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Моллюски семейства Bithyniidae являют-
ся первыми промежуточными хозяевами си-
бирской двуустки Opisthorchis felineus (Rivolta, 
1884), вызывающей у плотоядных животных, 
в том числе и у человека, опасное заболева-
ние – описторхоз. Нами [1-4 и др.] проводится 
изучение видового состава моллюсков этого 
семейства на территории Западной Сибири, где 
в бассейне Оби и Иртыша расположен самый 
мощный природный очаг описторхоза.

В августе 2013 г. были проведены сборы 
моллюсков в водоемах Коргалжынского запо-
ведника и его окрестностей, входящих в бес-
сточный бассейн Нуры, где также существует 
природный очаг описторхоза. Обследованные 
водоемы, как и другие озера Центрального и Се-
верного Казахстана, имеют циклическое напол-
нение (уровень воды в них значительно коле-
блется в зависимости от сезона) и многолетние 
колебания уровня и солености воды. Непосто-
янство гидролого-гидрохимического режима 
водоемов обуславливает периодическую гибель 
моллюсков семейства Bithyniidae в отдельных 
озерах. Только раковинный материал был со-
бран в озерах Султанкельды, Кокай и Кара-Ко-
га. живые моллюски обнаружены в оз. Шолак, 
в запруде у оз. Малый Тенгиз и нескольких бе-
зымянных пойменных водоемах р. Нуры.

Всего было встречено 7 видов моллюсков, 
относящихся к 4 родам семейства Bithyniidae: 
Digyrcidum bourguignati (Paladilhe,1869); D. 
Andreeva et Lazutkina in Lazutkina, Andreeva et 
Andreev, 2014; Opisthorchophorus baudonianus 
(Gassiez, 1859); O. troscheli (Paasсh, 1842); 
Paraelona socialis (Westerlund, 1886); Boreoelona 
sibirica (West. 1886); B. contortrix (Lindholm, 
1915). Видовое разнообразие Bithyniidae 
в Нуринском очаге описторхоза почти в по-
ловину меньше, чем в Обь-Иртышском очаге, 
где обитает 13 видов, при этом отсутствуют 
представители рода Bithynia. Моллюски рода 
Opisthorchophorus, которым в последнее время 
приписывается роль первого промежуточного 
хозяина Opisthorchis felineus, встречены еди-
нично и преимущественно раковинный матери-
ал. Наиболее многочисленными и собранными 

в живом состоянии были Boreoelona sibirica, 
B. contortrix и Digyrcidum starobogatovi. Име-
ющийся набор видов моллюсков семейства 
Bithyniidae вполне достаточен для поддержания 
очага описторхоза в бассейне Нуры.
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Среди немедикаментозных методов лечения, 
озонотерапия заслуженно получает все большее 
распространение во всем мире. Это связано со 
свойствами озона оказывать влияние на транс-
портировку и высвобождение кислорода в ткани, 
его дезинфицирующим действием. Это обстоя-
тельство обуславливает широкий диапазон при-
менения озонотерапии – в хирургии, акушерстве 
и гинекологии, в терапии, дерматологии, при ин-
фекционных и многих других заболеваниях. 

Целью данных исследований является из-
учение влияния внутримышечного введения 
озонированного физиологического раствора 
различных концентраций на морфологический 
состав крови здоровых собак и выбор наиболее 
оптимальной для организма животных концен-
трации раствора. 

Для достижения данной цели была постав-
лена задача – изучить динамику морфологиче-
ских параметров крови здоровых служебных 
собак при внутримышечном введении озони-
рованного физиологического раствора в следу-
ющих концентрациях – 500 мкг/л, 1500 мкг/л, 
2000 мкг/л.


