва эчкиларда з^ам х^орамоллар- 
нинг пххроплазмидозидаги каби ххлхх- 
ник белгилар, патолого-аххатомик уз- 
гаришлар кузатилади.
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Д и а г н о з .  Периферик i ôh то- 

мирларпдаа олинган биринчи том- 
чи кондан тайёрланиб буялган мазок- 
ларнп микроскопнинг иммерсиои 
снстемаснда куриб. 1̂ узгатувчиларнн 
топишга асосланган холда анинла- 
падн.

Д а в о л а ui. Пироплазмин би
лан гемоспоридиидан тори остига 
ёкп мускул орасига юборилади, шу- 
шшгдек, гемоспоридшшинг 50% ли 
эритмасндан 2—3 томчи кузнинг 
коньюнктпвасига юбориб хам даволаш 
мумкпи. Азидин, беринил ва наганин- 
ларни мускул орасига юборнш ^ а̂м 
яхгаи натижа беради. Шунингдек, 
5% ли флавакридин эритмасндан 
0,5 мл О^узиларга), 1,5 мл (каттак^й- 
ларга) дозада мускул орасига юбориб 
даволаыади. Иаганиндан куйларнинг 
J к г  тирик пазнига 0,03 г  олиниб, 
сувда тайбрланган 5% ли стерил 
эрптма шаклида гушт орасига кири- 
тиш хам касалликнинг рнвожлани- 
шини тухтатиб, к^^йларни 20—25- 
сутка пироплазмидозлардаи са 1̂ лай- 
дп. Цуйларни анаплазмоз билан тей- 
лериоздан даволаш учун i^axop 4— 
5 кунгача теромицин хамда биоми- 
щшнпнг патрийли тузи билан даво
лаш ма1̂ садга мувофш^дир. Хамма 
ппроплазмидозларда, албатта, снмп- 
томатик дориларнияг ишлатилиши 
хам зарур.

О л д и н и  о л и ш  т а д б и р -  
л а р и. Цуй ва эчкиларпипг пиро- 
нлазмидози билан курашиш учун 
хайвон танасида, молхоыа ва яйлов- 
лардаги канаии цириш, г^уйларнп 
кананинг имаго даври пайдо булгун- 
ча торли, канаси йу1̂  яйловга :;̂ ай- 
даш, :^амма 1^уйларга гемоспоридин, 
пироплазмин ёки беринил юбориб 
химиявий усулда олдини олиш маъ- 
1̂ ул булади. Цуй ва г^орамол пиро- 
плазмидозларига х^арши химиявий 
курашда таъсир кучини узайтириш 
маг^садида гемоспоридин (0,005 г/кг- 
билан) наганин (0,001 г/кг) нинг ара- 
лашмасини бирданига ишлатиш ях- 
ши натияса беради. Бупинг учун ав- 
вало гемоспоридиидан 2% ли эрптма

таиерлапио, супгра унга керак мик- 
дордаги наганин 1̂ ушиб 15 минут 
1̂ айнатилади (эритма тинш^ рангда 
булиши керак). }^осил булгап ара- 
лашма х.айвоннинг хар 100 к п п р п к  
вазнига 2,5 мл дан териси остига 
ёки мускул орасига юборилади.

27- лаборатория маштулоти

Химиявий препарат эритмалари- 
ни молнинг териси остига ёки мускул 
орасига хамда вена i^on томирига 
юбориш.

В а 3 и ф а: 1. Рецепт асосида
трипансинь, гемоспоридин ва азидин 
эритмаларинп тайёрлаш усуллари 
ургапилади.

2. Цорамоллар териси осгнга ёки 
мускул орасига гемоспоридин ёкп 
азидин эритмасини юборнш техни- 
каси урганилади.

К е р а к л и ж и л ^ о з л а р  в а  
м а т е р и а л л а р .  Керакли мик- 
дорда колба, воронка, мензуркалар, 
рекорд шприцлари билан инъекцион 
игналар, пахта, аптека тарози билан 
тошларн, дока, стерилизатор, пин
цет билан цайчилар, сув з^ам.моми, 
электроплитка, стерил фпзиологнк 
эрптма, дистиллапгап сув, химиявий 
препаратлар, йод пастойкасн, даво- 
лапувчп хайвоплар.

Иш жопи. Техникум клнникасп.
Ишнипг тартнбн. ^^цнтувчи снп- 

фда 1;исцача килиб химиявий пре- 
паратлардан эрптма тайёрлаш усул- 
ларини тушунтиради. Бунда 
чиларнинг фикрини дориларнинг до
засини аниц шарт экашитгига
нталб этади. Сунгра беш бош цорамол- 
га 2 % ли гемоспоридин ва уч бош 
сигирга 7% ли азидин эритмасини 
тайёрлашади. Уцитувчи асептика ва 
антисептикага риоя цилиб, клиника- 
даги моллар венасига, тери остига, 
мускулларн орасига эритма юбориб 
уцувчиларга курсатадн. Сунгра 
уцувчилар бошца х^айвопларнинг 
вена томири, терн ости ва мускуллари
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орасига стсриллаиган фиаиологик 
эритмасинп,гемоспоридии ва азидин 
эритмаларшш юборишади.

Такрорлаш учун саволлар

1. Пироплазмидозларнипг !ка- 
моат чорвачилигига келтирадигап мц* 
тисодий зарарлари иималардап ибо- 
рат?

2. Цайси 11КСОДИД капалари от 
пироплазмидозларини тар{^атади?

3. Цишлод хужалиги х,айвонла-

ри пироплазмпдозларнга дарши ку- 
рашда дапдай химиявий препарат- 
лар ишлатилади?

4. Пироплазмпдозларыи аиид- 
лаш усуллари ипмалардан иборат?

5. Цорамол организмида тейле- 
рийлар дапдай ривожлапади?

6. Пироплазьшдоз эпизоотоло- 
гиясиниыг характерли хусусиятла- 
ри иималардап иборат?

7. Цорамоллариинг пироплазми- 
дозлари i^aucu клиник белгиларп 
билан бир-бирларидан фард дплади?



МУид АРИЖЛ
Суз Go ш и ............................. 3 СССРда паразитар касалликларга
Паразитолш ия ва унпнг тар- царши утказиладпган тадбирлар-
иибий кисмлари .................... 5 пп планлаштирлш.........................
Паразитлар систсматикаси . 7 Такрорлаш учуп саволлар .
Паразитологиянинг бошца 
биологик ] а̂мда махсус фан- Иккинчи б^лим
лар билан боглицлиги . . . 8 Ветеринария гельминтологияси

У  мумий 1\ИСМ II. боб. Гельминтлар ва гсльмин-
Биринчи булим тозлар тугрисида умумий тушуича
Паразитология асослари Веторн нария гсльминолштш-

I боб. Паразитлар ва иарази- сн ва унинг таркибий г̂ нс.м-
тар касалликлар тугрисида

1 2
л а р и .........................................

туш ун ча................................. Гельмяш03ларпипг эпизоото-
Паразитологияиииг биологик логик класспфикацияси . .
асослари ............................. 1 2 Голь.минтозлар патогснсзя

Инвазион касалликлар тугриси-
1G

бплап пммупитсти.................
Гельминтоз лар диагпостя-

да таълимот ............................. к а с и .........................................
Инвазион иаСс1лликлариииг -- Тярнн з̂ айвол гельминтоз-
номп (помснклатураси) . 1 0 ларшш аннцлаш з̂ амда лабо-
Инвазион касалликлар ту- раторицда тскшириш усул-
файли куриладпгап тщтисо- л а р и .........................................
Д И Н  зарар ............................. 1 7 Гсльмиптларнпяг оралиц ху-
Паразитар касаллпкларшш г жайииларпни текшпрпш , .
тархуалиши............................. 1 8

I- лаборатория машрулоти .Касаллик маибап ва улар-
Ш 1 Н Г  юкиш йулларн . . , 1 9 Дайвон улгандан кейнн
Инвазион касаллпкларшш г гельшгнтозларга диагноз цу-
утпшига ташг^и мух;итшшг й п ш .........................................
таъсири ................................. 1 9 ?^айвоиларш1 акад. К. И.
Инвазион касалликларшшг Скрябин усулпда тулш;
апизоотологияси ................. 2 0 гсльмиптолштп! ёрпш . .
Трансмиссив касалликлар Гольмпитларпи тсрпш, кон-
табинй манба ........................ 21 сервирлаш, этиксткалаш ва
Девастация таълимоти . . . 21 ж уиатяш ............................. ....

22
22

Vi

2\

Vi

Vi

27

30

38

41

41

42

43
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Гсльмиптозлар билаи уму- 
Miiii кураш прпнципларп . 
Карантин lyraiim тадбирларп 
Умумпй профнлактнн тад-
бкрлар ................................
Ихтисослашгап хужалик- 
ларда утказпладигап тадбнр
л а р .....................................
Махсус (хусусий) профи 
лактнка ва даволаш тадбир
л а р п .................................

/  ГельмЦЦТОЛОГ11К бпл^мларнп 
пропаганда цилпш . . 
Антпгсльмиытпклар . . 
Вотерппария тадбирларп Та 
одамл арни аптропозооголь 
мннтозлардан х^пмоя гришш 
Такрорлаш учун саволлар

111 боб. Трсматодозлар

Трсматодларпипг анатомия
ва бнолог'ияси....................

Л ^ 'Г а сц и о л ёз.............................
3- лаборатория машгуло-
т и .....................................

Кавш 1\айтарувчи .\айвонлар
парамфнстоматози.................
Дпкроцслпоз . . . . . . .

4- лаборатория машгуло-
ти ....................................

О писторхоз.............................

5- лаборатория машгуло-

2- лаборатория машгулсти

(П1
Урдагс ва гоз эхппостомат])-
дозларп ....................................

■;— -Парранда простогошлюзи . 
1 {угтларнннг скрябянотрс-
матозц ....................................
Орпептобяльхарциоз . . . .

6- лаборатория машгуло-
т и .....................................
Такрорлаш учун савол
лар ....................................

IV боб. Моногеноидозлар
Балпц геродактплёзп . . . 
Баляс-; дактплогнрози . . . 

Такрорлаш учун савол- 
■ ' Ф ...............................

44

4,6
45

46

49

50

52
53

53
54

••li

56

65

65
CS

76

76
78

83
84'

87

87

88
89

90

Кора.\юлларшшг цметпцер 
КОЗИ (фишюз) . . . .

— Чучца H H C T i i n e p r . o s i r  (фпн
нозн) ................................
Гид стиген нпстнцсркозл
Э х ш ю к о к к о з ................
АлЬВ0О1<ОККОЗ......................

V боб. Ц е ст о д о зл а р

7- лаборатория машгуло

• /

V
г  та

Ц е н у р о з .............................

8- лаборатория машгуло

Анаполоцсфалятозлар . 
Моинсзттоз Г'. . . .  .
Т н зан н езн оз.................
Авнтс'ш пноз.....................
От анаполцсфалпдозл .

9- Лаборатория машгуло 
т а .............................

Гоз ва урдак дрспанпдоть
н н о з н .................................

у^ Товук цестодозларн . -

10- лаборатория машгу 
Лоти ........................

97 
101 
103 
109 ^

111

0
116

116^  

-  « б  
121
123
124

126

127

95

11- лаборатория .чашгу
л о т и .........................

^^Парранда бнлан балш; лигу
л е з я .................................
Балиц трпэнофорози . . 
Балш; ботриоцефалезп

Такрорлаш учун савол
лар ............................................

VI боб. Нематодозлар

Нематодларнннг анато.мш! 
тузплпшп ва бнологпк рп
во/Ь’ланнш п.....................
Аскарпдатозлар.................

12- лаборатория машгуло
т и .................................

^От параскарндозп . . . .  
'Бузог; неоас1;арпдозп . . 
Ит ва муйналн х^айвонпар 
токсокарози бнлан токсаска
р и д о з н ....................  . .

VToByi; аскариднозн . . . 
Урдаг'.чаршшг порроцекозн

129

133

134

134
1,36
138

138

139
142

150
150
153

154

364



13- лаборатооия машгуло-
ти .....................................

Окспуратозлар . . . .  
Стронгилятозлар . . . 
Цавш 1̂ айтарувчп молла]
строигптозлари ................

Чучка, гуштхур 1̂ айвонлар ва пар 
раида стронгилятозлари

Чучка эзофагостомозп . . 
Гушгхур х;айвоплар упцппа 
риозп бплан анкплостохюзи 
Fo3 анпдостомозп . . . .

14- лаборатория машгуло
т и .................................

Нафас ОЛИВ1 органлари стронги 
летозлари

Чучца мотастронгплёзп . . 
Цуй ва эч1!и ffaKniOKoyaean 
Цорамол дпктиокаулёзи 
От дпктиокау.чёзи . .
Цуй ва ЭЧШ1 мюллерпозп 
Цуй ва эчки протостронги
л п д о з и ............................

/  Парранда сппгамози . .

15- лаборатория машгу
л о т и .........................

Спнруратозлар . . . .

16- лаборатория машгу
л о т и .........................

(1>иляриатозлар . . . .  
Трихоцефалятозлар . .

17- лаборатория машгу
лот и ............................

Рабдитатозлар ................
Диоктофиматозлар . . . 

Такрорлаш учуи савол 
л а р ................................

VII боб. Акантоцефаллёзлар
Чуч1\а макраканторипхози 
■Урдак полнморфози . . .

» Парранда фнликоллёзи . .

18- лаборатория машгу
лот и ................................
Такрорлаш учуй савол 
л а р ............................

Учинчи булим
Ветеринария арахно-энтомологияси

103

103 W- 
107

179»/

190

193 V  
195

197

198 
201 . 

208
209
210

213
215

218
218

222
230
235

243
243
240

249

25
254
257

258

259

Вугимоё1̂ лнлар ва уларнипг
систсм.тгикасн........................  200
Касаллик кузгатувчн ва ка- 
саллик тартратувчн бугимоёг -̂ 
лил ар ........................................  201

VIII боб. Ветеринария энтомоло-
гияси

Х.ашаротлярнипг умумий ĵ a-
рактористнкаси ....................
Дорамолларпипг пшодсрма- 
тозн (терн бука касаллнги)

|,О т,^эш ак ва хачирларпнпг 
\Г гастпофилёзн Сопп о̂зоп букаХ

с н ) ....................................
' 1\уй эстрози . . . . ■

19- лаборатория машгу
л о т и ..........................

Трансмнссив касаллик цузга 
тувчнларипи тарцатувчи ?qa 
шаротлар............................

20- лаборатория машгу
л о т и ..............................

Маллофагозлар . . .
Б ургалпр........................

21- лаборатория машгу
л о т и .........................
Такрорлаш учуй савол 
л а р ............................

202

203

f c . .
200
207

209

209

278
279^
280'

281

281

IX боб. Ветеринария арахноло- 
гияси

Ургимчаксимонлар система-
тикаси ....................................  282
Иксодоид (яйлов) каналари 284 
Иксодоид каиаларига Г\ар- 
ши кураш чоралари . . . .  302
Чорва ыолларияи бош1̂ а хил 
акарицидлар билан дорилаш 308 
Яйлов ва молхоналардаги 
каналарга г̂ арши кураш чо
ралари ....................................  308
Хужаликларда молларга ка
па тушишинипг олдинн олиш 310 

Аргазид (юмшо1̂ ) каналар
Аргазидларга ч а̂рши кураш
ч ор ал ар и ................................  314
Гамазоид каналар ' . . . . 315

22- лаборатория машгу- 
л о т и .................................. 310

365
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Туртинчи булим 
Ветеринария протозооло- 
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Протозооларнинг умумий ха 
рактеристнкаси . . . .

X боб. Пироплазмидозлар
/Пироплазмидозларда и\!М>

нитет

25- лаборатория машгу
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Пироплазмидозпн даволаш 
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348
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