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Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия

Дикие и синантропные водоплавающие птицы 
отряда гусеобразных являются возможным источ
ником формирования и поддержания неблагополу
чия домашних гусей по микстинвазиям, а также экзо
паразитам.

Богатство гидросистемы Ц ент
рального Кавказа аборигенной и 
пролетной авифауной создает бла
гоприятные возможности для об
мена гельминтами между водопла
вающими дикими, синантропными 
и домаш ними птицами (1, 3, 6, 7).

И звестно, что значительную  
роль в распространении гельмин
тов гусей, уток, лебедей и других 
водоплавающих птиц играют дикие 
и синантропные птицы (2, 4, 5). 
Вольноживущие особи могут расп
ространять среди дом аш них во 
доплавающих возбудителей инва
зионны х болезней как во время 
гнездования, так и при перелетах, 
рассеивая в водоемах большое ко
личество яиц гельминтов. О собен
но большую опасность, в смысле 
распространения гельм интозов- 
микстинвазий, представляют стоя
чие водоемы. В связи с этим, с 
целью изучения ф орм ирования 
микстинвазий нами проведены ис
следования 447 птиц, относящихся 
к четырем отрядам:

Отряд Anseriformes (гусеобраз
ные), семейство утиные: утка се
рая -  27, утка кряква -  23, чирок- 
свистунок — 16, чирок-трескунок —
3, гусь серый — 31, гусь белолобый — 
27, хохлатая чернеть —11, морская 
чернеть — 16, гоголь обы кновен
ный — 7 экз.

Отряд Charadriiformes (рж анко
образные), семейство ржанковые: 
кулик поручейник — 4, чибис — 7, 
кулик большой веретенник — 12, 
кулик сорока — 11, кулик малый 
зуек — 3 экз. Семейство чайковые: 
чайка озерная — 6 ,чайка серебрис
тая — 11, крачка озерная — 7, малая 
крачка — 5 экз.

Отряд Passeriformes (воробьеоб
разные), семейство ткачиковые — 
воробей домовой — 117, семейство 
синицы — синица большая — 29, 
семейство трясогузковые — трясо
гузка желтая — 3, семейство вра- 
новые — сорока — 11, грач — 12, 
галка — 9, ворона серая — 12 экз.

Отряд Columbiformes (голуби
ные) — голубь сизый — 27 экз.
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Материалы и методы
Нами проведены исследования 

гельминтов диких и домашних птиц 
на Центральном Кавказе. Исследо
вали, в основном, трупы птиц.

Отлов диких птиц проводили 
по методике Н овикова (1953) в 
местах естественного обитания, 
преимущественно, в летний пери
од. Каждую отловленную  птицу 
помещали в отдельный плотно за 
вязы ваю щ ийся меш очек во избе
жание переползания эктопарази
тов с одной птицы на другую. Ви
довую принадлежность птиц оп 
ределяли с помощ ью  краткого оп
ределителя И ванова, Ш тегмана 
(1978). Наружный осмотр и сбор 
эктопаразитов проводили по мето
дикам Дубининой (1971), Кожан- 
чикова (1961), определение видо
вого состава обнаруженных экто
паразитов — с использованием ме
тодик Померанцева (1950), Бреге - 
товой (1956), Фролова (1985). П ри
ж изненную  и посмертную диаг
ностику микстинвазий проводили 
по общ епринятым методикам. К о
личественны е показатели гель
минтов определяли с использова
нием метода полного и неполного 
гельминтологического вскры тия 
по Скрябину (1928), а видовой сос
тав определяли с использованием 
определителей Скрябина, Матево- 
сяна (1945); Рыжикова (1967).

Результаты и обсуждение
Результаты обследования диких 

птиц приведены в таблице.
Согласно данных таблицы, мож

но сделать заключение о том, что 
из диких и синантропных птиц на
иболее пораженными микстинва- 
зиями являются представители се
мейства утиных. У них обнаружено 
шесть видов трематод: Echinostoma

revolution (ЭИ — 5,2%), Е. recurva- 
tum (ЭИ — 1,7%), Notocotylus attenu
ates (ЭИ — 6,4%), Prosthogonimus ova- 
tus (ЭИ — 2,0%), P. cuneatus (ЭИ —
0,7%), Bilharziellapolonica (ЭИ — 3, %), 
три вида цестод: Drepanidotaenia 
lanceolata (ЭИ — 3,9%), Microsoma- 
canthus microsoma (ЭИ  — 2,6% ), 
Sobolevicanthus gracilis (ЭИ — 1,3%) 
и пять видов нематод: Amidostomum 
anseris (ЭИ — 4,3%), Ganguleterakis 
dispar (ЭИ — 4,8%), Tominx contort a 
(ЭИ — 3,0%), Streptocara crassicauda 
(ЭИ — 2,6%) и Echinuria uncinata 
(ЭИ — 1,3%). И з отряда маллофа- 
гов выявлено два вида: Anaticola 
crassicornis (ЭИ — 2,9%) и Colpo- 
cephalum pectiniventre (ЭИ — 1,1 %).

М енее инвазированы предста
вители отряда рж анкообразны х, 
семейства рж анковы х (кулики). 
У них выделено два вида трематод: 
Echinostoma revolutum (ЭИ — 1,8%), 
Prosthogonimus ovatus (ЭИ — 1,7%), 
три вида нематод: Ganguleterakis 
dispar (ЭИ — 4,2%), Tominx contorta 
(ЭИ — 1,7%), Streptocara crassicauda 
(ЭИ — 1,7%), а также четыре вида 
перопухоедов: Actornithoophilus 
patellatus (ЭИ  — 1,7%), Anaticola 
crassicornis (ЭИ — 4,2%), Goniocotes 
hologaster (ЭИ — 1,7%), Philopterus 
ocellatus (ЭИ  — 1,6%). От предста
вителей семейства чайковых дан
ного же отряда выявили три вида 
трематод — Echinostoma revolutum 
(ЭИ — 2,2%), Notocotylus attenuatus 
(ЭИ — 2,2%), Bilharziella polonica 
(ЭИ — 3,4%), один вид цестод -  
Ligula intestinalis (ЭИ — 6,2%) и 
один вид нематод Tominx contorta 
(ЭИ — 4,7%). Кроме этого, обнару
жены пухоеды вида Anaticola crassi
cornis (ЭИ — 2,5%).

От птиц отряда вор обь еобр аз
ных удалось вы делить два вида тре

6 Российский паразитологический журнал, 2007, № 2



Фауна , м о рф о ло гия , систем атика  паразитов

Таблица
Виды паразитов диких и синантропных птиц (ЭИ, %)

Возбудитель
Гусеоб
разные
(n=l61)

Ржанкообразные Воробье- 
образные 
(п=193)

Голуби
ные

(п=27)

чайко-
вые

(n=29)

кулики
(11=37)

Echinostoma revolution 5,2 2,2 1,8
Echinostoma recurvatum 1,7
Notocotylus attenuatus 6,4 2,2
Prosthogonimus ovatus 2,0 1,7 3,1
Prosthogonimus cuneatus 0,7 1,7
Bilharziella polonica 3,7 3,4
Drepanidotaenia lanceolata 3,9
Microsomacanthus microsoma 2,6
Sobolevicanthus gracilis i- '
Ligula intestinalis 6,2
Amidostomum anseris 4,3
Tominx contorta 3,0 4,7 1,7
Streptocara crassicauda 2,6 1,7
Ganguleterakis dispar 4,8 4,2
Echinuria uncinata 1,3
Actomithoophilus patellatus 1,7
Anaticola crassicornis 2,9 2,5 4,2
Colpocephalum pectiniventre 1Д 2,7
Columbicola columbae 6,5
Goniocotes hologaster 1,7 2,9
Menacanthus cornutus 1,7
Menopon gallinae м
Philopterus ocellatus 1,6

Примечание: п — количество обследованных птиц.

матод: Prosthogonimus ovatus (ЭИ — 
3,1%), P. cuneatus (ЭИ — 1,7%) и 
три вида перопухоедов: Goniocotes 
hologaster{ЭИ — 2,9%), Menacanthus 
cornutus (ЭИ  — 1,7%) и Мепороп gal- 
linae (ЭИ -  3,9%).

Установлено, что свободными 
от гельминтов оказались только го
луби, отловленные на гусефермах. 
Однако, у них выявлены маллофа- 
ги — Columbicola columbae (ЭИ — 
6,5%) и Colpocephalum pectiniventre 
(ЭИ -2 ,7 % ).

Таким образом, дикие и синант
ропные водоплавающие птицы от

ряда гусеобразных (утка серая, ут
ка-кряква, гусь серый, чирок-свис- 
тунок, чирок-трескунок и др.) яв
ляю тся возможны ми источника
ми, т.е. этиологическим фактором 
ф орм ирования и поддерж ания 
неблагополучия одомаш ненны х 
гусей по микстинвазиям: эхинос- 
томатидозу, нотокотилидозу, прос- 
тогонимозу, бильхарциеллезу, дре- 
панидотениозу, микросомакантозу, 
амидостомозу, гангулетеракидозу, 
томинксозу, стрептокарозу, эхину- 
риозу, а также экзопаразитам (пе- 
ропухоедам).

Российский паразитологический журнал, 2007, № 2 7



Фауна , м о рф о ло гия , систем атика  паразитов

Литература

1. Апатенко В.М. Смешанные инфекции сельскохозяйственных животных. — 
К.: Урожай, 1990. -  176 с.

2. Арамисов А.М. Биоэкологическая характеристика микстинвазий птиц и оп
тимизация охранных мер в условиях Кабардино-Балкарии: Автореф. дис. ... канд. 
биол. наук. — Владикавказ, 2006. — 22 с.

3. Беклемишев К.В. Регуляция на биоценотическом уровне организации ж из
н и //Б ю л . МОИП. -  1969. -  Т. 74, № 3. -  С. 144-157.

4. Кожоков М. К. Гельминто-протозойные кишечные инвазии кур на Север
ном Кавказе (эпизоотология, лечение и профилактика): Автореф. дис... канд. вет. 
наук. -  М., 1994. -  22 с.

5. Петров Ю.Ф. Паразитоценозы и ассоциативные болезни с-х. животных. — 
JI.: ВО Агропромиздат, 1988.

6. Пенионжкевич Э.Э. и др. Сельскохозяйственная птица /  Т.1. - М.: Сельхо- 
зиздат, 1962. — 384 с.

7. Селянский В.М. Анатомия и физиология сельскохозяйственной птицы. - М.: 
Колос, 1980. — 280 с.

Formation of mixed infection in waterfowl

M.K. Kozhokov, A.M. Aramisov, L.H. Afaunova

The wild and synanthropic waterfowl of goose family are possible source of forma
tion and maintenance of trouble of domestic geese by mixed infection and also ectopar
asites.
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Жизнеспособных личинок мюллерий, цистокау- 
люсов и других легочных нематод на пастбище рав
нинной зоны Чечни обнаруживали в течение года в 
свежих фекалиях в 19,3-33% проб, в сухих фекалиях, 
почве, траве весной, летом и осенью -  в 0,6-12,3% 
проб, а зимой личинок не находили. На пастбищах 
предгорной зоны весной, летом, осенью в свежих 
фекалиях жизнеспособных личинок находили в 11,1- 
16,1% проб, а зимой -  в 1,5%. В пробах сухих фека
лий, почвы, травы весной, летом, осенью личинок 
находили в 2,5-8,7% проб, зимой личинок не обнару
живали.

Легочные протостронгилидозы 
овец и коз ш ироко распростране
ны в овцеводческих хозяйствах и 
населенных пунктах Чечни и при
чиняю т значительны й экон ом и 
ческий ущерб животноводству (3).

В Республике Чечня ж ивотно
водство является основной от
раслью. Поголовье овец и коз нас
читывает около 1,2 млн. гол., при
чем около 90% овцепоголовья на
ходится в частном секторе. Более 
50% поголовья содерж ится на 
пастбище в течение всего года.

По физико-географическим и 
природно-климатическим особен
ностям на территории Чечни выде
ляются три основные зоны: рав
нинная (плоскостная), предгорная 
(холмистая) и горная. Равнинная

зона расположена на высоте от 200 
до 500 м над уровнем моря. Для 
этой зоны характерен сухой климат 
с обилием тепла и света.

Предгорная зона расположена 
на высоте 600-1200 м над уровнем 
моря и расчленена ущ ельями и 
холмами.

Горная зона располож ена на 
высоте 1200-3500 м над уровнем 
моря. Территория этого пояса тоже 
расчленена ущельями и холмами. 
В горной зоне умеренно теплое и 
влажное лето, зима холодная.

Достаточная влажность воздуха 
и почвы, теплая летняя погода спо
собствуют развитию личинок л е 
гочных стронгилят.

Ярко выраженные почвенные и 
растительны е различия этих зон
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создают благоприятную ситуацию 
для развития инвазии во внеш ней 
среде (1 ,2 ).

До настоящего времени вопрос 
о выживаемости личинок протост- 
ронгилидов в Чечне не был изучен.

Цель наш их исследований — 
дать гельминтологическую оценку 
пастбищ  в отнош ении мюллерий, 
цистокаулюсов и других легочных 
нематод в условиях равнинной и 
предгорной зон Чечни в разные се
зоны года.

Материалы и методы
Работа выполнена в 2003-2005 

гг. на территории Чечни в равнин
ной и предгорной зонах в разные 
сезоны года. Свежие фекалии бра
ли утром в местах, где находились 
овцы ночью. Сухие пробы фекалий 
(пролежавшие 7-30 дней) собирали 
на пастбище на расстоянии 400- 
500 м от стоянок отар по 10 проб с 
каждого участка. Свежие и сухие 
пробы ф екалий , а такж е пробы 
почвы и травы исследовали по ме
тоду Вайда, Бермана-О рлова в м о
диф икации Котельникова (4).

Пробы почвы массой до 20 г 
брали с поверхности и на глубине 
до 3 см. Пробы травы измельчали, 
смеш ивали, затем брали по 20 г из 
этой массы для каж дой пробы . 
Пробы почвы и травы брали в одно 
и то же время (11-13 часов дня) в 
разные сезоны года. Ж изнеспособ
ность личинок определяли по под
вижности их на предметном стекле 
или в чашке Петри, а также по 
морфологической структуре после 
их подогревания.

Пробы почвы и травы выдер
живали в аппарате Бермана-О рло- 
ва в течение 4-12 часов. Л ичинки, 
выделенные из фекалий, почвы и

травы, определяли до вида. Всего 
исследовали 1922 проб фекалий, 
445 проб почвы и 395 проб травы.

Результаты и обсуждение
На пастбищ ах равнинной  и 

предгорной зон Чечни при иссле
довании свежих и сухих проб ф ека
лий, почвы и травы весной, летом, 
осенью и зимой обнаруживали л и 
чинок мю ллерий, диктиокаул и 
других легочных гельминтов. При 
этом личинок находили как ж и
вых, так и погибших.

В сухих пробах фекалий в рав
нинной зоне, пролежавших 20-30 
дней на пастбище, в почве и траве 
личинок обнаруживали значитель
но меньше, чем в свежих фекалиях 
(табл. 1).

Весной (апрель, май) из иссле
дованных 90 проб сухих фекалий, 
личинки обнаружены в 3-х (3,3%). 
Из 105 проб свежих фекалий, л и 
чинки были в 27 пробах (25,6%); в 
50 пробах почвы жизнеспособных 
личинок  не обнаруж или; из 40 
проб травы жизнеспособны е л и 
чинки были в 7,5%.

Летом (июнь, июль) из 90 проб 
сухих фекалий, взятых на этих же 
пастбищ ах, ж изнеспособны е л и 
чинки обнаружены в 6,6% проб, в 
33% проб свежих фекалий, в 6,6% 
проб почвы и в 5% проб травы.

Осенью (сентябрь, октябрь, н о 
ябрь) из исследованных 140 проб 
сухих ф екалий обнаруж ены  л и 
чинки в 11,4% проб, в 26,5% проб 
свежих фекалий. В почве обнаруже
ны личинки в 4,6% проб, в траве — 
в 12,3%.

В декабре в сухих фекалиях на 
этих же пастбищах обнаружили ли 
чинки в 1,6% проб, а в январе-ф ев
рале личинок не обнаруживали.
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В свежих фекалиях, исследо
ванных в декабре-январе, обнару
жили личинки в 27% проб, в ф ев
рале личинок не находили; в почве 
находили личинок в 3,3% проб, а в 
январе-феврале личинок не выде
ляли; в траве личинок не находили 
в декабре-феврале.

В феврале в свежих фекалиях 
личинок не находили; в почве и тра
ве зимой (декабрь, январь, февраль) 
личинки также не обнаружены.

Результаты исследований в раз
ные сезоны года в предгорной зоне 
приведены в таблице 2.

Весной (март, апрель, май) в су
хих фекалиях, взятых на пастби
щах предгорной зоны, обнаружены 
личинки в 5,9% проб, в свежих ф е
калиях в 16,1% проб, в пробах, взя
тых на разной глубине, личинки не 
обнаружены; в траве, взятой на 
разных участках пастбищ а, в 3,3% 
проб обнаружены личинки.

Л етом (ию ль-август) в сухих 
фекалиях обнаружены личинки в 
2,8% проб; в свежих ф екалиях 
12,2% проб; в почве в 2,5%; в траве 
10% проб.

О сенью  (сентябрь, ноябрь) в 
сухих фекалиях найдены личинки 
в 8,7% проб, в свежих фекалиях в
11,1%, в почве 5,4% проб, в траве в 
8% проб.

Зимой (декабрь, январь, ф ев
раль) в сухих фекалиях личинки не 
найдены. В свежих фекалиях в де
кабре обнаружили личинки в 6,6% 
проб, а в январе-феврале личинок 
не обнаружили. В почве в 10% проб 
в декабре находили личинок, в я н 
варе-феврале личинок не находи
ли. В траве зимой личинок также 
не обнаруживали.

Таким образом, на пастбищах 
равнинной зоны в свежих ф екали

ях личинок мюллерий, цистокау- 
люсов и других легочных нематод 
обнаруживали во все сезоны года 
(19,3-33,0%). Наибольш ая конта
минация личинками проб отмече
на летом и осенью (26,9-33,0% ), а 
наименьш ая — зимой (19,3-25,6%).

В сухих фекалиях на пастбищах 
равнинной зоны максимальное ко 
личество положительных проб бы
ло летом и осенью  (6,6-11,4% ). 
В пробах почвы и травы наиболь
ш ий процент контам инации л и 
чинками отмечен летом и осенью 
(4,4-12,3% ), а весной и зимой их не 
находили.

На пастбищах предгорной зоны 
м аксим альная инвазированность 
свежих фекалий отмечена летом и 
осенью (11,1-16,1%), а зимой зна
чительно меньше (0-1,5%). В сухих 
ф екалиях наибольш ий процент 
контам инации  проб личинкам и  
отмечен весной, летом и осенью 
(5,8-8,7% ), а зимой в пробах личи
нок не находили. В пробах почвы 
личинок находили летом и осенью 
(2,5-5,4% ), а зимой и весной паст
бища были свободны от личинок 
легочных нематод. В траве весной, 
летом и осенью находили личинки 
в 3,3-10% проб, а зимой личинок 
не находили.
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The helminthological evaluation of pastures concerning of pulmonary nematodes 
in conditions of flat and foothill zones of the Chechen Republic

H.H. Jandarhanov, H.H. Gadaev, V.M. Shamhalov

Viable larvae of pulmonary nematodes on pasture of flat zone of the Chechen 
Republic are found during the year in fresh faeces in 19,3-33% samples, in dry faeces, 
ground, grass in spring, summer and autumn - in 0,6-12,3% samples and in winter lar
vae didn’t find. On pastures of foothill zone in spring, summer and autumn in fresh fae
ces viable larvae are found in 11,1-16,1% samples and in winter - in 1,5%. In samples of 
dry faeces, ground, grass in spring, summer and autumn larvae are found in 2,5-8,7% 
samples, in winter larvae didn’t find.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ 
СТРОНГИЛЯТОЗОВ ОВЕЦ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

A.З. ДЖАМАЛОВА
Чеченская Республиканская ветлаборатория 

Х.Х. ГАДАЕВ, Х.Х. ЯНДАРХАНОВ
Чеченский НИИ сельского хозяйства

B.М . HIAMXAJIOB 
доктор ветеринарных наук

Прикаспийский зональный научно-исследовательский 
ветеринарный институт

В Чеченской Республике у овец установлено 26 ви
дов стронгилят желудочно-кишечного тракта. Зара
женность овец и коз гельминтами составила 8-60%. 
Наиболее интенсивно инвазированы ягнята и козля
та. Распространение гельминтозов зависит от при
родно-климатических и хозяйственных условий.

Распространение желудочно- 
кишечных стронгилятозов в Чече
нской Республике не изучали с 
1990 года, а литературные данные 
предшествующих лет не отражают 
действительную картину гельмин- 
тофауны мелкого рогатого скота. В 
литературе имею тся лиш ь отдель
ные сообщ ения из соседних регио
нов об обнаруж ении гемонхоза, 
нематодироза, хабертиоза в Дагес
тане (1-4), нематодироза и других 
стронгилятозов в Ингушетии (5).

Научно обоснованные мероп
риятия по борьбе с данными гель- 
минтозами в Чеченской Республи
ке не разработаны. Целью нашей 
работы было изучение некоторых 
вопросов эпизоотологии желудоч- 
но-киш ечны х стронгилятозов, в 
том числе, нематодироза овец.

Материалы и методы
Видовой состав гельминтов и 

распространение основны х гель

минтозов ж елудочно-киш ечного 
тракта овец изучали в хозяйствах и 
населенных пунктах равнинной и 
горной зон Чеченской Республики.

Исследование овец проводили 
в течение трех лет по возрастным 
группам: до года, от одного года до 
двух лет и взрослых ж ивотных 
(старше 2,5 лет) методами гель- 
ми нтоовоскопии и метода полных 
и неполных гельминтологических 
вскрытий по Скрябину (1928).

Исследования проводили в те
чение года. Пробы фекалий у ж и
вотных брали утром. Ягнят иссле
довали от 2-х месячного возраста 
до заверш ения годичного цикла. 
Собранных гельминтов при вскры
тии овец подсчитывали, определя
ли видовой состав и степень поло
вой зрелости. И сследовано более
5 тыс. проб фекалий, вскрыто и ис
следовано 311 голов.
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Результаты и обсуждение
В равнинной зоне Чеченской 

Республики установлены следую
щие виды стронгилят из семейства 
Trichostrongylidae, паразитирую 
щие в тонком отделе киш ечника и 
сычуге: N em atodirus spathiger, 
H aem onchus contortus, Ostertagia 
ostertagi, M arshallagia m arshalli, 
Trichostrongylus axei, T. colum bri- 
formis, T. skrjabini, Cooperia curticei, 
C. punctata; из семейства Ancy- 
lostomatidae обнаружен один вид — 
Bunostomum trigonocephalum, па
разитирую щ ий в тонком  отделе 
киш ечника. Семейство Strongy- 
lidae представлено 3 видами — 
Chabertia ovina, Trichocephalus ovis, 
T. skrjabini, паразитирую щ ими в 
толстом отделе киш ечника; семей
ство Trichonematidae — 3 видами 
Oesophagostom um  venulosum, Ое. 
radiatum, Ое. columbianum (табл.).

Установлено, что желудочно- 
киш ечные стронгилятозы у овец 
встречаются во всех обследованных 
хозяйствах и населенных пунктах, 
за исключением маршаллагий, бу- 
ностом и эзофагостом, которые от
сутствовали в горной зоне.

И нвазированность овец в воз
расте до года нематодирусами и 
стронгилятами в хозяйствах Щ ел
ковского района составила, соот
ветственно, в среднем, 23,7 и 63,3%, 
в хозяйствах Наурского района — 
55,5 и 30,6%.

У молодняка овец экстенсив
ность инвазии нематодирусами и 
другими стронгилятами желудоч
но-киш ечного  тракта составила, 
соответственно, в Грозненском 
районе 40,0 и 60,0, Надтеречном -  
40,1 и 51,4, Ш алинском -  50,2 и
41,6, Гудермесском -  48,5 и 52,8, 
Ачхой-М артановском — 56,0 и 57,5,

Веденском — 40,0 и 36,6, Ш атойс- 
ком — 40,0 и 40,0%.

Средняя экстенсивность нема- 
тодирозной инвазии у молодняка 
до одного года составила 43,77, а 
другими видами ж елудочно-ки- 
шечных стронгилят — 47,9%.

У овец от одного до двух лет на
именьш ая инвазированность н е
матодирусами составила в Введе
нском районе (15%), другими вида
ми стронгилят (19%) — в Ш атойс- 
ком районе, а наибольшая инвази
рованность нематодирусами была в 
А чхой-М артановском районе и 
составила 32,0%, другими видами 
стронгилят — в Грозненском и Ач- 
хой-М артановском районах (43%).

Средняя ЭИ у овец в возрасте 
1-2 лет составила нематодирусами 
24,9%, другими видами стронги
л я т — 31,1%. Наименьшую инвази
рованность ж елудочно-киш ечны 
ми стронгилятами отмечали у овец 
в возрасте старше двух лет. Овцы в 
возрасте двух лет и старше в- Ш а- 
тойском районе инвазированы не
матодирусами на 8, другими вида
ми стронгилят — на 19,3%. Н аи
большая инвазированность нема
тодирусами овец в возрасте двух 
лет и старше была в Наурском и 
А чхой-М артановском  районах и 
составила 15,0%, а другими видами 
стронгилят — в Грозненском райо
не (32,3%).

Средняя ЭИ у овец старше двух 
лет составила нематодирусами 11,8, 
а другими видами стронгилят — 
25,2%.

Таким образом, нами установ
лено, что ж елудочно-киш ечны е 
стронгилятозы овец широко расп
ространены в Чеченской Республи
ке. Зараженность молодняка строн
гилятами по Республике составила
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Таблица
Зараженность стронгилятами желудочно-кишечного тракта овец разного возраста 

по данным исследований фекалий

Район

Nematodirus sp 3. Другие виды стронгилят

исследо
вано овец

из них 
заражено, 

голов
ЭИ, %

исследо
вано овец

из них 
заражено, 

голов
ЭИ, %

Молодняк до года
Шелковской 80 19 23,7 60 38 63,3
Наурский ПО 61 55,5 85 26 30,6
Надтеречный 195 80 40,1 105 54 51,4
Грозненский 60 24 40,0 50 30 60,0
Шалинский 40 21 50,2 60 25 41,6
Гудермесский 35 17 48,5 70 37 52,8
Ачхой-Мартанов. 50 28 56,0 40 23 57,5
Веденский 30 12 40,0 30 11 36,6
Шатойский 25 10 40,0 30 12 40,0
Всего: 625 272 43,77 530 256 47,9

Овцы 1-2 лет

Шелковской 93 15 16,0 73 31 42,0
Наурский 56 17 30,0 100 20 20,0
Надтеречный 56 14 25,0 88 31 35,0
Грозненский 72 16 22,0 46 20 43,0
Шалинский 46 14 30,1 55 15 25,3
Гудермесский 50 14 28,0 77 21 27,0
Ачхой-Мартанов. 46 15 32,0 46 20 43,0
Веденский 86 13 15,0 43 10 26,0
Шатойский 52 13 25,0 36 7 19,0
Всего: 537 131 24,9 564 165 31,1

Овцы старше двух лет

Шелковской 190 20 11,0 133 40 30,1
Наурский 86 13 15,0 173 32 18,4
Надтеречный 180 18 10,0 74 18 24,2
Грозненский 125 15 12,0 46 15 32,3
Шалинский 169 22 13,0 163 30 18,3
Гудермесский 214 30 14,0 62 18 28,6
Ачхой-Мартанов. 153 23 15,0 78 25 32,1
Веденский 122 11 9,0 136 36 26,4
Шатойский 125 10 8,0 56 11 19,3
Всего: 1364 162 11,8 922 225 25,2

23,7-60,0%, а взрослого поголовья — 
8,0-32,3%. Результаты исследова
ний показали , что в Ч еченской 
Республике создалась неблагопо
лучная ситуация по ж елудочно-ки

шечным стронгилятозам, что тре
бует дальнейш его изучения и раз
работки мер борьбы и проф илак
тики.
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Distribution of gastro-intestinal strongylatosis of sheep in Chechen Republic

A.Z. Dzhamalova, H.H. Gadaev, H.H. Jandarhanov, V.M. Shamhalov

26 species o f  gastro-intestinal nematodes o f sheep in Chechen Republic are estab
lished. Sheep are infected by nematodes at 8-60%. Lambs are the most infected. 
Distribution o f helminthosis depends from naturally-climatic and economic conditions.
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Серноводский сельскохозяйственный т ехникум

Экстенсивность эхинококкозной инвазии крупно
го рогатого скота в Кабардино-Балкарской Республи
ке составляет 24,6-67,1% при средней интенсивности 
инвазии 26,2±4,9 экз./гол. Все эхинококки оказались 
ацефалоцистами и не содержали протосколексов.

В литературе отсутствуют све
дения о распространении эхино- 
коккоза крупного рогатого скота в 
Кабардино-Балкарской Республи
ке. В связи с этим необходимо бы
ло изучить эколого-эпизоотичес- 
кие особенности распространения 
эхинококкозной инвазии с учетом 
вертикальной зональности. И м е
ются лиш ь отдельные работы, ука
зывающие на распространение и н 
вазии на Северном Кавказе. Так, 
инвазированность крупного рогато
го скота эхинококками в Дагестане 
составляет 27,5-36,7% при интен
сивности инвазии 5-23 экз./гол. (I).

М овсесян (3) регистрировал 
30%-ную зараж енность крупного 
рогатого скота Echinococcus granu
losus в Армении. При изучении се
зонной и возрастной динам ики  
эхинококкоза крупного рогатого 
скота в условиях Краснодарского 
края Нагибин (4) отмечает, что те

лята до года заражены на 5,3, мо
лодняк до двух лет -  на 19,7 и ко 
ровы — на 27,4%.

В Ростовской области эпизо- 
отологический процесс эхинокок
коза крупного рогатого скота про
текает с 46,3% -ной экстен си в
ностью  инвазии  (5). П лотность 
эхинококков — ацефалоцист в пе
чени скота составляет 23,8±2,4 экз., 
в легких — 17,3±1,5 экз./гол.

В пригородны х хозяйствах 
г. Армавира зараженность крупно
го рогатого скота Е. granulosus ко 
леблется от 10 до 31,6% (6).

В Калмыкии (2) отмечена 36%- 
ная инвазированность эхинокок
ками крупного рогатого скота и 
100% -ная -  приотарны х собак. 
Причем, у крупного рогатого скота 
фертильность цист составила 32,7%. 
Сообщается о наличии очагов эхи
нококкоза скота в аридной зоне. 
Экстенсивность инвазии у м олод
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няка, выпасаю щ егося один сезон, 
составила 5-12,7, два сезона — 22-30 
и у коров 28-43%.

Материалы и методы
Динамику распространения эхи

нококкоза крупного рогатого скота 
изучали на основании вскрытий 
печени, легких и других паренхи
матозных органов животных при 
их убое на Н альчикском мясоком 
бинате, других убойных пунктах 
республики и при подворном убое. 
Для подсчета количества онкосфер 
в мл эхинококковой жидкости с 
целью определения фертильности 
штаммов Е. granulosus использова
ли счетную камеру ВИГИС (1987). 
При вскрытии печени, легких и др. 
органов обнаруж енны е цисты  
Е. granulosus от каждого животного 
собирали, подсчитывали и опреде
ляли среднюю интенсивность ин 
вазии, а также рассчитывали экс
тенсивность инвазии  в районах 
республики. Вскрытию подвергнуты

комплекты внутренних органов (за 
исключением желудочно-кишечно
го тракта) 791 головы крупного рога
того скота из 9 районов равнинной, 
предгорной и горной зон. Кроме то
го, нами проведен анализ ветери
нарной отчетности с целью выясне
ния инвазированности крупного ро
гатого скота Е. granulosus. Получен
ные результаты обработали статис
тически с расчетом средних величин 
количества цист эхинококков, обна
руженных у одного животного.

Результаты и обсуждение
По данным полных гельминто

логических вскрытий печени, лег
ких и других паренхиматозных ор
ганов крупного рогатого скота 
Е. granulosus обнаружены во всех 
районах республики. Э кстенсив
ность инвазии колебалась у взрос
лых животных от 24,6 до 67,1%, а в 
среднем, составила 46,8% при интен
сивности инвазии 26,2±4,9 экз./гол 
(табл. 1). Наибольш ий показатель

Таблица 1
Экстеис- и интенсинвазированность крупного рогатого скота 

Е. granulosus по данным вскрытий

Район

Исследо
вано жи
вотных, 

гол.

Из них 
инвази- 
ровано 
голов

ЭИ, %

Обнаружено эхинококков, 
экз./гол.

всего
в том числе

фертиль
ных

ацефа-
лоцист

Чегемский 74 25 33,7 26+4 - 26±4
Черекский 65 16 24,6 24±6 - 24+6
Баксанский 70 27 38,5 30+4 - 30+4
Урванский 67 31 46,3 27+5 - 27±5
Лескенский 88 59 67,1 24+4 - 24±4
Зольский 65 39 60,0 30±5 - 30±5
Прохладненский 92 45 51,6 26+6 - 26±6
Терский 108 50 46,3 22+4 - 22±4
Майский 142 78 54,9 27±6 - 27±6

Всего: 791 370
В среднем: 46,8 26,2±4,9 - 26,2±4,9
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экстенсивности (67,1%) инвазии 
Е. granulosus у коров отмечен в 
Л ескенском , затем в Зольском  
(60,0%), М айском (54,9%) и Прох- 
ладненском районах (51,6%). И н
тенсивность инвазии во всех райо
нах колебалась в пределах 22±4 — 
30±4 эк з ./го л , при этом  все эхи
нококки  оказались ацеф алоцис- 
тами и не содержали протоско- 
лексов. В других районах экстен
сивность инвазии эхинококкам и 
крупного рогатого скота варьиро
вала в пределах 24,6-46,3%. Эти 
факты указывают на широкое расп
ространение эхинококкоза крупно
го рогатого скота в регионе. Но это 
дает и основание говорить, что в 
регионе эпизоотический процесс 
эхинококкоза крупного рогатого 
скота протекает без участия биоло
гически активного ф ертильного 
специфического коровьего ш там
ма Е. granulosus и имеет «тупико
вое» завершение.

Нами также разработан аллер
ген из К абардино-Б алкарского  
штамма Е. granulosus от собак с 
целью аллергической диагностики 
эхинококкоза крупного рогатого 
скота (Рекомендации по приготов
лению  и прим енению  аллергена 
АДЭ-1 для диагностики эхинокок
коза крупного рогатого скота, 2002).

Техника прим енения и учета 
реакции заключается в том, что ди- 
агностикум в количестве 1 мл вво
дится при комнатной температуре 
инъектором в область верхней тре
ти шеи после предварительного 
выстрига шерсти и антисептичес
кой обработки места инъекции. 
Через 72 часа после введения пре
парата проводится учет реакции по 
размеру припухлости на месте вве
дения. При этом, слабо выражен

ную припухлость на месте инъек
ции через 72 часа отмечаем +; вы
раженную припухлость + + ; сильно 
выраженную  припухлость + + + . 
Испытание диагностической э ф 
фективности аллергена АДЭ-1 при 
эхинококкозе крупного рогатого 
скота провели на 1021 головах 
крупного рогатого скота в 9 райо
нах региона. При этом полож и
тельную реакцию на введение ал
лергена получили на 637 ж ивот
ных. По данны м  аллергической 
диагностики зараженность эхино
кокками крупного рогатого скота, 
в среднем, составила 62,4% (табл. 2).

У 292 коров, положительно реа
гировавших на диагностикум, наб
людали слабо выраженную при
пухлость на месте инъекции через 
72 часа; у 140 — выраженную при
пухлость; у 205 — сильно выражен
ную припухлость. Опыты по диаг
ностике эхинококкоза крупного 
рогатого скота с прим енением  
АДЭ-1 позволяют выявить ранние 
формы цист эхинококков, имею 
щих минимальные размеры и не 
определяющихся при патоморфо
логической диагностике. По дан
ным аллергической диагностики 
эхинококкоза крупного рогатого 
скота критерии зараж енности 
сравнительно (12-15%) больше по 
сравнению  с патом орф ологичес
кой диагностикой.

Высокая зараженность крупно
го рогатого скота Е. granulosus (по 
данным аллергической диагности
ки) установлена в хозяйствах рав
нинной и предгорной зон респуб
лики (46,2-74,3% ), где весной и 
осенью  на приф ермских и при- 
сельских пастбищах концентриру
ется 65-78% поголовья всего скота, 
имеющегося в республике.
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Таблица 2
Экстенсинвазированность крупного рогатого скота Е. granulosus 

(по данным аллергической диагностики)

Район
Исследовано

животных,
гол.

Из них 
инвазировано, 

голов
ЭИ, % + + + + + +

Чегемский 100 38 38,0 9 12 17
Черекский 95 29 30,6 3 7 19
Баксанский 91 42 46,2 12 25 5
Урванский 100 55 55,0 16 7 32
Лескенский 105 75 69,6 18 26 31
Зольский 128 80 63,2 45 10 25
Прохладненский 160 126 72,5 79 15 32
Терский 102 74 71,0 38 9 27
Майский 140 118 74,3 72 29 17

Всего: 1021 637 - 292 140 205
В среднем: - - 62,5 - - -

Примечание:
+  - Слабо выраженная припухлость на месте инъекции через 72 часа; 
+ +  - Выраженная припухлость;
+ + +  - Сильно выраженная припухлость.
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Distribution of echinococcosis in cattle in Kabardino-Balkarian Republic

A.B. Fiapsheva, A.S. Kanokova, A.M. Bittirov, S.S. Chilaev

24,6-67,1 % o f cattle in Kabardino-Balkarian Republic are infected by Echinococcus 
granulosus with average intensity o f infection 26,2±4,9 spp./animal. E. granulosus were 
acephalocystes and didn’t contain protoscolexes.
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ЭПИЗООТОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И МОНИТОРИНГ ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

УДК 619:616.995.121.56

ДИНАМИКА СЕЗОННОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ ОВЕЦ 
К ЭХИНОКОККОЗУ

С.Ш. ЧИЛАЕВ 
кандидат сельскохозяйственных наук

Серноводский сельскохозяйственный техникум
А.Б. ФИАПШЕВА, А.С. КАНОКОВА 

кандидаты биологических наук 
А.М. БИТТИРОВ 

доктор биологических наук
Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия

Изучена зараженность овец эхинококками в раз
ные сезоны года. Зимой, весной, летом и осенью ов
цы заражены эхинококками, соответственно, на 26,9;
34,4; 39,3 и 44,5%. Количество обнаруженных фер
тильных цист зимой составило 12,7±4,0, весной -  
19,5±5,1, летом -  24,0±6,3 и осенью - 31,8±6,1 экз./гол.

А нализ литературных данных 
по динамике эхинококкоза живот
ных показал разноречивость сведе
ний о распространении инвазии в 
регионе по сезонам года (1-3).

Материалы и методы
Динамику сезонной инвазиро- 

ванности овец Echinococcus granu
losus изучали на основании ежек
вартальных аллергических иссле
дований 57 взрослых овец. В янва
ре, апреле, июле и ноябре прово
дили также гельминтологическое 
вскрытие печени, легких, селезен
ки 640 овец после их убоя на Наль
чикском мясокомбинате для учета 
степени зараженности эхинокок
ками в разные сезоны года. При 
этом учитывали размеры и ф ер
тильность цист. Полученные ре
зультаты обработали статистичес
ки с расчетом средних величин.

Результаты и обсуждение
По данны м  исследований 

взрослые овцы были инвазирова- 
ны Е. granulosus во все сезоны года. 
Экстенсивность инвазии у взрос
лых овец в течение года колебалась 
от 20,7 до 37,3% (табл. 1).

Средняя экстенсивность инва
зии эхинококками составила 29,4%. 
М аксимальную  экстенсивность 
инвазии у взрослых овец отмечали в 
летне-осенний период (32,0-37,3%). 
Таким образом, взрослые овцы ин- 
вазированы Е. granulosus в течение 
всего года, следовательно диагнос
тику эхинококкозной  инвазии 
можно осуществлять в любое вре
мя года. По данным вскрытий пе
чени, легких, селезенки взрослых 
овец экстенсивность и интенсив
ность инвазии Е. granulosus отли
чалась в разные сезоны года и сос
тавила, в среднем, зимой — 26,9, 
весной -  34,4, летом — 39,3 и 
осенью — 44,5% (табл. 2).
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Таблица 1
Сезонная динамика инвазированности овец Е. granulosus 

(по данным аллергических реакций)

Месяц
года

Исследовано,
овец

Из них инвазировано, 
овец ЭИ, %

Январь 150 31 20,7
Апрель 150 42 28,0
Июль 150 48 32,0

Ноябрь 150 56 37,3
В среднем: 150 44 29,4

Таблица 2
Сезонная динамика инвазированности овец Е. granulosus 

(по данным вскрытий)

Литература

1. Бессонов А.С. Эхинококкоз животных и человека. Монография. -  Москва:
«Колос», 2001. — 276 с.

2. Биттиров А.М. Формирование гельминтологических комплексов живот
ных на Центральном Кавказе и разработка способов регуляции численности тре
матод: Автореф. дисс. ... докт. биол. наук. -  М., 1999. -  43 с.

3. Биттиров А.М. / /  Вестник ветеринарии. -  2001. -  №  8. -  С. 45-47.

The seasonal dynamics of susceptibility sheep to Echinococcus granulosus

S.S. Chilaev, A.B. Fiapsheva, A.S. Kanokova, A.M. Bittirov

Contamination o f sheep by Echinococcus granulosus in different seasons of year is 
investigated. Sheep are infected by E. granulosus in winter at 26,9, in spring at 34,4, in 
summer at 39,3 and in autumn at 44,5%. The quantity o f fertilisable cysts found in win
ter were 12,7+4,0, in spring -  19,5+5,1, in summer -  24,0+6,3 and in autumn -  
31,8+6,1 spp./sheep.

Месяц
года

Иссле
довано,

овец

Из них 
инвази
ровано, 

овец

ЭИ, %
Количество 
фертильных 

цист, экз./ гол.

Количество прото
сколексов в мл 
жидкости, экз.

Январь 160 43 26,9 12,7 4,0 72,3 8,2
Апрель 160 55 34,4 19,5 5,1 88,5 14,3
Июль 160 63 39,3 24,0 6,3 104,8 16,6

Ноябрь 160 71 44,5 31,8 6,1 126,4 20,2
В среднем: 160 58 36,3 21,5 5,3 97,5 14,5

Количество фертильных цист 
зимой составило 12,7±4,0, весной — 
19,5±5,1, летом -  24,0±6,3 и 
осенью — 31,8±6,1 экз./гол., коли
чество протосколексов в мл жид
кости повышалась в течение года 
от 72,3±8,2 до 126,4±20,2 экз. 
(табл. 2). Следовательно, показа
тели экстенсивности и интенсив
ности инвазии овец эхинококка
ми по сезонам года существенно 
отличались.

Следует отметить, что весной в 
печени и легких все цисты (100%)

были фертильными, в другие се
зоны обнаруживали цисты, нахо
дящ иеся в стадии роста и развития.

Таким образом, во все сезоны 
года в организме взрослых овец 
при эхинококкозе паразитирую т 
фертильные эхинококки, что не
обходимо принимать во внимание 
при выборе стратегии и тактики 
борьбы с инвазией.
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М И КРО Ф ЛО РА  К И Ш ЕЧН И КА  СОБАК П РИ  ГЕЛЬМ ИНТОЗАХ 
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кандидат ветеринарных наук 
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кандидаты ветеринарных наук
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И вановская государственная сельскохозяйственная академия

При моноинвазии Toxocara canis, Toxascaris leoni- 
na, Uncinaria stenocephala, Dipylidium caninum и при 
микстинвазии этими гельминтами в кишечнике пло
тоядных возникает дисбактериоз. Восстановление 
состава микрофлоры кишечника до нормы при моно
инвазии происходит на 120-е сутки после дегельмин
тизации, а при микстинвазии этот процесс более про
должительный.

Токсокароз, токсаскариоз, ун- 
цинариоз и дипилидиоз у плотояд
ных встречаю тся повсем естно и 
наносят значительный ущерб слу
жебному, охотничьему и лю би
тельскому собаководству (1-3). Эти 
болезни имеют и социальное зна
чение, так как  больные плотояд
ные постоянно находятся в кон 
такте с владельцами и членами их 
семей, что характерно для средних 
и крупных городов. Известно, что 
при гельминтозах в организме хо
зяина формируется микропарази- 
тоценоз и развивается ассоциатив
ное заболевание гельминто-бакте- 
рийной этиологии (3, 4).

Материалы и методы
Д инам ику  м икропаразитоце- 

нозов при гельминтозах изучили

на 30 свободных от инвазии щенках 
3-месячного возраста, которых раз
делили на 6 групп (по 5 голов). Ж и
вотным первой группы однократно 
скормили по 300 инвазионных яиц 
Toxocara canis, второй — по 300 яиц 
Toxascaris leonina, третьей — перку- 
танно по 300 личинок U ncinaria 
stenocephala, четвертой — скормили 
по 300 цистицеркоидов Dipylidium 
caninum. Щ енки пятой группы од
нократно внутрь получали по 75 ин
вазионных яиц Т. canis, Т. leonina, 
75 цистицеркоидов D. caninum, пер- 
кутанно — по 75 личинок U. steno
cephala (микстинвазия). Щ енки шес
той группы были контрольными, их 
не заражали. Спустя 4 месяца собак 
дегельминтизировали фенбендазо- 
лом в дозе по 40 мг/кг по ДВ двук
ратно с интервалом в 24 часа.
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Бактериологические исследо
вания проводили до инвазии и на 
60 и 120-е сутки после заражения и 
на 60-120-е сутки после дегельмин
тизации. М атериалом для бактери
ологического исследования служи
ли свежие фекалии, полученные из 
прямой киш ки  контрольны х и 
опытных животных. М икробиоло
гические исследования проводили 
общ епринятыми методами, а пато
генность изолированны х культур 
определяли на белых мышах,

Результаты и обсуждение
В киш ечнике контрольны х, 

агельминтных собак 1-12-месяч
ного возраста общее число стаф и
лококков колебалось в пределах 
3,06±0,216-3,92±0,248 КОЭ log/r, 
стрептококков — 3,16±0,316-3,68± 
0,342, кишечных палочек — 7,58± 
0,249-8,18±0,216, протея — 0,08± 
0 ,005-0 ,12±0,017, клостридий — 
0 ,09± 0 ,003-0 ,12+0,009, грибов -  
0 ,96±0,027-1,24±0,046, лактоба
цилл -  7 ,76±0,318-8,82+0,396, би
фидобактерий — 7,96±8,94±0,128, 
бактероидов — 3,96+0,218-4,72+
0,106 КОЭ log/r. Наименьшее чис
ло бактерий содержалось в киш еч
нике собак 1-2-х, умеренное — 3-4- 
месячного возраста, а у собак 5-12- 
месячного возраста состав м и к
рофлоры был довольно стабиль
ным. Соотнош ение индигенной и 
факультативной микрофлоры (в %) 
у клинически здоровых собак было 
постоянным: 97,5:2,5.

Из киш ечника агельминтных 
собак часто изолировали Staphylo
coccus epidermidis, Staph, cereus fla- 
vus, Streptococcus cinereus, Str. fae- 
cium , Str. jodophilus, Escherichia 
coli. Из изученны х 82 культур 
стрептококков 26,7% культур при
надлежали к серогруппе А, 9,8% —

к В, 9,8% - к С ,  34,1% - к Д ,  4 ,9 % -  
к Н, 4,9% -  к G , 1,2% -  к L, 8,6% -  
к другим серогруппам. П атоген
ность изолированных стрептокок
ков для белых мыш ей колебалась в 
пределах 33,3-50, стаф илококков -
22.2-41,7, E .c o l i -  33,3-50%.

В содержимом киш ечника со
бак, зараженных токсокарами, на 
6 0 -120-е сутки инвазии общее чис
ло стафилококков было в 2,2-1,6, 
стрептококков — 2,1-2,05, Е. coli —
1.2-1,3, протея — 15,3-11,6, клост
ридий — 16,2-12,6, грибов — 1,7-1,6 
больше, но число лактобацилл бы 
ло в 1,5-1,4, биф идобактерий —
1.3-1,4, бактероидов — 1,5-1,6 раза 
меньш е показателей  ж ивотны х, 
свободных от гельминтов. С оотно
ш ение индигенной и факультатив
ной микрофлоры у них составило, 
соответственно, (в %) 96,5:3,5 и 
95,5:4,5. У больных собак патоген
ные стафилококки составили 37,5- 
60, стрептококки — 62,5-64,3, Е. coli —
57.1-61,5% от общего числа их. По 
серогрупповой принадлеж ности 
стрептококки были представлены: 
А - 4 0 ,3 ,  В -  13 ,9 ,С  —8,3, Д  —30,6, 
Н -  2,8, G  -  1,37, L -  1,37, другие -  
1,36%. Из киш ечника больных со
бак изолировали вы сокопатоген
ных Str. pyogenes, Str. cinereus, 
Staph, aureus, Staph, saprophyticum.

В киш ечнике зараженных ток- 
саскарисам и собак общ ее число 
стафилококков на 60 -120-е сутки 
инвазии по сравнению с показате
лями контрольных животных уве
личилось в 2,2-1,6, стрептококков -
1,7-1,65, Е. coli — 1,1-1,2, протея —
11.1-9,8, клостридий — 10,7-8,2, 
грибов — 1,7-1,5 раза, однако об
щее число лактобацилл ум еньш и
лось в 1,2-1,3, бифидобактерий — в
1,2-1,3, бактероидов — 1,2-1,3 раза. 
У больных собак патогенные ста
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ф илококки  составили 41,7-53,8, 
стрептококки — 57,1-61,5, Е. coli —
46,2-46,7%  от общ его числа их. 
Стрептококки были представлены 
серогруппами: А -  38,2, В -  13,2, 
С — 7,4, Д — 30,9, G — 2,9, L — 2,3, 
другие — 2,2%. В киш ечнике собак 
преобладали патогенные для бе
лых мы ш ей Staph, epiderm idis, 
Staph, cereus flavus, Staph, sapro- 
phyticum, Staph, albus, Staph, pyo
genes, Str. jodophilus, E. coli cepor- 
pynn 063, 02, 06. Индигенная м ик
роф лора составила 96,5-95, ф а 
культативная — 4,5-5%.

У собак, получивших перкутан- 
но по 300 личинок U. stenocephala, 
на 6 0 -120-е сутки болезни в содер
жимом киш ечника общ ее число 
стаф илококков было в 2,5-1,7, 
стрептококков — 2,1-1,7, Е. coli —
1,1-1,15, протея — 17,8-12, клост
ридий -  17,1-12,4, грибов -  1,8-1,7 
раза больше, количество лактоба
цилл было в 1,4-1,5, бифидобакте
рий — 1,4-1,3, бактероидов — в 
1,35-1,4 раза меньше показателей 
контрольных плотоядных. Число 
патогенных стафилококков соста
вило 64,3-66,7, стрептококков — 
61,5-63,6, Е. coli — 50-53,8% от об
щего количества их. Стрептококки 
были представлены серогруппами: 
А -  45,6, В -  14, С -  7, Д -  28,1, 
Н и G — no 1,8, L —1,7, Е. coli — 063,
02, 06. Соотнош ение индигенной и 
факультативной микрофлоры сос
тавило 96-94,5 на 4-5,5%.

В киш ечнике больных дипили- 
диозом собак преобладали стаф и
лококки (в 1,9-1,6 раза выше пока
зателей контрольны х), стрепто
кокки (в 2-1,9), Е. coli (в 1,1-1,2), 
протей (в 15,4-15,5), клостридий (в 
12,4-11,2), грибы (в 1,2-1,3), но 
снизилось содерж ание лактоб а
цилл (ниже показателей контроль

ных в 1,5-1,4 раза), бифидобакте
рий (в 1,3-1,4) и бактероидов (в
1.3-1,6). Количество патогенных 
стаф илококков составило 58,3-
63.6, стрептококков — 66,7-72,7, 
Е. coli — 53,8-66,7% от общего числа 
их. Стрептококки были представле
ны серогруппами: А — 45,8, В —
13.6, С -  8,5, Д -  23,7, Н, G и L -  
по 1,7, другие — 3,3%; Е. coli — 02, 
06 и 063. Соотнош ение индиген
ной и факультативной м икрофло
ры было 96,5-94,5%:3,5-5,5%.

Более глубоким было измене
ние состава микрофлоры киш еч
ника собак при микстинвазии не
матодами и цестодами. Так, в ки
ш ечнике этих собак общее число 
стафилококков увеличилось в 2,5- 
2,2, стрептококков — 2,3-2,2, Е. coli —
1.3-1,4, протея — 22,5-22,9, клост
ридий -  21,1-22,3, грибов — 2,1-
2 раза, но уменьшилось количество 
лактобацилл в 1,5-1,4, бифидобак
те р и й — 1,4-1,5, бактероидов — 1,5- 
1,6 раза по сравнению с показате
лями контрольных, агельминтных 
плотоядных. В киш ечнике боль
ных собак патогенны е стаф ило
кокки составили 61,5-66,7, стреп
тококки -  75-81,8, Е. coli — 63,6- 
75% от общего числа их. Стрепто
кокки были представлены серог
руппами А — 43,3, В -  16,7, С —
16.7, Д — 15, H ,G  и L — по 1,7, дру
гие -  3,2%, Е. coli -  02, 06 и 063. 
Соотнош ение индигенной и ф а
культативной микрофлоры соста
вило 95,5-94,0%:4,5-6%.

Выделенные из киш ечника 
контрольных, агельминтных собак 
Е. coli на МПА давали гладкие, вы 
пуклые, блестящие с ровными кра
ями (S-форма) и плоские, сухие с 
неправильными краями (R -форма) 
колонии. На агаре Эндо — бесцвет
ные колонии. У непатогенны х
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Е. coli хорошо выражена биохими
ческая активность, в первые сутки 
они ферментировали с выделением 
кислот и газа лактозу, рамнозу, 
дульпит, сахарозу, арабинозу, кси
лозу, маннит, раффинозу, образо
вывали индол, свертывали молоко. 
Большинство культур Е. coli, выде
ленных из киш ечника больных со
бак, на М ПА давали такой же рост, 
как сапрофитные, но на среде Эн- 
до они чаще формировали розовые 
колонии с металлическим  блес
ком, обладали меньшей биологи
ческой активностью , многие из 
них не образовывали газа на глю
козе, замедленно ферментировали 
сахарозу, лактозу, мальтозу, сорбит.

Культуры стафилококков и стреп
тококков, изолированные из ки
шечника агельминтных собак, на 
МПА давали круглые с ровными 
краями колонии, ферментировали 
глюкозу, сахарозу, манит, разжижа

ли желатину. Патогенные кокки, 
выделенные из киш ечника боль
ных собак, на яичных средах выде
ляли лецитиназу, на кровяном агаре 
давали гемолиз. Патогенные Staph, 
albus выделяли пигмент белого цве
та, Staph, aureus -  золотистого, 
Staph, citreus — лимонного цвета.

После освобождения от нема
тод и цестод микрофлора киш еч
ника переболевших собак посте
пенно улучшалась. У собак, пере
болевших моноинвазией (токсока- 
роз, токсаскариоз, унцинариоз или 
дипилидиоз), на 120-е сутки лече
ния состав микрофлоры сущест
венно не отличался от показателей 
контрольных, агельминтных пло
тоядных. Однако у животных при 
микстинвазии на 120-е сутки лече
ния состав микрофлоры сущест
венно (Р<0,05) отличался от пока
зателей интактных плотоядных.
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Microflora of intestines of dogs at helminthosis (experimental infection)

A.J. Gudkova, A.V. Zubov, А.У. Kozubovich, I.E. Rogozina,
V.I. Romensky, A.V. Trusova

The dysbacteriosis appears in dog intestine at mono- and mixed infection with 
Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Dipilidium caninum. 
Restoration o f microflora structure o f intestines up to norm at monoinfection occurs for 
120 day after dehelminthization and at mixed infection this process more long.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТАБОЛИТОВ 
КУЛЬТИВИРУЕМЫХ КЛЕТОК ПРОТОСКОЛЕКСОВ 

ECHINOCOCCUS MULTILOCULARIS В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ТИПА КЛЕТОК В КУЛЬТУРЕ

В.К. БЕРЕЖКО 
доктор биологических наук 

И.Б. ДАЛАЕВА, М.Р. САСИКОВА 
аспиранты

Всероссийский научно-исследовательский институт гельминтологии
им. К. И. Скрябина

Представлены результаты исследований сравни
тельной диагностической эффективности в ИФР трех 
серий (А-1; В-2 и С-3) клеточных метаболитов протос- 
колексов Echinococcus multilocularis в зависимости 
от типов и количественного соотношения клеток в 
культуре. В клеточной культуре определено 4 типа 
клеток, различающихся по форме, величине и окрас
ке. Наилучшие показатели чувствительности и спе
цифичности ИФР регистрировали с антигенноактив
ной серией А-1, полученной от клеточной культуры, 
содержащей не менее 55-59% клеток 4-го типа.

Культуры клеток стали неотъ
емлемой частью биотехнологии и с 
успехом используются для реш е
ния научных проблем в различных 
областях. Всемирная организация 
здравоохранения придает большое 
значение разработке более совер
ш енных методов культивирования 
возбудителей зоонозов, к числу 
которых относятся и эхинококко- 
зы, с целью изучения особеннос
тей развития и роста in vitro, диаг
ностики, использования их в каче
стве рациональны х моделей для 
испытания новых средств, а также 
для получения специфических ан
тигенов. При эхинококкозах наи
более приемлемым в антигенном 
отнош ении и безопасным источ
ником для получения первичной

клеточной культуры является про- 
тосколекс.

О днако протосколекс — это 
слож ны й биологический объект, 
состоящ ий из клеток различного 
типа и назначения, что безусловно 
будет влиять как на процесс их 
культивирования, так и на актив
ность получаемых при этом кле
точных метаболитов.

Целью настоящей работы была 
оценка диагностической эффектив
ности клеточных метаболитов про- 
тосколексов Е. multilocularis в зави
симости от типа клеток в культуре и 
их количественного содержания.

Материалы и методы
М атериалом исследования слу

жили клеточные культуры и мета
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болиты культивируемых клеток 
протосколексов Е. multilocularis, 
выделенных из вторичных ларво- 
цист паразита от предварительно 
зараженных этим инвазионным ма
териалом крыс в дозе 6-8 тыс. экзе
мпляров/животное. Работа по вы
делению протосколексов, их от
мывке, приготовлению клеточной 
культуры проводилась в стерильных 
условиях. Культивирование клеток 
осуществляли в С 0 2-инкубаторе с 
заданными параметрами темпера
туры (37°С) и поступлении газов 
(С 0 2 -  5%) при влажности 70%.

В отобранных через каждые 7- 
10 дней культивирования клеточ
ных метаболитах протосколексов 
устанавливали наличие антигенов 
паразита И Ф Р с использованием 
положительных и отрицательных 
контрольных сывороток (2). Од
новременно, клетки в культуре ис
следовали на мазках после ф икса
ции и окраш ивания с целью их 
морфологической характеристики, 
определения типов клеток и их ко
личественного соотнош ения (3).

Антигеноактивные серии кле
точных метаболитов распределяли 
по степени активности в зависи
мости от показателей оптической 
плотности в И Ф Р с контрольными 
сыворотками и оценивали их диаг
ностическую эффективность с 73 
пробами сывороток людей, в том 
числе 25 — от пациентов с подтве
ржденным диагнозом цистной и 3 — 
альвеолярной формы эхинококко
за, 3 — трихинеллеза, 7 — токсока- 
роза «larva migrans» и 35 — клини
чески здоровых, а также с 90 про
бами сывороток свиней, включая 
42 с подтвержденным при вскры 
тии диагнозом цистного эхинокок
коза и 48 — инвазированных други

ми гельминтами и клинически здо
ровых. И Ф Р осуществляли по ме
тодике Voller et al. (9) с модиф ика
циями применительно к нашим ус
ловиям, предварительно установив 
оптимальное разведение исследуе
мых метаболитов и титр видоспе
цифических конъюгатов.

Результаты и обсуждение
В результате культивирования 

клеток протосколексов Е. multilocu
laris было получено 27 серий клеточ
ных метаболитов, в 23 (85,2%) из 
них была установлена антигенная 
активность. На основании показа
телей оптической плотности (ОП) в 
И Ф Р с контрольными положитель
ными и отрицательными сыворот
ками антигеноактивные клеточные 
метаболиты были распределены на
3 серии: А-1 (наиболее активная, 
ОП в И Ф Р 1,236-1,320 и 0,182-
0,191); В-2 (средней активности, 
ОП 0,768-0,804 и 0,198-0,201); С-3 
(слабой антигенной активности, 
ОП 0,350-0,362 и 0,219-0,225). Ци
тологическим анализом ранее в 
культуре клеток протосколексов 
было определено 4 типа клеток, раз
личающихся по размерам, форме и 
окраске ядра (3). Аналогичный ана
лиз, проведенный в культурах с нео
динаковой антигенной актив
ностью клеточных метаболитов, по
казал в них различия в процентном 
соотношении типов клеток. Так, на
иболее активная в антигеном отно
шении серия А-1 независимо от 
времени культивирования содержа
ла в культуре больше клеток 4 типа 
(55-59%). Процентное соотношение 
клеток этого типа в двух других се
риях В-2 и С-3 со средней и низкой 
активностью антигенов было 45-48 
и 35-38, соответственно (табл. 3).
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Что касается клеток других ти 
пов, то их соотношение в процессе 
культивирования изм енялось в 
меньшей степени. Так, процентное 
соотнош ение клеток 1 типа варьи
ровало в пределах 27-30 (серия А-1); 
32-35 (серия В-2) и 31-34 (серия 
С-3); 2-го типа-12-14; 19-21 и 17-

24 соответственно. Д иагностичес
кая эффективность серий клеточ
ных метаболитов (А-1; В-2 и С-3) 
была оценена в И Ф Р с сыворотка
ми людей и свиней (таб. 1-2) и по
лученные данные были сопостав
лены с типом клеток в культуре.

Таблица 1
Диагностическая эффективность ИФР* с клеточными метаболитами различной 

степени антигенной активности при эхинококкозах (гидатидозах) людей

№
п/п

Группы людей, 
пробы 

сывороток

Кол-
во

проб

Серии клеточных метаболитов протосколексов 
Е. multilocularis

результаты ИФР
серия А-1 серия В-2 серия С-3

+ — Ч,% С,% + — Ч,% С,% + — Ч,% С,%

1 Эхинококкоз
цистный

25 22 3 88,0 86,7 19 6 76,0 77,8 14 11 56,0 57,8

2 Эхинококкоз
альвеолярный

3 3 — 100 2 1 66,7 1 2 33,3

3 Трихинеллез 3 1 2 1 2 1 2

4 Токсокароз 
«Larva migrans»

7 1 6 2 5 4 3

5
Клинически 
здоровые до
норы

35 4 31 7 28 14 21

Итого: 73 31 39 31 42 34 39

Примечание: ИФР — иммуноферментная реакция, «+» — положительный; 
«_» _  отрицательный результаты; «Ч» — чувствительность; «С» — специфичность.

Результаты исследований пока
зали, что чувствительность и спе
цифичность иммунотеста была вы
ше с антигенами клеточных мета
болитов серии А-1 независимо от 
вида сывороток, с двумя другими 
сериями В-2 и С-3, отличающ ими
ся меньшей активностью антиге
нов, показатели реакции были ни 
же (табл.З).

Так, с сы воротками людей 
чувствительность И Ф Р с сериями 
А-1, В-2 и С-3 была 88,0, 76,0 и 
56,0%, а специф ичность — 86,7; 
77,8 и 57,8%, с сыворотками сви

ней — 76,2, 66,6 и 52,4% и 70,8, 62,5 
и 47,9%, соответственно.

При сопоставлении результатов 
И Ф Р в испытанных сериях клеточ
ных метаболитов с типами клеток в 
культуре установили, что антиген
ная активность, в основном, зави
села от количественного содержа
ния в них клеток 4-го типа, мно
гогранной формы с цитоплазмати
ческими отростками, образующи
ми синтициальные связи.

По данным Feng et al. (4, 5) спе
цифическая антигенная активность 
была установлена И Ф Р и Н РИ Ф  на

32
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Таблица 2
Диагностическая эффективность ИФР* с клеточными метаболитами различной 

степени антигенной активности при цистном эхинококкозе свиней

№
п/п

Пробы
сывороток

свиней

Кол-
во

проб

Серии клеточных метаболитов протосколексов 
Е. multilocularis

результаты ИФР
серия А -1 серия В-2 серия С-3

+ — Ч,% С,% + — ч,% с,% + — Ч,% С,%
1 Эхинококкоз

цистный
42 32 9 76,2 70,8 28 14 66,6 62,5 22 20 52,4 47,9

2 Инвазии дру
гими гель
минтами и 
клинически 
здоровые жи
вотные

48 14 34 18 30 25 23

Итого: 90

Примечание: ИФР — иммуноферментная реакция, «+» — положительный ре
зультат; «—» — отрицательный результат; «Ч» — чувствительность; «С» — специ
фичность.

Таблица 3
Результаты ИФР и процентное соотношение типов клеток 

в клеточных метаболитах различной степени антигенной активности

№
п/п

Серии кле
точных мета

болитов

Показатели ИФР* Типы клеток в культуре, %с сыворотками 
людей

с сыворотка
ми свиней

1 2 3 4Ч, % С,% Ч, % С, %

1
А-1

(наиболее
активная)

88,0 86,7 76,2 70,8 27-30 12-14 6-8 55-59

2

В-2 
(средней ан

тигенной 
активности)

76,0 77,8 66,6 62,5 32-35 19-21 8-11 45-48

3

С-3 
(слабой ан
тигенной 

активности)

56,0 57,8 52,4 47,9 31-34 17-24 5-7 35-38

Примечание: ИФР — иммуноферментная реакция; «Ч» — чувствительность; 
«С» -  специфичность.

поверхности культивируемых заро- нативного слоя и протосколексов 
дышевых клеток Е. granulosus и в  Е. granulosus в модифицированной 
питательной среде, где они росли и среде ДМ  ЕМ с последующим оп- 
размножались. Рост клеток герми- ределением специфического анти-
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гена в экскреторно-секреторны х 
продуктах клеточной линии из л и 
чинок паразита отмечали (7, 8). Ра
нее о присутствии в метаболитах 
клеточных культур метацестоды 
Taenia crassiceps специф ических 
антигенов сообщали Бережко, Бес
сонов (1). Имеются также данные о 
получении клеточной л и н и и  из 
тканей альвеолярного эхинокок
ка, где авторы при первых пасса
жах наблюдали в культуре верете
новидные, а в дальнейш ем — поли
гональные, звездовидные клетки.

При введении этих клеток хлопко
вым кры сам  у них развивались 
цисты с протосколексами, что сви
детельствует об их герминативной 
природе (6).

Результаты наш их исследова
ний показали, что антигенная ак
тивность клеточных метаболитов 
протосколексов Е. m ultilocularis 
находится до определенного вре
мени (срок наблю дений — 3 мес.) в 
прямой зависимости от количества 
в культуре клеток 4-го типа.
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Diagnostic efficiency of metabolites from Echinococcus multilocularis 
protoscolexes cultivated cells depending on type of cells in culture

V.K. Berezhko, I.B. Dalaeva, M.R. Sasikova

Results o f  researches o f  comparative diagnostic efficiency in IFR three series (A -l, 
B-2 and C-3) cellular metabolites o f Echinococcus multilocularis protoscolexes depend
ing on types and a quantitative ratio o f  cells in culture are submitted. It is determined 4 
types o f the cells in cellular culture differing under the form, size and coloring. The best 
parameters o f  sensitivity and specificity o f  IFR registered with antigen active series A -l 
received from cellular culture containing 55-59% o f 4-th type cells.
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ТРИХИНЕЛЛЕЗ, ВЫЗЫВАЕМЫЙ TRICHINELLA PSEUDOSPIRALIS 
(МОРФОЛОГИЯ И БИОЛОГИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ, 

ЭПИЗООТОЛОГИЯ И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, 
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гельминтологии им. К. И. Скрябина

Представлены данные литературы и результаты 
собственных исследований по таксономии видов ро
да Trichinella, биологии и циклу развития Т. pseu- 
dospiralis, эпизоотологии и эпидемиологии, иммуни
тету, диагностике, профилактике и мерам борьбы с 
трихинеллезом, вызванным Т. pseudospiralis.

Трихинеллез — болезнь, проте
кающая обычно как острая, с ясно 
вы раж енны м и аллергическим и 
явлениями, или иногда хроничес
кая инвазия. Возбудители трихи
неллеза — мелкие, нитевидные не
матоды, обитающие во взрослой 
стадии в слизистой киш ечника, в 
личиночной — в поперечно-поло
сатых мышцах. Заражение челове
ка трихинеллами происходит при 
употреблении в пищу мяса живот
ных инвазированных личинкам и 
трихинелл. Таким образом, трихи
неллез относится к зоонозным за
болеваниям.

Трихинеллы вы явлены более 
чем у ста видов млекопитающих, 
птиц и крокодилов в Европе, Азии, 
Северной и Ю жной Америке, Аф
рике и Австралии. Л ичинки трихи
нелл были открыты Джемсом Пед- 
жетом и описаны зоологом Оуэном 
(Owen, 1835). В последующем поя
вились сообщения о находках три
хинелл у разных видов млекопита

ющих. Во второй половине девят
надцатого века Лейкартом (1860), 
Вирховым (1859) и др. в общих чер
тах был выявлен биологический 
цикл развития трихинелл. Ценкер 
(1860) сообщ ал, что трихинеллы 
могут вызывать смертельное забо
левание человека. В конце девят
надцатого века трихинеллез имел 
ш ирокое распространение в Герма
нии. После нескольких вспыш ек 
трихинеллеза людей в Германии 
Вирхов предлож ил м и кроскоп и 
ческое исследование свинины  на 
трихинеллез в целях предотвращ е
ния этой и н вазии  у человека. 
Это было узаконено в Германии в 
1866 г. В Петербурге трихинеллос- 
копия, как обязательная мера при 
ветеринарной экспертизе свини
ны, была введена в 1881 г., в М оск
ве и Киеве — в 1888 г. (Калюс, 
1952). В настоящее время трихи
неллез человека регистрируется в 
СШ А, Ю жной Америке, странах 
Восточной Европы, Ю го-Восточ
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ной Азии и Австралии. Заболева
ние людей трихинеллезом в 1995- 
1997 гг. отмечалось в 32 странах, за
болело свыше 10000 человек, при 
этом зарегистрировано 18 смертей 
(M urrell et Pozio, 2000; Dupouy- 
C am et, 2000). И стория изучения 
трихинеллеза подробно описана в 
монографиях В. А. Кал юс (1952),
A.С. Бессонова (1972), Ю.А. Бере- 
занцева (1974), С .Н . Боева (1978),
B.А. Бритова (1982).

Виды и вариететы 
в роде Trichinella

Считалось, что род Trichinella 
представлен одним видом, однако 
постепенно начали накапливаться 
сведения о его полим орф ности. 
Э ксперим ентальны е наблю дения 
Nelson, M ukundi (1963) и Nelson et 
al. (1966) обнаруж или заметны е 
различия между ш таммами геогра
ф ических изолятов трихинелл. 
Ими установлено, что изоляты , 
вы соко инвазионны е для кры с, 
были также вы соко инвазионны  
для свиней (Sus scrofa), в то время 
как изолят трихинелл от борода
вочника (Potom ocherus porcus) из 
Кении и от медведя (Ursus arctos) 
из Аляски имели низкую инвази- 
онность для крыс и свиней. Это 
противоречило ш ироко распрост
раненному мнению , что Т. spiralis 
не имеет хозяинной специф ичнос
ти к большинству млекопитающих. 
Соответственно, Gretillat, Vassiliades 
(1968) и Kruger et al. (1969) сообщ а
ли сходные результаты при сравни
тельном заражении свиней и собак 
изолятами трихинелл от диких ж и
вотных из Западной и Ю жной Аф
рики. Kozar, Kozar (1965) показали,

что кенийский изолят имеет более 
низкую  инвазионность для м ы 
ш ей, чем изолят от польской 
свиньи. Однако, они наблю дали 
некоторые изменения в инвазион
ное™  изолятов после пассажа че
рез лабораторных мышей. Сход
ные наблюдения сделали Arakawa, 
Todd (1971). Отсутствие м орфоло
гических отличий среди изолятов 
Trichinella sp. от различных хозяев 
из разных географических мест
ностей не давало возможности сде
лать таксономическое заключение.

Бритов (1971) обратил вним а
ние на то, что трихинеллез у диких 
животных распространен повсеме
стно равномерно от Северного по
люса до южной оконечности Аф
рики, а трихинеллез у домаш них 
свиней — стационарно на ограни
ченных территориях. Им проведе
ны опыты по гибридизации трихи
нелл от домаш них свиней и диких 
животных. Он заражал белых м ы 
шей одной парой гомологичных и 
гетерологичных личинок  разных 
изолятов трихинелл. В результате 
было вы явлено три группы не 
скрещивающихся трихинелл. Три
хинеллам, свойственным дом аш 
ним свиньям, он присвоил назва
ние Т. spiralis var. domestica, трихи
неллам, свойственным диким ж и
вотным Евразии и Северной Аме
рики — Т. spiralis var. nativa, трихи
неллам, свойственным диким ж и
вотным Африки — Т. spiralis var. nel- 
soni. Бриттов, Боев (1972) назвали 
эти вариететы близнецовыми вида
ми, поскольку они считались гене
тически изолированными. Гаркави 
(1972) в мышцах енота-полоскуна 
(Porcyon lotor), убитого в Дагеста
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не, нашел личинок трихинелл, не 
образующих капсулу. Этими л и 
чинками был заражен кролик, бе
лые мыши и морские свинки. П а
раллельно те же виды лаборатор
ных животных были заражены л и 
чинками трихинелл, полученными 
от домашней свиньи. Трихинеллы 
и их личинки, развивш иеся в ре
зультате заражения животных гель
минтами, полученными от домаш 
ней свиньи, не отличались от опи
санных в литературе. Зрелые л и 
чинки в мышечных волокнах были 
спирально свернуты и заключены 
в капсулу. У лабораторных ж ивот
ных после зараж ения материалом, 
взятым от енота-полоскуна, три
хинеллы сущ ественно отличались 
от описанных выше — инвазион
ные личинки их были плотно свер
нуты в мышечных волокнах, свер
нутая ли чи н ка образует эллипс. 
Капсул вокруг личинок не образу
ется. Мы посчитали возможным 
считать их новым видом и назвали 
Т. pseudospiralis.

Упомянутые виды морфологи
чески одинаковы, основное разли
чие между ними — отсутствие спо
собности при скрещ ивании давать 
потомство, а также комплекс эко
логических и других признаков.

И спользование биохим ичес
ких методов для анализа генети
ческого родства между м орфоло
гически идентичными таксонами 
успешно прим еняется в система
тике. Однако из наиболее доступ
ных методов является аллоэнзим - 
ный анализ, особенно для опреде
ления видов двойников, которые 
имеются во многих группах пара
зитических ж ивотны х, вклю чая

гельминтов. А ллоэнзим ны й ан а
лиз, как метод для изучения гене
тического состава трихинелл, впер
вые был применен Flockahart et al. 
(1982), Mydynski, Dick (1985), 
Fukumoto et al. (1987), Нагорным 
(1989) и Афанасьевым и др. (1994).

Pozio et al. (1988) провели ти- 
пирование 120 изолятов трихинелл 
от лю дей, домаш них, синантроп- 
ных и диких животных по 27 э н 
зимам и выявили среди них 8 ген
ных пулов, обозначенных Т 1-Т 8. 
Четыре пула соответствовали ра
нее идентифицированным видам 
Т. spiralis (Т 1), Т. nativa (Т 2), Т. nel- 
soni (Т 7) и Т. pseudospiralis (Т 4). 
Т 5 , Т б и Т 8 н е  получили таксоно
мического статуса.

Pozio et al. (1992) провели реви
зию рода Trichinella. В основу ха
рактеристики видов они положили 
шесть критериев: продукция сам
ками новорожденных личинок in 
vitro; срок развития питательной 
клетки (капсулы); индекс репро
дуктивной способности у мышей, 
крыс и свиней; резистентность к 
замораживанию ; число уникаль
ных аллоэнзимных маркеров и па
тогенность для человека. Они 
обосновали диагноз нового вида — 
Т. britovi. Новый вид характеризу
ется распространением в палеарк- 
тической зоогеографической об
ласти. Самки продуцируют in vitro 
35-55 личинок за 72 часа, питатель
ная клетка развивается на 24-42-й 
дни после инвазии; низкий индекс 
плодовитости самок трихинелл у 
мышей, крыс и свиней; неустойчи
вость к низким  температурам; 
один уникальный аллоэнзимный 
маркер; умеренная патогенность 
для человека.
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Для характеристики видов Бес
сонов (1996, 2000) считает эти 
признаки недостаточными. Валид
ными в роде Trichinella он считает 
только Т. spiralis и Т. pseudospiralis. 
Т. pseudospiralis, в отличие от ти 
пичного вида Т. spiralis, не образует 
капсулу в мышечных волокнах, в 
организме птиц завершает разви
тие до стадии инвазионной личин
ки и имеет 12 уникальных аллоэн- 
зимных маркеров. У Т. spiralis та
ких маркеров 6. Остальные виды 
он предлагает пока относить к ва- 
риететам, биотипам  или подви
дам Т. spiralis и обозначать их со 
ответственно.

Pozio et al. (2000) обосновали 
новый вид Т. mureelli от диких мле
копитаю щ их зоны  умеренного 
климата Северной Америки. Ранее 
он был определен как фенотип Т 5. 
Были проведены опыты по скре
щ иванию двух изолятов Т 5 с од
ной парой разнополых личинок с 5 
эталонны м и видами. Ж изнеспо
собное потомство было получено 
только при скрещ ивании самок Т 5 
с самцами Т. britovi, но не в обрат
ном порядке. Кроме того, анализ 
биологических, биохимических и мо
лекулярных данных 32 изолятов, соб
ранных от диких животных в Нео- 
арктической зоологической облас
ти, определил их как Т 5, что позво
ляет определить их как Т. murrelli.

Pozio et al. (1999) сообщают, что 
за период 1996-1998 гг. в отдален
ной местности Папуа Новая Гви
нея у пяти домаш них и шести ди
ких свиней были найдены личинки 
трихинелл, не заключенные в кап
сулы. Изучение изолята трихинел
лы от дикой свиньи, убитой в ав
густе 1997 г., показало, что они яв

ляются новым видом, который был ностические между Т. zimbabwensis
назван Т. рариае. М ышечные ли- и Т. pseudospiralis. Таким образом,
чинки этих трихинелл были скорм- нематоды рода Trichinella способ-
лены белым мышам, в дальнейшем ны паразитировать у трех классов
они прошли 6 пассажей на белых позвоночных -  рептилий, птиц и
мышах и индекс воспроизводства млекопитающих
их возрос с 2,9 до 5,3. Взрослые Применение методов молеку-
Т. рариае не скрещиваются со взрос- лярной биологии оказалось неоце-
лыми трихинеллами других видов и нимым при классификации и диф-
генотипов. М ыш ечные личинки ф еренциации паразитов и диаг-
Т. рариае не способны заражать птиц, НОстики паразитарных болезней,
в противоположность Т. pseudospi- развитие методов полимеразной
ralis. В дальнейшем было показано, цепной реакции со случайными
что Т. рариае в естественных уело- праймерами значительно расш и-
виях Папуа Новая Гвинея инвази- рИЛо возможности изучения гено-
руют солоновато водных крокодилов ма трихинелл, позволило прово-
Crocodilus porosus (Pozio et al., 2005). дить их дифференциацию  как на

Третий вид трихинеллы, мы- основании множества анонимных
шечные личинки которой не обра- последовательностей с помощью
зуют геалиновой капсулы в мышцах RAPD-метода, так и при анализе
хозяина, описали Pozio et al. (2002) отдельных известных генов. Выяв-
от крокодила Crocodiles niloticus из ленные RAPD-маркеры обладают
Зимбабве, также заражаю щий мле- ВИд0вой и, иногда ш таммовой,
копитаю щ их. Было установлено, специфичностью (Bandi et al., 1995;
что 39,5% крокодилов на фермах Zar|enga е, а |„  1990; Семенова и др.,
Зимбабве ивазировано личинками 19%) Хрисафова и др (2000) с по-
T t M l V T J U A T X T T  К т 1 / м т / л г т ш а л т г л \ а  k h a w h  _

мощью RA PD-анализа продемон-трихинелл. Биологическое, биохи
мическое и молекулярное исследо
вания, проведенные с одним изо- 
лятом, дают право считать его но
вым видом, который назван Т. zim 
babwensis. Этот вид трихинелл име
ет личинок, не инкапсулирующ их
ся в мышцах, и способных зара
жать как рептилий, так и м лекопи
тающих. Имаго Т. zimbabwesis 
скрещиваются в обоих направле
ниях с имаго Т. рариае, гибриды да
ют малочисленное потомство. М ы
шечные личинки Т. zimbabwensis, 
также как и Т. рариае, не заражают 
птиц, три аллоэнзима (из исследо
ванных 10) являю тся диагности
ческими между Т. zimbabwensis и 
Т. рариае и пять аллоэнзимов диаг-
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стрировали внутри- и межвидовую 
изменчивость Т. spiralis и Т. pseu
dospiralis при паразитировании на 
одном виде ж ивотного-хозяина 
(крыса), также наличие межштам- 
мовой изменчивости при парази
тировании на разных животных 
(мышь, крыса, кролик и курица).

Pozio et al. (2000) рекомендует 
пользоваться при диагностике ге
нотипов трихинелл, в основном, 
методом анализа Д Н К , многократ
ной полимеразой цепной реакцией 
(Multipex PCR) и полимеразной 
Цепной реакцией в сочетании с 
анализом полим орф изм а длины  
Фрагментов Д Н К  (PC R -R FLP).

Бессонов (2000) считает, что, 
хотя, в целом, надежность Д Н К - 
диагностики Trichinella spp. не вы
зывает сомнений, принимать этот 
критерий в качестве видообразую
щего и практически единственного 
признака нельзя. И звестно, что 
сравнительное изучение ам и н о
кислотных последовательностей в 
белках разных групп организмов, 
нуклеотидного состава Д Н К  и РН К 
(генодиагностика) позволяют лиш ь 
дополнить систематическую  ха
рактеристику и выявить взаимоот
нош ение групп.

В роде Trichinella определено 11 
генотипов. Некоторые из них по
лучили статус самостоятельных ви
дов, других рассматриваю т как 
подвиды или штаммы.

Pozio et al. (2004) в эксперименте 
заражали Т. pseudospiralis, Т. рариае, 
Т. zimbabwensis и трихинеллами 
Т. spiralis, образующими капсулу в 
мышечных волокнах, и ее геноти
пами каймана (Caim an crocodiles), 
варана (Varanus exathematicus), пи
тона (Pithon molurus bivittaus) и че
репаху (Pelamedusa subrufa), выра
щ енных в природны х условиях, 
при температуре 26-32°С и для 
контроля, мышей и кур. Через 6 су
ток после зараж ения взрослые 
Т. рариае и Т. zimbabwensis были 
найдены в киш ечнике рептилий, 
Т. pseudospiralis -  в киш ечнике кур, 
мыши оказались заражены всеми 
видами трихинелл. На 60-й день 
после заражения в киш ечнике реп
тилий были найдены Т. рариае и 
Т. zimbabwensis и личинки трихи
нелл в мышцах, мышечные личин
ки Т. pseudospiralis найдены у кур и 
м ы ш ечны е личинки  всех видов
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трихинелл - у мышей. Таким обра
зом, температура внеш ней среды 
играет роль в развитии мышечных 
личинок трихинелл. Трихинеллы 
Т. рариае и Т. zimbabwensis развива
ются при температуре 26-40°С в ор
ганизме рептилий и млекопитаю
щих, Т. pseudospiralis — при темпе
ратуре 37-42°С у млекопитающих и 
птиц и все инкапсулирующиеся ви
ды трихинелл развиваются только у 
млекопитающих при 37-40°С.

Гаркави (1994, 1996) считает, 
что обнаружение Т. pseudospiralis в 
Австралийской зоогеографической 
провинции у хищных сумчатых и 
птиц и также неспособность вызы
вать образование капсулы в мы
шечном волокне свидетельствуют 
о древности происхождения вида 
Т. pseudospiralis. По-видимому, он 
является наиболее примитивным в 
роде Trichinella. В процессе ф ило
генеза у Т. spiralis и Т. pseudospiralis 
выработаны различные механизмы 
защиты от иммунных реакций хозя
ина. Гаркави на основании вышеиз
ложенного считает, что целесооб
разно выделить трихинелл, не обра
зующих капсулу в мышечных во
локнах, в самостоятельный подрод 
Bessonoviella subgenus, Garkavi, 1994.

Ромашов (1996) предложил вы
делить в семействе Trichinellidae 
две монофилогенетические группы 
трихинелл, образующих капсулу в 
мышечном волокне и не образую
щих таковую, соответствующих по 
рангу родовым таксонам. Pozio et al. 
(2001) указывают, что личинки 
трихинелл первой стадии проника
ют в мышечное волокно и вызыва
ют перестройку его структуры. При 
этом личинки  видов трихинелл,

образую щ их капсулу, способны 
вызывать в питающей клетке обра
зование коллагена IV и VI типов в 
течение 11 дней, в то время как 
трихинеллы, не образующие кап
сулу в мышечных волокнах, не вы
зываю т образования коллагена. 
Наличие или отсутствие коллаге- 
новой капсулы, окружающей л и 
чинку, очень важно для сохранения 
ее жизнеспособности в разрушаю
щемся гниющем труппе. Способ
ность вызвать синтез коллагена в 
питательной клетке и неспособ
ность к этому процессу является 
ключевым фактором в образова
нии двух линий в филогении трихи
нелл. Это должно быть отражено в 
систематике рода Trichinella. Giessen 
et al. (2004) и Zarlenga et al. (2004) на 
основании молекулярного изуче
ния трихинелл приш ли к выводу, 
что образующие капсулу в мышеч
ном волокне трихинеллы и не об
разующие таковую, формируют две 
самостоятельны е группы, отлич
ные по молекулярному строению.

Мы считаем преждевременным 
образовывать новый род для три
хинелл, не образующих капсулу в 
мыш ечны х волокнах, поскольку 
они не имею т морфологических 
отличий от типичного вида Т. spi
ralis. Кроме того, клиническое те
чение заболевания, вы званного 
Т. pseudospiralis, у человека по ос
новным симтомам не отличается 
от типичного трихинеллеза, хотя и 
имеет некоторы е особенности. 
Поскольку название заболевания 
образуется от родового названия 
возбудителя образование нового 
рода может внести путаницу в но
зологическую номенклатуру.
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Таксономическое положение 
нематод рода Trichinella

Трихинеллы по зоологической 
классификации относятся к типу 
Nemahelminthes (Schneider, 1866), 
классу круглых червей Nem atoda 
(Rudophi, 1806), отряду Trichoce- 
phalata (Skrjabin et Schulz, 1928), се
мейству Trichinellidae (Wardae, 1907), 
роду Trichinella Railliet, 1895.

Pod Trichinella Ralliet, 1895
Диагноз: Trichinellidae. Тело 

почти одинакового диаметра по 
всей длине, лиш ь слегка утолщено 
к заднему концу. Кутикула тонко 
поперечно исчерчена. Рот прос
той, не вооруженный. Имеется не
большой хитиновый стилет (замет
ный только в окраш енных препа
ратах), который может выдвигать
ся из ротового отверстия. Перед
няя часть пищевода узкая, слегка 
извилистая, окружена в середине 
длины нервным кольцом. Позади 
нервного кольца пищевод расш и
ряется и загибается в вентральную 
сторону. На этом уровне вокруг пи 
щевода возникает ряд крупных 
зернистых клеток с ядрами. К омп
лекс этих клеток иногда называют 
клеточным телом или стихозомой. 
В области конца клеточного тела 
пищевод переходит в киш ечник. 
У места соединения пищевода с 
киш ечником  располагаю тся две 
крупные клетки, являю щ иеся, по- 
видимому, пищ еварительными ж е
лезами. Анус расположен терм и
нально. Имеются латеральные ба
циллярные ленты, начинаю щ иеся 
вблизи мышечной части пищевода 
и тянущиеся до заднего конца тела.

Самец: на заднем конце тела име
ются два конических придатка, у ос
нования которых имеются два бугор

ковидных сосочка, между которыми 
выпячивается клоака, видимо гомо
логичная спикулярному влагалищу 
или является его рудиментом, спикул 
и спикулярного влагалища нет.

Самка: вульва расположена приб
лизительно на уровне середины 
клеточной части пищевода.

Имаго обитают в киш ечнике. 
Л ичинки  некоторы х видов сп о 
собны  образовы вать коллагено- 
вую капсулу в мыш ечном волокне 
(Скрябин и др., 1954).

Типичный вид: Trichinella spiralis 
(Owen, 1835).

Subgenus Trichinella.
Подрод Trichinella Railliet, 1895. 

Диагноз: Trichinella, в волокнах 
поперечно-полосаты х м ы ш ц л и 
чинки образуют капсулу, заклю ча
ющую личинку  и изм ененны й  
участок саркоплазм ы . П аразиты  
млекопитающих, у птиц имаго па
разитируют только в киш ечнике 

Типичный вид: Trichinella (Tri
chinella) spiralis (Owen, 1835). Дру
гие генотипы: Т. spiralis nativa, Т. spi
ralis britovi, T. spiralis nelsoni, T. spi
ralis murrelli, Trichinella T 6, T  8 и T 9.

Подрод Bessonoviella Garkavi, 1994 
Диагноз: личинки в поперечно

полосатых мыш цах не образуют 
капсулу. П аразиты  м лекопитаю 
щих, некоторые виды паразитиру
ют у птиц или рептилий.

Типичный вид: Trichinella (Bes
sonoviella) pseudospiralis. Другие 
генотипы : Bessonoviella рариае, 
Т. bessonoviella zimbabwensis.

Trichinella Trichinella spiralis 
Owen, 1835 

Описание вида: Самцы очень 
мелкие, 1,4-1,6 мм длины при ш и
рине до 0,04 мм в наиболее ш иро
кой задней части. На заднем конце
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тела, в промежутке между двумя
О бзо ры

коническим и лопастям и, позади 
клоаки, располагаю тся две пары 
сосочков. Топография половых ор 
ганов следующая: семенник лежит 
в задней части паразита и прости
рается приблизительно до середи
ны длины  тела; здесь отходит от 
него сем япровод, загибаю щ ийся 
кзади. Перед тем как образовывать 
клоаку, семяпровод образует н е 
большое расш ирение — семенной 
пузырек. Спикул нет.

Самки вдвое крупнее самцов, 
длиной около 3-4 мм при м акси
мальной ш ирине 0,06 мм. Яичник 
располагается в задней части тела, 
занимая всю его ширину. Пройдя 
расстояние около 0,3-0,45 мм, яич
ник смыкается при посредстве уз
кого яйцевода с ш ирокой маткой, 
занимаю щ ей равным образом всю 
длину тела и направляю щ ейся к 
переду. Отверстие вульвы лежит на 
уровне передней трети пищевода.
Т. spiralis spiralis характеризуется 
глобальны м распространением , 
преим ущ ественно, в синантроп- 
ных биоценозах у свиней, кошек, 
крыс, собак, также обнаруживает
ся в природе у хищных, всеядных, 
грызунов и насекомоядных. Т. spi
ralis может быть определена нес
колькими биохимическими и мо
лекулярными характеристиками.

Т. spiralis nativa Britov and Boev, 
1972 — возбудитель трихинеллеза у 
диких животных в Арктике и субар
ктической области. В Палеарктике 
южная граница распространения 
Т. spiralis nativa лежит на изотерме — 
5°С в январе (Ш айкенов, 1992).

Т. spiralis britovi (Pozio et al., 
1992) — возбудитель трихинеллеза 
диких животных в умеренном кли
мате Палеарктики. Изотерма — 6°С

в январе, северная граница его 
распространения. Эти трихинел
лы обнаружены у животных в Ев
ропе и Азии.

Т. spiralis murrelli распространен 
у диких животных в умеренной зоне 
Неоарктики в Соединенных Штатах.

Т. spiralis nelsoni Britov et Boev, 
1972 — возбудитель трихинеллеза 
диких животных в Африке к югу от 
Сахары. j

Trichinella Т  8 определена у ди 
ких животных в Ю жной Африке. 

Subgenus Bessonoviella Trichinella 
(Bessonoviella) pseudospiralis 

Garkavi, 1972 
Описание вида: самцы достига

ют длины 0,62-0,9 мм и ш ирины 
0,027-0,035 мм. П ередняя узкая 
часть пищевода 0,1 -0,16 мм длиной, 
стихозома 0,27-0,35 мм длиной. На 
хвостовом конце имеются два кути- 
кулярных придатка 0,018 мм длины 
и 0,01 мм ш ирины. На основании 
кутикулярных придатков имеются 
две пары маленьких сидячих со 
сочков. Клоака в вывернутом по
ложении цилиндрическая 0,18 мм 
длины и 0,01 мм ш ирины.

Самка: длина тела 1,26-2,10 мм, 
ширина 0,029-0,35 мм. Передний от
дел пищевода длиной 0,12-0,19 мм. 
С тихозома 0 ,32-0 ,4  мм длиной. 
Вульва расположена на расстоянии 
0,35-0,4 мм от головного конца 

Личинки длиной 0,65-0,85 мм и 
шириной 0,03-0,04 мм. Передняя 
часть пищ евода длиной 0,1 мм. 
Стихозома 0,38-0,44 мм длины. Л и
чинки локализуются в мышечных 
волокнах. Они плотно свернуты в 
3-3,5 оборота. Свернутая личинка 
образует вытянутый эллипс разме
ром 0,14- 0,23 на 0,096-0,12 мм.

Пенькова (1975) указывает, что 
у Т. pseudospiralis установлено мень

шее число стихоцитов (49-54 у сам
цов и 39-42 у самок по сравнению с 
53-59 и 44-47 у самцов и самок 
Т. spiralis и Т. nativa) и несколько 
иная форма этих клеток.

Скворцова, Веретенникова (1997) 
путем сканирующего электронно
микроскопического исследования 
установили, что инвазионные л и 
чинки и зрелые самцы и самки 
трихинелл Т. pseudospiralis и Т. spi
ralis не имеют различий в строении 
головного отдела и хвостового от
дела личинок и самок. И нвазион
ные личинки и зрелые самцы и 
самки имеют стилет на головном 
конце, выдвигающийся из ротово
го отверстия, 14 головных папил, 
расположенных в три круга, и две 
амфиды. В строении кутикулы л и 
чинок различия заключаются в глу
бине и частоте поперечных скла
док: более глубокие и редкие бо
розды были у Т. spiralis. У зрелых 
трихинелл появились мелкие парал
лельные складочки, идущие вдоль 
тела. Несмотря на некоторые раз
личия в орнаментации кутикулы у 
этих двух видов, они могут быть 
использованы только в качестве 
дополнительного критерия. В стро
ении псевдобурсы 7-дневных сам
цов имелись различия в форме и 
длине копулятивных отростков, в 
форме копулятивной поры, в ф ор
ме и расположении клоакальных 
папилл. При вывернутом клоа
кальном колоколе отверстие клоа
ки у Т. spiralis открывается гори
зонтально, а у Т. pseudospiralis — 
вертикально. Эти различия могут 
служить критерием для разделения 
видов при наличии других сово
купных признаков. Они считают, 
что полная репродуктивная изоля
ция вида Т. pseudospiralis может

иметь м орф ологическое обосно
вание. Barus et al. (1981), прово
дивш ие аналогичны е исследова
ния, считают, что репродуктивная 
изоляция Т. pseudospiralis не может 
быть объяснена морфологическим 
строением псевдобурсы. Hulinska, 
Saikenov (1980) установили, что на 
7-й день развития самцы Т. pseu
dospiralis отличаю тся от самцов 
Т. nativa длиной и формой лате
ральных отростков, местоположе
нием клоаки на кутикулярном бу
горке, от Т. spiralis — формой и дли
ной кутикулярных отростков, го
ризонтальны м  располож ением  
клоаки. Пенькова (1975) и Mutafova 
et al. (1982) наш ли, что кариотипы 
Т. pseudospiralis и Т. spiralis не раз
личимы.

Т. pseudospiralis не скрещ иваю т
ся с другими видами и ш таммами 
трихинелл (Бриттов, Гаркави, 1974; 
Пенькова, 1975, Геллер и др., 1977). 
Dick, Chadee (1983) при скрещ ива
нии одной пары личинок Т. pseu
dospiralis и изолята от росомахи на 
125 мышах не получили потомства, 
однако при скрещ ивании несколь
ких гетерологичных пар Т. (В) pseu
dospiralis с изолятами трихинелл от 
белого медведя и росомахи полу
чили ж изнеспособное потомство. 
Гибриды в мыш ечной стадии не 
имели капсулы, они успешно скре
щ ивались между собой и с роди
тельскими изолятами и при первых 
пассажах на мышах индекс репро
дуктивной способности был ниже, 
чем у родительских пар, но при 
последующих пассажах он возрас
тал. Уровень совместимости между 
спермой и яйцами Т. pseudospiralis 
и изолятами трихинелл от белого 
медведя и росомахи был очень н и з
ким, так как 110 самок от смеш ан-
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ных пар не дали личинок in vitro на
7-й день после заражения.

M artinez-Fernandez et al. (1988) 
также сообщают, что ими получе
ны гибриды между Т. pseudospiralis 
и трихинеллами от кош ки в И спа
нии. М ышечные личинки гибри
дов имели капсулы. Komandarev, 
Mihov (1982) получили два поло
жительных результата из 8 скрещ и
ваний нескольких пар Т. spiralis и 
Т. pseudospiralis в организме белых 
мышей. В одном случае развились 
мышечные личинки в капсулах — 
Т. spiralis, во втором — мышечные 
личинки без капсул — Т. pseudospi
ralis. Они расцениваю т эти резуль
таты, как результат ош ибочного 
определения пола личинок при за
ражении мышей.

Zarlenga et al. (1996) показали, 
что Т. pseudospiralis из популяций 
Палеарктики, Неоарктики и Австра
лии отличаются между собой на 
молекулярном уровне. Rosa et al. 
(2001) изучили биологические, био
химические и молекулярные осо
бенности 10 изолятов Т. pseudospi
ralis из Европы, Азии, Северной 
Америки и Австралии и изолята 
Т. рариае от с в и н ь и  и з  Н о в о й  Гви
неи. Установлено, что все изоляты 
Т. pseudospiralis скрещ иваю тся 
между собой в обоих направлени
ях, дают плодовитое потомство и 
инвазионны  для птиц, в мышцах 
которых развиваю тся мыш ечные 
личинки . В противополож ность 
этому Т. рариае не скрещ ивались с 
изолятам и Т. pseudospiralis и в 
мышцах кур их личинки не разви
вались. Изоляты Т. pseudospiralis из 
П алеарктики  легко  отличим ы  в 
электроф ореграм м е по подвиж 
ности локуса аллоэнзима фосфо- 
глукомутаза (PG M ) от изолятов из

О бзо ры

Северной Америки и Австралии. 
Полученные сведения показывают, 
что имеются самостоятельные по
пуляции Т. pseudospiralis в Пале- 
арктике, Неоарктике, Австралии.

Хозяева: разные виды м лекопи
тающих и птиц; млекопитающие — 
человек, свинья дом аш няя (Sus 
scrofa), собака дом аш няя (Canis 
familians), кош ка домаш няя (Fellis 
catus), крыса серая (Ratus norvegi- 
cus), енот-полоскун (Procyon lotor), 
собака енотовидная (N yctereutes 
procyonoides), лиса (Vulpes vulpes), 
корсак (Vulpes corsak), рысь (Lynx 
linx), медведь белый (Ursus mar- 
itimus), грызун (Bandicota bengalen- 
sis), тасманский дьявол (Sarcophi- 
lus harrisii), квол (Dasyurus viverri-j 
nus), куница сумчатая (Dasyurus 
maculates), опоссум обыкновенный 
(Trihosurus vulpeculap); птицы -  ка
ню к (Buteo buteo), несыть обы кно
венная (Strix aluco), сокол настоя
щий (Falco peregrinus), ястреб пе
репелятник (Accipiter gentiles), яст- j 
реб (Accepter cooperi), ястреб чер
ный (Coragyps atratus), сыч домо
вой (Athene noctua), лунь болот
ный (Circus aeruginosus), ф илин 
американский (Bubo virginianius), 
орел степной (Aquiia rapax), грач 
(Corvus frugilegus), курица домаш 
няя (Gallus gallus), поморник сред
ний (Stercorarius pom aririnus), 
дрозд черный (Turdus merula). Э кс
периментальные хозяева — лабора
торны е грызуны, овца, лош адь, 
разные виды птиц.

Распространение: Европа, Азия, 
Северная Америка и Австралия.

Trichinella (Bessonoviella) рариае 
Pozio et al. 1999

Между 1986 и 1998 гг. были най
дены не инкапсулирующиеся мы
шечные личинки трихинелл у 5 до 
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машних и 6 диких свиней в отда
ленной области Папуа Новой Гви
неи. В августе 1997 г. от убитой д и 
кой свиньи были выделены личин
ки трихинелл, ими были заражены 
белые мыши, в дальнейш ем они 
прошли на мышах шесть пассажей 
и индекс плодовитости у них уве
личился с 2,9 до 5,3. Л ичинки три
хинелл, полученны е от дикой 
свиньи, были скрещ ены с личин
ками 10 изолятов 8 генотипов. М ы
шам давали через рот одного самца 
и одну самку другого генотипа, 
скрещивания трихинелл не проис
ходило, в то время как в контроль
ных группах мыши заразились. 10 
двухнедельных цыплят не зарази
лись при скармливании им по 500 
личинок трихинелл от дикой  
свиньи из Папуа, в то время как 
птицы, получившие такое же коли
чество личинок Т. pseudospiralis, за
разились трихинеллами. При ис
следовании 100 домаш них свиней 
в больш инстве регионов Папуа 
Новой Гвинеи, 67 диких свиней и 
83 диких животных (7 рептилий, 3 
птицы и 73 млекопитающих) л и 
чинки трихинелл, не окруженные 
капсулой, были найдены у 6 диких 
свиней (8,8%). Л ичинок трихинелл 
не обнаруживали у домаш них сви
ней и диких животных (Pozio et al., 
1999). Owen et al. (2004) в 51 дерев
не исследовали на трихинеллез 
1536 человек. Наибольшее количе
ство положительно реагирующих 
было в деревне вблизи охотничьей 
зоны (11,5%, 9/78). Среди позитив
но реагирующих не было людей с 
клиникой трихинеллеза. При ис
следовании 150 крокодилов (Сго- 
codylus porosus) зараж енных л и 
чинками трихинелл оказалось 24 
(16%). Источником заражения кро

кодилов может быть обычай мест
ных жителей перед продажей пой
манных в природе молодых кроко
дилов кормить мясом диких сви
ней. Pozio et al. (2005) исследовали 
222 соленоводных крокодилов и 81 
дикую  свинью  из 12 различны х 
местностей. 47 (21,2%) крокоди
лов, 9 диких свиней были зараже
ны личинками трихинелл. Иденти
фикация личинок трихинелл путем 
M ultiplex-PCR показала наличие 
молекулярных маркеров, дающих 
возможность отличить две популя
ции Т. рариае, локализующиеся в 
области Кикори и области Бенсбач.

Webster et al. (2002) заразили
6 лисиц  (V. vulpes) личинкам и  
Т. рариае и 2 лисиц — Т. spiralis. Че
рез пять недель после заражения 
личинки трихинелл были найдены 
в девяти группах мышц. Л ичинки 
трихинелл были инвазионны для 
мышей, мало устойчивы к холоду и 
в течение 5 недель переживают в 
гниющей ткани, т.е. дольше, чем 
другие генотипы трихинелл.

Описание вида: самцы — длина 
тела 955+31, ш ирина 31 ±4, длина 
пищевода — 124+17, стихозома — 
384±41 мм.

Самка — длина тела 1762+199, 
ш ирина 36±5, длина пищевода — 
126+13, стихозома 374±49 мм.

Хозяева: типичные: свинья до
маш няя (S. scrofa), гибриды между
S. s. vittatus и S. celebensis, кроко
дил солоноватоводный (С. poro
sus). Экспериментальные: лиса ры 
жая (V. vulpes), мышь белая.

Локализация: имаго — тонкий 
киш ечник, личинки — скелетная 
мускулатура.

Распространение: Папуа Новая 
Гвинея.
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Рис.1. Меньшая личинка — Т. pseudospiralis, большая личинка — Т. spiralis, 
после переваривания проб диафрагмы дикой свиньи (увеличение х 50)

(Nockler et al., 2006)

Рис.2. Личинки Т. pseudospiralis в пробах мышц белого медведя
(фото Коколовой)

Trichinella Bessonoviella 
zimbabwensis Pozio et al. 2002 
В 1995 г. мышечные личинки 

трихинелл были найдены у 39,5%

крокодилов (С. niloticus) на фермах 
в Зимбабве (Foggin et al., 1995). 
М орф ологические, биохим ичес
кие и молекулярные исследования,

проведенные Pozio et al. (2002) по
казали, что этот паразит принадле
жит к новому виду, который име
нуют Trichinella zimbabwensis. М ы
шечные личинки этого вида не ин 
капсулируются в мышцах хозяина 
и способны инвазировать как реп
тилий, так и млекопитающих. М ор
фологически взрослые паразиты и 
мышечные ли чи н ки  сходны с 
Т. рариае. Имаго Т. zimbabwensis 
скрещиваются с Т. рариае в обоих 
направлениях (то есть самец 
Т. zimbabwensis с самкой Т. рариае и 
самец Т. рариае с самкой Т. zimbab
wensis). Гибриды первого поколе
ния малочисленны и маложизнес
пособны. М ы ш ечны е личинки  
Т. zimbabwensis не развиваются в 
мышцах птиц. 3 аллоэнзима (из 10 
исследованных) являю тся диаг
ностическими между Т. zimbabwen
sis и Т. рариае, и 5 являются диаг
ностическими между Т. zimbabwen
sis и Т. pseudospiralis. При исследо
вании 648 крокодилов 25 были зара
жены личинками трихинелл (3,9%), 
из исследованных 29 ферм — 18 
(62%) были инвазированы трихи
неллезом. Э пизоолотологические 
исследования показали, что ф ер
мы, расположенные вблизи водо
пада Виктория, были впервые и н 
вазированы и послужили источни
ком инвазии на остальных фермах 
в Зимбабве. Л ичинки трихинелл, 
созревшие в крокодилах, способ
ны заражать домаш них свиней и 
лабораторных крыс (Mukaratirwa, 
F°ggin, 1999). Свиньи аборигенной 
породы (мукота) оказались более 
устойчивы к зараж ению  этим и 
трихинеллами, чем свиньи круп
ной белой породы. При заражении 
свиней 150000 личинкам и трихи
нелл от крокодила на 42-й день

после заражения в 1 г мыш ц диаф 
рагмы крупных белых свиней на
ходили 246,6, у аборигенных сви
ней — 0,2 личинки  трихинелл 
(Matenga et al., 2003). Humikova et al. 
(2004) личинками этих трихинелл 
заразили рыжих лисиц. Все лиси
цы заразились трихинеллами со 
средней интенсивностью инвазии 
10,65+4,5 личинок в грамме ткани. 
Наибольшая интенсивность инва
зии личинками была в диафрагме, 
массетере и языке. М ышечные л и 
чинки были инвазионны для м ы 
шей. Они устойчивы к заморажи
ванию при -5°С в течение 4 недель, 
при комнатной температуре они 
остаются жизнеспособными в те
чение 2 недель, при температуре 
+5°С — в течение 4 недель.

Описание вида: Самцы длиной 
тела 1174±62, ш ириной 29±2 мм, 
длина пищевода 126± 15, стихозома 
527±35 мм.

Самка: длина тела 1809+74, ш и
рина 34±3, длина пищевода 134+ 
13, стихозома 420+41 мм. Личинки 
не инкапсулирую тся в мышцах. 
Самцы и самки, а также мыш еч
ные личинки при пассаже через 
мышей уменьшаются в размере.

Типичный хозяин: С. nilotcus.
Другие хозяева: при лаборатор

ном заражении — бабуин, свинья до
машняя, мыши белые, лиса рыжая.

Локализация: имаго — тонкий 
киш ечник, личинки — скелетные 
мышцы.

Распространение: Африка, Зим 
бабве, Эфиопия, М озамбик.

Биология Т. pseudospiralis
Изучению  биологии нематод 

рода Trichinella и строению стадий 
развития этих гельминтов посвя
щены многочисленные исследова-
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ния отечественных и зарубежных 
исследователей. Результаты этих 
исследований обобщены в обстоя
тельных монографических работах 
отечественных авторов Березанце- 
ва (1974), Бессонова (1972), Брито
ва (1982) и двух коллективных тру
дах «Трихинеллез» (1976) и «Трихи
неллы и трихинеллез» (1978).

Цикл развития Т. pseudospiralis
Ж изненный цикл Т. pseudospi

ralis проходит по той же схеме, что 
и Т. spiralis, но имеет некоторые 
особенности, на которых следует 
остановиться.

Заражение трихинеллами про
исходит алиментарно через поеда
ние мыш ц, инвазированных л и 
чинками этих паразитов. Л ичинки 
трихинелл, попадая в желудок, под 
действием желудочного сока осво
бождаются от мышечных волокон 
и проникаю т в киш ечник, где л о 
кализуются между эпителиальны
ми клетками. Трихинеллы перед
ним и задним концами внедряются 
в эпителиальный слой слизистой 
оболочки, и тело их остается в 
просвете киш ечника (Przyjalkwsi, 
Warton, 1981).

Развитие трихинелл
в кишечнике хозяина

При первичном заражении бе
лых мышей и крыс Т. pseudospiralis 
обычно приживается 20-45% пара
зитов от числа введенных личинок 
(Гаркави, 1974; Golinska, Вапу, 1983; 
Bober, Dick, 1983). Определенные 
различия наблюдаются в биологи
ческих характеристиках между 
Т. pseudospiralis и Т. spiralis в расп
ространении по кишечнику, про
должительности киш ечной фазы 
инвазии , плодовитости самок и
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времени изгнания их из киш ечни
ка. У мыш ей, перепелов и чаек 
Т. pseudospiralis локализуются в пе
редней части тонких кишок и, иног
да, и по всему тонкому кишечнику 
(Гаркави, 1974; Переверзева и др., 
1974; Bober, Dick, 1983; Shaikenov, 
Akhmurtova, 1986; Cabaj, Przyjalkwsi, 
1987; Kramar et al., 1981). У крыс на 
3-й день инвазии 27% личинок ло
кализовалось в передней части ки
ш ечника, 68% — во второй части и 
только 5% — в толстых кишках 
(Rauhut, 1976). У кроликов Т. pseu
dospiralis заселяют, главным обра
зом, слепую киш ку (М овсесян и 
Асатрян, 1999), у свиней от 83 до 
98,9% трихинелл локализуются в 
тощей, остальные — в двенадцати-! 
перстной киш ке, у собак в желудке 
обнаруживается 7,4% трихинелл, в 
тонком киш ечнике 56,1 и толстом 
отделе киш ечника 36,5% (Сапу
нов, 2000). В киш ечнике животных 
личинки Т. spiralis линяю т четыре 
раза. Самцы трихинелл линяю т че
рез 10, 17, 24 и 29 часов, самки ли
няют через 12, 19, 26 и 36 часов 
после заражения (Kim, 1961; Khan, 
1966), после этого они переходят в 
имаго. До перехода в имаго у личи
нок Т. pseudospiralis между 12 и 36 
часами зарегистрировано две линь
ки (Пенькова, 1975; Геллер и др., 
1981; Tomasovicova, 1981). По-види
мому, личинки Т. pseudospiralis, так
же как и Т. spiralis, совершают четы
ре линьки перед переходом в имаго.

Belosevik, Dick (1980) в опытах 
in vitro показали, что самцы 
Т. pseudospiralis атрактантами при
тягиваются к самкам того же вида 
и не притягиваются к самкам дру
гих видов трихинелл. Копуляция 
трихинелл начинается через 35 ча
сов после начала инвазии. Каждый
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самец способен оплодотворить двух 
и более самок (Геллер и др., 1983).

Продолжительность кишечной 
фазы инвазии зависит от многих 
факторов: вида хозяина, его им 
мунного статуса, наличия киш еч
ной микрофлоры или других гель
минтов и состава пищи. В киш еч
нике мышей линии СЗН наиболь
шее количество Т. pseudospiralis об
наруживалось между 4 и 23 днями 
после заражения, на 28-й день их 
число сильно уменьшалось, но изг
нание трихинелл из киш ечника бы
ло не полным и происходило мед
ленно (Cabal, Przyjalkowski, 1987). 
У мышей без киш ечной м икроф 
лоры киш ечная ф аза инвазии  
Т. pseudospiralis была значительно 
короче, чем у мышей с обычной 
микрофлорой. Наибольшее число 
трихинелл в киш ечнике было на 4- 
6-й дни инвазии, с 8 дня интенсив
ность инвазии быстро снижалась, 
на 11-й день интенсивность инва
зии была очень низкой и на 15-й 
трихинелл в киш ечнике обнаруже
но не было (Cabaj, 1987). У мышей 
с предшествующей инвазией н е
матодой N em atospiroides dubius 
кишечная фаза Т. pseudospiralis уд
линяется, самцы трихинелл задер
живаются в киш ечнике до 84 дня 
после зараж ения. Н аибольш ее 
число трихинелл обнаруживали с 4 
по 15-й дни и сниж ение их числа 
было на 20-28-й дни после зараже
ния. Взрослые трихинеллы обна
руживались в киш ечнике мышей 
до конца эксперимента — 84 дня 
(Cabaj, 1989). Киш ечная фаза и н 
вазии Т. spiralis у мышей той же л и 
нии была значительно короче. Н а
ибольшее количество трихинелл в 
кишечнике находили на 4-9-й дни 
и инвазия закончивалась на 15-21-й

дни. П родолж ительность киш еч
ной фазы инвазии трихинеллами 
зависит также от линии быстро или 
медленно реагирую щ их мыш ей. 
Т. pseudospiralis и Т. spiralis начали 
покидать киш ечник у быстро реа
гирующей линии мышей N IH  на 4-й 
день и закончили у Т. spiralis на 11 и 
Т. pseudospiralis — на 14-й день пос
ле заражения. У мышей медленно 
реагирующей линии B10-G изгна
ние Т. spiralis было быстрым после
8-го дня, изгнание Т. pseudospiralis 
было более медленным и относи
тельно много паразитов было най 
дено на 15 и 18-й дни, оба вида 
трихинелл были найдены в киш еч
нике на 21-й день после заражения 
(Palmas et al., 1985). У крыс сокра
щ ение числа взрослых трихинелл в 
передней половине киш ечника 
наблюдалось уже на 5-й, во всем 
киш ечнике — на 8-й и на 11-й день 
трихинелл обнаруж ено не было 
(Rauhut, 1976). У хищ ников — до
машних собак и лисиц, киш ечная 
фаза инвазии короткая и не пре
вышает 11 дней. В киш ечнике л и 
сиц на первый день после зараже
ния находят 5,6, на 4-й  день после 
заражения — только 1,5% от введен
ного количества личинок (Webster, 
Kapel, 2004). У перепелов умень
шение числа трихинелл в киш еч
нике отмечено на 6-й, у чаек — на 
12-й дни после заражения. Зрелые 
самки были найдены в киш ечнике 
перепелов на 5-40-й дни и в киш еч
нике Larus delawarensis, L. argenta- 
tus, L. pipixcan на 4-16, 4-14, 4-20-й 
дни  после зараж ения, соответ
ственно. Больш инство трихинелл 
заселяло переднюю часть тонких 
киш ок (Bober, Dick, 1983).

Соотнош ение полов у киш еч
ных трихинелл изменяется в зави-
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симости от продолжительности па
разитирования. М ожно различить 
три периода: первый длится с 4 по
8-й дни, когда самки доминирую т 
(примерно две самки на одного 
самца), второй период, когда сам
цы и самки находятся в равном к о 
личестве — с 11 по 13-й дни и третий 
период, когда доминируют самцы — 
с 15-го дня после заражения (Cabal, 
Przyjalkowski, 1987). У перепелов 
это соотнош ение на 3-й день было 
2,51, на 24-й день после инвазии — 
0,67 (Bober, Dick, 1983).

Скворцова (2000) детально изу
чила развитие репродуктивных ор
ганов трихинелл и их плодови
тость. Развитие от инвазионной  
личинки до половой зрелости три
хинелл происходит очень быстро. 
После последней линьки, пример
но через 36 часов, у отдельных 
крупных самок как Т. spiralis, так и 
T.pseudospiralis, в семяприемнике 
уже имеется сперма. Через 48 часов 
в матке больш инства трихинелл 
наблю дается дробление яи ц  и 
большое количество спермы в се
м яприем нике. С ам ки  трихинелл 
начинаю т рожать личинок на 5-й 
день после начала инвазии. Через 7 
суток все самки достигали своих 
максимальных размеров и содер
жали как свободных личинок, так 
и яйца на разных стадиях развития, 
и в семяприемнике — сперму. Все 
самки Т. spiralis за сутки in vitro 
продуцировали от 12 до 30 личи
нок, а Т. pseudospiralis — меньше 
12-15 экз. Через 8 суток самки три
хинелл продуцировали in vitro м ак
сим альное количество личинок  
Т. spiralis — 12-30, Т. pseudospiralis — 
12-15. В период с 9 по 15-е сутки в 
матках сам ок изучаемых видов 
наблюдали свободных личинок и

развиваю щ иеся яйца. П родуциро
вание самкам и личинок  in vitro 
оставалось на прежнем уровне до
10-го дня, а затем несколько сн и 
зилось до 4-8 личинок в сутки. На
чиная с 12 дня после заражения 
также уменьшилось число самок в 
киш ечнике мышей. Через 15 суток 
только две самки Т. spiralis и три 
Т. pseudospiralis выделяли in vitro 
по 2-4 личинки в сутки. С ем иднев
ные самки трихинелл Т. spiralis за 
72 часа in vitro выделили, в сред
нем, 87 личинок, Т. pseudospiralis — 
49 личинок. Таким образом, се
мидневные самки Т. spiralis проду
цировали in vitro в 1,77 раз больше 
новорож денны х ли чи н ок , чем 
самки Т. pseudospiralis аналогично
го возраста.

Самки Т. pseudospiralis, выде
ленны е из м ы ш ей л и н и и  С ЗН , 
рождают личинок  in  vitro с 6 
по 14-е сутки с плодовитостью
1,59-1,69 личинок и на 15-е сутки -  
0,87 личинок на одну самку в час. 
Самки Т. spiralis более плодовиты, 
они рождают личинок с 6 по 10-й 
дни по 5,2-6,8 личинок в час и на
11-й день — 0,82 личинки (Cabaj, 
Przyjalkowski, 1987). Самки трихи
нелл, изолированные из киш ечни
ка перепелов, выделяли личинок с 
5 по 40-й дни с пиком продукции 
личинок на 7-й день (Bober, Dick,
1983). Самки Т. pseudospiralis, вы 
деленные от курицы с 5 по 26-й 
дни после заражения in vitro, рож
дали от 1,7 до 1,8 личинок в сутки, 
максимальное число личинок рож
далось на 14-20-й дни после зара
жения (Gom ez-Barrio et al., 1989).

Самки трихинелл, полученные 
от молодых мыш ей, были более 
плодовиты , чем, полученны е от 
старых мыш ей, также были более
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плодовиты самки трихинелл, полу
ченные от самцов, чем от самок 
мышей. О птимальной температу
рой для рождения личинок сам ка
ми Т. pseudospiralis in vitro являет
ся +42°С, при более низкой  
(+26, ГС) и более высокой темпе
ратурах число отрожденных личи
нок было меньшим (Kram ar et al.,
1981), для самок Т. spiralis опти
мальной температурой для рожде
ния личинок  является +37°С 
(Stewart et al., 1980).

При заражении мышей одной 
парой разнополых личинок трихи
нелл в опытах с Т. pseudospiralis бы 
ло найдено в мыш цах 792± 164- 
2332± 152 личинок, при заражении 
мышей личинкам и  Т. spiralis в 
мышцах наш ли 1380±185-1868± 
160 личинок (П енькова, 1976; 
Скворцова, 2000).

При введении мышам в мышцы 
бедра 10-дневных самок трихи
нелл Т. pseudospiralis и Т. spiralis и 
исследовании их на 40-55-й дни 
было обнаружено, что миграция 
личинок ограничена местом им п
лантации самок. В количествен
ном отнош ении бескапсульных 
трихинелл было меньше, чем ин 
капсулирующихся. В мышцах мы
шей найдено, в среднем, 23±2,8 
личинок Т. spiralis и 13+1,9 Т. pseu
dospiralis, то есть в 1,7 меньше. От
мечено, что в условиях атипичной 
среды бескапсульные мыш ечные 
личинки оказались менее ж изнес
пособны. Среди живых личинок 
обнаруживались погибшие (Сила- 
кова, Малыхина, 1976).

Индекс воспроизводства три
хинелл или показатель плодови
тости (кратное от деления общего 
числа развивш ихся личинок  на 
число введенных личинок при за

ражении) зависит от ряда ф акто
ров: степени адаптации к виду хо
зяина, возраста личинок и числа 
личинок, взятых для заражения.

Скворцова (2001) показала, что 
потенциал воспроизводства у 
Т. spiralis и Т. pseudospiralis одина
ково уменьшается при повыш ении 
дозы личинок, взятых для зараже
ния хозяина, а интенсивность и н 
вазии личинкам и на 1 г массы тела 
увеличивается. Потенциал воспро
изводства Т. spiralis оказался значи
тельно выше, чем у Т. pseudospiralis 
при всех изученных дозах.

В опытах Pozio et al. (1992) у 5 
имбридных и аутбридных линий 
мышей потенциал воспроизводств 
Т. pseudospiralis от енота-полоску- 
на, сумчатой куницы  и черного 
ястреба и Т. spiralis от свиньи был 
более низким  у изолята от птицы , 
чем полученным от изолятов от 
м лекопитаю щ их. 2 изолята от 
м лекопитаю щ их показали  сход
ный потенциал воспроизводства, 
который был в 1,5-6 раз ниже, чем 
у Т. spiralis. По данны м  Cabaj, 
Przyjalkowski (1987) потенциал 
воспроизводства при инвазии м ы 
шей 500 личинкам и  у Т. spiralis 
примерно в два раза выше, чем у 
Т. pseudospiralis — 60,1 и 35,7, соот
ветственно.

При заражении цыплят и мы
шей линии CD I по 800 экз. ли чи 
нок Т. pseudospiralis изолятами от 
енота-полоскуна из Северного 
Кавказа, крысы серой из Камчат
ки, степного орла из Казахстана, 
черного ястреба из Северной Аме
рики и сумчатой куницы из Тасма
нии, потенциал воспроизводства у 
птиц оказался больше у изолятов 
из П алеарктической зоогеографи- 
ческой п ровин ции  (в среднем ,
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3,02), чем у изолятов из Тасмании и 
С еверной А м ерики (в среднем , 
0,02). При заражении мышей тем 
же количеством личинок трихи
нелл потенциал воспроизводства 
их составил от 19,6 до 34,2, то есть 
был выше, чем у птиц во много раз 
(Rosa et al., 2001).

Рожденные самками трихинелл 
личинки через лимфатическую и 
кровеносную системы попадают в 
различные органы — сердце, пе
чень, почки, мыш цы и другие орга
ны и ткани. Присутствие юных три
хинелл в любой ткани, кроме ске
летных мышц, не продолжительно.

Развитие личинок трихинелл 
в мышцах

Вновь рожденные личинки Т. 
pseudospiralis и Т. spiralis морфоло
гически идентичны, длина их тела 
90-110 мкм. В поперечно-полоса
тых мышцах личинки трихинелл 
появляю тся с 7 дня после зараже
ния. При электронно-сканирую - 
щем микроскопическом  исследо
вании выявлено, что кутикула их 
характеризуется продольной склад
чатостью, сходной с таковой у ки
ш ечны х л и чи н ок  или взрослых 
трихинелл. Стенка тела состоит из 
м ногослойной кутикулы, бацил
лярной ленты  и мышц, пищ евари
тельная система — из ротовой кап
сулы, вооруженной стилетом, пи 
щ евода, рудиментов стихоцитов 
нефункционирую щ его киш ечника 
и ректума. С тихоциты  содержат 
секреторные железы. Половой за
чаток прим ы кает к киш ечнику. 
Нервная система состоит из нерв
ного кольца и нервных стволов. 
А мфиды и скопление нервных 
окончаний расположены в голов
ном конце. Потенциальным источ-
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ником  секреторно-экскреторны х 
продуктов являются стихозома, ба
циллярная лента и нервная систе
ма (Kozek et al., 2000). В месте про
никновения в мышечное волокно 
они вызываю т ярко-оранж евое 
свечение, что, вероятно, связано с 
ферментативным перфорировани
ем оболочки мышечного волокна и 
проникновением личинки в сар
коплазму (Тиманов, Лыкова, 1988). 
П роникая в мышечную клетку, л и 
чинки трихинелл, в отличие от 
других внутриклеточных парази
тов, не убивают ее, а преобразуют в 
питательную  клетку, создающую 
благоприятные условия для сущ е
ствования личинки (Despommier,
1998). Л ичинки Т. spiralis поселя
ются и инкапсулирую тся в одном 
мыш ечном волокне и остаются в 
том же волокне до конца жизни 
хозяина. М ы ш ечны е личинки  
Т. pseudospiralis не инкапсулируют
ся. Они остаются свободными и 
могут передвигаться из одного м ы 
шечного волокна в другое (Karmi, 
Faubert, 1981).

Различная реакция организма 
хозяина на инвазию двумя видами 
трихинелл, вероятно, происходит 
из-за различия в составе экскретов 
и секретов гранул стихоцитов, вы 
деляемых в цитоплазму инвазиро- 
ванных мышечных клеток (Вооп- 
mars et al., 2004, 2005; Мак et al., 
2000). Э лектронно-м икроскопи- 
ческое исследование мыш ечных 
личинок Т. pseudospiralis показало, 
что их стихоциты имеют три клас
са гранул, отличающиеся по разме
ру, форме и вклю чениям. Эти гра
нулы сходны с альфа и бета грану
лами Т. spiralis, но не сходны с гам
ма гранулами. М орфологические 
различия и сходство между грану
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лами стихоцитов Т. pseudospiralis и 
Т. spiralis соответствуют экскретор
но-секреторным продуктам, выде
ляемым стихоцитами (Wu, Nagano, 
Takahashi, 1998). П ри инвазии 
Т. spiralis мыш ечные клетки базо- 
фильно изменяю тся и трансф ор
мируются в питательную  клетку 
(Blotna-Filipiak et al., 1998). Важ
нейшей структурой капсулы явля
ется коллаген типов IV и VI, обра
зующийся под действием экскре- 
торно-секреторных протеинов три
хинелл. Синтез коллагена начина
ется на 7-8-й дни с момента зара
жения (Despommier, 1998). Ф иб- 
робласты мышечных волокон, ин- 
вазированных Т. spiralis, вырабаты
вают значительное количество 
коллагена IV и VI типов. Ф орм иро
вание капсулы заканчивается на 
18-й день, после этого миопатия 
ограничивается внутрикапсульной 
саркоплазмой. Л окальный миозит 
развивается вокруг капсулы и, осо
бенно сильно, у ее полюсов. Ф иб- 
робласты мЫшц, инвазированных 
Т. pseudospiralis, вырабатываю т 
значительно меньш ее количество 
коллагена в сравнении с мыш ца
ми, инвазированными Т. spiralis, и 
в последнем случае капсулы не об
разуется (Hoehling et al., 1995). При 
инвазии Т. pseudospiralis миопатия 
распространяется диф ф узно по 
всей инвазированной мыш ечной 
ткани. Присутствие соответствую
щих генов ограничивается тканью, 
подвергнутой миопатией и корре
лирует с ее распространением . 
Э л е к тр о н н о -м и к р о ск о п и ч е с к и е  
исследования показываю т, что 
трансформация мыш ечной клетки 
при инвазии Т. pseudospiralis про
исходит медленнее, чем при инва
зии Т. spiralis, хотя в этот процесс

вовлекается тот же спектр генов. 
Однако действие их проявляется в 
течение более длительного време
ни (Boon mars et al., 2005). Уровень 
миопатии, развивающейся при и н 
вазии Т. pseudospiralis, соответство
вал уровню миопатии, развиваю 
щейся при ранней фазе инвазии 
мышечных волокон, пораженных 
личинками Т. spiralis. Восстановле
ние пораженных мышечных воло
кон происходит под влиянием  
факторов MyoD и miogenin. При 
инвазии личинкам и Т. spiralis этот 
фактор выявляется в первой фазе 
цистогенеза и снижается до н ор
мального уровня на 19-й день пос
ле начала инвазии, когда ф орм и
рование капсулы заканчивается. 
При инвазии Т. pseudospiralis он 
так же присутствует в первой фазе 
инвазии и продолжает присутство
вать до 43 дня после начала зараже
ния (Wu et al., 2001). Путем хрома
тографии установлено, что мышеч
ные личинки Т. pseudospiralis выде
ляю т большое количество н-бути- 
ламина. Введение н-бутиламина в 
мышцы мыши показало, что этот 
амин является одним из факторов, 
вызываю щ их регенеративны е и 
регрессивные изменения в мы ш 
цах, сходные с теми, что наблюда
ются при инвазии Т. pseudospiralis 
(Zenka, H ulinska, Jegorov, 1989; 
Zenka et al., 1993).

У трихинелл обоих видов иден
тично проходит и органогенез: в 
одни и те же сроки становятся ви 
димыми зачатки всех внутренних 
органов (стихозом киш ечника, 
ректум, пищеварительные железы 
и гонады). Однако, рост личинок 
Т. pseudospiralis происходит мед
леннее, чем личинок Т. spiralis. Так, 
длина тела у 8-дневных личинок
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Т. pseudospiralis и Т. spiralis составля
ет, соответственно, 160 и 165 мкм, 
у 11-дневных — 210 и 240 мкм, 
у 14-дневных — 390 и 520 мкм и 
у 17-дневных — 700 и 860 мкм (Ти- 
манов и Лыкова, 1988). В мышцах 
собаки личинки Т. pseudospiralis на 
11 -е сутки после заражения дости
гают 0,155±0,03, на 26-е — 0,639+ 
0,15 и 41 -е сутки после заражения — 
0,730±0,138 мм (Ooi et al., 1984). 
На 15-й день после заражения уже 
можно различать пол личинок по 
длине ректума, зачатку матки и 
влагалища. На 20-й день личинки 
Т. pseudospiralis свернуты в виде 
скрепки или изогнуты (М овсесян, 
Асатрян, 1999).

Через 24 часа после внедрения 
в мышцы мышей вновь рожденных 
л ичинок  трихинелл цитоплазм а 
пораженных клеток становится ба- 
зофильной и у мышей, зараженных 
Т. spiralis, поперечная исчерчен- 
ность пропадает в течение первой 
недели после зараж ения. М ного 
увеличенных мышечных ядер мы
шечных клеток с нуклеолями вид
ны в цитоплазме инвазированных 
клеток. Л ичинки Т. spiralis растут в 
мыш ечных клетках быстро. В про
тивополож ность этому, рост ли чи 
нок  Т. pseudospiralis был более 
медленным и базофильное окра
ш ивание не таким интенсивным. 
В клетках инвазированных личин
ками Т. pseudospiralis поперечная 
исчерченность не исчезает в тече
ние двух недель. Через две недели 
после заражения клетки, инвази- 
рованны е личинкам и  Т. spiralis, 
становятся менее вытянутыми и 
окружены тонкой капсулой. М ы
шечные клетки, содержащие личи
нок Т. pseudospiralis, остаются вы
тянутыми. Интенсивность инвазии
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личинкам и достигает максимума 
на 14-28-й дни после заражения. 
Пробы на энзимы  PAS-позитив- 
ную субстанцию и RNA также дает 
слабо полож ительную  реакцию. 
Однако воспаление развивается и 
лимфоцитоподобные клетки и гра- 
нулоциты часто проникаю т в базо- 
фильно измененные волокна. Чис
ло базофильно измененны х воло
кон в несколько раз больше, чем 
число личинок, проникш их в во
локна. 3 недели после заражения 
личинки Т. spiralis сворачиваются. 
Л ичинки и окружающая их капсу
ла продолж аю т увеличиваться в 
размере до 30-го дня после зараже
ния. После этого личинки Т. spiralis 
остаются свернутыми в клетке без 
заметного увеличения в размере в 
течение 1 года. Л ичинки Т. pseu
dospiralis не растут так быстро, как 
личинки Т. spiralis в течение первой 
фазы инвазии и остаются меньш и
ми в течение года. При электрон- 
но-м икроскопическом  изучении 
клетки, инвазированные Т. spiralis, 
интенсивно реорганизуются, вклю
чая полную потерю контрактивных 
филаментов и увеличение в коли
честве эндоплазматической сети, 
митохондрий. М ыш ечные клетки, 
инвазированны е Т. pseudospiralis, 
так же изменены, но в меньшей 
степени, чем мыш ечные клетки, 
инвазированные Т. spiralis. Они со
держат много частично дегенери- 
рованных миофиламентов и увели
ченное число митохондрий. Редко 
обнаруживается эндоплазматичес- 
кая сеть. В более отдаленные сроки 
после заражения Т. pseudospiralis 
наблюдается дистрофия и воско
видный некроз пораженных мы
шечных волокон, обращает на себя 
вним ание отсутствие клеточной

воспалительной реакции  вокруг 
погибших личинок или ее очень 
слабое проявление (Пенькова, 1975; 
Gabriel et al., 1976, 1978; Chang etal., 
1988).Ультраструктурные исследо
вания подтвердили данные свето
вой м икроскопии. Срезы базо
фильно измененных волокон по
казали небольш ие изм енения в 
структуре ядер, нуклеолей и уве
личение числа рибосом , также 
наблюдалось развитие гладкой э н 
доплазматической сети. Н ачиная с 
35-го дня инвазии  наблю дались 
следующие изменения в м ыш еч
ных волокнах: а) базоф ильная 
трансформация, б) дегенерация до 
некроза, в) процесс регенерации. 
Эти изменения оставались в неу
равновешенном состоянии в тече
ние 10-месячного периода наблю 
дений. При инвазии Т. pseudospi
ralis сбалансированные взаимоот
ношения между хозяином и пара
зитом не устанавливаются. Д егене
рация мышечных волокон и изм е
нение обмена их для поддержания 
жизнеспособности личинки три 
хинелл все время существуют в те
чение инвазии. Эти несбалансиро
ванные взаимоотнош ения в систе
ме хозяина и паразита, вероятно, 
вызваны отсутствием капсулы 
(Blotna-Filipiak et al., 1976; Кулико
ва, 1998). Через 10 дней вокруг по
раженных волокон развивается ка
пиллярная сеть (Березанцев, Ок- 
с°в, 1985). Через 20 дней после за
ражения мышей личинками Т. pseu
dospiralis в мышечных волокнах от
мечена высокая активность аце- 
тилхолинэстеразы и псевдохоли- 
нэстеразы. В виде мелких скопле- 
ний продуктов реакции они лока
лизуются под сарколеммой волок
на. На 41 и 61-й дни после зараже-
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ния активность ферментов не из
менилась и наблюдалась по всей 
длине волокна, в которое проник
ла личинка (Ramisz et al., 1976). Бе
резанцев, Гаврилова (1976), и с
пользуя метод Бойдена (Boyden, 
1962) in vitro и, разработанного 
ими капиллярного метода, in vivo 
установили способность экзомета
болитов личинок Т. pseudospiralis и 
Т. spiralis подавлять хемотаксис 
лейкоцитов хозяина. Более выра
женное ингибирование хемотакси
са вы явлено у личинок Т. pseu
dospiralis в сравнении с личинками 
Т. spiralis. Более выраженное инги
бирование хемотаксиса выявлено 
капиллярным методом. Stewart et al. 
(1993) показали, что хемотаксичес- 
кая реакция эозинофилов у м ы 
шей, инвазированных Т. pseudospi
ralis, была в два раза меньше, чем 
эозиноф илов от незаряж енны х 
мышей и значительно ниже была 
общая пероксидазная активность 
эозинофилов на 7, 12 и 17-й дни 
после заражения. Также была и з
менена фагоцитарная способность 
нейтрофилов между 12 и 17-ю д н я
ми после зараж ения. Wu et al.
(2003) нашли, что личинки трихи
нелл выделяют субстанцию, кото
рая задерживает миграцию м акро
фагов и, таким образом, препят
ствует скоплению макрофагов вок
руг цист трихинелл в мышечных 
волокнах. Тело личинок Т. pseu
dospiralis и Т. spiralis до сф орм иро
вания капсулы камуфлируется ан 
тигеном — глюколипидом — asialo 
ganglio-N -tetraosylceram ide (asialo 
G M 1), имею щ имся у различных 
клеток гематопоетического проис
хождения. Этот антиген не присут
ствует у трихинелл до проникнове
ния их в мышечные клетки хозяи-
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на. После выделения личинок из 
мыши путем ферментативного пе
реваривания или миграции их в 
ф изиологическом  растворе, этот 
антиген распространен на поверх
ности трихинелл, выполняя роль 
антигена хозяина, маскирую щ ий 
личинку в течение ее пребывания в 
мышцах хозяина (Stewart, 1989). 
Интравенозное введение антител 
против поверхностного антигена 
клеток киллеров (asialo GM  1) вы
зывает высокую смертность среди 
мышей, зараженных Т. pseudospi
ralis, но не мыш ей, зараженных 
Т. spiralis. Иммунофлуоресцентное 
изучение выявило, что мышечные 
личинки Т. spiralis и Т. pseudospiralis 
покрыты антигеном asialo GM  1 
или антигеном, который реагирует 
с антителами anti-asialo GM  1 ан 
тителами (Stewart et al., 1989). Л и
чинки T. spiralis, окруженные кол- 
лагеновой капсулой, защ ищ ены от 
действия антител. Интравенозное 
введение экскреторно-секретор
ных продуктов Т. pseudospiralis вы
зы вает анаф илактическую  реак
цию у мышей, зараженных этими 
паразитами.

Alkarmi, Faubert (1981) с п о 
мощью сканирующ его электрон
ного устройства установили, что 
личинки Т. pseudospiralis передви
гаются в мышцах. В мышечных во
локнах личинки  Т. pseudospiralis 
имеют две стадии - покоя и актив
ную стадию. Личинки периодичес
ки сворачиваются и разворачива
ются, раздвигая мышечные волок
на в стороны, затем вытягиваются 
во всю длину, снова сворачивают
ся в другом месте. В покое личин
ки остаются в течение 15-30 минут. 
В мыш ечных волокнах личинки 
передвигаются со скоростью 2,63
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±0,45 мм в минуту. Л ичинки перед
вигаются не только внутри волок
на, но и между волокнами. Следует 
отметить, что при эксперим ен
тальном заражении Т. pseudospiralis 
у свиньи на 22-й день после инва
зии и у собаки на 14-й день после 
инвазии были найдены в плазме 
крови личинки трихинелл. По раз
мерам тела личинки соответствова
ли зрелым инвазионным мышеч
ным личинкам (М итникова, 1998).

При одноврем енном  зараже
нии мышей двумя видами трихи
нелл в мышцах развиваются ли
чинки как в капсулах, так и без 
капсул. Число личинок достигав! 
максимума на 7 -10-й неделе после 
зараж ения и затем постепенно 
снижается. Соотнош ение личинок 
Т. spiralis и Т. pseudospiralis до 50-го 
дня после заражения бывает почти 
равным. В дальнейш ем превалиру
ют личинки Т. spiralis, на 80-й дем 
после заражения их было больше 
почти в два раза и на 300-й дем 
почти в 8 раз больш е личи н и  
Т. spiralis, чем Т. pseudospiralis 
Большая гибель мышечных личи 
нок Т. pseudospiralis сопровождает 
ся сильной воспалительной реак 
цией. До инкапсуляции личино! 
Т. spiralis видовую принадлежносп 
личинок определить нельзя. Поел 
этого срока личинки Т. spiralis ха 
рактеризую тся сильной положи 
тельной реакцией на RNA, кислуи 
и щелочную фосфатазу, позитив 
ную PAS-реакцию  (Blonna-Filipiai 
et al., 1980; Gabriel et al., 1980). Co 
отнош ение личинок T. pseudospi 
ralis и T. spiralis при первой сме 
ш анной генерации было 1:4,8, 1 
следующей генерации это соотно 
шение возрастало и составило 1:1 
в пользу инкапсулированных лй
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чинок. Таким образом, при совме
стном паразитировании Т. spiralis 
вытесняют Т. pseudospiralis (Геллер, 
М алыхина, 1976). Przyjalkowski, 
Cabaj (1981, 1983) при заражении 
мышей двумя видами трихинелл

также наблюдали численное пре
обладание м ы ш ечны х л и чи н ок  
Т. spiralis над Т. pseudospiralis неза
висимо от числа того и другого ви
да, взятого для заражения.

Таблица 1
Биологическая характеристика Т. pseudospiralis при инвазии мышей 

С/57.Вг (Пенькова, 1975)

Период развития, длительность 
паразитирования, плодовитость Т. spiralis

Т. pseudo
spiralis

1-я линька: самцов 14-16 20-23
самок 14-16 20-23

2-я линька: самцов 24-27 29-34
самок 34-36 36-39

Полное развитие самок (дней после заражения) 5 7
Начало продуцирования личинок 7 10
Длительность паразитирования взрослых 
трихинелл в кишечнике

>21 < 21

Срок достижения личинками инвазионности 17-19 21-23
Плодовитость самок 1636±1 2532± 152

Устойчивость личинок 
Т. pseudospiralis к неблагоприятным 

условиям среды 
В отличие от мышечных личи

нок Т. spiralis, мышечные личинки 
Т. pseudospiralis не образуют гиали
новой капсулы в мыш ечном волок
не. Капсула, окружающая личинку, 
играет существенную роль в био
логии паразита. Она, в определен
ной мере, предотвращает влияние 
неблагоприятных факторов среды 
на ж изнеспособность личинок 
трихинелл. Д екапсулированны е 
мышечные личинки Т. spiralis ма
лоустойчивы к неблагоприятным 
факторам внеш ней среды также, 
как и мышечные личинки Т. pseu
dospiralis, извлеченные из окружа
ющей их ткани. В физиологичес
ком растворе 30-дневные личинки 
Т. pseudospiralis погибали на 6-7-е 
сутки, личинки Т. spiralis в ф изио

логическом растворе погибали на 
10-е сутки, 60-дневные личинки в 
физиологическом  растворе поги
бали на 7-9 и 15-й дни, соответ
ственно (М итникова, 1998).

М ы ш ечны е ли чи н ки  трихи
нелл мало устойчивы к высуш ива
нию. При вы держ ивании в су
шильном шкафу при +30°С л и чи н 
ки Т. pseudospiralis, Т. spiralis, Т. nel- 
soni, Т. nativa погибли все через 
двое суток. При температуре +40°С 
личинки всех четырех видов поги
бали через 18 часов. Масса кусоч
ков ткани (половина тушки мыши) 
к этому времени уменьш илась в 
2,9-3,8 раза. Л ичинки Т. pseudospi
ralis гибли через 16 часов. Во время 
5-часовой выдержки в сушильном 
ш кафу трихинеллы всех видов сох
раняли ж изнеспособность, поги
бали лиш ь единичные экзем пля
ры, по-видимому, те, которые на
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ходились в поверхностных слоях 
мыш ц. М асса кусочков ткани  
уменьш илась в 1,6-2 раза (С около
ва, 1981). В опытах М итниковой 
(1998) гибель личинок трихинелл 
Т. spiralis и Т. pseudospiralis в мы ш 
цах свиньи при высуш ивании про
исходила через 96 часов при умень
ш ении массы пробы в 3,6-4,5 раза. 
М ышечные личинки Т. pseudospi
ralis от енота-полоскуна в мышцах 
свиньи погибали через 72 часа при 
сниж ении массы проб в 2,8 раза. 
П ри хранении личинок при темпе
ратуре +4°С личинки бескапсуль- 
ного вида в мышцах собаки поги
бали через 90, а в мышцах свиньи — 
через 50 дней. Л ичинки Т. spiralis 
при таких же условиях хранения 
сохраняли свою жизнеспособность 
на 95 и 85%, соответственно.

Pozio et al. (1993) считают, что 
устойчивость мышечных личинок 
трихинелл к  низким  температурам 
зависит от ряда факторов: вида или 
ш тамма паразита, вида хозяина, 
продолж ительности зам ораж ива
ния, возраста инвазионны х личи
нок, тем пературы , при которой 
идет зам ораж ивание. В мыш цах 
мыш ей личинки  Т. pseudospiralis 
при температуре -20°С быстро те
ряют инвазионность (через 24 ча
са) (O o ie ta l., 1986), при температу
ре -10°С они  гибнут через 2-ое су
ток  (М ирош н иченко  и Бритов, 
1976), при температуре -5°С не те
ряют жизнеспособности в течение
4 недель (Malakaukas, Kapel, 2003).

М ы ш ечны е ли чи н ки  трихи
нелл среднего возраста (10-20 н е
дель) более устойчивы к действию 
низких температур, чем более све
жего и более давнего заражения 
(Malalaikas, Kapel, 2003). При вы 
держ ивании трупов кры с с 9-

10-месячными личинкам и Т. spi
ralis и Т. pseudospiralis в холодиль
нике при температуре -12°С через 
30 суток замораживания находили 
подвижных личинок с небольшой 
интенсивностью инвазии. При био
пробе через 7 суток замораживания 
в массеторах крыс обнаруж или 
большое количество живых и под
виж ных личинок трихинелл как 
Т. spiralis (132 личинки в 1 г ткани), 
так и Т. pseudospiralis (31 в 1 г тка
ни), через 12 суток зам ораж ива
ния — 9 и 2 личинки в 1 г ткани, со
ответственно (Скворцова, 2002).

Резистентность личинок Т. pse
udospiralis к действию низких тем
ператур значительно ниже, чем л и 
чинок Т. spiralis. М ышечные л и 
чинки Т. pseudospiralis и Т. spiralis, 
замороженные в мышцах овцы в 
течение 4 недель при -18°С, оста
лись инвазионны ми и способны 
ми зараж ать м ы ш ей (T heodoro- 
poulos et al., 2000). В пробах кон и 
ны личинки Т. spiralis, Т. britovi и 
Т. pseudospiralis при хранении при 
температуре -5 и -18°С в течение 
8 недель не погибли, в то же время 
в свинине при -18°С личинки три
хинелл надежно инактивируются 
(Kapel et al., 2004).

Л ичинки Т. spiralis, заклю чен
ные в коллагеновую капсулу, бла
годаря анаэробному обмену дли
тельное время не теряют ж изнес
пособность и инвазионность в неб
лагоприятны х условиях среды. 
Ж ивые личинки Т. spiralis в гнию 
щ ем мясе обнаруж ены  через 94 
(Dykova, 1967) и даже через 259 дней 
(Gaugusch, 1949). Dykova (1967) ус
тановила, что личинки трихинелл 
из мыш ц, находившихся на раз
личны х стадиях гниения, всегда 
были инвазионные для лаборатор
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ных животных. Таким образом, 
экспериментальные данные свиде
тельствуют о длительной сохран
ности инкапсулированных ли чи 
нок трихинелл в мясе и большой 
возможности распространения 
трихинеллезной инвазии через па
даль и отбросы на свалках.

М ышечные личинки  Т. pseu
dospiralis менее резистентны к про
цессу гниения в сравнении с л и 
чинками Т. spiralis. В трупах м ы 
шей, хранившихся при температу
ре +24°С и 100%-ной влажности на 
10-й день после начала опыта чис
ло личинок снизилось почти в 
5 раз в сравнении с исходными 
данными, и они были не инвази
онными. Ж ивых личинок не было 
найдено через 20 дней после нача
ла опыта. В опыте с туш ками мы
шей, инвазированных Т. spiralis и 
хранившихся в аналогичных ус
ловиях, на 18-й день после начала 
опыта найдено 70% личинок, сох
ранивш их ж изн есп особн ость  и 
показавших инвазионность, рав
ную 65% по сравнению с исходны
ми данными (Stewart et а., 1990). 
Формирование коллагеновой кап
сулы вокруг питательной клетки, 
окружающей личинку, дает хоро
шую защиту против гниения. М ы
шечные личинки трихинелл с бо
лее старой инвазией дольше сохра
няют инвазионность в сравнении с 
более свежим заражением. В гни
ющем мясе значительно дольше 
сохраняют инвазионность личин
ки Т. nelsoni, адаптированные к 
тропическому климату. Л ичинки 
трихинелл Т. pseudospiralis, не об
разующих капсулу, более чувстви
тельны к гниению, чем другие ге
нотипы, образую щ ие капсулу 
(Keller et al., 2001).

На открытом воздухе в услови
ях Казахстана в сентябре-октябре 
при сухой погоде личинки четырех 
видов трихинелл в половине тушки 
мыш и гибли через трое суток, а 
при влажной погоде через четверо 
суток погибло лиш ь около 10% л и 
чинок, причем уменьш ение веса 
кусочков ткани был почти одина
ковым (Соколова, 1981). В услови
ях средней полосы России по дан 
ным Скворцовой (2003) в трупах 
крыс личинки Т. spiralis и Т. pseu
dospiralis в январе-ф еврале под 
снегом сохранили инвазионность 
и в марте ими удалось заразить 
мышей. В апреле число личинок 
резко снизилось и при биопробе 
мыш и оказались заражены с н е
больш ой интенсивностью  и н в а 
зии. В мае туш ки крыс частично 
вы сохли, вы деленны е л и ч и н к и  
оказались не инвазионны м и, ими 
не удалось заразить мыш ей. Ж из
неспособность личинок Т. spiralis 
во всех случаях была вдвое выше, 
чем личинок Т. pseudospiralis.

Патогенность и вирулентность 
Т. pseudospiralis 

при экспериментальном заражении 
разных видов хозяев 

При первых пассажах от енота- 
полоскуна белые мыш и оказались 
более восприимчивы к заражению 
Т. pseudospiralis, чем к Т. spiralis. Из 
5 мышей, зараженных 2000 личин
ками Т. pseudospiralis, в течение 
двух месяцев все пали. Из мышей, 
зараженных таким же количеством 
личинок Т. spiralis, пали две. У м ы 
ш ей, зараженных 500 личинкам и 
Т. pseudospiralis, число гельминтов, 
найденных в киш ечнике, состави
ло 30% от величины дозы, взятой 
для заражения. На каждую введен
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ную личинку при заражении через 
30 дней наш ли 135 мышечных л и 
чинок. В группе мышей, заражен
ных таким же количеством личи
нок Т. spiralis, в киш ечнике мышей 
прижилось только 1,3-1,6% от чис
ла личинок, взятых для заражения. 
На каждую введенную личинку в 
мышцах наш ли по 20,1-26,1 личи
нок. При последующих пассажах 
инвазионность для мыш ей Т. spi
ralis возросла, приж иваем ость 
гельминтов в киш ечнике составила 
31-32%, т.е. стала такой же, как в 
опытах с Т.(Т) pseudospiralis. Одна
ко, интенсивность заражения мы
ш ечными личинкам и оказалась в 
два раза ниж е (Гаркави, 1974). 
В опытах других исследователей 
Т. spiralis оказалась более патоген
на и вирулентна, чем Т. pseudospiralis 
(Kramar et al., 1981; Stewart et al., 
1985; Cabaj, Przyjalkowski, 1987). 
При заражении мышей в дозе 650- 
700 личинок через 6 месяцев у м ы 
шей наблюдали потерю в массе и 
выпадение волос, гибели ж ивот
ных не наблюдали. В мышцах м ы 
шей личинки Т. pseudospiralis впер
вые обнаруж иваю тся на 5 - 10-й 
дни, однако сильная инвазия наб
людается на 20-й день после зара
ж ения, что несколько позднее, чем 
при инвазии личинкам и Т. spiralis. 
Л ичинкам и Т. pseudospiralis наибо
лее сильно поражена диафрагма и 
относительно мало личинок было 
найдено в языке. В мышцах м ы 
шей обнаруживали живых ли чи 
нок Т. pseudospiralis в течение 10 
месяцев после заражения (Gabriyel 
et al., 1976).

В кишечнике у мышей, заражен
ных Т. spiralis, наиболее сильная ре
акция наблюдается на 10-15-й дни 
инвазии. Слизистая инфильтриро

вана моноцитами и лейкоцитами, 
в большинстве эозинофилам и, и 
некоторым количеством нейтрофи- 
лов. В просвете киш ечника в крип
тах наблюдается скопление лейко
цитов, создающих, так называемые, 
«внутрикриптовые абсцессы». На
15-20-й дни после заражения у мы
шей, инвазированных Т. spiralis, ин
тенсивность инвазии уменьшалась 
и на 25-й день слизистая имела нор
мальное строение.

В мышцах на 20-й день после 
начала инвазии личинки были ок
ружены воспалительным инфильт
ратом, состоящ им , преим ущ ест
венно, из эозинофилов, и неболь
ш им количеством  нейтроф илов. 
М ыш ечные волокна базофильно 
окрашены. На 25-30-й дни личин
ки инцистировались.

У мы ш ей, инвазированны х 
Т. pseudospiralis, на 10-е сутки пос
ле заражения развивался энтерит 
меньшей силы, чем при заражении 
Т. spiralis. На 20-30-е сутки после 
начала инвазии личинки были ок
ружены небольш им количеством 
воспалительного инфильтрата, не 
инкапсулировались и передвига
лись из одной мыш ечной клетки в 
другую. При смеш анной инвазии 
мышей Т. spiralis и Т. pseudospiralis 
воспалительны й инф ильтрат в 
тонком киш ечнике был такой же, 
как при инвазии Т. pseudospiralis и 
значительно меньш ей силы, чем 
при заражении только Т. spiralis. 
М ыши, освобожденные от киш еч
ной микрофлоры , более устойчи
вы к зараж ению  трихинеллами 
(Przyjlkowski, Pykalo, 1988).

При заражении мышей Т. pseu
dospiralis значительных патологи
ческих изменений в паренхиматоз
ных органах не наблюдается, обна
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ружены лиш ь слабые инфильтраты 
вокруг кровеносных сосудов, нем 
ногочисленные кровоизлияни я, 
частично сохраняющиеся и после
20 суток инвазии. В сердце встре
чаются мышечные волокна с реак
тивными изм енениям и, характер
ными для пораженных личинкам и 
трихинелл волокон  п о п еречн о
полосатых мыш ц. В межуточной 
ткани - местами инфильтраты , со
держащие лим ф оциты , плазмати
ческие клетки, м акрофаги, тучные 
клетки и единичны е эозиноф илы . 
Развиваются типичны е для ран 
ней фазы трихинеллеза изм енения 
кровеносных сосудов (Ахмуртова, 
1985). И зм енения в легких у м ы 
шей развиваются в начале второй 
недели инвазии и связаны  с миг
рацией личинок в организме хозя
ина. Они проявляю тся в виде об
ширных кровои зли ян и й , отека 
альвеолярной паренхим ы . При 
инвазии Т. pseudospiralis м акси 
мальная патология развивается на
9-15-е сутки после заражения (Ах
муртова, 1990).

Путем им м унноф луоресцент
ного исследования мыш ей, инва
зированных Т. pseudospiralis, с ан 
тигеном Т. spiralis было показано, 
что этот антиген обнаруживается 
на 7-8-й дни после инвазии в ске
летных мышцах. Он присутствовал 
в личинках трихинелл и вблизи 
них в ранний период после зараже
ния. Значительны е патологичес
кие изменения наблюдались в поч
ках и печени. При исследовании 
препаратов ткани почек были най
дены вклю чения комплекса анти
ген-антитело в гломерулах. Они 
вызывали дегенерацию клеток ме- 
занглий и ослабляли функцию  по
чек, у мышей развивалась уремия.

И зменения в почках наблюдаются 
уже на 3-й день после заражения, 
усиливаются на 60-й и остаются до 
300 дня после заражения. О снов
ные патологические проявления в 
печени мышей проявлялись в виде 
лим ф оидно-клеточной  инф ильт
рации в междольковой соедини
тельной ткани и вокруг кровенос
ных сосудов, мелкие узелковые и н 
фильтраты - в паренхиме и дистро
фические изменения в гепатоци- 
тах, проявляю щиеся в виде зернис
того перерождения на третьей н е
деле инвазии. Установлена гипер
плазия клеток Купера и изменение 
в клетках эндотелия внутридоль- 
ковых капилляров. К концу перво
го месяца инвазии отмечено уси
ление воспалительных реакций и 
развитие жировой дистрофии в ге- 
патоцитах (Zeromski et al., 1976; 
Gabryeletal., 1989; Ахмуртова, 1990).

Stewart et al. (1985) выявил, что 
трихинеллы T. pseudospiralis способ
ны подавлять воспалительную реак
цию в ткани хозяина. Это действие 
неспецифической природы и у мы
шей, инвазированных Т. pseudospi
ralis, продемонстрированы в сни 
ж ении воспалительной реакции, 
вызванной Т. spiralis или воспале
нием ткани связанного с им план
тацией под кожу мыши хлопкового 
шнура. При одновременном зара
жении мышей Т. pseudospiralis и 
Т. spiralis развивш ийся миозит был 
менее интенсивный, чем при зара
жении только Т. spiralis. Подавление 
воспалительной реакции у мышей, 
инвазированных Т. pseudospiralis, 
связано с уровнем кортизона в плаз
ме крови, который был значительно 
выше, чем у незараженных мышей и 
мышей, инвазированных Т. spiralis. 
Подъем кортизона в плазме крови
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наблюдается уже на 10-й день инва
зии и может быть вызван взрослыми 
паразитами или мигрирующими ли
чинками Т. pseudospiralis.

Значительный уровень энтери
та, миокардита и миозита развился 
перед смертью у адреналэктомизи- 
рованых мышей, инвазированных 
Т. pseudospiralis, в сравнении с лож 
но-оперированными или интакт- 
ными мышами, зараженными эти
ми паразитами. Не было смертей у 
адреналоэктом изированы х м ы 
шей, зараженных Т. spiralis, у них 
также не было отмечено воспале
ния в киш ечнике, мышцах и серд
це. Андреногенную реакцию хозя
ина вызвало разрушение ткани ак
тивно мигрирующими мыш ечны
ми личинкам и  Т. pseudospiralis. 
М ожно предполагать, что инвазия 
Т. pseudospiralis вы зывает повы 
ш енный синтез глюкокортикоидов 
хозяина, обладающих противовос
палительным действием, что спо
собствует совместному сосущест
вованию  хозяина и паразита. 
Сильный миозит, обычно вы зван
ный инвазией  Т. spiralis, может 
быть снижен инвазией 1000 или 
2000 личинок Т. pseudospiralis по 
уровню, эквивалентному получе
нию 0,15 и 0,41 мг кортизона аце
тата на 25 г мыши в день, соответ
ственно (Stewart et al., 1988). Инва
зия мышей австралийским изоля- 
том Т. pseudospiralis вызовет также 
супрессию воспалительной реак
ции мышц диафрагмы в сравнении 
с зараж ением  их при инвазии 
Т. spiralis (Alford et al., 1998). М ы
ши, инвазированные Т. pseudospi
ralis, становятся гиперактивными в 
сравнении с контрольными или за
раженными Т. spiralis, которые бы
ли менее активны, чем контроль

ные незараж енны е м ы ш и (Rau,
1984). Тоже может быть связано с 
горм ональны м и изм енениям и  у 
ж ивотных, зараж енны х Т. pseu
dospiralis. П овыш ение уровня кор
тизона в плазме крови возможно 
вызвало необычную прибавку веса 
у мышей, зараженных Т. pseudospi
ralis. В течение десяти месяцев с 
момента заражения Т. pseudospiralis 
мыши прибавляли в весе больше, 
чем незараженные контрольные, в 
то время как мыш и, зараженные 
Т. spiralis, потеряли в весе в сравне
нии с контрольными незараженны- 
ми мышами (Karmi, Faubert, 1980).

Степень воспалительной реак
ции, вызванной заражением мы
ш ей трихинеллами, зависит не 
только от вида паразитов, но и от 
иммунокомпетентности линии мы
шей. При инвазировании Т. pseu
dospiralis через рот при исследова
нии на 15 и 30-е сутки после зара
ж ения у мыш ей линии  BALB/c 
вокруг гельминтов развилась ела-! 
бая воспалительная инфильтрация 
и не было воспалительной реакции 
у «nude» мыш ей и мышей СВА. За
раж ение мыш ей трихинеллами 
Т. spiralis вызвало сильный миозит 
у мышей BALB/c, миозит средней 
степени у мышей линии СВА и 
слабый миозит у «nude» мышей. 
При смеш анной инвазии мышей 
двумя видами трихинелл инфильт
рация была очень слабой. У мышей 
BALB/c при подкожной инъекции 
вновь рожденных личинок трихи
нелл Т. pseudospiralis инф ильтра
ция отсутствовала, при инъекции 
юных личинок  Т. spiralis вокруг 
трихинелл развилась гранулем а
тозная реакция, такая же реакция 
развилась вокруг личинок Т. spirals 
при введении двух видов трихи

нелл (в разные ноги). На основа
нии этих эксперим ентов Li, Ко 
(2000) предполагают, что противо
воспалительное действие Т. pseu
dospiralis специфично и локально. 
Furse, Selkirk (2005) на мышах N IH  
выявили, что системное подавле
ние воспалительных реакций при 
инвазии Т. pseudospiralis не являет
ся следствием выборочного инду
цирования производства регуляра- 
торных цитокинов или существен
ным различием от иммунных реак
ций при заражении Т. spiralis. И с
следования показывают, что, веро
ятно, Т. pseudospiralis прямо задер
живает хемотаксис лейкоцитов.

По данным Березанцева и др.
(1988) у мы ш ей, зараж енных 
Т. pseudospiralis, начиная с 60-х су
ток наблюдается стойкая гипер- 
гликемия. Концентрация глюкозы 
в крови на 60-й день инвазии пре
вышала контроль, в среднем, в 1,2 
раза, на 120-е сутки - в 1,5-1,8 раза, 
что обусловлено гиперплазией 
А-клеток в островках поджелудоч
ной железы.

При заражении мышей двумя 
видами паразитов качественны е 
изменения крови были сходными, 
они выражались в эозиноф илии и 
нейтрофилии с ю ны ми формами, 
но динам ика этих изм ен ен и й  
варьировала в зависимости от ви
да паразита, взятого для зараж е
ния или при смеш анной инвазии. 
Большее количество лейкоцитов 
наблюдалось у мыш ей с м икро
флорой, а большая эозинофилия — 
У безмикробных мышей. Нейтро- 
филия с молодыми формами была 
характерна для всех мышей, зара
женных личинкам и Т. pseudospiralis 
или вместе с Т. spiralis (Przyjlkowski, 
Cabaj, 1981).

Переверзева и др. (1985) наш 
ли , что у мы ш ей, зараж енны х 
Т. pseudospiralis, также как и у мы
шей, зараженных Т. spiralis, имело 
место нарастание числа эритроци
тов в первые 15 дней инвазии с 3 до 
5,5 млн. В мл крови к 21-ому дню 
их число снижалось и колебалось в 
пределах 3,5-3,9 млн. Аналогичная 
тенденция отмечалась в увеличе
нии числа тромбоцитов и СОЭ. 
Однако в отличие от мышей, зара
женных Т. spiralis на фоне зараже
ния Т. pseudospiralis, у подопыт
ных ж ивотны х м аксим альны е 
сдвиги в количестве эритроцитов 
и СОЭ наблю дались на неделю 
раньш е, т.е. к 15-ому дню. В даль
нейш ем  происходило сниж ение 
выш еперечисленных показателей, 
хотя последние до 60-го дня и н ва
зии были выш е, чем у контроль
ных животных по сравнению  с та
ковы м и у мы ш ей, зараж енны х 
Т. spiralis. В отличие от мышей, за
раженных Т. spiralis на фоне инва
зии Т. pseudospiralis, в перифери
ческой крови в первые две недели 
инвазии в меньшей степени был 
выражен им муносупрессивны й 
феномен со стороны лейкоцитов. 
Их число было в пределах показа
телей интактных ж ивотных или 
несколько превы ш ало их (8500 
против 8000 мкм в крови). Однако, 
с 15-го дня число лейкоцитов резко 
возросло, достигая максимума 
(13500-14000 в мкм крови) на 21- 
35-й дни, затем понижалось и оста
валось довольно высоким (10300- 
11000 в мкм крови) до конца наб
людений. При этом число нейтро- 
филов во все сроки наблюдений бы
ло уменьшено, лимфоцитов — зна
чительно увеличено. Число м оно
цитов было также увеличено, но в
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меньшей степени, чем у мышей, за
раженных Т. spiralis. У мышей, за
раженных Т. pseudospiralis, все из
менения в периферической крови 
были не резкими и проявлялись на 
неделю раньше по сравнению с ж и
вотными, зараженными Т. spiralis.

Al Karmi, Faubert (1980) нашли, 
что у мышей, зараженных Т. pseu
dospiralis, пик эозинофилии наб
людается на 12-й день (680/мм) и 
пик числа лейкоцитов (18000/мм) 
на 18-й день после инвазии. У мы
шей, зараженных Т. spiralis, пик 
(780 эозиноф илов/м м  и 14000 лей
коцитов/мм) приходится на 22-й 
день после заражения.

У мышей, инвазированных Т. 
pseudospiralis, значительно угнета
ется гиперчувствительность между
10 и 17 днями. Это время совпадает 
с ж изненны м  циклом  паразита, 
когда он наиболее уязвим для им 
мунологических реакций хозяина. 
В это время у мышей, зараженных 
Т. pseudospiralis, снижается хемо- 
тактическая реакция эозинофилов, 
их общ ая пероксидазная актив
ность и нарушается способность 
нейтрофилов к фагоцитозу (Stewart 
et al., 1993).

Белые крысы при первых зара
жениях трихинеллами Т. pseudospi
ralis от енота-полоскуна, оказались 
более устойчивыми к инвазии, чем 
к заражению Т. spiralis от домашней 
свиньи. Однако, при последующих 
пассажах инвазионность их для 
этого вида ж ивотны х возросла. 
При заражении крыс 5000-10000 
личинкам и Т. pseudospiralis из 5 
крыс заразилось 4, у 3 крыс инва
зия мышечными личинками была 
слабой и не превышала 15-83 л и 
чинок в г ткани, только у одной 
крысы, зараженной 3000 личинок

трихинелл, найдено большое чис
ло личинок в мышцах. При зараже
нии крыс 500 личинкам и Т. pseu
dospiralis через 30 и более суток 
после зараж ения найдено 62,5- 
75 личинок в г ткани. В диафрагме 
животных были найдены светло- 
коричневы е узелки разм ером  в 
просяное зерно. П ри гистологи
ческом исследовании установлено, 
что это разруш енные личинки три
хинелл, окруж енны е клеточным 
инф ильтратом . В тож е время, у 
крыс, зараженных тем же количе
ством личинок Т. spiralis, разви
лось в мышцах 296-316 личинок в 
1 г ткани (Гаркави, 1974). В даль
нейших экспериментах у крыс, за
раженных личинкам и Т. pseudospi
ralis, через месяц после инвазии 
было найдено в 6-14 раз меньше 
мышечных личинок, чем у крыс, 
зараженных тем же количеством 
личинок Т. spiralis. У крыс, зара
женных трихинеллами от диких 
животных (Т. spiralis nativa и Т. spi
ralis nelsoni), интенсивность инва
зии была очень низкой (Гаркави, 
1976). Rauhut (1976) также нашел, 
что крысы менее восприимчивы к 
зараж ению  Т. pseudospiralis, чем 
мыши и морские свинки. При за
раж ении кры с 2000 личинкам и 
Т. pseudospiralis около 29% прижи
лось в киш ечнике на 3-й день пос
ле заражения. 27% из всех локали
зовались в переднем участке тон
ких киш ок, 68% — во второй части 
киш ечника и только 5% найдено в 
толстом киш ечнике. Сокращение 
числа взрослых трихинелл в перед
ней части тонких киш ок было на 
5-й день и в обеих частях киш еч
ника — на 8-й день после начала 
инвазии. Не было найдено трихи
нелл в киш ечнике на 11-й день

после инвазии. Раннее изгнание 
трихинелл из киш ечника крыс и 
малое число личинок , которые 
развиваются до им агинальной 
формы в киш ечнике, вызывает не 
интенсивную инвазию мыш ечны
ми личинками трихинелл. Бритов, 
Фанфельд (1973) заразили 4 груп
пы крыс 4 генотипами трихинелл 
(Т. spiralis, Т. nativa, Т. nelsoni, 
Т. pseudospiralis). Крысам дали по 
200 личинок трихинелл, через 45- 
60 дней крыс убили и подсчитали 
число личинок , развивш ихся в 
мышцах. В мыш цах крыс, зара
женных Т. spiralis, было найдено, в 
среднем, 675,8 мышечных ли чи 
нок. У крыс, зараженных Т. nativa, 
интенсивность инвазии  живыми 
личинками была ниже в 56 раз, у 
крыс, зараженных Т. nelsoni — в 19 
раз ниже по сравнению с интен
сивностью зараж ения Т. spiralis. 
У крыс, зараж енны х Т. spiralis, 
большая часть трихинелл была и н 

капсулирована и свободна от окру
ж аю щ ей клеточной инф ильтра
ции, тогда как основная масса л и 
ч и н ок  у ж ивотны х, зараж енны х 
Т. nelsoni и Т. nativa, находилась в 
обильном клеточном инфильтрате, 
что препятствовало их инкапсуля
ции. В этот период наблюдалась 
массовая гибель личинок и их кле
точно-ферментативная резорбция. 
И нтенсивность заражения крыс в 
группе Т. pseudospiralis лиш ь в два 
раза была ниже, чем в группе, за
раженных Т. spiralis. По данным 
Malakauskas et al. (2001) Т. spiralis 
оказались в 1,3-2 раза более инва
зионны м и для крыс, чем Т. pseu
dospiralis, в то время, как трихи
неллы Т. nativa, Т. britovi, Т. nelsoni, 
Т. merrule и Trichinella (Тб), пер
вично полученные от диких живот
ных, в сравнении с Т. spiralis были 
во много раз менее инвазионны  
для крыс (табл. 2).

Таблица 2
Восприимчивость крыс к разным видам и генотипам трихинелл

Среднее количество личинок на крысу
Продолжительность 
инвазии, дней

35-40 35-40 45-50 35 140 280

Число личинок, взя
тых для заражения

100 500 200 2000 2000 2000

Т. spiralis 29 227 67,58 3138±375 4138+220 2283+137
Т. nativa 1,5 0 1,2 109±712 0,94±2,2 0
Т. britovi 208,5± 15 9,7+21,5 0
Т. pseudospiralis 
(Россия)

2,2 49 32,17 2287±778 1495+189 1213+320

Т. pseudospiralis 
(США)

1829+666 454+467 125+277

Т. pseudospiralis 
(Австралия)

2060±535 900+471 773+199

T.murrelli 4,2±4,7 0 0
Т.6 23,9+36,8 0 0
Т. nelsoni 2,2 5,5 3,57 0,04 0 0
Автор Гаркави,

1974
Бритов,

1973
Malakaukas, 2002
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Н аибольш ий индекс воспроиз
водства (кратное от числа развив
шихся личинок в мышцах к числу 
введенных) у крыс был у Т. spiralis 
(237), у Т. pseudospiralis (47-62) ока
зался ниже в 3,8-5 раз, у других ви
дов трихинелл он был очень низ
кий (0,02-0,97) (Pozio et al., 1992). 
Однако при 3 последующих пас
сажах на крысах плодовитость их 
возросла в несколько раз (П енько- 
ва, 1975). В организме крыс личин
ки Т. spiralis и Т. pseudospiralis оста
ются живыми в течение 40 недель, 
хотя интенсивность инвазии ими 
сниж ается. У кры с, зараж енных 
Т. spiralis, интенсивность инвазии в 
течение 40 недель снизилась на 
45,2%, у крыс, зараженных Т. pseu
dospiralis, интенсивность инвазии 
снизилась на 55,6-94,4% в зависи
мости от изолята, взятого для зара
ж ения, тогда как мыш ечные л и 
чинки других видов трихинелл в 
организме кры с, в больш инстве 
своем, гибнут в течение 20 недель 
(Malakauskas et al., 2001). M artinez- 
Fernandez et al. (1980) заразили 
крыс четырьмя изолятами трихи
нелл. В киш ечнике крыс приж и
лось примерно одинаковое коли
чество личинок Т. pseudospiralis и 
Т. spiralis. Т. pseudospiralis несколь
ко дольш е задерживаю тся в ки 
ш ечнике крыс и на 35-й день пос
ле зараж ения в мыш цах кры с раз
вилось несколько большее коли
чество л и ч и н о к  Т. spiralis, чем 
Т. pseudospiralis. В опытах М овсе- 
сяна и Асатряна (1999) у крыс при
ж ивается п рим ерно  одинаковое 
количество личинок Т. spiralis и 
Т. pseudospiralis.

Из лабораторных грызунов на
иболее восприимчивыми к зараже
нию  личинкам и  Т. pseudospiralis

оказались сирийские хомяки. Си. 
рийские хомяки, получившие при 
зараж ения 500 личинок Т. pseu
dospiralis, пали на 50-й, заражен
ные 3000 личинками, пали на 13- 
20-й дни после заражения. Интен
сивность инвазии личинками 
Т. pseudospiralis зависела от числа 
личинок, взятых для заражения. 
У хомяков, зараженных 200 личин
ками Т. pseudospiralis, через 29-35 
дней, в среднем, находили в мыш
цах 213 личинок в 1 г мышц, у си
рийских хомяков, зараженных 300 
личинками, в мышцах нашли 275 
личинок в 1 г мышц, у хомяков, за
раженных 300 личинкам и, в мыш
цах находили 275 личинок в 1 г 
м ы ш ц, у хом яков, зараженных 
1000 личинок, в мышцах развилось 
1200 личинок в 1 г ткани , при за
ражении хомяков 1500 личинками 
при исследовании в мыш цах наш 
ли 4715 личинок в 1 г ткани (Гар
кави, М еньш енин, 1988). С ирийс
кие хомяки более восприимчивы к 
заражению Т. pseudospiralis в срав
нении с другими видами трихи
нелл (табл. 3). У сирийских хомя
ков, зараженных 200 личинками 
Т. spiralis, полученными от домаш 
них свиней, в мышцах развилось 
13,2-14,6%, у хомяков, зараженных 
Т. spiralis, полученными от домаш 
ней кош ки, развилось только 0,9%, 
у хомяков, зараженных Т. spiralis 
nativa и Т. spiralis nelsoni, развилось 
3-7,5% от числа личинок, развив
шихся в мышцах хомяков, зара
женных тем же количеством личи
нок Т. pseudospiralis (Гаркави, 1976).

К итайские хом яки (Cricetus 
griseus) оказались более восприим
чивыми к заражению Т. pseudospi
ralis, чем Т. spiralis, хотя заражение 
производилось равным количест
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Таблица 3
Интенсивность заражения сирийских хомяков разными видами трихинелл

Вид Штамм
Кол-во 

личинок при 
заражении

Число 
животных 

в опыте

Из них 
зарази

лось

Среднее 
число 

личинок на 
г мышц

Т. spiralis 1 260 9 9 28,3±4,2
Т. spiralis 2 210 9 9 31,2±4,1
Т. spiralis 3 200 7 7 2,1±0,3

Т pseudospiralis 4 200 10 9 21,3±3,7
Т. nelsoni 5 200 13 4 7,0±1,2
Т. nativa 6 240 7 7 16,0±3,5

вом личинок. Индекс плодовитос
ти при заражении около 500 л и 
чинками составил в группе хомя
ков, зараженных Т. pseudospiralis, 
5,75± 1,37, у хомяков, зараженных 
Т. spiralis, 0,46±0,41 (Stewart, 
Larsen, 1989).

Ritterson (1957, 1959) показал, 
что китайские хомяки имеют пер
вичный иммунитет к мыш ечной 
фазе Т. spiralis, что вызывает гибель 
личинок в мышцах в результате вос
палительной реакции. Эта устойчи
вость может быть сильно снижена 
путем ежедневного назначения 
кортизона по 0,6 мг, что сопровож
дается заметным снижением мио
зита. Сильный миозит, возникаю 
щий у китайских хомяков при за
ражении личинкам и  трихинелл, 
может быть снижен увеличением в 
плазме крови кортикостероидов в 
течение инвазии Т. pseudospiralis, 
что способствует увеличению и н 
вазии этими паразитами.

М орские свинки  и кролики 
оказались более восприимчивыми 
к заражению Т. pseudospiralis, чем 
Т. spiralis (Гаркави, 1975; Jakubowska, 
Rebandel, 1980). В противополож
ность этому, нутрии более воспри
имчивы к Т. spiralis, чем к Т. pseu

dospiralis (M oretti et al., 2001; Сапу
нов и др., 2003). 5 морских свинок, 
зараж енны х 10-ю личинкам и  
Т. pseudospiralis на 1 г веса, пали в 
течение 40 дней. В мышцах морс
ких свинок развилось в два раза 
больше личинок Т. pseudospiralis, 
чем Т. spiralis (Гаркави, 1974, 1976). 
У кроликов, зараженных 10000 л и 
чинок трихинелл, развивается подо- 
страя форма трихинеллеза. На 24- 
30-й дни после заражения, то есть 
во время миграции личинок трихи
нелл в мыш цы, наблюдалась поте
ря веса, после этого животные на
чали прибавлять в весе (Jakubowska, 
Rebandel, 1980; P iergibi-F ioretti 
et al., 1996). У кроликов расселение 
в мышцах личинок Т. pseudospiralis 
и Т. spiralis было различным. Л ичи
нок Т. pseudospiralis в наибольшем 
числе находят в диафрагме и мас- 
сеторе, личинок Т. spiralis — в м ы ш 
цах языка (Jakubowska, Rebandel, 
1980). При интенсивном зараже
нии личинкам и Т. pseudospiralis у 
кроликов и морских свинок раз
вивается острый тяж елы й миозит, 
который удерживается весь п ери 
од п арази ти рован и я  (Б ритов,
1982). У кроликов , зараж енны х 
Т. pseudospiralis, увеличивается
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число лейкоцитов (до 12400 лейко
цитов против 5600 у незаряж ен
ных), пик эозиноф илии наблю да
ется на 3-4-й неделе после зараже
ния, заметно увеличивается уро
вень общего белка в плазме крови 
и мыш ечны х энзим ов (Piergibi- 
Fioretti et al., 1996).

Через 30-35 дней после зараже
ни я  число погибш их личинок  
Т. pseudospiralis было около 2% 
(М овсесян, Асатрян, 1999). У кро
лика, зараж енного личинкам и  
Т. pseudospiralis и убитого через 12 
месяцев после заражения, в ске
летных мышцах наш ли много по
гибших и разруш енных личинок 
трихинелл, одну живую личинку 
наш ли в мыш цах конечностей. 
При исследовании кролика, од
новременно с ним зараженного л и 
чинками Т. spiralis, число погиб
ших личинок не превышало 20% 
(Гаркави, 1974).

5 поросят 2- и 5-месячного воз
раста заразили от 1 до 60 личинок 
Т. pseudospiralis на 1 кг массы. Ч е
рез 23-56 дней после заражения в 
мыш ечной ткани было найдено от
1 до 175 личинок в 1 г ткани диаф 
рагмы. В мыш цах пятимесячных 
поросят развилось меньше личи
нок трихинелл, чем у двухмесяч
ных, хотя они получили большую 
дозу личинок при заражении. Д о
машние свиньи проявляю т опреде
ленную устойчивость к экспери
ментальному заражению  Т. pseu
dospiralis в сравнении с восприим 
чивостью  Т. spiralis (П енькова, 
1975; Ooi et al., 1993; Петров и др., 
1999). Несколько иные результаты 
были получены в опытах Сапунова 
и др. (1999). Почти равное количе
ство личинок трихинелл было най
дено при зараж ении  изолятам и

Т. pseudospiralis и Т. spiralis, первич
но полученными от домаш них сви
ней, и в 4 раза интенсивнее зараже
ние личинкам и трихинелл прои
зош ло лабораторны м  изолятом 
Т. pseudospiralis. Все 9 генотипов 
трихинелл, использованные в опы
тах Kapel, Gamble (2000), оказа
лись способными заражать свиней, 
но их инвазионность и выживание 
личинок в мышцах оказались не 
одинаковыми. Через 5 недель пос
ле зараж ения 10000 личинкам и 
наиболее сильная инвазия была у 
поросят, зараж енны х Т. spiralis 
(427,4 л /г ) ,  средняя и н тен си в
ность — у поросят, зараженных 
Т. pseudospiralis, Т. britovi, Т. nelsoni 
(24,1-52,2 л /г), и у поросят, зара
ж енны х Т. nativa, Т. m urrelli и 
Trichinella sp. (Тб), интенсивность 
инвазии была чрезвычайно низкой 
(0,05-5,0). Через 40 недель интен
сивность инвазии у поросят, зара
женных Т. spiralis, Т. britovi, Т. nel
soni, снизилась на 60%. За этот пе
риод интенсивность инвазии поро
сят другими генотипами трихинелл 
снизилась до 0 или была очень низ
кой. Интенсивность инвазии по
росят, инвазированны х Т. pseu
dospiralis, через 20 недель значи
тельно снизилась (до 14,8 л /г), и 
через 40 недель поросята освобо
дились от личинок трихинелл или 
были заражены в очень слабой сте
пени. При инвазировании диких 
свиней Т. pseudospiralis были полу
чены аналогичны е результаты 
(Kapel, 2001). При последующих 
пассажах на свиньях и н вази о н 
ность Т. pseudospiralis возрастает 
для этого вида животных в нес
колько раз (П енькова, 1975). Су
щественного различия в расселе
нии  л и чи н ок  Т. pseudospiralis в
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мышцах свиней по сравнению с 
личинками Т. spiralis нет. Наиболее 
интенсивно они поражают ножки 
диафрагмы, язык, массетер, меж- 
реберные мышцы (Ooi et al., 1997; 
Петров и др., 1999; Сапунов и др.,
1999). Бритов (1973, 1982) пишет, 
что при заражении свиней трихи
неллами Т. pseudospiralis интенсив
ность инвазии развивается нес
колько слабее, чем при заражении 
Т. spiralis в равных дозах, но пато
логия м ы ш ц вы раж ена гораздо 
сильнее из-за  обш ирного расплав
ления м иофибрилл, пораженных 
волокон и отсутствия капсул вок
руг личинок у этого вида. П ослед
нее является причиной того, что 
весь период паразитирования л и 
чинок Т. pseudospiralis можно рас
сматривать как острую фазу три
хинеллеза, наблю даю щ уюся у ж и
вотных, зараж енных другими ви
дами трихинелл, в период с 18 по 
40-й день со времени заражения. 
Полной регенерации пораженных 
мышечных волокон  не наблю да
ется. Эти волокна находились в 
состоянии расплавления и н а 
чальной фазы регенерации. Даже 
через шесть месяцев после зара
жения миофибриллы  пораженных 
мышечных волокон  оставались 
разрушенными на 4-5 мм и более. 
На гистологических препаратах 
вблизи л и ч и н о к  в этот период 
иногда отмечается лизис мыш еч
ных ядер. В более отдаленных от 
личинок местах пораженного во
локна мыш ечны е ядра обеднены 
хроматином и, нередко, в них вид
ны вакуоли. В саркоплазме неко
торых мыш ечных волокон отмеча
йся ф орм ирование тонких, бес
порядочно располож енных нитей 
миофибрилл.

Сапунов (2000) при экспери
ментальном заражении свиней л и 
чинками Т. spiralis на 11-й день и н 
вазии отмечал повышение темпе
ратуры тела, у свиней, зараженных 
Т. pseudospiralis от свиньи — на 6,9 и
11 и у животных, инвазированных 
Т. pseudospiralis от енота-полоску- 
на, на 7 и 11-й дни, то есть в конце 
киш ечной - начале миграционной 
фазы инвазии. Учащение пульса и 
дыхания во всех случаях было свя
зано с повышением температуры 
тела. Между 20 и 30 днями после 
заражения у поросят, инвазирован
ных Т. pseudospiralis, неоднократно 
наблюдали судороги задних конеч
ностей и признаки миалгии. Д ос
товерное сниж ение среднесуточ
ного прироста масса тела отмечали 
у всех зараженных животных также 
преимущественно в конце киш еч
ной — начале миграционной фазы. 
При морфологических и биохими
ческих исследованиях крови было 
установлено, что количество эрит
роцитов, гемоглобина, палочкоя
дерных нейтрофилов и альбуминов 
у всех подопытных животных на 
протяжении эксперимента находи
лось в пределах физиологической 
нормы. П овы ш ение на 25-88% 
скорости оседания эритроцитов 
относительно контроля отмечено 
только в группе свиней, инвазиро
ванных личинками Т. pseudospiralis 
от свиньи. Эозинофилию  регист
рировали на всех стадиях трихи- 
неллезного процесса у свиней до 
60-го дня (от 3,6±0,7-8,3±1,2 через 
7 до 3,0±2,0-6,0±  1,0 через 60 дней). 
Наибольшую эозинофилию  реги
стрировали среди животных, зара
женных личинками Т. pseudospiralis 
от свиньи: пик эозинофилии (от
носительно контроля) приходился
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на 7-е сутки (8,3+1,2) после зара
жения. На 7-й день инвазии выяв
лено снижение активности аспар- 
татам инотрансф еразы  (АсАТ) у 
свиней в 5-9 раз (0,09±0,01) отно
сительно контроля (0,55+0,04), а 
также аланинам инотрансф еразы  
(АлАТ), лимфоцитов, лейкоцитов 
и гамма-глобулинов, наблюдалось 
повыш ение количества сегменто
ядерных нейтрофилов (СЯН). Ч е
рез 12-14 дней после заражения в 
крови свиней отмечали снижение 
активности щ елочной фосфатазы 
и количества лейкоцитов, увеличе
ние числа сегментоядерных нейт
рофилов. Период с 20 по 30-й день 
характеризовался понижением ко
личества лейкоцитов, снижением 
уровня щелочной фосфатазы и гам- 
ма-глобулинов. Через 75-90 дней у 
свиней регистрировали увеличе
ние в два раза уровня активности 
АлАТ, в два три раза — количества 
СЯН и снижение в два раза числа 
лимфоцитов.

Домаш ние кош ки весьма восп
риимчивы к заражению Т. pseu
dospiralis. У двух котят, зараженных 
этими паразитами, на 23-й день 
после заражения нашли 7 и 15 ли
чинок трихинелл в 1 г мышц (Гарка
ви, 1973). При последующих пасса
жах на этом виде животных индекс 
воспроизводства увеличивается с 
0,5 при первом заражении, до 3,57 
при третьем заражении, что указы
вает на быструю адаптацию к этому 
виду животных (Пенькова, 1975).

Собаки более интенсивно зара
жались Т. spiralis, чем Т. pseudospi
ralis. При заражении собак этот вид 
трихинелл в киш ечнике развивает
ся нормально, но большая часть 
личинок, проникш их в мышечные 
волокна, погибает на ранних ста

диях развития, а отдельные личин
ки, достигшие предельной величи
ны, погибали на 4-5-й  неделе со 
времени заражения. В местах гибе
ли личинок образуются специфи
ческие паразитарные гранулемы с 
набором разнообразных трансфор
мированных клеток. Через 2-3 ме
сяца у собак в мышцах живых ли
чинок трихинелл не обнаруживает
ся (Бритов, 1973). По данным Са
пунова (2000) в мышцах собак ли
чинки Т. pseudospiralis обнаружи
ваются только в течение 33 дней с 
момента начала инвазии, в наи
большем количестве они заселяют 
корень языка, диафрагму, мышцы 
гортани и глотки. Л ичинки Т. pseu
dospiralis, развивш иеся в мышцаз 
собак, инвазионны для последую
щих хозяев (Ooi et al., 1984).

У собак, зараженных по 5 личи
нок Т. pseudospiralis на 1 г массы те
ла, со 2 по 5-й день после зараже
ния наблюдали отказ от корма, по
вышенную жажду, угнетение и со 1 
по 11-й дни - понос со слизью к 
примесью крови и также потерю 
веса. На 16 и 17-й дни после зара
жения погибли две собаки. Мор
ф ологическим и и биохимичес
кими исследованиями крови выяв
лено, что эозинофилия наблюда
лась до 30 дня с момента инвазии 
(от 12 ,015 ,0-30 ,0+4,7  на 7-й до 
12,0± 3,0-19,0+4,0 на 30-й день) 
На 7-й день инвазии наблюдалос! 
снижение АсАТ в 1-2 раза по срав
нению с контролем. Период с 20 пс 
30-й день характеризовался пони
жением количества лейкоцитов * 
увеличением активности фермен
тов (Сапунов, 2000).

У енотовидных собак и обык
новенной лисицы  личинки Т. pseu
dospiralis развиваются нормально *

интенсивность инвазии выше, чем 
при заражении их такой же дозой 
личинок Т. spiralis. От дозы 10 л и 
чинок Т. pseudospiralis на 1 г массы 
тела у лисицы через 30 дней после 
заражения в 1 г мыш ц было найде
но 384 личинки, а еще месяц спус
тя -  1086 трихинелл. Ни один вид 
капсулообразующих трихинелл не 
вызывает такую высокую инва
зию у взрослых лисиц. Через 6 м е
сяцев после зараж ения интенсив
ность инвазии снизилась вдвое, 
через 1,5 года — в 5 раз. В дальней
шем распад личинок усилился и 
через 1 год и 9 месяцев в 1 г мышц 
содержалось лиш ь 90 личинок. Л и
сица вскоре пала при сильном ис
тощении с признакам и  желтухи 
(Бритов, 1982).

При одноврем енном  зараж е
нии лисиц Т. spirais и Т. nativa при 
молекулярном типировании имаго 
и мышечных личинок было уста
новлено, что в киш ечнике и мыш 
цах преобладали Т. nativa: 66 и 78%, 
соответственно. В противополож
ность этому, при совместном зара
жении лисиц Т. spiralis и Т. pseu
dospiralis в киш ечнике и мышцах 
преобладает инвазия трихинелла
ми Т. spiralis: соответственно, 66 и 
94%. При заражении лисиц одним 
видом трихинелл разницы в коли
честве развившихся мышечных ли 
чинок у разных видов трихинелл не 
обнаружено, что отличалось от за
ражения разными видами трихи
нелл мышей, крыс, свиней и других 
травоядных (Webster, Kapel, 2004).

Тасманским изолятом Т. pseu
dospiralis от сумчатых — тасманско- 
го Дьявола и квола, удалось зара
зить лабораторных кры с, мышей, 
опоссума, кошку, луня болотного 
и сокола. И ндекс плодовитости

Т. pseudospiralis при зараж ении 
крыс составил 34,5+6,8, у мышей 
31,6± 17,7. Исследования показали, 
что тасманским изолятом Т. pseu
dospiralis может быть заражен ш и
рокий круг хозяев (Obendorf, 1993).

Известно, что у обезьян клини
ческие симптомы  трихинеллеза 
сходны с проявлениями этой инва
зии у человека (Nelson, Makundi, 
1962; G retillat, Vassilades, 1968; 
Kocieka et al., 1972). Коллектив ис
следователей изучил сравнитель
ное проявление трихинеллеза у 
обезьян (Macacus fasciolaris), вы з
ванного заражением Т. pseudospi
ralis в сравнении с Т. spiralis.

У обезьян имаго Т. spiralis поки
дают киш ечник на 24-й день после 
начала инвазии, имаго Т. pseudospi
ralis задерживаются в к иш ечнике 
до 12 дня, в то же время мышечная 
фаза инвазии Т. pseudospiralis более 
продолжительна в сравнении с та
ковой Т. spiralis. Число мышечных 
личинок Т. spiralis в течение 6 меся
цев сократилось на 10%, тогда как 
инвазия личинками Т. pseudospi
ralis в течение этого срока держа
лась примерно на одном уровне. 
Мышечные личинки Т. spiralis пре
имущественно инвазировали мыш 
цы языка и массетора, в то время 
как другие группы мышц, включая 
диафрагму, были менее инвазиро- 
ваны. Л ичинок Т. pseudospiralis в 
большем количестве обнаружива
ли в массетере, язы к был менее ин- 
вазирован в сравнении с другими 
группами мышц.

Периорбитальные отеки у обезь
ян, зараженных Т. spiralis, развива
лись на неделю раньше — на 14-й 
день после начала инвазии, чем у 
обезьян, зараженных Т. pseudospi
ralis. Отек морды также начался на
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14-й день после начала инвазии у 
обезьян, зараженных 500 личинка
ми Т. spiralis. У всех зараженных 
трихинеллами обезьян развива
лась жажда. Угнетение и конъю нк
тивит развились у обезьян, зара
женных Т. spiralis, и у животных, 
инвазированны х 500 личинкам и 
Т. pseudospiralis. Эозинофилия кро
ви быстро развилась во всех груп
пах зараженных обезьян на 2-й не
деле после инвазии. Эозинофилия 
была выше у животных, заражен
ных Т. spiralis, чем у обезьян, зара
женных Т. pseudospiralis. Экспери
менты показали, что зараж ение 
обезьян Т. pseudospiralis вызывает 
такие же симптомы заболевания, 
как и заражение Т. spiralis (Kociecka 
et al., 1980).

В тонком отделе киш ечника у 
зараженных трихинеллами обезьян 
отмечена воспалительная реакция, 
увеличение числа плазматических 
и тучных клеток, число лейкоци
тов было низким. При заражении 
личинками двух видов в мышцах 
наблю дали базофильную  транс
ф ормацию  мыш ечны х волокон. 
У обезьян, зараженных Т. spiralis, в 
мышечных волокнах были типич
ные капсулы вокруг личинок три
хинелл. Сильная воспалительная 
реакция наблюдалась в волокнах, 
инвазированных личинками Т. spi
ralis, с инфильтрацией макрофага
ми, окружаю щ ими также погиб
шие личинки. В мышечных волок
нах, инвазированных личинкам и 
Т. pseudospiralis, наблюдался про
цесс трансформации, но он был 
менее глубоким, чем в мышечных 
волокнах, инвазированных Т. spi
ralis. У обезьян, зараженных трихи
неллами, не было установлено па
тологических изменений в печени,

селезенке, сердце, почках, легких и 
мозге (Teppema et al., 1980).

Рядом исследователей были 
проведены эксперименты по зара
жению жвачных животных Т. pseu
dospiralis несвойственны х трихи
неллам. При экспериментальном 
заражении овцы были более восп
риимчивы к заражению Т. spiralis, 
чем к Т. pseudospiralis. У овец личи
нок трихинелл находили во всех 
группах мы ш ц, но наибольшее 
число их было в жевательных 
мыш цах. И н вази я  мыш ечными 
личинкам и достигала максималь
ного развития через 3-4 месяца 
после заражения, много мышеч
ных личинок Т. pseudospiralis было 
погибшими. У овец, убитых и ис
следованны х через 8-10 месяцев 
после заражения, в мышцах личи
нок трихинелл не находили. Мы
шечные личинки трихинелл, раз
вившиеся у овец, были инвазионны
ми для мышей (Alkarmi et a l ,  1990; 
Medvedova et al., 1993; Pajersky et al., 
1996; Theodoropoulos et al., 2000). 
M oretti et al. (2000) успеш но зара
зили 4 двухмесячных ланей (Dama 
dama L.) 2000 личинкам и T. pseu
dospiralis.

Оказалось, что Т. pseudospiralis 
способны достигать стадии инва
зионной ли чи н ки  в организме 
птиц (Бритов, 1973, 1974). У кур, 
зараженных 3-4 тысячами личинок 
Т. pseudospiralis, через 6-10 меся
цев после заражения в 1 г мышц 
было 50-450 личинок трихинелл., 
Tomasovicova (1975), Томашовиче- 
ва, Говорка (1976, 1982) тоже ус- з 
пешно заразили этим видом трихи
нелл домаш них кур (Gallus gallus 
dom .), фазанов (Phasianus colchi- 
ca), крякву (Anas platyrhynchos), i 
голубя (C olum ba livia), воробья
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(Passer domesticus), ворона (Corvus 
frugilegus), каню ка (Buteo buteo) и 
сову (Asio otis). И нтенсивность за
ражения птиц мышечными личин
ками трихинелл составляла от 10 
до 2509 особей. У воробья на 60-й 
день после заражения в киш ечнике 
еще были взрослые самки трихи
нелл с личинками в матке. Гаркави 
( 1976) успешно заразил личинками 
Т. pseudospiralis 15 цы плят и 5 
япон-ских перепелов. Все 12 видов 
птиц, использованны х в опыте 
М ирошниченко (1976), оказались 
восприимчивыми к Т. pseudospi
ralis. У цыплят на 23-й день с мо
мента заражения в мышцах было 
найдено 430 личинок трихинелл и 
у павших на 40-й день с момента 
инвазии нашли в 1 г грудных мышц 
2078 личинок. Куры, утки, домаш 
ние голуби, обы кновенная пус
тельга, коршун, сороки, вороны, 
горленка и совы исследовались в 
течение от 3 до 14 месяцев, интен
сивность трихинеллезной инвазии 
у них колебалась от 30 до 3487 л и 
чинок в 1 г ткани. Часть личинок с 
течением времени погибала, и н 
тенсивность инвазии постепенно 
снижалась. Однако, даже через 10- 
14 месяцев после заражения у кур и 
сорок в 1 г мышц содержалось до 
400 инвазионных личинок трихи
нелл. У кур личинки трихинелл в 
большем количестве локализуются 
в мышцах конечностей, у летаю 
щих птиц, ворон, сорок, голубей, 
Цапель — в грудных мыш цах. 
Wawrzynoak et al. (1985) пишет, что 
при зараж ении белых леггорнов 
личинками Т. pseudospiralis число 
кишечных трихинелл возрастало 
До 20-го дня после заражения, за
тем снижалось и к 40-му дню оста
вались только единичные парази

ты. В мышцах личинки обнаружи
вались на 23-й день инвазии, и 
число их возрастало до 40-го дня 
после заражения. Л ичинкам и три
хинелл сильнее были пораж ены  
мышцы ног, чем груди. Белые лег
горны более восприимчивы к ин 
вазии, чем нью -гемпш иры, также 
цы плята более восприим чивы  к 
инвазии, чем взрослые куры. П ри
бавка в весе у цыплят, получивших 
большую дозу личинок трихинелл 
(30000 личинок), была больше, чем 
у контрольных незараженных цы п
лят. Необычную прибавку в весе 
наблюдали с 16 по 30-й дни после 
заражения, то есть во время мигра
ции личинок трихинелл в мышцы. 
Сходное явление наблю дали А1 
Karmi, Faubert (1980) у белых м ы 
шей. И звестно, что личинки  
Pyrometer m ongonoides продуциру
ют фактор роста, этот фактор был 
получен и охарактеризован Phares. 
Возможно, что Т. pseudospiralis 
продуцирую т сходную субстан
цию. В других группах цыплят это
го явления не наблюдали, они по
лучили меньш ее число личинок 
трихинелл. G am ez-B orrio  et al.
(1989) также заражали личинками 
Т. pseudospiralis и Т. spiralis цыплят 
белых леггорнов. Они находили в 
киш ечнике имаго Т. pseudospiralis 
до 28-го дня, наибольшее количе
ство трихинелл в киш ечнике было 
на 10-й день после зараж ения 
(7,2% от введенного количества), 
затем число их снижалось на 28-й 
день (до 0,5%). Самки трихинелл in 
vitro продуцируют юных трихинелл 
с 5 по 26-й дни инвазии (от 9,4 ±1,8 
личинок за 24 часа на 5-й день, на
ибольш ее число л и ч и н о к  самки 
рождают на 14-20-й дни, 10±0,8-
11,8± 0,8 личинок и 1,7±0,4 — на
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26-й день инвазии). Число мыш еч
ных личинок постепенно нараста
ло с 24-го дня после заражения и 
достигало максимума на 53-й день. 
М ыш ечные ли чи н ки  оказались 
инвазионны ми для мыш ей, их и н 
декс воспроизводства составил 
147,9. У птиц, зараженных личин
ками Т. spiralis, в киш ечнике раз
вился только 1% из них, инвазия 
продолжалась до 14-го дня после 
заражения. Bober, Dick (1983) изу
чили восприимчивость к Т. pseu
dospiralis чаек Larus delawarensis, 
L. argentatus, L. pipixcan и японс
ких перепелов Coturnix coturnix. 
У чаек и перепелов взрослые три
хинеллы локализуются в переднем 
отделе тонких киш ок, также как и 
у мышей. В киш ечнике у перепе
лов трихинеллы  задерж ивались 
40 дней, у чаек - от 14 до 20 дней с 
момента заражения. В к иш ечнике 
чаек приживалось от 13,6 до 44,6% 
от числа введенных личинок. Сам
ки трихинелл in vitro продуцирова
ли личинок, выделенные из пере
пелов с 5 по 40-й дни, выделенные 
из чаек с 5 дня после инвазии и 
максимальное количество личинок 
рождалось на 5 -11-й дни. У птиц 
мышечных личинок трихинелл об
наруж ивали во всех группах 
мыш ц, наиболее интенсивно были 
инвазированы  им и м ы ш цы  ног. 
Meerovich, Chadee (1983) изучили 
восприимчивость хищных птиц к 
заражению Т. pseudospiralis. К ор
шунов (Falco sparverius) они зара
жали личинкам и Т. pseudospiralis и 
Т. spiralis. П тицы, заражавш иеся 
Т. spiralis, не заразились, а заражав
шиеся Т. pseudospiralis, все оказа
лись заражены. На 5-й день после 
инвазирования в киш ечнике кор
шунов было найдено небольш ое

количество трихинелл, с 5 по 20-й 
дни после заражения количество 
трихинелл в киш ечнике уменьша
лось и на 25-й день нематод найде
но не было, трихинеллы локализо
вались в последней четверти тон
кого киш ечника, соотнош ение 
самцов и самок было 1:3. Число 
мышечных личинок прогрессивно 
увеличивалось с 20 по 40-й дни. 
Saumier et al. (1986) наблюдали у 
зараж енны х ястребов угнетение, 
они становились малоподвижны
ми, большее время сидели на шес
те и ходили по полу. У зараженных 
птиц яйценоскость снизилась на 
66,7%. М овсесян, Асатрян (1985) 
заразили личинками Т. pseudospi
ralis беркута (3 экз.), орла могиль
ника и грачей (4 экз.). Доза зараже
ния составляла 10 личинок на г мас
сы тела. У птиц рост личинок трихи
нелл по сравнению с крысами про
текает медленнее. Так, полное раз
витие мышечных личинок у крыс за
вершается к 17-му дню после зара
жения, а у птиц — к 27-му дню; вы
живаемость же снижалась на 60%.

Гаркави и др. (1983) провели 
опыты по заражению степных чере
пах, агам и луговых ящ ериц Т. pseu
dospiralis. Агам и степных черепах 
содержали при температуре 38°С, 
луговых ящ ериц — 18-20°С. Репти
лий заражали 200-300 личинкам и 
трихинелл. У агам имаго трихи
нелл находили в киш ечнике с 7 по 
35-й дни с момента заражения в 
количестве до 5 экз. На 26-й день 
после заражения самки трихинелл 
имели в матке сф орм ированны е 
эмбрионы. На 30-33-й дни  после 
заражения в мышцах находили л и 
чинок в количестве 9-19 экз., дли
на их тела достигала 0,64 мм, л и 
чинки были устойчивы к действию
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желудочного сока. У черепах, ис
следованных на 30 и 38-й дни пос
ле заражения, в киш ечнике нашли 
52 и 30 трихинелл. Самцы трихи
нелл достигали в длину 0,78, самки 
-  1,75 мм, личинок в мышцах не 
нашли. У ящ ериц трихинелл наш 
ли только в киш ечнике. Ахмуртова 
(1987) при заражении степных че
репах Agrionemis horsfieldy разны 
ми генотипами трихинелл Т. nativa 
и Т. nelsoni получила отрицатель
ный результат. П ри зараж ении 
Т. pseudospiralis инвазия характе
ризовалась растянутой киш ечной 
фазой развития, длительность ее 
составляла более трех месяцев, что 
намного превы ш ает установлен
ные ранее сроки развития киш еч
ных трихинелл этого вида. Д ли
тельность киш ечной инвазии 
Т. spiralis намного короче и дости
гает 32 дней. Интенсивность ки 
шечной фазы в 3 раза превышает 
таковую Т. spiralis. Интенсивность 
мышечной инвазии Т. spiralis также 
значительно ниже. К  концу 2-го 
месяца в мышцах обнаружены еди
ничные трихинеллы, тогда как при 
инвазии Т. pseudospiralis через 3 ме
сяца после заражения она станови
лась м аксим альной. Во втором 
пассаже этих же личинок на чере
пахах заражение было сильнее. От
ветные реакции на заражение л и 
чинками трихинелл проявились в 
организме черепах значительно 
позднее, чем у птиц и млекопитаю
щих. По-видимому, это связано с 
тем, что воспалительный процесс в 
соединительной ткани у черепах 
протекает значительно медленней. 
Воспалительная реакция в ранние 
сроки инвазии очень слабая, мед
ленно нарастает к концу первого 
месяца инвазии, во втором пасса

же личинок Т. pseudospiralis она бо
лее выражена. В пораженных мы
шечных волокнах развивается ре
активное воспаление, подобное та
ковому у птиц при заражении их 
личинкам и трихинелл этого вида. 
При заражении Т. spiralis развива
ются сходные изм енения, однако, 
в реактивно изм ененной  сарко 
плазме, окруж аю щ ей ли чи н ки  
последних, уже через месяц после 
заражения развиваю тся некроти
ческие изменения, приводящ ие в 
дальнейш ем  к гибели личинок . 
При заражении Т. spiralis проявле
ния реактивно изм ененной  сар
коплазмы с личинкой происходит 
значительно ранее, чем при зара
жении Т. pseudospiralis. Образова
ние коллагеновой капсулы вокруг 
личинок Т. spiralis не наблюдается.

По сообщ ению  М овсесяна, 
Асатряна (1985) развитие трихи
нелл в организме пресмыкаю щ их - 
полосатой ящ ерицы (60 особей) и 
гюрзы (4 особи) зависит от тем пе
ратуры окружающей среды. У ящ е
риц, содержащихся в террариуме 
при температуре +30-40°С (разни
ца температуры дня и ночи 10°С), 
личинки трихинелл проходят пол
ный цикл развития за 22-27 дней, а 
при температуре + 15-40°С (разни
ца температур дня и ночи 25°С) не 
развиваются и спустя 12-18 часов 
выводятся транзитом из киш ечни
ка. Очевидно, температура тела яв
ляется критическим фактором при 
зараж ении теплотермных ж ивот
ных трихинеллами.

Из земноводных Асатрян, М ов- 
сесян (2000) проводили исследова
ния на лягушках (Rana ridibunda, 
R. camerani). В их киш ечнике де- 
капсулированные личинки трихи
нелл задерживаю тся на 3 дня и
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вполне и н вази он н ы  для своих 
консум ентов. П ри п остоянной  
температуре 35-37°С трихинеллы 
проходят полный цикл развития. 
Tomasoviciva (1981) сделала попы т
ку заразить трихинеллами Т. pseu
dospiralis и Т. spiralis рыб — Cyprinus 
capio, Gym nocephalus cem us, Perea 
fluviatilis и Albumus albumus. Рыб 
содержали в аквариуме при тем пе
ратуре 18-2ГС. Для заражения ры 
бам скармливали кусочки мыш ц 
мыш ей, зараженных трихинелла
ми. Установлено, что личинки три
хинелл способны проникать из ки 
ш ечника рыб во внутренние орга
ны и мыш цы, развития их в орга
низме рыбы не происходит, они 
остаются инвазионны ми и способ
ны заражать трихинеллезом м ы 
шей и птиц. В опытах Асатряна, 
М овсесяна (2000) личинкам и три
хинелл заражали меченосцев, шар- 
рыб и барбусов. Рыб содержали в 
аквариумах при температуре 25- 
27°С. Результаты эксперим ентов 
показали, что у рыб при температу
ре воды 25-27°С оба вида трихи
нелл не проходят кишечную ста
дию развития и через два дня после 
заражения выводятся из организ
ма. Однако выведенные из киш еч
ника рыб декапсулированные л и 
чинки Т. spiralis и Т. pseudospiralis 
сохраняют свою инвазионную  спо
собность. Оба вида трихинелл при 
постоянной температуре 35°С в ор
ганизме рыб проходят полны й 
цикл развития.

Эпизоотология трихинеллеза, 
вызванного Т. pseudospiralis

В естественных условиях зара
жение трихинеллезом происходит 
исклю чительно алиментарно при 
попадании в пищ у инвазионны х

личинок трихинелл. В естествен
ных условиях это происходит при 
питании трупами и хищничестве. 
Домаш ние животные могут зара
зиться трихинеллами через корм. 
В природе зараж ение животных 
трихинеллами происходит, преи
мущественно, через падаль (Бри
тов, 1982). Л ичинки  трихинелл, 
инкапсулированны е в мыш цах, 
имеют анаэробный обмен и дли
тельное время живут в разлагаю
щ емся трупе и остаются инвазион
ными для последующего зараже
ния. Они, таким образом, в расп
ространении трихинеллезной и н 
вазии выполняют роль свободно- 
живущих личинок других нематод. 
Инкапсулированные в мышцах л и 
чинки трихинелл устойчивы к гни
ению и воздействию низких темпе
ратур, но гибнут при высуш ива
нии, поэтому климат (температура 
и влажность) имеет существенное 
значение в распространении три
хинеллезной инвазии среди восп
риимчивых животных (Bessonov, 
1994). М ышечные личинки Т. pseu
dospiralis, неимеющие коллагено- 
вой капсулы, менее жизнеспособ
ны при гниении субстрата и замо
раживании в сравнении с личинка
ми, защ ищ енными капсулой, но 
при некоторых условиях они могут 
оставаться инвазионными в падали 
довольно продолжительное время 
и служить источниками инвазии 
для восприим чивы х ж ивотных 
(Скворцова, 2002, 2003).

Некоторые исследователи (Ку
ликова, Курлянд, 1985; Асартян, 
М овсесян, 2000) в эксперименталь
ных условиях показали возм ож 
ность передачи трихинеллезной 
инвазии (Т. pseudospiralis) насеко
мыми. Однако, учитывая быструю
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гибель личинок , освобожденных 
от мыш ечной ткани, насекомые, 
по-видимому, играют роль элими- 
наторов инвазии.

Естественные хозяева 
и географическое распространение

Т. (Bessonoviella) pseudospiralis
Естественные хозяева и геогра

фическое распространение Т. pseu
dospiralis изучены далеко не пол
но. Почти ежегодно пополняется 
список хозяев и места распростра
нения этого гельминта. Этот гель
минт найден в 13 видах млекопита
ющих и 12 видах птиц. Этот список 
должен быть дополнен 6 видами 
птиц, в мышцах которых были най
дены личинки трихинелл до 1972 г., 
у птиц развиваются личинки только 
Т. pseudospiralis, личинки Т. spiralis в 
мышцах птиц быстро погибают.

Т. pseudospiralis описана от ено- 
та-полоскуна (Procyon lotor), уби
того в Дагестане (Гаркави, 1972). 
Зверж ановский (2003) исследовал 
в Краснодарском крае 23 хищные 
птицы на трихинеллез. Л ичинки 
трихинелл были найдены у одного 
сарыча из 6 исследованных, в 1 г 
ткани наш ли 1,8 личинок. Сапунов 
и др. (1996) в Абинском районе 
Краснодарского края при трихи- 
неллоскопии 275 свиных туш у 9 
были найдены личинки трихинелл, 
при этом в 3 свиных тушах личин
ки были без капсул. Для выясне
ния источника инвазии на ферме 
было исследовано 7 кры с и кошка. 
У кош ки было найдено 35 личинок 
Т. pseudospiralis в грамме ткани. 
Там же Т. pseudospiralis была обна
ружена у енотовидной собаки из 
двух исследованны х (С апунов и 
др., 2006). М итникова (1998) у бро
дячей собаки в г. Краснодаре реги

стрирует смеш анную  инвазию  
Т. pseudospiralis и Т. spiralis. В Севе
рском  районе К раснодарского 
края в станице Афибская Гаркави, 
Звержановский (1999) выявили на 
свиноводческой ферме заражение 
свиней трихинеллами Т. pseudospi
ralis. Эти трихинеллы также най 
дены у домаш ней свиньи в Тихо
рецком районе (личное сообщ е
ние Ш евкопляса). В центральном 
районе России этих нематод наш 
ли в Тульской области.

Пенькова, Ошевская (1988) вы 
явили эту трихинеллу у домаш ней 
свиньи в индивидуальном хозяй
стве в Тульской области. Ош евс
кая, Огурцова, Гельштейн (2000) 
там же в 1995-1998 гг. наблюдали 5 
вспы ш ек трихинеллеза, заболел 
101 человек. Диагноз был постав
лен на основании клинико-эпиде
миологических и лабораторны х 
данных. И сточником  зараж ения 
послужила свинина, не прош ед
шая ветеринарно-санитарной экс
пертизы. При трихинеллоскопии 
остатков мяса, послужившего ис
точником заражения людей, были 
обнаружены личинки  трихинелл 
без капсул в количестве от 10 до 40 
экзем пляров в компрессориуме. 
Возбудителем заболевания людей 
явилась Т. pseudospiralis.

В П рибалтийских странах 
Т. pseudospiralis обнаружили в 
Ф инляндии, Ш веции и Литве. 
Oivanen et al. (2002) в Ф инляндии 
исследовал на трихинеллез 627 ди 
ких животных — собак енотовид
ных, лис рыжих, медведей бурых, 
ры сей, волков, диких свиней и 
крыс. У диких животных было най
дено четыре штамма или вида три
хинелл, в том числе Т. pseudospi
ralis найдена у 4 собак енотовид
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ных, свиньи дикой и крысы серой. 
Эти гельминты  были вы явлены  
также у дикой свиньи, вы ращ ен
ной на ферме (Sukura et al., 2000). 
Pozio et al. (2004) исследовал в 
Ш веции в 1985-2003 годах домаш 
них свиней и диких животных на 
зараж енность личинкам и трихи
нелл. Л ичинки трихинелл от 14 
животных были определены на мо
лекулярном  уровне, определено 
4 вида трихинелл. Т. pseudospiralis 
найдены  у трех диких свиней в 
местности Холо вблизи Стокголь
ма и у рыси в районе Остерзунда. 
Установлено, что Т. pseudospiralis 
относятся к Палеарктической по
пуляции. Malakauskas (2002) в Л ит
ве исследовал на трихинеллез ме
тодом анализа Д Н К , многократ
ной полимерной цепной реакции 
(Multiplex PCR) 90 лис, 23 собаки 
енотовидной, 43 диких свиней, 
24 домаш них свиней и 2 куниц. 
У животных было определено 4 ге
нотипа трихинелл, в том числе, 
Т. pseudospiralis обнаружена у ры 
жей лисы  в смеш анной инвазиии с 
Т. britovi с небольшой интенсив
ностью инвазии (0,15 личинки в
1 г). Giessen et al. (2004) в Голлан
дии исследовал методом перевари
вания в искусственном желудоч
ном соке пробы мыш ц диафрагмы 
от 107 диких свиней, личинки три
хинелл были найдены  в одной 
пробе с интенсивностью  инвазии 
1,32 личинки в 1 г ткани. И сследо
вания на молекулярном уровне по
казали, что это личинки Т. pseu
dospiralis. Noeckler (2006) сообщил, 
что в Германии на о.Уздам в нес
кольких километрах от о. Рюген 
провинции М акленбург-Передняя 
П омерания обнаружено заражение 
дикой свиньи Т. pseudospiralis и

Т. spiralis. Диагноз вида подтверж
ден молекулярным исследованием 
личинок. Имеется также сообщ е
ние, что в Германии Хербст(1851) 
нашел личинок трихинелл у воро
ны серой, совы и голубя (цитирует
ся по Боеву, 1978).

В Центральной Европе Т. pseu
dospiralis обнаружили на свиновод
ческой ферме в Словакии. H ur- 
nikova et al. (2004) констатировала 
этот вид трихинелл на свиновод
ческой ферме в Словакии. И з 192 
исследованны х свиней  зараж ен
ными личинкам и трихинелл оказа
лось 3(2 ,1% ), из 14 исследованных 
крыс на этой ферме было заражено
3 (21,4%), домаш няя кош ка также 
оказалась зараж ена личинкам и  
трихинелл. Видовой диагноз три
хинелл был подтвержден на моле
кулярном уровне. В Болгарии Джу- 
рич (2006) сообщает, что при три- 
хинеллоскопии проб скелетных 
мыш ц двух диких свиней, убитых 
на охоте, были найдены личинки 
трихинелл без капсул. Этими л и 
чинкам и  бы ли зараж ены  белые 
мыш и и ф азаны, при исследова
нии их через два месяца у них бы 
ли найдены  ли чи н ки  трихинелл 
без капсул, отнесенны е к виду 
Т. pseudospiralis. Она также сооб
щает, что по данны м  М еждународ
ного бюро в Риме в Болгарии этот 
вид трихинелл зарегистрирован у 
дикой свиньи и барсука. В Ю гос
лавии M arinculic et al. (1991) у ди 
кого кабана вы явили  ли чи н ок  
трихинелл, которые не инкапсу
лировались в мышцах. О ни назва
ли этот штамм «Загребским». Эти
ми трихинеллами были заражены 
свиньи, мыши и куры. «Загребский 
штамм» оказался м алоинвазион
ным для свиней и мыш ей, цыплята
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заразились с небольшой интенсив
ностью инвазии (при заражении 
5000 личинками индекс плодовитос
ти составил 0,002±0,003, у Т. pseu
dospiralis —10,6±  1,6). Через 150 дней 
после заражения было 22 и через 
460 дней — 12% личинок без капсул. 
И зоэнзим ны й анализ показал 
сходство этого штамма с Т. nelsoni. 
По данным молекулярного исследо
вания этот штамм отличался от дру
гих изолятов. По отсутствию капсу
лы, окружающей личинку в мыш 
цах, эти трихинеллы сходны с 
Т. pseudospiralis. По всей вероятнос
ти, исследователи имели дело со 
смешанной инвазией дикой свиньи 
Т. pseudospiralis и штаммом трихи
неллы, образующим капсулы. В Ита
лии Pozio et al. (1999) личинок три
хинелл обнаружили у сыча домового 
(Athene noctua) и несыти (Strix 
aluco) при исследовании 25 хищных 
птиц. Интенсивность инвазии была 
слабой (1 и 2 личинок в 5 и 4,5 г тка
ни). De Marchi (1865) обнаружил 
личинок Trichinella spp. у домашней 
курицы. В И спании Trichinella sp. 
была найдена у сарыча (Buteo 
buteo) — в мышцах птицы нашли 137 
личинок в 1 г (Calero et al., 1978).

Pozio et al. (2004) исследовали 
методом M ultiplex-PCR 453 изоля
та трихинелл от домаш них свиней 
и диких животных из 13 европейс
ких стран. В 41 пробе от домашних 
свиней оказались Т. spiralis (79%), 
Т. britovi (19%) и Т. pseudospiralis 
(2%). Из 133 трихинелл от диких 
свиней оказались Т. spiralis(58%), 
Т. britovi (39%) и Т. pseudospiralis 
(3%), у 36 диких хищных (18 вол
ков, 6 бурых медведей, 5 рысей,
4 диких кош ек и  3 куниц) были най
дены Т. spiralis (8%), Т. britovi (89%) 
и Т. pseudospiralis (3%).

В Азии Т. pseudospiralis вы яв
л ен а  в К азахстане. Ш айкен ов, 
С околова (1981) исследовали на 
трихинеллез в предгорьях Тянь- 
Ш аня и окрестностях Алма-Аты 
770 хищ ных и трупоядных птиц, 
личинки  трихинелл наш ли у двух 
грачей (Corvus fruilegus) в количе
стве 2 и 14 личинок, соответствен
но. В Джамбульской области л и 
чинок этого гельминта наш ли у 
корсака (Vulpes corsak). Видовая 
принадлеж ность обнаруж енны х 
личинок трихинелл подтверждена 
путем скрещ ивания их с изолята- 
ми эталонны х видов по методу 
Бритова (1971). В А кмолинской 
области Казахстана Ахмуртова 
(1983) обнаружила Т. pseudospiralis 
у сокола настоящего (Falco peregri- 
nus). Там же Т. pseudospiralis вы яв
лена у степного орла Aquiia гарах 
(Pozio et al., 1992).

Корж (2005) в 11 районах Ал
тайского края исследовал на три
хинеллез 768 диких и домаш них 
животных. Л ичинки  трихинелл 
Т. spiralis и Т. pseudospiralis найдены 
у 7 лис, 5 кош ек и 7 барсуков. В Ал
тайском крае Т. pseudospiralis реги
стрируется с 1997 года.

В Амурской области Городович 
Базарнова (2003) исследовали л и 
сиц и енотовидных собак на зара
женность трихинеллами. Лисицы 
оказались заражены трихинеллами 
на 53,5% со средней и н тенсив
ностью заражения в г мышц 60,3 
личинки. Енотовидные собаки 
оказались заражены трихинеллами 
на 33,3% со средней и н тенсив
ностью инвазии в 1 г мыш ц 570 л и 
чинок. У одной лисицы и одной 
енотовидной собаки были обнару
ж ены личинки трихинелл как в 
капсулах, так и без. Пробы мыш ц
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при см еш анной инвазии трихи
неллами были скормлены белым 
крысам и мышам, через 36 и 64 дня 
животные были убиты и вскрыты. 
У них нашли личинок трихинелл 
как в капсулах, так и без. Таким об
разом, лисицы  обы кновенны е и 
собаки енотовидные могут быть за
ражены Т. pseudospiralis. Городович 
(2006) сообщает, что там же сме
ш анная инвазия Т. pseudospiralis и 
Т. spiralis выявлена также у дикой 
свиньи. Л.М . Коколова на коорди
национном совещании по ветери
нарной паразитологии Централь
ного совета общества гельминто
логов РАН в 2007 г. сообщила об 
обнаружении Т. pseudospiralis у бе
лого медведя в Якутии. Городович и 
др. (1991) установили на откормоч
ной базе в Петропавловске-Камча- 
тском заражение свиней Т. pseudospi
ralis (в 1987 г. — 1 случай, 1988 г. — 13, 
в 1989 г. -  3 случая). В 1996 г. на 
Камчатке выявлено 49 человек, за
болевших трихинеллезом. У одной 
больной при биопсии было найде
но 23 личинки Т.(В) pseudospiralis. 
Бритовым на трихинеллез исследо
вано 135 свиней, 26 крыс и один 
бурый медведь. У крысы найдены 
личинки Т.(В) pseudospiralis, у мед
ведя — Т. nativa.

В Армении при исследовании 
293 птиц разных отрядов трихи
нелл нашли в мышцах одного чер
ного дрозда из 10 исследованных, с 
интенсивностью инвазии 5 личи
нок в 1 г ткани (М овсесян и Асат
рян, 1985).

В О бъединенных Арабских 
Эмиратах Kinne, Werneri (2000) ис
следовали 219 хищных птиц. Зара
жение Т.(В) pseudospiralis было вы
явлено у 3 птиц (1,34%): ястреба- 
перепелятника, сокола настоящего

и гибрида сокола. Птица была зара
жена аспергилезом и хламидиозом.

В И ндии Niphadkar (1972) опи
сал трихинеллу меньшего размера, 
чем типичные Т. spiralis от грызуна 
Bandicota bengalensis. Shaikenov, 
Boev (1983) определили методом 
скрещ ивания с эталонными изоля- 
тами, что трихинеллы, присланные 
из Индии профессором Niphadkar 
от грызуна В. bengalensis, относят
ся к виду Т. pseudospiralis. Uppal 
(2000) пишет, что в 1978 г. N iphad
kar, Pw rdhan, D eshpande наш ли 
этих нематод у местной свиньи. 
Э ксперим ентальны е исследова
ния, проведенные с этим ш там
мом, показали, что они отличают
ся от западного штамма Т. spiralis 
по морфологии, циклу развития, 
распространению  по кишечнику, 
соотношению полов и плодовитос
ти самок трихинелл у белых мышей. 
Можно отметить, что Schad et al. 
(1967) описали штамм трихинеллы 
от виверы (Viverricola indica) из 
Калькутты , характеризую щ ийся 
меньш ими размерами тела и н и з
кой инвазионностью  для крыс в 
сравнении со ш таммом трихинел
лы от домаш ней свиньи из К ана
ды. М ож но предполож ить, что 
они имели дело с Т. pseudospiralis. 
По всей вероятности, в И ндии и 
ю го-восточной Азии зараж ение 
Т. pseudospiralis не является ред
костью, в Таиланде этими трихинел
лами от мяса дикой свиньи зарази
лись люди (Jongwotiwes et al., 1996).

На территории Северной Аме
рики случаи обнаружения Т. pseu
dospiralis у птиц и млекопитающих 
немногочисленны. Wheelldon (1983) 
обнаружил этих нематод у ястреба 
(Accipitor cooperii) в Калифорнии 
(СШ А). В Алабаме (СШ А) личи-
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нок трихинелл наш ли у ястреба 
черного (Coragyps atratus) в груд
ных и трахеальных мышцах. Видо
вая принадлеж ность указанны х 
трихинелл была подтверждена за
раж ением  лабораторны х гры зу
нов, домаш них свиней и кур, а так
же молекулярным исследованием 
(Lindsay et al., 1995). Gambele et al.
(2004) констатировал этот вид три
хинелл у дикой свиньи в Техасе 
(СШ А). В 23 г ткани диафрагмы 
наш ли 3300  ли чи н ок  трихинелл 
(143 ,5  л/г). Личинками трихинелл 
были заражены крысы, имаго сам
цов трихинелл достигали длины те
ла 572 м, длина тела самок — 682 м. 
Исследование Д Н К  многократной 
цепной реакцией (Multiplex PCR) 
показало, что они очень близки с 
изолятом из Алабамы и относятся 
к С евероам ери канской  популя
ции. В СШ А на Аляске найдены 
личинки трихинелл у поморника 
среднего (Stercorarius pom arinus) 
(Rausch et al., 1956), в Айове —у ф и
лина американского (Bubo virgini- 
anus) (Zim m erm ann, Hobbart, 1969).

T. pseudospiralis вы явлена на 
острове Тасмания у тасманского 
дьявола (Sarcjphilus harrisii) и сум
чатых куниц (Dasyurus maculates, 
D.viverrinus) (Henry, 1989). На ост
рове Тасмания обстоятельные ис
следования по изучению распрост
ранения Т. pseudospiralis у абориген
ных млекопитающих и птиц прове
ли ObendorfF et al. (1990). При ис
следовании в Национальном парке 
аборигенных хищных Т.(В) pseu
dospiralis была найдена у 12 тасма- 
нских дьяволов из 17 исследован
ных (70% ), у 3 из 10 исследованных 
кволов (Dasyurus maculates) (30% ), 
У 8 из 22 исследованных сумчатых 
куниц (D. viverrinus) (36% ) и у од

ного из 22 исследованных опоссу
мов обы кновенны х (Trichosurus 
vulpecula) (5% ). В дальнейш ем, при 
исследовании 142 тасманских дья
волов в 9 отдаленных друг от друга 
местностях острова Тасмания зара
ж енными трихинеллами оказалось 
46 из 153 (30% ). И нтенсивность 
инвазии  у тасм анских дьяволов 
была от 0,1 до 194 личинок в 1 г 
мыш ц (в среднем, 22 личинки в 1 г 
ткани) и от 1,2 до 508 личинок в 1 г 
ткани (в среднем, 130 личинок в 1 г 
ткани) — у сумчатых куниц. И ссле
дование на трихинеллез было от
рицательны м  у M acropus rufo- 
griseus, Thylogale billardierii, у крыс 
и домаш них кош ек. Исследование 
было такж е отрицательны м  при 
исследовании диафрагм 1768 до
машних свиней из 149 ферм. Ре
зультаты исследований около 3500  
диаф рагм  дом аш них свиней  на 
трихинеллез в А встралии такж е 
были отрицательными. Для экспе
риментального заражения личин
ками Т.(В) pseudospiralis лабора
торных грызунов, домаш них сви
ней и кур им скормили мышцы 
тасманского дьявола и квола, зара
женные личинкам и трихинелл. Л а
бораторны е грызуны , дом аш ние 
свиньи и куры заразились трихи
неллезом , но было установлено, 
что трихинеллы мало инвазионны 
для плацентарны х м лекопитаю 
щих, что при дальнейш их экспери
ментах не подтвердилось (Oben- 
dorff, 1993). При исследовании в 5 
Австралийских музеях влажных пре
паратов тасм анских дьяволов и 
сумчатых куниц, личинки трихи
нелл были найдены у двух тасм анс
ких дьяволов, собранных в отда
ленных друг от друга местностях в 
1976 и 1977 гг. ObendorfF, Clarke
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(1992) на зараженность личинкам и 
трихинелл исследовали 91 хищную 
и трупоядную птицу 13 видов. Л и
чинки трихинелл были найдены у 2 
сипух (Tyto novaehollandiae), луня 
болотного (Circus aeruginosus). И н
тенсивность заражения сипухи сос
тавила 2130 личинок в 1 г ткани, у 
луня болотного — 450 личинок в 1 г 
ткани. В Австралийской зоогеогра- 
фической провинции ранее трихи
неллез (Т. spiralis) у аборигенных 
животных и человека никогда не-

регистрировали (Bearup, 1949; 
Waddell, 1969; McCCjll, Butler, 1982).

П ервый случай трихинеллеза 
человека, вызванного Т. pseudospi
ralis, описан  в Н овой Зеландии 
(Andrews et al., 1994). Больная ж а
ловалась на усталость и боли в 
мыш цах, при биопсии найдены  
личинки Т. pseudospiralis. Предпо
лагается, что заражение произош 
ло на острове Тасмания через сви
нину или мясо валлаби.

Таблица 4
Географическое распространение и естественные хозяева 

Trichinella Bessonoviella pseudospiralis

Местность
обнаружения Вид хозяина Автор

Европа
Дагестан Енот-полоскун (Procyon lotor) Гаркави, 1972

Краснодарский
край

Свинья домашняя (Sus scrofa) 
Кошка домашняя (Fellis catus)

Сапунов и др., 1996

Собака домашняя (Canis familiaris) Митникова,1995
Свинья домашняя (Sus scrofa) 

Канюк (Buteo buteo)
Гаркави, Звержанов
ский, 1999; Звержа

новский, 2002
Собака енотовидная Сапунов и др., 2006

Тульская
область

Свинья домашняя (Sus scrofa) Пенькова, 
Ошевская, 1996

Человек, свинья домашняя Ошевская и др., 2000
Швеция Свинья дикая, рысь Pozio et al., 2000
Финляндия Собака енотовидная (Nyctereutes procyon- 

oides), крыса серая (Ratus norvegicus), сви
нья дикая (Sus scrofa)

Oivanen et al., 2002

Литва Лиса рыжая (Vulpes vulpes) Malakaukas, 2002

Г олландия Свинья дикая Giessen, 2004
Италия Сыч домовой (Athene noctua), 

Несыть обыкновенная (Strix aluco)
Pozio et al., 1999

Курица домашняя (Gallus gallus dom.) De Marchi, 1865

Франция Человек, свинья дикая Ranque et al., 2000

Испания Канюк Calero et al., 1978
Словакия Свинья домашняя, крыса серая, 

кошка домашняя
Humikova et al., 2004

Болгария Свинья дикая, барсук (Meles meles) Джурич, 2006
Г ермания Ворона серая, сова, голубь, свинья дикая Herbst, 1851 

Noekler et al., 2006
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Азия
Казахстан Грач (Cirvus frugilegus), 

корсак (Vulpes corsak)
Шайкенов, 

Соколова, 1981
Сокол настоящий (Falco peregrinus) Ахмуртова, 1983

Ястреб-перепелятник (Accipiter gentiles) Шайкенов, 1992
Орел степной (Aquiia rapax) Pozio et al., 1992

Армения Дрозд черный (Turdus merula) Мовсесян, Асатрян, 1985
Амурская

область
Лисица рыжая, собака енотовидная Г ородович, 

Базарнова, 2003
Свинья дикая Городович, 2006

Якутия Медведь белый (Ursus maritimus) Коколова, 2007
Алтайский

Край
Дикие и домашние животные 
(лиса, крыса, кошка, барсук)

Корж, 2005

Камчатка Свинья домашняя, крыса серая, человек Бритов, 1997
Арабские
Эмираты

Сокол настоящий, ястреб перепелятник, 
сокол-гибрид

Kinne, Wemere, 2000

Таиланд Человек, свинья дикая Jongwutiwes et al., 1996
Индия Грызуны (Bandicota bengalensis) Shaikenov, Boev, 1983

Северная Америка
Калифорния Ястреб (Accipiter cooperi) Wheelldon et al., 1983

Алабама Ястреб черный (Coragyps atratus) Lindsay et al., 1995
Айова Филин американский (Bubo virginianius) Zimmerman et al., 1969
Аляска Поморник средний (Stercorarius pomarinus) Rausch et al., 1956
Техас Свинья дикая Gambel et al., 2004

Австралия
Тасманский дьявол (Sarcophilus harrisii), 

квол (Dasyurus viverrinus), сумчатая куница 
(D. maculates), опоссум обыкновенный 

(Trichosurus vulpecula)

Obendorf et al., 1990

Лунь болотный (Circus aeruginosus), 
сипуха (Tyto novachollandiae)

Obendorf, Clarke, 1992

Пути циркуляции Т. pseudospiralis 
в природном биоценозе

В дикой природе инвазия, вы 
зываемая Т. pseudospiralis, регист
рируется в Европе, Азии, Северной 
Америке, однако интенсивный очаг 
природного трихинеллеза, вызван
ного Т. pseudospiralis, выявлен 
только в Австралийской зоогеогра- 
фической провинции на о. Тасма
ния. Аборигенные хищные сумча
тые — тасманский дьявол, квол и 
сумчатая куница, оказались зара
жены этими нематодами с боль
шой экстенсивностью и интенсив

ностью инвазии, также интенсив
но оказались заражены 2 сипухи и 
болотный лунь из 91 исследован
ных. На о. Тасмания Т. pseudospi
ralis распространена аллопатрич- 
но, так как другие генотипы трихи
нелл там не обнаружены. Э пизо
отология трихинеллеза, вы зывае
мого Т. pseudospiralis, на о. Тасма
ния изучена далеко не полно. По- 
видимому, в эпизоотический про
цесс вовлекается большое количе
ство хозяев, как млекопитающих, 
так и птиц. O bendorf et al. (1990, 
1992) предполагают, что предвари
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тельны е исследования на о. Тасма
ния показывают, что трихинеллез- 
ная инвазия может, в основном, 
поддерживаться в популяции тас
манских дьяволов через канниба
лизм  и поедание трупов с вклю че
нием в круговорот инвазии сумча
тых куниц и хищных птиц. Лунь 
болотный — мигрирующ ая птица и 
может переносить инвазию  на юг 
А встралийского континента. Н е
которые другие тасманские птицы 
(Streperie versicolar, Cracticus to r- 
quatus, C olluricincla harm om ica), 
питаю щ иеся трупами, могут я в 
ляться источником  трихинеллез
ной инвазии. По всей вероятности, 
список хозяев Т. pseudospiralis на 
острове Тасмания более обширный. 
Тасманским генотипом Т. pseu
dospiralis успешно были заражены 
лабораторные крысы, кош ки и со
кол (Falco berigora) (Obendorf, 1993). 
Хищничество, каннибализм и нек- 
рофагия являю тся главным, но не 
единственным, путем сохранения 
ж изненного цикла паразита в при
роде. М ышечные личинки трихи
нелл могут длительное время не те
рять ж изнеспособности в гнию 
щем и распадающемся трупе и в 
распространение инвазии  могут 
играть такую же роль, как свобод- 
ноживущие личинки других нема
тод (Madsen, 1974; Bessonov, 1993). 
При деструкции трупа происходит 
рассеивание инвазионного мате
риала насекомыми и другими бес
позвоночными и позвоночными — 
рептилиями и птицами, и последу
ющая аккумуляция его мелкими 
млекопитающими -  грызунами и 
насекомоядными, служащими пи
щей крупным хищ никам и хищ 
ным птицам (Bessonov, 1993). По 
всей вероятности, влажный климат

О б з о р ы _____________

о. Тасмания способствует сохране
нию  ж изнеспособности личинок 
Т. pseudospiralis в природе. В пользу 
такого пути зараж ения животных 
свидетельствует заражение этими 
трихинеллами опоссума, не явл я
ющ егося хищ ником. На Австра
ли й ском  континенте зараж ение 
домаш них животных трихинелле
зом не регистрируется (Animal 
Health Australia, 2005). Нет сведе
ний также о заражении трихинел
лезом диких животных. На Север
ной территории Австралии, в тро
пической саванне, при исследова
нии проб мыш ц Dasyures hallucatus 
методом переваривания в искус
ственном желудочном соке зара
женных трихинеллами найдено не 
было (Oakwood, Sprawl, 2005).

Трихинеллы Т. рариае и Т. zim- 
babwensis, мыш ечные личинки ко
торых также не образуют капсулы в 
мышечных волокнах, распростра
нены на о. Новая Гвинея и Ц ент
ральной Африке, то есть в местнос
тях с влажным тропическим клима
том. По всей вероятности, Т. pseu
dospiralis распространена также в 
Индии и Ю го-Восточной Азии, где 
эти нематоды найдены у грызуна и, 
по-видимому, у домаш них свиней 
(Uppal, 2000). В Тайланде от мяса 
свиньи, убитой на охоте, зарази
лись Т. pseudospiralis люди.

В умеренном климате Европы, 
Азии и Северной Америки Т. pseu
dospiralis распространена симпат- 
рично с Т. spiralis и генотипами, об
разующими капсулу в мышечных 
волокнах. Т. spiralis и генотипы, об
разующие капсулу, обнаруживаются 
почти повсеместно у хищных, все
ядных, грызунов и насекомоядных. 
Заражение Т. pseudospiralis млеко
питающих и птиц регистрируется в
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природных биоценозах только спо
радически в ряде местностях, уда
ленных друг от друга и никак не 
связанных между собой. Надо пола
гать, что существенное значение в 
распространении Т. pseudospiralis 
играют птицы, способные разно
сить инвазию  на большие расстоя
ния, особенно, при кочевках и се
зонных перелетах. В Европе м но
гие перелетны е птицы  летят не 
только в южном направлении, но и 
в западном. Ю го-запад Европы, 
особенно Средиземноморье, прив
лекает на зимовку большое число 
птиц. Pozio et al. (2005) предполага
ют, что прохладны й и влаж ны й 
климат С кандинавии способствует 
сохранению инвазионного начала 
Т. pseudospiralis в трупном материа
ле и передаче его новым хозяевам. 
В распространении инвазии при
нимаю т участие хищ ные птицы , 
заносящ ие инвазию  из П рибал
тийских стран на юг Европейского 
континента — во Ф ранцию , И та
лию и Испанию.

М естами зимовки арктических 
птиц  являю тся И ндия и И ндо- 
А встралийский архипелаг. Б оль
ш инство птиц, гнездящихся в С и
бири, к западу от Енисея, на зи 
мовку летят в Ю го-Восточную  
Азию. Около 30 видов птиц из Вос
точной Сибири летят на зимовку в 
Австралию. Наиболее южные зи 
мовки для них — О ст-индийский 
архипелаг, включая Новую Гвинею, 
Австралию  и Новую  Зеландию . 
Птицы, гнездящ иеся в Северной 
Америке, на зимовку летят на юг 
(Наумов, Коряки, 1970). Из при
родных очагов инвазии птицы за
ражаются Т. pseudospiralis и при ги
бели на перелетах или кочевках об
разуют временные микроочаги ин 

вазии, когда грызуны, мелкие хищ 
ники и хищные и трупоядные пти
цы зараж аю тся трихинеллами. 
М ышевидные грызуны и насеко
моядные служат одним из звеньев 
распространения инвазии, так как 
служат основной пищ ей мелким 
хищ никам и хищ ным птицам. М а
лая устойчивость мышечных личи
нок Т. pseudospiralis, лиш енны х 
коллагеновой капсулы, к гниению 
и действию низких температур, по 
всей вероятности, препятствует их 
ш ирокому расселению в биоцено
зах умеренного климата. Глобаль
ному расселению Т. spiralis и других 
трихинелл, образующих капсулу в 
мышечных волокнах, способствует 
большая устойчивость мышечных 
личинок к неблагоприятным усло
виям среды и адаптированность к 
местной фауне. Благодаря ан аэ
робному обмену, они длительное 
время не теряют ж изнеспособнос
ти в гниющем трупе (Despommier, 
1998). После разложения трупа л и 
чинки трихинелл долгое время не 
теряют жизнеспособности и инва- 
зионности.

Синантропные очаги трихинеллеза
В противоположность повсеме

стному распространению  трихи
нелл в дикой природе, в поселени
ях человека трихинеллезная инва
зия распространена очагово (Бере- 
занцев, 1974). К очагам синантроп- 
ного трихинеллеза Бессонов (1963, 
1972) относит очаги трихинеллеза у 
домашних свиней и связанные с 
ними очаги этого гельминтоза у че
ловека. Продукты переработки сви
нины в стационарных очагах трихи
неллеза являются источником зара
жения не только человека, но и си- 
нантропных и диких животных (на
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скотомогильниках, свалках и др.). 
Поэтому можно считать, что в си- 
нантропном  очаге трихинеллеза 
свинья (продукты ее убоя) — ос
новной фактор не только в эпиде
миологии, но и в эпизоотологии 
этого гельминтоза и инвазия в та
ких очагах может длительное время 
поддерживаться без проникнове
ния ее из дикой природы (Бессо
нов, 1976).

Возбудителем синантропного 
трихинеллеза, в подавляющем боль
шинстве случаев, служит Т. spiralis, 
значительно реже — Т. pseudospiralis.

В настоящее время очаги сина
нтропного трихинеллеза, вызван
ного Т. pseudospiralis, выявлены на 
свинотоварных фермах в трех хо
зяйствах Краснодарского края, от
кормочном хозяйстве на Камчатке, 
индивидуальных хозяйствах Н ово
московского района Тульской об
ласти, свиноводческом хозяйстве 
Словакии.

Впервые заражение домашней 
свиньи Т. pseudospiralis был установ
лено в Тульской области в одном 
крестьянском хозяйстве (Пенькова, 
Ошевская, 1996). Там же, в Н ово
московском районе, в 1995-1998 гг. 
наблюдалось 5 вспыш ек трихинел
леза людей, источником зараже
ния которых явилась свинина, 
приобретенная на рынке в г. Н ово
московске, не прошедшая ветери- 
нарно-санитарного контроля. При 
исследовании остатков свинины, 
послуж ивш ей причиной зараж е
ния людей, в трихинеллоскопе бы
ло найдено 11-40 личинок трихи
нелл без капсул. В 1996 г. было уста
новлено, что свинина происходила 
из индивидуального хозяйства Р. 
поселка М икалец. В этом хозяйстве 
сформировался очаг трихинеллеза

за счет большой численности до
машних свиней и крыс. Скармли
вание кухонных отходов поросятам 
после убоя инвазированной свиньи 
привело к их заражению трихинел
лами, что подтверждено находкой 
личинок трихинелл у 4 поросят 
(Ошевская и др., 2000).

Очаг трихинеллеза выявлен в 
П етропавловске-К ам чатском  на 
откормочной базе общественного 
питания. Первый случай инвазии 
зарегистрирован в апреле 1987 г., в 
1988 — 13 случаев, в январе 1989 г. — 
3 случая. Возраст свиней был 3-
12 м есяцев, ли чи н ки  трихинелл 
были свернуты в виде элипса, кап
сулы вокруг личинок отсутствова
ли. Авторы определили этих три
хинелл, как Т. pseudospiralis (Горо
дович и др., 1991).

В феврале-мае 1996 г. в Петро- 
павловске-К ам чатском  наблю да
лось заболевание трихинеллезом 
людей. Больш инство больных ис
точником инвазии считают свини
ну, купленную на рынке или в сов
хозе «М оховский». Из совхоза 
«Моховский» было исследовано на 
трихинеллез 135 свиных туш и 26 
крыс серых. Кроме того, на м ясо
контрольной станции рынка и с
следовали 39 туш свиней. Л ичинки 
трихинелл были найдены в одной 
туше свиньи и двух трупах серых 
крыс. В поселке Елизарово у боль
ной была сделана биопсия. В 28 
срезах в компрессории найдено 3 
л ичинки  трихинелл без капсул. 
Л ичинки трихинелл были размно
жены на белых мышах и определе
ны как Т. pseudospiralis. Личинки 
скрещ ивались между собой и с эта
лонным изолятом Т. pseudospiralis. 
Кроме того, прош ло их полное раз
витие до стадии инвазионной л и 

№ 2

чинки у голубей. В 1996 г. в Петро
павловске-Камчатском  на трихи
неллез исследовали 3015 свиных 
туш, личинки трихинелл найдены 
в 17 (Бритов, Н ивин, 2002).

Сапунов и др. (1996) в Абинс- 
ком районе Краснодарского края 
на свиноводческой ферме при три- 
хинеллоскопии 275 свиных туш у 9 
были найдены личинки трихинелл, 
при этом в 3 свиных тушах личин
ки были без капсул. Для вы ясне
ния источника инвазии на ферме 
было исследовано 7 крыс и кошка. 
У кош ки было найдено 35 личинок 
Т. pseudospiralis в г ткани. В Северс
ком районе Краснодарского края в 
станице Львовская на ферме из 125 
свиней выявили 11 голов, заражен
ных трихинеллами. При трихинел- 
лоскопии у одного животного бы
ли выявлены личинки без капсул. 
Ими были заражены белые мыши, 
крысы и цыпленок. Все животные 
заразились, трихинеллы были оп
ределены как Т. pseudospiralis (Гар
кави, Зверж ановский, 1999). У до
маш ней свиньи Т. pseudospiralis об
наружены там же в Тихарецком 
районе (Ш евкопляс, личное сооб
щение). М итникова (1998) у бродя
чей собаки в г. Краснодаре регист
рирует смеш анную  инвазию  
Т. pseudospiralis и Т. spiralis.

Humikova et al. (2004) констати
ровала этот вид трихинелл на сви
новодческой ферме в Словакии. 
На ферме было 390 свиноматок, 
1610 свиней на откорме и 1200 по
росят. Ф ерма находилась в антиса
нитарном  состоянии, кормление 
свиней было неудовлетворитель
ным. Среди поросят наблюдался 
каннибализм . На ф ерм е было 
большое количество серых крыс. 
При серологическом исследовании

методом иммуноферментной реак
ции (ELISA) из 419 свиней поло
ж ительно реагировали 7 свиней. 
Из 192 убитых и исследованных 
свиней зараж енны х оказалось 3 
(2,1 %), из 14 исследованных крыс - 
3 (21,4%). Л ичинки трихинелл бы
ли найдены  такж е у дом аш ней 
кош ки. Диагноз был подтвержден 
биохимическими исследованиями 
(анализом  аллоэнзим ов) и была 
проведена полим еразная цепная 
реакция (PCR). Исследования по
казали, что обнаруженные Т. pseu
dospiralis относились к палеаркти- 
ческой популяции.

При эпизоотологическом обс
ледовании хозяйств, неблагопо
лучных по трихинеллезу, отмечает
ся неудовлетворительное санитар
ное состояние, наличие большого 
количества серых крыс. Помимо 
заражения трихинеллами Т. pseu
dospiralis домаш них свиней, эта 
инвазия была выявлена также у ко 
ш ек и серых крыс. Наблюдения 
показывают, что домаш ние кош ки 
и синантропные крысы, обычные 
обитатели свинарников, участвуют 
в эпизоотическом  процессе при 
трихинеллезе. Серые крысы игра
ют основную роль в передаче три
хинеллезной инвазии из одного 
очага инвазии в другой. Роль серой 
крысы в эпизоотологии трихинел
леза обсуждается с 19 века. Так, 
Лейкарт считал, что серые крысы - 
основные хозяева трихинеллеза и 
могут поддерживать очаги этой и н 
вазии, благодаря каннибализму. 
С другой стороны, Ценкер считал, 
что главную роль в эпизоотологии 
трихинеллеза играет свинья, вер
нее продукты ее убоя. Крысы, за
раженные трихинеллами, обнару
живаю тся, преимущ ественно, на
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бойнях, свалках и свиноводческих 
фермах, неблагополучных по три
хинеллезу (Бессонов, 1976; Stajce- 
vic et al., 2004). М игрирую щ ие 
крысы могут играть роль в переда
чи инвазии с одной фермы на дру
гую и из одного домовладения в 
другое (Leiby et al., 1990; Smith et 
al., 1976). Следует отметить, что 
трихинеллы Т. spiralis и в несколько 
меньшей степени Т. pseudospiralis, 
адаптированы к серым крысам, и 
мышечные личинки их переживают 
в крысах более 40 недель, тогда как 
другие генотипы, Т. nativa и Т. nel
soni, плохо приживаются в крысах и 
мышечные личинки их живут в ор
ганизме крыс менее 10-20 недель 
(Гаркави, 1976; Бритов, Файнфельд, 
1973; Malakauskas et al., 2001).

На фермах, неблагополучных 
по трихинеллезу свиней, кош ки 
очень часто заражены трихинелла
ми и могут служить индикатором 
этой инвазии. Таким образом, в си- 
нантропны х очагах трихинеллеза 
Т. pseudospiralis могут сам остоя
тельно поддерживаться за счет пе
редачи инвазии между свиньями, 
крысами, кош ками, собаками без 
нового заноса инвазии из природы 
или из других хозяйств.

Эпидемиология и клиническое 
течение бескапсульного 
трихинеллеза человека

Заражение людей трихинелле
зом, в подавляющем большинстве 
случаев (95±0,18), возникает после 
употребления в пищу инвазирован- 
ной свинины и редко (2,9+0,15) — 
мяса диких животных (Бессонов, 
1963, 1970). В большинстве случа
ев, возбудителем трихинеллеза че
ловека является Т. spiralis, значи
тельно реже — другие виды или ге

нотипы трихинелл, в том числе, 
Т. pseudospiralis. Трихинеллез, вы з
ванный Т. spiralis, является, по су
ществу, единственным гельминто
зом человека, при котором законо
мерно развивается только острая 
стадия болезни. Патогенез острой 
фазы определяется биохимической 
(антигенной) активностью  как 
имаго, так и личиночной стадии 
паразита. П оловозрелая стадия 
трихинелл, в силу особенности би
ологии паразита, существует в ор
ганизме хозяина значительно бо
лее короткое время, чем протекает 
острая фаза болезни. Вновь отрож- 
денные личинки (юные трихинел
лы) после миграции и оседания в 
мышцах одеваются плотной ф иб
розной капсулой, отграничиваю 
щей организм хозяина от воздей
ствия метаболитов (антигенов) 
мышечных личинок и, в то же вре
мя, защ ищ ающ ей паразита от им 
мунных реакций хозяина. С и н 
капсуляцией мышечных личинок 
острая фаза болезни заканчивает
ся. Хроническая фаза с наличием 
инкапсулированных личинок в ске
летных мышцах обычно протекает 
субклинически. Основные клини
ческие симптомы трихинеллеза — 
лихорадка, отек лица, мышечные 
боли, абдоминальный синдром, эо
зинофилия крови. В зависимости 
от интенсивности инвазии и осо
бенностей реактивности организ
ма клинические проявления воз
никаю т через 1-3 недели после за
ражения. При наруш ении процес
са капсулообразования под влия
нием медикаментов на организм 
хозяина (глю кокортикоидов) или 
паразита (производные бензоми- 
дазола) может развиться трихинел
лез подострого и даже хроническо
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го течения со своеобразной клини
ческой картиной и пораж ением  
органов (О зерецковская, 1978). 
М ышечные личинки Т. pseudospi
ralis не инкапсулируются, они под
вижны и мигрируют в мышечном 
волокне, в связи с этим они более 
патогенны, чем личинки Т. spiralis, 
так как вызывают большее повреж
дение ткани (Andrews et al., 1994).

Заболевание людей трихинел
лезом, вызванным Т. pseudospiralis, 
выявлено в Новой Зеландии и Таи
ланде, Камчатке, Тульской облас
ти, юге Ф ранции (Andrews et al., 
1994; Britov 1997; Jougwutiwes et al., 
1997, Ошевская и др., 2000, Ranque 
et al., 2000). И сточником инвазии 
людей T. pseudospiralis явилась сви
нина домаш них свиней, а также 
диких свиней, убитых на охоте. 
Надо отметить, что у диких свиней 
Т. pseudospiralis регистрируется в 
Ф инлядии, Ш веции, Голландии, 
Германии, Ф ранции, Болгарии, в 
России в Амурской области, Таи
ланде и в СШ А (Техасе).

П ер в ы й . случай трихинеллеза 
человека, вызванного Т. pseudospi
ralis, описан в Новой Зеландии. 
33-летняя англичанка жаловалась 
на усталость, быструю мышечную 
утомляемость, боли в мышцах при 
ф изической  нагрузке. Уровень 
креатиназы  в крови был значи
тельно повы ш ен. При биопсии 
мыш ц были обнаружены личинки, 
которые по ряду признаков (отсут
ствие капсулы, подвижность в м ы 
шечных волокнах, размеры тела) 
отнесли к виду Т. pseudospiralis. 
Интенсивность инвазии составила
16-20 личинок в 1 г ткани. Диагноз 
был подтвержден серологически и 
путем анализа RN K  паразита. 
П редполагается, что зараж ение

произош ло на о. Тасмания в 1984- 
1985 гг. при употреблении свинины 
или мяса валлаби. Лечение стерои
дами (преднизолон  40 м г/день) 
резко ухудшило состояние. Дача 
альбендазола (800 м г/день в два 
приема, через рот в течение 1 м еся
ца и затем недельный перерыв и 
повторение курса) способствовало 
ее выздоровлению (уровень креа- 
тинкиназы  снизился до нормаль
ных значений, уменьш ились утом
ляемость и слабость), однако в те
чение 4 м есяцев после лечения 
ощущались боли в ногах. Альбен- 
дазол не вызывал побочных э ф 
фектов (Andrews et al., 1994).

В дальнейш ем было выявлено 
несколько групповых вспы ш ек за
болевания, вызванных этим возбу
дителем. Britov (1997), Бритов, Н и- 
вин (2002) пишут, что с февраля по 
май 1996 г. в П етропавловске-К ам- 
чатском, Вилючинске и Елизовс- 
ком районе было зарегистрирова
но 49 случаев заболевания людей 
трихинеллезом. Диагноз был пос
тавлен по клиническим признакам 
(повы ш енной температуре тела, 
боли в мышцах, отеки лица и эози- 
нофилии крови).

П оданны м  Ош евской, Огурцо
ва, Гельштейн (2000) в 1995-1998 гг. 
в Н овомосковском районе Тульс
кой области наблюдалось 5 вспы
ш ек трихинеллеза, в том числе в
1995 г. одна, в которой пострадало 
49 человек, 1996 г. - три и в 1998 г. 
заболело 4 человека. Из 101 забо
левш их было 13 детей до 14 лет. 
Тяжелое течение заболевания от
м ечено у 3-х больны х (2,97% ), 
средней тяжести — у 37 больных 
(36,63%), легкое течение — у 21 за
болевшего (20,79%), субклиничес- 
кое течение болезни установлено у
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40 человек (39,60%). Всем больным 
диагноз был поставлен на основа
нии клинико-эпидемиологических 
и лабораторных данных. У 54 отме
чали клинику и положительные се
рологические реакции. У 41 боль
ного диагноз подтвержден сероло
гически и у 6 больных была выра
жена только эозинофилия (от 10 до 
70%). В стационарных условиях л е
чилось 56 человек и амбулаторно
21 больной, 24 человека не нужда
лось в лечении. П ричиной всех 
вспыш ек трихинеллеза среди насе
ления явилось потребление в п и 
щу свинины , зараж енной л и чи н 
ками трихинелл и не прош едш ей 
ветеринарно-санитарного контро
ля. П ричиной вспы ш ки трихинел
леза в январе 1995 г. послужила 
свинина, не прош едш ая ветери
н арн о-сан и тарн ого  контроля и 
проданная в г. Н овом осковске. 
И нвазированное мясо употребля
ли в пищу 173 человека, из них за
болело 49 (26,3%) человек в 13 се
мействах. При исследовании ос
татков свинины , послужившей ис
точником инвазии, в 24 срезах м я
са в компрессориуме было найдено 
40 бескапсульных личинок трихи
нелл. В январе 1996 г. в 3 населен
ных пунктах Тульской области вы 
явлено 9 случаев трихинеллеза, за
ражение которым произош ло от 
употребления свинины , не п ро
шедшей ветеринарно-санитарного 
контроля в г. Новомосковске. При 
исследовании остатков свинины , 
послуж ивш ей причиной зараж е
ния людей трихинеллезом, было 
обнаружено 10 бескапсульных л и 
чинок трихинелл. В мае и декабре 
заболело, соответственно, 28 и
11 человек после употребления 
свиного мяса без ветеринарно-са

нитарной экспертизы. Было уста
новлено, что туши свиней были из 
поселка М аклец. Выявлено, что 
свиньи были выращ ены в домохо
зяйстве Р. У гражданки Р. с января
1996 г. отмечалась лихорадка, отек 
лица, век, миалгия, слабость. При 
серологическом исследовании на 
трихинеллез в крови Р. титр анти
тел составил 1:3200. В поселке 
М аклец сф орм ировался синант- 
ропный очаг трихинеллеза за счет 
больш ой численности домаш них 
свиней и крыс. Скармливание ку
хонных отходов поросятам после 
убоя инвазированной свиньи при
вело к их заражению трихинелла
ми, что подтверж дено находкой 
личинок трихинелл у 4 поросят. Ту
ши двух поросят были уничтожены 
после ветеринарно-санитарной 
экспертизы в ноябре 1996 г., туши 
двух других поросят были реали
зованы и послужили источником 
зараж ения людей.

Jongwutiwes et al. (1998) описали 
групповое заболевание трихинел
лезом, вызванное Т.(В) pseudospi
ralis в Таиланде. Вспышка трихи
неллеза наблю далась в деревне, 
расположенной на юге Таиланда в 
465 км от Бангкока. Деревня была 
окружена лесом и местные охотни
ки иногда убивали диких живот
ных для пиши. 13 ноября 1994 г. 
охотник убил дикую свинью и раз
дал ее мясо жителям деревни. По 
данны м  местной м едицинской 
службы заболевание людей трихи
неллезом началось в декабре 1994 г. 
Были приняты профилактические 
меры и 59 больных получали мебен- 
дазол (400 мг/день) в течение 4 не
дель, затем тиабендазол (2 г/день) в 
течение 2 недель. 6 больных, кото
рые поступили в госпиталь в Банг
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коке, сообщ или, что оставшиеся в 
деревне больные имеют сходные 
симптомы. 59 человек имели сим п
томы трихинеллеза, как то, лихо
радка, диарея, боли и опухание 
мышц. Больные с тяжелыми сим п
том ами заболевания получили 
симптоматическое лечение от ми- 
алгии в м естной больнице. Все 
больные были мигрантами из се
верных провинций Таиланда. Тра
диционные блюда для них состоят 
из сырого или недоваренного мяса. 
Один заболевший в возрасте 34 лет 
умер - у него была диарея, лихорад
ка и астения. Несколько дней до 
смерти у него отмечали сильную 
головную боль, общую миалгию, 
беспокойство и затрудненное ды 
хание. Среди больных было 30 
мужчин и 20 ж енщ ин. Средний 
возраст больных 37,6±12,6 лет (от 
17 до 70 лет). При серологическом 
исследовании сыворотки все они 
были позитивны по специфичным 
антителам IgG к трихинеллезному 
антигену. После того, как крестьяне 
съели блюдо из непроверенной сви
нины, у них развилась жидкая и 
иногда со слизью, без крови, диа
рея, длившаяся 2-7 дней (в среднем,

4 ,3±2,8  дня). Ж елудочно-киш еч
ные симптомы длились 3-10 дней 
(в среднем, 6,9±2,5 дней) после за
ражения. 29 больных (58%) жало
вались на лихорадку в течение пер
вой недели болезни, дливш уюся 3-
7 дней (в среднем, 5,8±3,3 дней), 
появились симптомы и признаки 
результата миграции личинок три
хинелл в мышцы. Они заклю ча
лись в персистентной астении, го
ловной боли, отеках лица, переор- 
битальных отеках и миалгии, м ы 
ш ечной слабости, звоном в ушах, 
опуханием мыш ц массетора, плеч 
и спины (табл. 5). М ебендазол и 
тиабендазол, задаваемые местны
ми врачами, не облегчили, в неко
торых случаях, опухание мыш ц у 
пациентов. После дачи альбенда- 
зола через 4 месяца все больные 
показали улучшение состояния в 
течение одной недели и постепен
но вы здоровели через 2 недели. 
После лечения альбендазолом не 
было побочных явлений. В течение 
нескольких дней после лечения 3 
пациента с тяжелым течением и с
пытывали затруднение в дыхании 
и усиление признаков миалгии.

Таблица 5
Клинические признаки больных, инвазированных Trichinella 

(Bessonoviella) pseudospiralis, при вспышке в Таиланде

Симптомы Число случаев (%) Продолжительность
Миалгия 50 (100) > 4 месяца
Астения 50 (100) > 4 месяца
Диарея 50(100) 2-4 дня
Головная боль 39 (78) 10-24 дня
Лихорадка 29 (58) 3-7 дней
Затруднение жевания 24 (48) 10-30 дней
Анорексия 24 (48) 4-8 дней
Сердцебиение 21 (42) 14-30 дней
Рвота 14 (28) 3-5 дней
Боли в животе 4(8 ) 3-5 дней

Российский паразитологический журнал, 2007, № 2 91



О бзо ры

М икроскопическое исследова
ние 6 биопсий обнаружило актив
но мигрирующих, неинкапсулиро- 
ваных личинок, передвигающихся 
в мышечных волокнах. И нтенсив
ность инвазии варьировала от 10 до 
50 личинок в одном грамме. Труд
но было определить зависимость 
величины дозы заражения и тяж ес
ти болезни. Однако, установлено, 
что у съевших >100 г зараженной 
свинины  развилась сильная миал- 
гия, мыш ечная слабость и астения. 
Таким образом, тяжесть заболева
ния зависит от количества съеден
ной инвазированной свинины . Все 
инвазированные больные были ис
следованы на 4 энзима: креатин 
фосфокиназу, лактат дегидрогена
зу, аспартат аминотрансферазу и 
аланинам инотрансф еразу. С ред
ний уровень креатин фосфатазы и 
лактат дегидрогеназы был 865±212 
и 1,010+426 единиц/L  (норма до 
195 и 230-460 единиц/L ), соответ
ственно. 15-я часть больных (30%) 
с сильной миалгией имела замет
ное увеличение уровня креатин 
фосф окиназы  и лактат дегидроге
назы (более, чем средний уровень). 
Эозинофилия (>500/ мм3) была у 
всех 50 больных через 4 месяца после 
заражения, но после лечения альбен- 
дазолом этот показатель нормализо
вался через 1 месяц (табл. 2) Уровень 
глюкозы в плазме, альбумина, гло
булина, азота мочевины и креатина 
оставался в пределах нормы.

Гистологическое исследование 
срезов окраш енных гематоксилин- 
эозином  биопсированны х мыш ц 
показало скопление эозинофилов, 
нейтрофилов, плазматических кле
ток и м акроф агов, окружаю щ их 
мышечную ткань. Все мышечные 
личинки были неинкапсулирован-

ными. Некоторые мышечные во
локна содержали гипертроф иро
ванны е ядра, некоторы е были 
отечны и некротически изменены. 
Л ичинки трихинелл передвигались 
в мыш ечных волокнах. М олеку
лярное изучение показало их тож
дество с Т. pseudospiralis. В мышцах 
мышей через 80 дней после зараже
ния были найдены подвижные л и 
чинки трихинелл без капсул.

Групповое зараж ение трихи
неллезом, вызванным Т. pseudospi
ralis, произошедшее на юге Ф ран
ции, изучили Ranque et al. (2000). 
В октябре 1999 г. 4 взрослых жите
ля м аленького городка на юге 
Ф ранции обратились за медицинс
кой помощью по поводу астении, 
лихорадки, тош ноты и ж идкой д и 
ареи. Была назначена симптомати
ческая терапия как при гастроэн
терите, но их состояние ухудша
лось и они обратились в госпиталь 
в Марселе. При анамнезе они со
общ или, что 7 октября они ели 
непроваренную свинину от дикой 
свиньи. Отец семейства и его това
рищ  охотились на дикую свинью в 
Комарге, болотистой местности в 
дельте Роны. В свинине наш ли л и 
чинок трихинелл. И нтенсивность 
зараж ения свинины  личинкам и 
трихинелл была очень большой и 
составила 187 личинок в 1 г мышц. 
Компрессорное исследование проб 
мышц показало, что все личинки 
без капсул. И нкубационны й пери
од у охотников, которые оба съели 
больше 300 г свинины, был вдвое 
короче и клинические симптомы 
(лихорадка и миалгия) длились 
вдвое дольше, чем у двух других па
циентов, которые съели меньше 
300 г свинины. Другие клиничес
кие симптомы и данные лаборатор
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ных исследований не были связа
ны с величиной заражающей дозы. 
Диарея была первичным симпто
мом у всех пациентов. Когда паци
енты поступили в госпиталь 31 ок
тября у них была лихорадка, асте
ния и миалгия (мышечные боли), 
не было рвоты и сыпи. Больных ле
чили альбендазолом (800 мг/день) 
в течение 19 дней, первые 3 дня да
вали преднизолон (930 м г/кг/день). 
Все 4 пациента выздоровели в те
чение 4 месяцев. У всех пациентов 
повышалось число эозинофилов в 
периферической крови (с 1,6 до 5,3 
х 10_9/L ) и снижение альбумина в 
плазме крови. Поднялась концент
рация в сыворотке креатин ф осф о
киназы с пиком  уровня от 286 до 
8389 U /L. 3 ноября при гистологи
ческом исследовании биопсиро- 
ванной дельтовидной мышцы вы
явлен миозит с некротическими во
локнами, воспалительная инфильт
рация мононуклеарными клетками 
и личинки трихинелл. Серологи
ческие исследования методом им- 
муноферментного анализа с сома
тическим и экскреторно-секретор
ным антигенами были позитивны 
ми в разведении 1:6400. Исследо
ванием личинок трихинелл поли
меразной цепной реакцией было 
установлено, что они относятся к 
Т. pseudospiralis.

Заболевание людей трихинел
лезом, возбудителем которого яви
лась Т.(В) pseudospiralis, выявлено в 
5 очагах в нескольких странах. Ис
точником заражения людей послу
жила свинина домашних и диких 
свиней. Заболевание сходно по 
клиническому течению с трихинел
лезом, вызванным Т.(Т) spiralis и 
может привести к летальному исхо
ду. И нкубационный период длится

7-14 дней и зависит от интенсив
ности заражения. Чем интенсивней 
инвазия, тем короче инкубацион
ный период. Дифференциальный 
диагноз на трихинеллез, вызван
ный Т. spiralis, может быть сделан 
по длительности мышечной фазы 
инвазии и повыш енному уровню 
мышечных энзимов.

Главной особенностью трихи
неллеза, вызванного Т.(В) pseudospi
ralis, является тяжелая патология с 
высокой эозинофилией в крови и 
растянутым периодом выздоровле
ния при относительно слабой интен
сивности инвазии (Бритов, 1997).

Иммунитет к реинвазии
лабораторных животных

И сследования Ш ихобаловой 
(1952), Nelson et al. (1966), Larsh 
(1967) и других показали, что у ж и
вотных, зараженных трихинелла
ми Т. spiralis, развивается относи
тельная устойчивость к последую
щему заражению этой инвазией. 
Известно, что у животных в ре
зультате инвазии может развиться 
невосприимчивость не только к ее 
возбудителю, но и к родственным в 
систематическом отнош ении пара
зитам. Для выявления у мышей, 
крыс и сирийских хомяков невосп
риимчивости подобрали животных 
примерно одного возраста и массы 
тела, без учета пола. Материалом 
для заражения служили личинки 
трихинелл 30-60-дневного возрас
та, полученные из мышц животных 
путем ферментативного перевари
вания. Личинок трихинелл вводили 
в пищевод животным с помощью 
ш прица и металлического зонда. 
Проверочное заражение проводили 
через 12-109 дней после первичной 
инвазии. Ж ивотных убивали через
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30-35 дней после проверочного за
ражения. У мышей на присутствие 
личинок  трихинелл исследовали 
половину тушки, у крыс и сирийс
ких хомяков исследовали 3 г мышц 
конечностей. Л ичинки Т. spiralis и 
Т. pseudospiralis легко различались 
между собой по размерам тела (ли
чинки Т. spiralis достигали 1,0-1,2 
мм длины, личинки Т. pseudospi
ralis — 0,6-0,9 мм). Показателями 
устойчивости считали меньшую 
интенсивность инвазии соответ
ствую щ ими видами трихинелл у 
животных подопытных групп по 
сравнению с интенсивностью зара
жения контрольных групп живот
ных. Опыты показали, что в резуль
тате инвазии трихинеллами у ж и
вотных развивается устойчивость к 
реинвазии к одноименному виду 
трихинелл, либо к  трихинеллам 
другого вида (Гаркави, 1974, 1976,

1988). Было проведено три серии 
опытов. Первую серию  опытов 
провели на группах мышей и крыс. 
Результаты опытов показаны в таб
лице 6. У мышей, зараженных Т. spi
ralis, и реинвазированных Т. pseu
dospiralis, в результате реинвазии 
найдено 39,8% личинок, у мышей, 
первично зараженных Т. pseudospi
ralis, в результате реинвазии разви
лось 66,8% личинок трихинелл, 
взятых для реинвазии в сравнении с 
контрольной группой мышей.

Крысы оказались более устой
чивы к последующему заражению. 
У крыс, зараженных Т. spiralis и ре
инвазированны х Т. pseudospiralis, 
личинок, взятых для реинвазии не 
наш ли, при обратном соотнош е
нии видов трихинелл в результате 
реинвазии развилось только 1,8% 
трихинелл, взятых для реинвазии.

Таблица 6
Результаты реинвазии мышей и крыс Т. spiralis и Т. pseudospiralis

Вид ж и
вотных

Возбу
дитель

T.spi-
ralis

Продол
житель

ность
инвазии

Возбуди
тель

Число
личи

нок
Т. spiralis

Т. pseudo
spiralis

Мышь Т. spiralis 500 21 Т. pseudo
spiralis

1000 13600
20360

20360

Мышь Т. pseudo
spiralis

1000 51050 51050

Мышь Т. pseudo
spiralis

600 28 Т. spiralis 250 2700
12950

12950

Мышь Т. spiralis 250 4039

Крыса Т. spiralis 500 15 Т. pseudo
spiralis

500 295,5
0

0

Крыса Т. pseudo
spiralis

500 62,95 62,95

Крыса Т. pseudo
spiralis

1000 33 Т. spiralis 500 5,6
202,3

202,3

Крыса Т. pseudo
spiralis

500 314
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Вторую серию опытов провели 
на 11 группах крыс по 4-8 животных 
в каждой. При первом заражении 
крысам дали 100 личинок Т. spiralis 
или Т. nelsoni, через 6-98 дней для ре

инвазии задали 1000-1500 личинок 
Т. pseudospiralis. Крыс убили на 30- 
45-й дни после повторного зараже
ния. Результаты представлены в 
таблице 7.

Таблица 7
Результаты гомологичной и гетерологичной суперинвазии крыс трихинеллами

Груп
па

Первое заражение Второе заражение Найдено личинок

возбуди
тель

число
личи

нок

продол
житель

ность
инвазии

возбуди
тель

число
личи

нок
Т. spiralis

Т. pseudo
spiralis

1 Т. spiralis 100 21 Т. pseu
dospiralis

1000 11,9 0,1(0-0,13)

Т. nelsoni 100 21 Т. pseu
dospiralis

1000 0,4 1,6(0,2-5,5)

Т. pseu
dospiralis

100 21 Т. pseu
dospiralis

1000 11,8

Т. pseu
dospiralis

1000 296

2 Т. spiralis 100 6 Т. pseu
dospiralis

1500 15,7 10,2

Т. spiralis 100 13 Т. pseu
dospiralis

1500 44,2 0,3

Т. spiralis 50 98 Т. pseu
dospiralis

1500 0,03 0,03

Т. nelsoni 100 13 Т. pseu
dospiralis

1500 1,0 0,05

Т. pseu
dospiralis

100 12 Т. pseu
dospiralis

1500 1,0

Т. pseu
dospiralis

100 1,2

Т. pseu
dospiralis

1500 109

У кры с, зараженных Т. pseu
dospiralis, при проверочном зара
жении тем же видом трихинелл на
12 и 21-й дни развилось 0,9 и 3,9% 
личинок трихинелл в сравнении с 
их числом, развивш имся в группе 
контрольных животных. У крыс, 
зараженных Т. spiralis или Т. nelsoni 
(Т. britovi), в результате повторного 
заражения на 6-й день после реин

вазии развилось 9,3%, а при реин
вазии на 13-98-й дни развилось 
очень мало личинок трихинелл 
(доли процента) в сравнении с чис
лом их, развившихся в контроль
ной группе крыс. У крыс, подверг
нутых реинвазии, в мышцах диаф 
рагмы обнаружили много погиб
ших личинок трихинелл.
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Под опыт взяли две группы си
рийских хомяков, одну группу за
разили 100 личинками Т. spiralis, 
вторую — 300 личинкам и того же 
вида. Для реинвазии сирийских 
хом яков использовали личинок 
Т. pseudospiralis. Одновременно с 
этим, таким же количеством личи
нок заразили контрольную группу 
животных. Через 30 дней после ре
инвазии хомяков убили и исследо
вали на зараженность личинками 
трихинелл. У сирийских хомяков 
1-й группы нашли 25,6% личинок 
Т. pseudospiralis от числа обнару
женных у контрольной группы ж и
вотных. У хомяков 2-й группы 
нашли 2,2% личинок Т. pseudospi
ralis от числа их, найденных у конт
рольных животных.

Эксперименты показали, что в 
результате заражения трихинелла
ми у крыс, мышей и хомяков раз
вивается относительная невоспри
имчивость к последующей инвазии 
как к тому же виду трихинелл, так 
и к другим видам этого рода. П е
рекрестный иммунитет к  трихи
неллам наиболее четко выражен у 
крыс, в меньшей степени — у м ы 
шей и сирийских хомяков. У крыс 
невосприимчивость к последую
щей трихинеллезной инвазии раз
вивается в первые дни после нача
ла инвазии во время киш ечной ф а
зы и на 12-й день достигает макси
мального развития и продолжается 
более трех месяцев (срок наблюде
ния) и не зависит от числа развив
шихся мышечных личинок в ре
зультате первичной инвазии.

Бритов (1975) так же показал 
наличие перекрестной устойчивос
ти между разными видами трихи
нелл Т. spiralis, Т. nelsoni и Т. pseu
dospiralis. Для иммунизирующей и

проверочной дозы заражения крыс 
он брал большое количество личи
нок трихинелл — 400-14000, выз
вавших у животных клиническое 
проявление болезни и в ряде слу
чаев гибель. По мнению  Бритова 
иммунизирующий эф ф ект при ин- 
вазировании крыс Т. spiralis при
мерно десятикратно превосходит 
иммунизирую щ ую  способность 
Т. pseudospiralis. Т. nelsoni по имму
низирующей способности у крыс 
близка к Т. pseudospiralis. Он же 
(1981) провел несколько экспери
ментов для выявления ведущей 
роли киш ечной фазы трихинеллез
ной инвазии в индукции иммуни
тета у мышей и крыс. В первой се
рии опытов 4 группы мышей зара
зили однополы м и сам цам и или 
сам кам и Т. spiralis и Т. nelsoni, 
2 группы мышей — самками одного 
вида трихинелл и самцами другого 
вида, группу мышей — разнополы
ми личинкам и  Т. nelsoni. Через 
40 дней после заражения всех м ы 
шей заразили личинкам и Т. pseu
dospiralis, одновременно заразили 
этими трихинеллами контрольную 
группу мышей. Через 30 дней мы
шей убили и исследовали на зара
женность личинкам и Т. pseudospi
ralis. У мышей подопытных групп 
обнаружили от 34 до 76 личинок 
Т. pseudospiralis, у мыш ей кон т
рольной группы — в среднем, 209 
личинок этого вида. Таким обра
зом, развитие лиш ь кишечной ин
вазии трихинелл у мышей обеспе
чило снижение интенсивности про
верочной инвазии более чем в три 
раза. В группе мышей, зараженных 
разнополы м и личинкам и  Т. nel
soni, напряж енность иммунитета 
была в два раза выше, чем в других 
подопытных группах животных и
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более чем в 6 раз выше, чем в конт
роле. Введение крысам парэнте- 
рально разрушенных личинок три
хинелл и прерывание у крыс ки 
шечной фазы трихинеллезной ин 
вазии тиабендазолом не вызвало у 
подопытных животных невоспри
имчивости к последующему зара
жению этими паразитами.

В опытах Al Karmi, Faubert 
(1980, 1984) на зараженных мышах 
Т. pseudospiralis являются экстра- 
целлюлярным, Т. spiralis - интрацел- 
лю лярны м  паразитом  в течение 
мышечной фазы жизненного цик
ла и их стимуляция иммунитета хо
зяина также различна. Так, клеточ
ная инф ильтрация вокруг неин- 
капсулированных личинок Т. pseu
dospiralis намного меньше в срав
нении с таковой вокруг инкапсу
лированны х л и чи н ок  Т. spiralis. 
На 14 или 56-й дни после зараже
ния вы рабаты вается иммунитет 
только к Т. spiralis. В противопо
лож ность этому наблю дению , у 
мышей, зараженных Т. pseudospi
ralis, им мунитет вырабатывается 
против Т. spiralis или Т. pseudospi
ralis. Эти данные показывают, что 
антигенная стимуляция у мышей, 
зараженных Т. pseudospiralis, отли
чается от таковой Т. spiralis.

M artinenez-Fernanandez et al. 
(1980) мышей CRI-1 заражали 500± 
50 личинкам и T. pseudospiralis, че
рез три дня давали ф осф ороргани- 
ческий антигельм интик маретин и 
на 12-й день мыш ей реинвазиро- 
вали 300 личинкам и 4 видов три
хинелл. М ыш ей убивали для учета 
результатов опыта на 3 и 35-й дни 
после повторного заражения. При 
вскры тии киш ечника мышей бы 
ло установлено, что иммунизация 
полностью  предохранила мыш ей

от заражения Т. pseudospiralis, на 
87% — от Т. nativa, на 69%  ̂— Т. spi
ralis и на 57% — Т. nelsoni. Число 
мыш ечных личинок также умень
шилось — Т. pseudospiralis — на 96, 
Т. nativa - 95,8, Т. spiralis — 92,9 и 
Т. nelsoni на 92,0%.

Аналогичный эксперимент про
вели Bolas-Fernandes et al. (1985). 
Они трехкратно гиперимм унизи- 
ровали личинкам и Т. pseudospiralis 
и через 10 дней после последней 
иммунизации мыш ей заразили 4 
видами трихинелл. М ышей убили 
через 3 или 6 дней и учитывали 
число трихинелл в киш ечнике. 
При гом ологичном  зараж ении 
число трихинелл в киш ечнике сок
ратилось на 75 и при повторной 
инвазии Т. nativa, Т. nelsoni и Т. spi
ralis — на 54; 44; и 26%, соответ
ственно. Ooi et al. (1987) провели 
опыты по перекрестному перезара- 
ж ению  мыш ей IC R  личинкам и  
Т. pseudospiralis и Т. spiralis. Реинва
зию проводили на 14 и 42-й дни, 
мышей убивали на 5 и 60-й дни 
после реинвазии. У мыш ей, подве
ргнутых реинвазии, в киш ечнике 
было найдено значительно м ень
ше трихинелл в сравнении с м ы 
шами контрольных групп, не под
вергавшихся реинвазии. М еньше 
трихинелл было изгнано из к и 
ш ечника м ы ш ей, подвергнуты х 
реинвазии на 42-й день после пер
вичного заражения, чем у мышей 
подвергнутых реинвазии на 14-й 
день. В группе мышей, зараженных 
Т. spiralis и подвергнутых реинва
зии Т. pseudospiralis, было найдено 
больше трихинелл в киш ечнике в 
сравнении с остальными подопыт
ными группами животных. Между 
подопы тны м и и контрольны м и 
группами мышей не было замет
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ной разницы в числе развившихся 
мышечных личинок.

Взрослые Т. pseudospiralis выб
расываю тся много медленнее во 
время первичной инвазии у мед
ленно реагирующих мышей B10G, 
чем взрослые Т. spiralis, но оба вида 
паразитов выбрасывались из ки 
ш ечника одновременно у быстро 
реагирующих мыш ей N IH  (Palmas 
et al., 1985). Однако Cabaj (1986) 
нашел, что у той же линии быстро 
реагирующих мыш ей N IH  Т. pseu
dospiralis дольше переживала в ки
ш ечнике, сокращ алась плодови
тость и меньш е и позднее стимули
ровались лимфатические узлы хо
зяина в течение инвазии Т. pseu
dospiralis, чем Т. spiralis. Wassom et 
al. (1988) инбредных мышей зара
зили личинкам и Т. pseudospiralis, 
Т. spiralis от свиньи и арктической 
лисы. Через 21 день мыш ей реин- 
вазировали гом ологичны м и или 
гетерологичны м и трихинеллами. 
Через 6 дней после этого мышей 
убили и число трихинелл в киш еч
нике подсчитали. М ыш и, первич
но зараженные одним из 3 изоля
тов, были существенно защ ищ ены 
против повторного заражения тем 
или иным изолятом. Однако, им е
ется заметное различие в степени 
полученной защиты. М ыш и, зара
женные Т. spiralis от свиньи, были 
устойчивы к реинвазии этим изо
лятом, и Т. spiralis от арктической 
лисы  бы ли восприим чивы  к 
Т. pseudospiralis. М ыши, зараж ен
ные Т. spiralis от арктической лисы, 
при реинвазии более устойчивы к 
гом ологичном у изоляту, чем к 
Т. spiralis от свиньи и Т. pseudospi
ralis. М ыш и, зараженные Т. pseu
dospiralis, при реинвазии были ус
тойчивы к Т. pseudospiralis и Т. spi

О бзо ры

ralis от арктической лисы, но отно
сительно восприимчивы к трихи
неллам от свиньи. Клетки лим ф а
тических узлов, полученны е от 
мышей, зараженных 3 изолятами 
трихинелл пролиф елировали  в 
культуре в присутствии антигена, 
приготовленного отдельно от каж 
дого изолята. В каждом случае наи
более сильная пролиферация наб
людалась, когда клетки культиви
ровали в присутствии гомологич
ного антигена.

И м мунизация мыш ей гетеро
генным антигеном Т. spiralis пре
дохраняла их от заражении Т. pseu
dospiralis на 43% и антигеном  
Т. pseudospiralis снижала заражен
ность мышей Т. spiralis на 74,74% 
(Boulas et al., 1993).

Предварительные данные п о 
казывают, что мыш и с киш ечной 
микрофлорой, зараженные трихи
неллами, имеют более высокое ко
личество IgG и IgA иммуноглобу
линов, чем мыш и без киш ечной 
микрофлоры. М ыш и без киш еч
ной микрофлоры более устойчивы 
к заражению трихинеллами обоих 
видов, чем м ы ш и с киш ечной  
м икроф лорой. Таким образом , 
можно сделать заклю чение, что 
клеточны й защ итны й механизм  
играет большую роль в разрушении 
паразитов у мышей без м икроф ло
ры, чем гуморальны й механизм 
(Przyjalkowski et al., 1976).

Э ксперим енты  показали, что 
Т. pseudospiralis имеет у мышей бо
лее вы раж енное им мунодепрес- 
сивное действие, чем Т. spiralis. 
У мышей СС57Вг, инвазированных 
Т. pseudospiralis, отторжение тран
сплантированного кожного лоску
та происходит на 25-28-й дни, в то 
время как у мыш ей, зараженных
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Т. spiralis, отторж ение кож ного 
лоскута происходит на 16-18-й дни 
(Penkova, 1976). Alkarmi et al. (1993) 
также наш ли, что инвазия мышей 
Т. pseudospiralis или Т. spiralis вы зы
вает замедление отторжения пере
саженного кожного лоскута.

У птиц при инвазии Т. pseudospi
ralis вырабатывается стойкий гомо
логичный и гетерологичный имму
нитет, тогда как на капсулообразую
щие трихинеллы птицы реагируют 
выработкой менее напряженного 
иммунитета (Бритов, 1982).

Антигены трихинелл
Развитие приобретенного им 

мунитета при трихинеллезе обус
ловлено антигенной активностью 
трихинелл, стимулирую щ ей и м 
муннокомпетентные органы хозя
ина. Специфические антитела об
разуются под влиянием метаболи
ческих (функциональных) антиге
нов, выделяемых гельминтами в 
виде секретов (внеклеточных ф ер
ментов), экскретов, продуктов ме
таболизма, веществ, выделяемых 
при линьке личинок. Эти антиге
ны играют ведущую роль в выра
ботке специфичного иммунитета 
при инвазии в противоположность 
соматическим антигенам, которые 
связаны с тканями паразита и ос
вобождающимися лиш ь при их ги
бели или искусственном экстраги
ровании. П рименение соврем ен
ных им мунохимических методов 
позволило установить многоком- 
понентность тех и других антиге
нов гельминтов (Березанцев, 1974).

Драгнева и др. (1981) методом 
двойной диффузии в агаровом ге
ле, методом Оухтерлони по Абеле
ву показали, что Т. pseudospiralis 
имеют два специфичных антигена,

больше, чем Т. spiralis (Драгнева и 
др., 1981). В опытах П еньковой 
(1975) по уровню преципитоген- 
ной активности, изученной мето
дом микропреципитации на живых 
личинках in vitro, Т. pseudospiralis 
значительно превосходят Т. spiralis. 
Истощение гетерологичных и гомо
логичных личинок гипериммунной 
анти-Т. pseudospiralis сывороткой в 
большей степени подавляло их и н 
вазионность и плодовитость раз
вившихся из них взрослых гельмин
тов, чем истощением анти-Т. spi
ralis и Т. nativa сыворотками.

Э кскреторно-секреторны й ан 
тиген и соматический антиген има
го и мышечных личинок Т. pseu
dospiralis имеют определенные им- 
мунохимические различия с тако
выми Т. spiralis. В опытах иммуно
диффузии и иммуноэлектрофореза 
с гипериммунными сыворотками 
антигены Т. spiralis и Т. pseudospiralis 
образовывали различное количест
во приципитиновых дуг (Ermolin, 
Efremov, 1976; Al Karmi, Faubert, 
1980). Антигенное различие между 
Т. pseudospiralis и T.spiralis установ
лено методом моноклональных ан 
тител Kehayov et al. (1991).

У мышей и крыс, зараженных 
личинками Т. pseudospiralis, мето
дом иммунофлюоресценции в при
сутствии соответствующего имму
ноглобулина и трихинеллезного 
антигена было установлено, что 
антиген может быть найден в ске
летных мышцах уже на 7-8-й дни 
после заражения. Он был найден 
внутри личинок и вокруг них. А н
тиген распространялся соответ
ственно в ранний период зараже
ния крыс и мышей. При исследо
вании почек неож иданно наш ли 
иммуноглобулин и антиген трихи
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нелл в гломерулах почек. Он пре
обладал в пробах мезанглий у м ы 
шей и крыс. Присутствие в трихи
неллах комплекса антиген-антите
ло было кратковременным и отме
чалось в очень ранний период пос
ле заражения (Zeromski et al., 1976). 
При инвазии Т. spiralis эпитопы  
экскреторно-секреторного антиге
на всегда обнаруживали в пита
тельной клетке, цитоплазме, гипе
ртрофированны х ядрах, стихоци- 
тах и на поверхности кутикулы 
трихинелл. При инвазии Т. pseu
dospiralis на 15-й день после зара
ж ения эпитопы  экскреторно-сек
реторного антигена были располо
жены вдоль зараженных миофиб- 
рилл, гипертрофированны х ядер, 
стихоцитов и кутикулы. На 30-й 
день после зараж ения интенсив
ность распространения антигена 
значительно увеличилась (Li, 
Cyuna, Ко, 1999).

Динамика появления антител 
при трихинеллезе 

Golinska, Bani (1976) изучили 
динамику иммуноглобулинов в сы 
воротке крови мыш ей, зараженных 
Т. spiralis и Т. pseudospiralis. После 
зараж ения мыш ей трихинеллами 
концентрация иммуноглобулинов 
росла в обеих группах мыш ей. 
М аксимальная концентрация им 
муноглобулинов в сыворотке отме
чена к концу наблю дения (на 3-4-й 
месяцы) с небольш им снижением 
на 2-й неделе после заражения м ы 
шей Т. spiralis. У животных, зара
ж енны х Т. pseudospiralis, м акси 
м ального уровня концентрация 
иммуноглобулинов достигает на 6- 
й неделе, в сравнительно низкой 
концентрации наблюдается в тече
ние всего периода наблю дения.

У мышей, зараженных Т. spiralis, 
концентрация IgG достигала 2,18- 
5,185, у мышей, зараженных Т. pseu
dospiralis — 1,66-7,26 мг/мл. У конт
рольных мышей концентрация бы
ла 1,80 мг/мл. У мыш ей, заражен
ных Т. spiralis, IgM достигали м ак
симума на 90 -120-й дни, м акси
мальный подъем отмечали на 90-й 
день после заражения и затем сни
жение. В сыворотке животных, за
раженных Т. pseudospiralis, макси
мальный подъем был на 30-й день, 
затем постепенно уровень сниж ал
ся. В сыворотке животных, зара
женных Т. spiralis, количество IgM 
составило 0,265-1,941, у заражен
ных Т. pseudospiralis — 0,298-0,841, 
у контрольных мышей — 0,27 мг/мл. 
У мышей, зараженных Т. spiralis, 
рост концентрации Riga начинался 
с 30-го дня после заражения и дос
тигал максимума на 42 и 120-й дни. 
У мышей, зараженных Т. pseudospi
ralis подъем количества начинался 
на 21-й день и максимально увели
чивался на 90-й день. У мышей, за
раж енных Т. spiralis, количество 
IgA составляло 0,65-1,93, у ж ивот
ных, зараженных Т. pseudospiralis —
0,57-1,64, у контрольны х ж ивот
ных — 0,66 мг/мл.

Предварительные данные пока
зывают, что мыши с кишечной мик
рофлорой, зараженные трихинел
лами, имеют более высокое количе
ство IgG и Riga иммуноглобулинов, 
чем мыши без киш ечной микроф
лоры (Przyjalkowski et al., 1976).

Прижизненная диагностика
Т. (Bessonoviella) pseudospiralis
Трудности при диагностике три

хинеллеза человека возникают при 
спорадических случаях заболевания 
и низкой экстенсивности инвазии,
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так как клиническая картина три
хинеллеза часто сходна с таковой 
при ряде инф екционны х и неза
разных болезней. Таким образом, 
возникает необходимость в диф ф е
ренциальном диагнозе. Для трихи
неллеза характерны гастроэнтерит, 
миалгии, отеки лица, геморрагии 
на конью нктиве, увеличение эози
нофилов в крови. Для подтвержде
ния диагноза на трихинеллез м о
жет быть проведена биопсия. У че
ловека для биопсии обычно берут 
дельтовидную мышцу. Негативные 
результаты биопсии, однако, не 
исключают присутствия трихинел
лезной инвазии. Биопсированную 
ткань изучают путем трихинеллос- 
копии, искусственного перевари
вания (пепсин и 1%-ная соляная 
кислота) и также гистологическим 
методом. Биопсия мыш ц может не 
только подтвердить диагноз на 
трихинеллез, но также выявить ин
тенсивность инвазии, патологичес
кие изменения мыш ечной ткани, и 
дает возможность провести генети
ческое типирование возбудителя, 
что особенно важно для диагности
ки Т. pseudospiralis. Все эти сведе
ния необходимы для дальнейшей 
терапевтической стратегии.

При лабораторном исследова
нии крови важно знать показания 
уровня мышечных энзимов в кро
ви, креатин ф осф окиназы  и лактат 
дегидрогеназы. Уровень этих энзи 
мов при инвазии Т. pseudospiralis 
может быть повыш ен в течение 4 
месяцев, что наблю далось более 
чем у 90% зараженных этим гель
минтом в Таиланде.

П риж изненный диагноз на три
хинеллез, вызванный Т. pseudospi
ralis, может также быть поставлен 
аллергическим или серологичес

ким методами. В очагах трихинел
леза человека при заражении ука
занным возбудителем использова
ли иммуноферментную  реакцию  
(И Ф Р) с экскреторно-секреторным 
антигеном Т. spiralis (Andrews et al., 
1994; Jongwutiwes et al., 1998; 
Ranque et al., 2000).

У животных в естественных ус
ловиях заражение трихинеллами 
обычно протекает бессимптомно, в 
связи с этим разрабатываются серо
логические методы исследования.

У мартышек, экспериментально 
инвазированных Т. pseudospiralis и 
Т. spiralis, сывороточные антитела 
выявляются иммунофлуоресцент- 
ной и иммуносорбентной реакция
ми. Продукция антител зависела от 
дозы заражения: чем больше доза 
заражения, тем выше уровень сыво
роточных антител. Уровень антител 
достигает максимума на 2-4-й меся
цы после инвазии и затем посте
пенно снижается. У обезьян, зара
женных Т. pseudospiralis, продукция 
антител была ниже, чем у обезьян, 
зараженных Т. spiralis (Van Knapen 
et al., 1980). У свиней, эксперимен
тально зараженных Т. pseudospiralis, 
уровень антител повышался посте
пенно в период с 3 до 15-20-й неде
ли и после этого снижался (Kapel, 
Gamble, 2000).

Посмертная диагностика
Д ля посмертной диагностики 

Т. pseudospiralis используют метод 
трихинеллоскопии и метод перева
ривания проб мыш ц в искусствен
ном желудочном соке.

Трихинеллоскопия
Для обнаружения личинок три

хинелл в мышцах применяется три
хинеллоскопия. Для трихинеллос-
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копии срезов мяса используется 
компрессорий. Это две стеклянные 
пластинки толщ иной 3-4 мм раз
мером 15-16 х 5-6 см, фиксирую 
щ иеся винтами. На нижней плас
тинке компрессория нанесены де
ления, одно вдоль стекла и 12 — 
перпендикулярно ему, вследствие 
чего площадь компрессориума де
лится на 24 клетки. В каждой клет
ке рекомендуется помещ ать толь
ко один срез с овсяное или прося
ное зерно. При раздавливании 
срезов мяса между стеклами через 
них должен быть виден газетный 
шрифт. Компрессорий микроско- 
пирую т при малом увеличении 
микроскопа или трихинеллоскопа 
(х 50 раз). В экранных трихинел- 
лоскопах и трихинеллоскопах с ма
лой разреш аю щ ий способностью 
личинки Т. pseudospiralis не видны. 
Для дифф еренциации от молодых 
личинок Т. spiralis с несформиро- 
вавшейся капсулой и при смеш ан
ной форме инвазии в дальнейшем 
надо прибегать к биопробе или 
другим методам исследования.

У свиней существенных разли
чий в расселении личинок Т. pseu
dospiralis в сравнении с личинками 
Т. spiralis нет. Наиболее интенсивно 
они поражают ножки диафрагмы, 
язык, массетр, межреберные мыш 
цы (Петров и др., 1999; Сапунов и 
др., 1999). Для ветсанэкспертизы 
туш свинины предусмотрено иссле
довать ножки диафрагмы, пробы 
берутся ближе к сухожилиям. При 
ветеринарно-санитарной эксперти
зе свиного сала исследуют прожил
ки мяса. У собак наиболее сильно 
поражены мышцы языка, диафраг
мы, гортани и глотки. У мартышек 
мышечные личинки Т. pseudospi
ralis, преимущественно, обнаружи

ваю тся в ж евательны х мыш цах 
(Koneke et al., 1980), у овец наибо
лее сильно поражены также жева
тельны е мы ш цы  (Pajersky et al., 
1996), у птиц (куры и голуби) более 
интенсивно пораж ены  массетер, 
мыш цы шеи, язы ка и конечностей 
(Сапунов, 2000). У корш унов л и 
чинки трихинелл обнаруживаются 
в мышцах груди, ног, шеи и головы 
(Saumier et al., 1986).

Ферментативное переваривание 
проб мышечной ткани

П ереваривание проб м ы ш еч
ной ткани в искусственном желу
дочном соке в целях выделения мы
шечных личинок трихинелл позво
ляет уловить слабую инвазию л и 
чинками. Владимирова (1965) пред
лагает 10 граммовую навеску мышц 
измельчить на мясорубке с диамет
ром  отверстий реш етки 2-3 мм. 
М ясной фарш  помещаю т в колбу 
Эрленмейера с искусственным ж е
лудочным соком (1% -ная соляная 
кислота и 5% -ный пепсин) в соот
нош ении 1:20-1:25 и переносят в 
терм остат при температуре 4,2- 
4,7°С на 3,5-4,5 часа. Березанцев
(1974) рекомендует переваривание 
проводить в аппарате Бермана. Для 
массового исследования проб на 
трихинеллез Успенский (1974) пред
ложил аппарат для выделения личи
нок трихинелл — АВТ и АВТ-У.

Выделение личинок путем 
их миграции в физиологическом 
растворе или растворе Хенкса 
По данным Пеньковой (1975) 

мышечные личинки Т. pseudospi
ralis при пребывании в искусствен
ном желудочном соке в течение 12-
16 часов снижаю т ж изнеспособ
ность. Это наблю дение подтверди
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ли Stewart, Deform (1989) и Stewart 
et al. (1990). Они наш ли, что около 
половины личинок Т. pseudospiralis 
было выделено из ткани хозяина 
при переваривании в искусствен
ном желудочном соке (1 % пепсина 
и 1% HCL) в сравнении с гомоге- 
незированными мыш цами и инку- 
бированы м и в растворе Х енкса 
при pH  7,4 в течение 1 часа при 
37°С. М ышечные личинки, выде
ленные последним методом, были 
более ж изнеспособны , чем личин
ки, выделенные путем переварива
ния мыш ц в искусственном желу
дочном соке. Ультрамикроскопи- 
ческое изучение личинок Т. pseu
dospiralis, подвергнутых действию 
искусственного желудочного сока, 
показало разруш ение верхнего 
слоя кутикулы, что снижало их и н 
вазионность.

O bendorf (1993) подтвердил 
большую инвазионность мыш еч
ных личинок Т. pseudospiralis, выде
ленных безэнзимным способом при 
заражении лабораторных крыс, 
опоссума, кош ки и болотного луня в 
сравнении с извлечением личинок 
трихинелл путем переваривания в 
искусственном желудочном соке.

Идентификация вида 
личинок Trichinella spp.

Д ля идентиф икации личинок 
Т. pseudospiralis проводят биопро
бу, заражают птицу. Птицу убивают 
и исследуют через 30-40 дней после 
зараж ения на зараж енность м ы 
ш ечны ми личинкам и  трихинелл. 
М ышечные личинки трихинелл у 
птиц развиваю тся только при зара
жении Т. pseudospiralis.

Бритов (1971) предложил для 
идентиф икации видов или ш там
мов трихинелл путем скрещ ивае

мости их или отсутствия такового. 
М атериалом для скрещ ивания слу
жили инвазионны е личинки три
хинелл, выделенные из мышц ж и
вотных методом переваривания в 
искусственном соке по обычной 
прописи. П олученных личинок  
под м икроскопом  разделяю т на 
самцов и самок, пользуясь методом 
Villella (1966). Одну личинку три
хинеллы с признаками самца от 
одного животного и одну с призна
ками самки от другого животного 
помещ али на часовое стекло в не
больш ое количество ф изиологи
ческого раствора. Эту жидкость с 
одной парой личинок трихинелл 
вводили изогнутой пипеткой  в 
глотку белой мыш и. Введение 
только одной пары личинок трихи
нелл предотвращает ошибку опы 
та. Для проверки инвазионности 
скрещиваемых трихинелл от каж 
дой изучаемой популяции заража
ли 10 мышей (контрольная группа) 
одной парой личинок. Через 30-40 
дней после заражения мыш ей по
допы тны х и контрольной групп 
убивали, жевательные мыш цы и с
следовали компрессорно. В отри
цательных случаях тушки мышей 
переваривали в искусственном ж е
лудочном соке с целью обнаруже
ния личинок  трихинелл. Dick, 
Chadee (1983) несколько усоверше
нствовали метод скрещ ивания 
трихинелл. М ышей анестезирова
ли интраперитониальной инъек
цией раствора натриевого пенто- 
барбитола (3,3 мг/мыш ь). Абдоми
нальная стенка надрезалась по л и 
нии альба, и дуоденальный участок 
тонкой  киш ки  подним ался для 
инъекции. Единичные и множест
венные пары скрещиваемых личи
нок помещались в один миллимет-
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ровый ш приц, содержащий до 0,05 
мл 0,85% -ного физиологического 
раствора и вводили прямо в по
лость дуоденального участка киш 
ки. Разрез закрывался шелковыми 
нитками. На 7-й день после зара
жения мышей забивали, вся тон
кая киш ка вынималась и помещ а
лась в 0,85% -ный физиологичес
кий раствор. Киш ка разрезалась 
продольно и выстилающая ее сли
зистая оболочка соскребалась и пе
ремешивалась. Смесь помещалась 
в аппарат Бермана и взрослые три
хинеллы выделялись через 3-4 часа 
из 10 мл раствора, самок изолиро
вали и помещали в тканевую среду. 
Их хранили при 37°С в течение 
24 часов, подсчитывали число вы
деленных личинок. La Rosa et al. 
(2001) перед заражением мыш ей 
одной парой разнополых личинок 
за 4 дня давали им для иммуносуп
рессии 4 мг циклофосфамида на 4 
и 8-й дни после заражения. Мышей 
убивали на 35-й день после зараже
ния, тушки переваривали и обнару
женных личинок подсчитывали.

И зоэнзимны й анализ является 
одним из методов выявления гене
тического полиморфизма изолятов 
одного вида. Этот метод был ис
пользован Flockard et al. (1982) для 
выявления полиморфизма изоля
тов трихинелл, взятых от разных хо
зяев. La Rosa et al. (1992), Pozio et al. 
(1992) исследовали этим методом 
152 изолята по 27 изоэнзим ны м  
системам. Это позволило им вы я
вить 8 генотипов трихинелл. Т. pseu
dospiralis может быть идентиф ици
рована по 12 изоэнзимам из 27 ис
следованных.

Pozio et al. (1992) рекомендуют 
для определения генотипа трихи
нелл пользоваться, в основном ,

методами анализа Д Н К : м ногок
ратной полимеразной цепной ре
акцией (Multiplex- PCR) и полиме
разной цепной реакцией в сочета
нии с анализом полиморфизма дли
ны фрагментов Д Н К  (PCR -R FLP)

Эффективность антигельминтиков 
при экспериментальном заражении 

лабораторных животных 
Т. pseudospiralis

Препаратами, обладающими вы
раженным паразитоцидным дейст
вием, при трихинеллезе являются 
тиабендазол и его производные — 
мебендазол, альбендазол, фенбен- 
дазол и др. В опытах на белых м ы 
шах Переверзева и др. (1976) изу
чили действие тиабендазола в дозе 
100 м г/кг на кишечную, миграци
онную и мышечную фазы трихи
неллезной инвазии , вы званной 
Т. pseudospiralis. Вы явлено, что 
введение тиабендазола на киш еч
ной фазе инвазии предупреждает 
развитие л и чи н ок  трихинелл в 
мышцах, при введении тиабенда
зола во время миграционной ста
дии инвазии  число л и чи н ок  в 
мышцах через 35-60 дней инвазии 
снижалось на 93-90%. Во время 
мышечной стадии инвазии тиабен
дазол снижает интенсивность и н 
вазии мыш ечными личинкам и на 
89-94%. Эффективность альбенда- 
зола при заражении мышей Т. pseu
dospiralis и Т. spiralis изучили Вапу 
et al. (1992). Сравнительная пара- 
зитоцидная эф ф ективность аль- 
бендазола, фенбендазола, парбен- 
дазола, мебендазола, камбендазола 
и оксф ендазола при зараж ении 
мышей Т. pseudospiralis и Т. spiralis 
изучена Spaldonova et al. (1976), 
Pereverzeva, Ozeretskovskaya (1976),
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П ереверзевой, Веретенниковой 
(1985). Исследования показали, что 
при введении препаратов во время 
киш ечной стадии инвазии наибо
лее сильный паразитоцидный эф 
фект отмечен на самок трихинелл, 
чем на самцов. При введении пре
паратов во время миграционной 
фазы наиболее эфф ективными бы
ли мебендазол и альбендазол, при 
этом паразитоцидность этих пре
паратов, в большей степени, про
являлась к Т. spiralis и Т. pseudospi
ralis. По отнош ению  к Т. nativa и Т. 
nelsoni химиотерапевтический эф 
фект был ниже. Флубендазол при 
введении на 6 -1 1-й дни после зара
жения проявлял активность только 
к лабораторному штамму Т. spiralis. 
У мышей, зараженных природны
ми штаммами, лучший химиотера
певтический эф ф ект на мышечной 
стадии введения проявили флубен
дазол и альбендазол, тогда как ме
бендазол значительно им уступал, 
а медамин вообще оказался не эф 
фективным. Т. pseudospiralis пока
зали большую чувствительность к 
антигельминтикам в течение к и 
шечной и мышечной фазы инва
зии, чем Т. spiralis, но были несколь
ко более чуствительны при приме
нении антигельминтиков в течение 
миграционной фазы. Полученные 
результаты показываю т зависи
мость химиотерапевтического эф 
фекта высокоактивных трихинел- 
лоцидных препаратов из группы 
карбаматбензимидазолов от сро
ков введения, химической структу
ры и ш тамма возбудителя. Эти 
данные должны быть учтены при 
разработке и тактике выбора тера
певтического воздействия специ
фическими средствами в каждом 
конкретном эндемичном очаге.

Лечение человека при инвазии 
Т. pseudospiralis

В качестве специф ического 
средства при трихинеллезе челове
ка, вызванном Т. pseudospiralis, ока
зался альбендазол в дозе 800 мг в 
день в два или четыре приема через 
рот в течение 10 дней в сочетании с 
преднизолоном (30 мг /кг/день) в 
течение 3 дней (Ranque et al., 2000) 
или в течение одного месяца. Затем 
делали недельный перерыв и пов
торяли курс (Andrews et al., 1994; 
Jongwutiwes et al., 1998). В течение 
нескольких первых дней после ле
чения у пациентов может наблю 
даться затрудненное дыхание. Эти 
симптомы являются проявлением 
аллергии и могут быть предотвра
щ ены назначением кортикостерои
дов. Мебендазол и тиабендазол не
достаточно эфф ективны  при три
хинеллезе, вызванном Т. pseudospi
ralis (Jongwutiwes et al., 1998).

Профилактика трихинеллеза, 
вызванного Т. pseudospiralis

П роф илактика инвазии , вы з
ванной Т. pseudospiralis, в основ
ном , соответствует мерам, реко
мендованны м и повсем естно при 
м еняем ы м  при  три хи н еллезе, 
вы званном  Т. spiralis, но следует 
учитывать некоторы е биологичес
кие особ ен н ости  возбудителя. 
И сточником  инвазии могут о ка
заться птицы  и, кроме того, необ
ходимо учиты вать затруднения 
при трихинеллоскопии, о чем бы 
ло сказано выше.
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Trichinellosis caused by Trichinella pseudospiralis (morphology and biology, epizootology 
and epidemiology, diagnostics, control measures and preventive maintenance)

B.L. Garkavi

The review of the literary data and the results of own researches on taxonomy of 
species of genus Trichinella, biology and development ofT. pseudospiralis, epizootology 
and epidemiology, immunity, diagnostics, preventive maintenance and control measures 
of trichinellosis caused by T. pseudospiralis are submitted.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ  
ДЕМОДЕКОЗА ПЛОТОЯДНЫХ, 

ОСЛОЖНЕННОГО СТАФИЛОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

В.А. АВДИЕНКО 
кандидат ветеринарных наук

М осковская государственная академия ветеринарной медицины и 
биотехнологии им. К. И. Скрябина

(Одобрены секцией «Инвазионные болезни животных» 
Отделения ветеринарной медицины Россельхозакадемии

23 мая 2004 г., протокол № 2)

1. Общие положения
О дной из наиболее важных 

проблем для практикующих вете
ринарных врачей являются кожные 
заболевания плотоядных, особен
но, домаш них собак и кошек. Это 
объясняется, прежде всего, полиэ- 
тиологичностью  данной группы 
патологий, значительной ролью в 
их патогенезе различных предрас
полагающих факторов (нарушения 
обмена веществ и гормонального 
гом еостаза, им м унодеф ицитны е 
состояния, экто- и эндопаразиты). 
В последние годы в нашей стране 
наметилась тенденция к увеличе
нию заболеваемости животных и н 
ф екционны м и и инвазионны м и 
болезнями, которые часто протека
ют ассоциативно. В настоящее вре
мя особое распространение приоб
рела такая патология, как демоде- 
коз плотоядных, осложненный ста
филококковой инфекцией. В пер
вую очередь, это связано с увеличе
нием темпов и объемов бесконт
рольного разведения собак различ
ных пород, ввозом из-за рубежа 
производителей сомнительного ка
чества, а также с неправильными 
условиями кормления и содержа
ния животных. Важное значение 
имеет также и неправильная эксплу

атация служебных и охотничьих со
бак, которых выводят с декоратив
ной целью, получая животных с изв
ращенной психикой и здоровьем.

Демодекоз — заболевание, кото
рое вызывается паразитированием 
клещей Demodex canis в волосяных 
фолликулах и сальных железах ко
жи, а также во внутренних органах 
собак. Характеризуется дерматитом, 
гиперкератозом, прогрессирующим 
истощением и хроническим течени
ем. Локальная и общая формы забо
левания могут переходить одна в 
другую. При неосложненной мик
робной суперинфекцией форме, 
воспалительный дерматоз не сопро
вождается зудом. D. canis паразити
руют только на собаках и не переда
ются другим млекопитаю щ им, в 
частности, кошкам и человеку.

С таф илококковая инф екция 
включает в себя группу инф екци
онны х болезней, среди которых 
выделяют несколько нозологичес
ких форм, этиологическим ф акто
ром которых выступает стафило
кокк. У плотоядных, в частности 
собак, наиболее часто стафилокок
ки выступают как секундарная ин 
ф екция, ослож няю щ ая течение 
уже развившихся дерматитов, но 
стафилококкоз может быть и са-
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мостоятельным, генерализован
ным заболеванием, вовлекающим в 
патологический процесс не только 
кожу, но и другие органы. К  стафи
лококковым инфекциям чувстви
тельны многие виды животных (со
баки, кош ки, лош ади, свиньи и 
др.), не исклю чена возможность 
передачи инф екции от животных к 
человеку.

Несмотря на интенсивное изу
чение вопросов, связанных с дан
ной патологией, экологические, 
эпизоотологические и патогенети
ческие механизмы проявления де- 
модекоза выяснены еще не доста
точно. В связи с этим вопросы усо
верш енствования методов диаг
ностики, разработка новых мето
дов лечения и профилактики демо- 
декоза, протекающего в ассоциа
ции со стафилококкозом, приоб
ретают огромное значение.

2. Клиническая картина
Демодекоз у собак протекает в 

двух формах: чешуйчатой (легкой) 
форме (локальны й демодекоз) и 
пустулезной (тяжелой) форме (об
щ ий демодекоз). Прогноз при ло
кальном демодекозе более благоп
риятен, особенно, если болезнь 
поражает щ енков в возрасте около 
года, заболевание не генерализова
но, поскольку количество очагов 
поражения не превышает 4-5 и они 
не распространяются на все туло
вище, нет микробной суперинфек
ции (поэтому его называют сухим, 
чеш уйчаты м демодекозом). Эта 
форма встречается в 90% случаев и 
пораж ает чистопородны х собак 
моложе одного года. Чаще всего 
поражения возникаю т вокруг глаз 
(образуя весьма характерные демо- 
декозные «очки». От глаз они расп

ространяются на спинку носа, лоб, 
уши. В уголках губ, на морде, на 
шее, затем на груди и на передних 
конечностях появляется эритема; 
кровь приливает к коже, что хоро
шо заметно у собак со светлой ко 
жей (немецкий дог, бультерьер).

У ослабленных животных появ
ляю тся проплеш ины  на боковой 
поверхности грудной клетки  и 
внеш ней поверхности конечнос
тей. Позже маленькие проплеш и
ны сливаются в увеличивающиеся 
безволосые участки, которые охва
тывают новые части тела. Возника
ют и расш иряются очаги монето
видной депиляции диаметром око
ло 5 см, реже диффузные, сопро
вождающиеся жировой себореей с 
неприятным запахом и паракерато
зом (появлением чешуек). На вид 
кажется, будто кожа собаки посы 
пана пудрой. В результате интен
сивного выделения кожного сала 
закупориваются и гипертрофиру
ются волосяные меш очки, отчего 
образуются черные угри (комедо- 
ны). Кожа становится утолщенная, 
складчатая, нередко с кровоточа
щ ими трещ инами, цвет ее с крас
новато-синим или синевато-серым 
оттенком.

Сухой дем одекоз никогда не 
сопровождается зудом. Локальный 
демодекоз заканчивается самовыз- 
доровлением через 1-2 месяца в 
90% случаев, в частности, у щенков 
в возрасте около года.

Общий демодекоз характеризу
ется большим количеством очагов 
облысения (более 5), распростра
нением поражений на все тулови
ще и конечности  и появлением  
микробного осложнения. Такое ос
ложнение является характерным, 
что послужило основанием  для
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названия «пиодемодекоз» (демоде
коз +  пиодерматит). Эта форма 
наблюдается в 85% случаев у собак 
старше 7 месяцев и в 80% случаев — 
у чистопородных особей.

Генерализованная форма демо- 
декоза является следствием разви
тия локальной . П оверхностны й 
дерматит или бактериальный ф ол
ликулит характеризуется присут
ствием многочисленных выступа
ющих беловатых гнойничков. Глу
бокая пиодермия характеризуется 
вовлечением  в воспалительны й 
процесс не только волосяных ф ол
ликулов и эпидермального слоя, но 
и дермы и подкожной клетчатки. 
Ф олликулярные стенки разруш а
ются и образуются фурункулезные

И нтервал между инъекциям и 
4-5 дней. При недостаточно вы ра
женном эффекте количество инъ
екций может быть увеличено до 7-
8 в возрастающих дозах.

2. Специфическая противоста- 
ф илококковая терапия:

Для проф илактики и лечения 
стафилококкозов животных предло
жена анатоксинбактериальная вак
цина «СТАВАК». Вакцина вводится 
в дозе 1,0 мл взрослым собакам и
0,5 мл -  щенкам внутримышечно, 
двукратно с интервалом 7-10 дней.

очаги. В процесс вовлекаются во
лосяные мешочки, в которых скап
ливается белая смесь кожного сала 
и гноя, изобилующая клещами.

3. Рациональные схемы лечения
Для лечения демодекоза, ос

ложненного стафилококковой и н 
фекцией, предложена схема лече
ния, которая включает применение 
специфических, патогенетических 
и симптоматических средств, а так
же физиотерапевтических методов.

1. Специфическая иммунотера
пия: средством специфической те
рапии является иммунопаразитан.

Иммунопаразитан вводят строго 
внутримышечно по схеме (табл. 1).

3. В качестве акарицидного 
средства используют препарат — 
гипхлофос. Он является эффектив
ным средством системного и конта
ктного действия. Его применяю т 
наружно в форме 2%-ной эмуль
сии, животным массой до 10 кг в 
дозе 3 мл, свыше 10 кг - 5 мл. Обра
ботка проводится каждый 7-й день 
до выздоровления. В течение пер
вых суток после обработки необхо
димо вести наблюдение за состоя
нием животных. В случае появления 
признаков интоксикации подкожно

Таблица 1
Доза иммунопаразитана (в мл) в зависимости от массы животного

Порядковый номер 
инъекции До 5 кг

От 5 
до 10 кг

От 10 
до 50 кг

От 50 
до 100 кг

От 100 кг 
и более

1 од 0,2 0,3 0,5 0,6

2 0,2 0,4 0,6 1,0 1,2
3 0,3 0,6 0,9 1,5 1,8

4 0,4 0,8 1,2 2,0 2,4
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вводят 1%-ный раствор атропина в 
дозе 1мл на 100 кг массы животного. 
Если токсические явления не исчез
нут, через 1 -2 часа атропин вводят в 
той же дозе повторно.

4. Антибиотикотерапия (по ре
зультатам антибиотикограм м ы ): 
цефобид, клафоран, гентамицин, 
линком ицин, ампиокс, левомице- 
тин , эритром ицин, канам ицин, 
байтрил, ципролет, тетрациклин в 
терапевтических дозах.

5. Патогенетическая и симпто
матическая терапия:

— диета (количество мяса 
уменьшается в 2-3 раза и по воз
м ож ности замещ ается говяжьей 
или куриной печенью, дается рис, 
овощ и с растительны м маслом, 
творог, кефир, куриные яйца);

— витаминные препараты: «Ае- 
вит» в дозе 1 капсула в сутки в тече
ние 25 дней, рибофлафин в дозе
0,01-0,02 г в сутки в течение 30 дней;

— гепатопротекторные средства 
(лив-52 в дозе по 1 таблетке 3-4 ра
за в день в течение 30 дней, зиксо- 
рин в дозе по 1 /2  таблетки 3 раза в 
сутки после кормления в течение 
30 дней).

— димедрол внутрь по 1 таблетке 
взрослым собакам, по 1/2 таблетки 
щенкам на ночь в течение 10 дней;

— мазь «Ветабиол» 3% — наруж
но, ежедневно на пораженные оча
ги до выздоровления.

6. В качестве физиотерапавти- 
ческого средства назначают изоли
рованное (вне организма) дозиро
ванное, ультрафиолетовое облуче
ние крови с использованием аппа
рата М Д-73-м «Изольда». Облуче
ние крови осуществляется при про
пускании крови через одноразовую 
кварцевую кювету, при этом кровь 
облучается дважды — при заборе и

возврате в вену животного. В зави
симости от заболевания доза облу
чения выбирается от 1 до 3 м л/кг 
массы тела. При генерализованной 
форме заболевания проводят 2 про
цедуры с интервалом 2 дня, при оча
говой — достаточно 1 процедуры.

Лечение демодекоза плотояд
ных, осложненного стаф илококко
вой и н ф екцией , долж но быть 
комплексным и включать прим е
нение специфических средств, ан- 
тибиотикотерапию  (по результатам 
антибиотикограммы), а также па
тогенетическую и симптоматичес
кую терапию (табл. 2).

Применение для лечения боль
ных собак физиотерапевтической 
процедуры, проводим ой с п о 
мощью аппарата для ультрафиоле
тового облучения крови «Изольда», 
ускоряет процесс выздоровления, 
так как основные патогенетичес
кие механизмы лечебного действия 
реинфузии после ультрафиолето
вого облучения собственной крови 
(РУФОСК) основаны на введении 
аутокрови, измененной вследствие 
реакций, возникаю щ их под влия
нием ультрафиолетового излуче
ния как в плазме, так и непосред
ственно в клеточны х элементах 
крови. Под влиянием РУФОСК ак
тивизируется фагоцитоз, увеличи
вается число лейкоцитов, базофиль- 
ных гранулоцитов, возрастает бак
терицидная активность сыворотки 
крови, повышается насыщенность 
крови кислородом и степень утили
зации кислорода тканям и. РУ
Ф О СК способствует нормализации 
систем гомеостаза и повышает нес
пецифическую резистентность ор
ганизма, благотворно влияет на ор
ганизм животного в целом, значи
тельно сокращает курс лечения.
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Таблица 2
Общая схема лечения стафилодемодекоза

Заболевание Лечение (препараты и процедуры)
Курс
лече
ния

Количество 
не выздоро
вевших жи

вотных
1 группа животных

Общий пиодемоде- 
коз, пододемодекоз, 
генерализованный 
пиодемодекоз

1. Гипхлофос - наружно
2. Вакцина «Ставак» - в/м
3. Антибиотики - в/м
4. Иммунопаразитан - в/м
5. УФО-крови
6. Симптоматическая терапия («Ае- 
вит», рибофлафин, лив-52, зиксо- 
рин, мазь «Ветабиол»)

20
дн.

0

2 группа животных
Локальный пиоде
модекоз, общий 
пиодемодекоз

1. Гипхлофос - наружно
2. Вакцина «Ставак» - в/м
3. Антибиотики - в/м
4. Иммунопаразитан - в/м
5. Симптоматическая терапия 
(«Аевит», рибофлафин, лив-52, зик- 
сорин, мазь «Ветабиол»),

30
ДН.

2
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МЕТОДИКА ПРИЖ ИЗНЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ ЛЕГОЧНЫХ 
ГЕЛЬМИНТОЗОВ ОВЕЦ И КОЗ В ЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ

Г.А. БОЯХЧЯН
Инст ит ут зоологии Научного Центра зоологии и гидроэкологии Н АН  РА

(Одобрены секцией «Инвазионные болезни животных» 
Отделения ветеринарной медицины Россельхозакадемии

24 мая 2007 г., протокол № 2)

В настоящ ее время известно 
достаточно много методов диагнос
тики легочных гельминтозов овец и 
коз. Как правило, прижизненная 
диагностика указанных заболева
ний основана на выделении из ф е
калий животных личинок легочных 
стронгилят и идентиф икации их 
видовой принадлежности. Весьма 
существенным при всех методах ди 
агностики этих гельминтозов явля
ется исследование свежих фекалий, 
т. е. использованных не позднее 3 
часов после их взятия. Если в тече
ние указанного времени проведе
ние диагностических исследований 
не представляется возможным, то 
обычно пробы фекалий выдержи
ваются в холодильнике при темпе
ратуре +2-4°С. Делается это для то
го, чтобы избежать появления в ис
следуемом материале личинок не
которых желудочно-кишечных не
матод, вылупляющихся в фекалиях 
из яиц при комнатной температуре 
через 4-6 часов, что затрудняет диф 
ф еренциацию  и идентиф икацию  
личинок легочных нематод.

К онсервировать пробы ф ека
лий до проведения диагностичес
кого обследования ф иксирую щ и
ми растворами (формалин и др.) 
нельзя, так как это вызывает ги
бель личинок легочных стронгилят 
в фекалиях и делает материал неп
ригодным для исследования.

На практике при проведении 
массовых исследований по опреде
лению инвазированности мелкого 
рогатого скота легочными гельмин
тами исследователям часто прихо
дится длительное время находиться 
в полевых условиях без электриче
ства, холодильника и микроскопа. 
В указанных условиях для диагнос
тики легочных гельминтозов нами 
предложен метод, позволяю щ ий 
выделить из фекалий животных ли 
чинки легочных стронгилят, сохра
нить их в течение длительного вре
мени и провести лабораторную 
микроскопическую диагностику.

Суть метода, которым удобно 
пользоваться в длительных экспе
диционных поездках, заключается 
в следующем. После взятия ф ека
лий индивидуально от каждого ж и
вотного пробы (по 3-4 катышка) 
кладутся в небольшие (объемом в 
20-30 см3) стеклянные или пласти
ковые флаконы, которые залива
ются водой доверху и закрываются 
крышками. В таком виде флаконы 
выдерживаются в течение 3 часов. 
За это время личинки легочных не
матод из фекалий переходят в воду. 
Далее, с целью консервации выде
ленных личинок, жидкость из ф ла
кона переливается в другой такой 
же, содержащий 5-10 мл 10%-ного 
раствора ф орм алина, а ф екалии 
выбрасываются. Ф лаконы плотно
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закры ваю тся кры ш кам и (лучше 
винтовыми) и хранятся до достав
ки в лабораторию, где жидкость из 
ф лакона вы ливается на часовое 
стекло и микроскопируется.

В сущности, процедура выделе
ния личинок легочных нематод из 
фекалий в воду, проводимая по н а
шему методу, одинакова с таковой 
копроларвоскопической  м етоди
кой Вайда (1). Однако, по методике 
Вайда фекалии выдерживаются в 
теплой воде до 15 минут, после чего 
материал исследуется под микрос
копом на наличие личинок. По ме
тоду, предложенному нами, время 
выдержки фекалий в воде состав
ляет 3 часа, выделенные личинки 
фиксируются и могут быть иссле
дованы микроскопически позже, в 
любое удобное для этого время.

Следует указать, что при ис
пользовании предлагаемого метода 
желательно избегать тряски флако
нов во избежание помутнения жид
кости в них. Наш опыт показывает, 
что в некоторых случаях из-за эко
номии времени, необходимости 
сбора большого количества матери
ала и переездов из одной местности 
в другую до истечения 3-х часовой 
выдержки, флаконы с фекалиями и 
водой приходится перевозить в ав
томаш ине, что вызывает нежела
тельную их тряску. Однако, даже в 
этих условиях катышки фекалий во 
флаконах не разбиваются, жидкость 
в них сильно не мутнеет и остается 
пригодной для микроскопии. В слу
чаях, когда содержимое флаконов 
потеряло достаточную для микрос
копии прозрачность, жидкость про
мывается центрифугированием, а 
затем микроскопируется.

Предлагаемая методика была 
апробирована нами в полевых ус

ловиях Э ф иопии (2, 3), однако ме
тод не был описан. Кроме того, 
важным является сравнение пред
лагаемого метода с общ епринятой 
методикой Бермана (1). Эта работа 
была проведена нами в Совмест
ном Н аучно-эксперим ентальном  
Центре (СН ЭЦ ) Института пара
зитологии РАН и Института зооло
гии НАН Армении. На 40 овцах, 
спонтанно зараженных смеш анной 
легочной инвазией, было проведе
но копроларвоскопическое диаг
ностическое обследование. Ф ека
лии овец в лабораторных условиях 
путем взвешивания разделяли на 2 
равные части (по 2 г) и исследовали 
обоими методами на выявляемость 
личинок гельминтов.

Результаты этих исследований 
приводятся в таблице.

Как видно из таблицы, сущест
венной разницы в экстенсивности 
инвазии  (Э И ) и интенсивности  
инвазии (И И ) овец легочны ми н е
матодами, вы явленны м и обоими 
методами, не наблю далось. Так, 
ЭИ  у животных, зараженных раз
личны м и нематодам и, оказалась 
соверш енно одинаковой. Разница 

\ж е  в И И  овец оказалась весьма 
незначительной и, на наш  взгляд, 
прогнозируемой, если учесть об
щ еизвестны й в гельминтологии 
ф акт неодинакового содерж ания 
яиц и личинок стронгилят в раз
личных порциях фекалий одного и 
того же животного.

Таким образом, получена дос
таточная достоверность данны х, 
вы явленных предлагаемым мето
дом. Учитывая его простоту и де
шевизну, метод может быть прим е
нен для диагностики диктиокауле- 
за и протостронгилидозов мелкого 
рогатого скота в полевых условиях.
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Таблица
Сравнительное испытание эффективности методов диагностики 

зараженности овец легочными нематодами

Нематоды

Метод Бермана Предлагаемый метод

кол-во
заражен

ных
овец

ЭИ
(%)

кол-во 
личинок 
в пробах

ИИ
(среднее 
кол-во 

личинок 
в 1 про

бе)

кол-во
заражен

ных
овец

ЭИ
<%)

кол-во 
личинок 
в пробах

ИИ
(среднее 
кол-во 

личинок 
в 1 про

бе)
Dictyocaulus

filaria
12 30,0 5-20 10,2±1,1 12 30,0 4-20 10,5±1,2

Protostrongylus
spp.

9 22,5 4-15 9,1±0,8 9 22,5 6-14 9,0±1,0

Cystocaulus
nigrescens

5 12,5 3-7 4,2±0,9 5 12,5 3-7 4,4±0,8

Muellerius
capillaris

3 7,5 6-13 9,0±2,8 3 7,5 4-15 9,3±3,0
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Метод диагностики трихинел
леза у экспериментально заражен
ных лабораторных животных, ос
нованны й на компрессорной три- 
хинеллоскопии скелетных мыш ц и 
диаф рагм ы  описан  Бессоновы м
(1975). М етодика и техника ком п
рессорной трихинеллоскопии не 
претерпели существенных изм ене
ний со времени предыдущих реко
мендаций (Reissman, 1908).

Однако этот метод имеет ряд 
недостатков, ограничивающих его 
информативность, удобство и ско
рость исполнения. Он позволяет 
лиш ь однократно определить на
личие и интенсивность инвазии у 
животного, исключая возможность 
получения инф ормации о ж изнес
пособности личинок трихинелл в 
динамике инвазии и степени дест
руктивных изменений у паразита 
при оценке эффективности проти- 
вопаразитарных препаратов.

Предлагаемый метод приж из
ненной диагностики (М ПД) трихи
неллеза основан на феномене отра
жения наличия и интенсивности 
инвазии в малых пробах (массой 1 -

1,5 мг) из скелетных мышц лабора
торных животных, зараженных в 
дозе 10-15 личинок на г массы ж и
вотного. Этот метод прост в испол
нении, быстро осуществим, обес
печивает контроль в динамике за 
качественными и количественны
ми параметрами инвазии на всех 
стадиях развития паразита у зара
женного животного и при оценке 
эф ф ективности эксперим енталь
ной химиотерапии трихинелллеза.

Оборудование: скальпель, глаз
ной пинцет, глазные нож ницы , 
предметные стекла, препараты ан
тисептического действия и для 
местной анестезии, микроскоп.

Техника выполнения:
Исследования проводят с соб

лю дением  мер, обеспечиваю щ их 
безопасность исследователя и иск
лючающих распространение воз
будителя.

Животное фиксируют, на месте 
предполагаемого разреза выстрига
ют шерсть и проводят местную анес
тезию участка разреза. Скальпелем 
или глазными ножницами рассека
ют кожу (длина разреза 3-4 мм) и
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М ето д и чес ки е  реко м ендаци и

наружную фасцию до обнажения 
скелетной мышцы (массетера, бед
ренной и икроножной групп мышц, 
корня хвоста и других). Глазным 
пинцетом захватывают фрагмент 
мыш цы и отрезаю т нож ницам и 
(масса мышечной пробы 1-1,5 мг). 
Место разреза обрабатывают анти
септическим раствором. И ссечен
ный фрагмент помещ аю т между 
двумя предметны ми стеклами и 
подвергают микроскопии при ма
нуальной вариации интенсивности 
компрессии, обеспечивающей вы
ход тканевой жидкости за пределы 
мышечных волокон и выявление в 
жидкости как мигрирующих личи
нок (длиной 80-100 мкм), так и 
юных неинкапсулированных (бо
лее 100 мкм). Предложенный ме
тод обеспечивает также выявление 
двигательной активности, четкой 
м орфологической структуры и н 
капсулированны х личинок до и 
после искусственного декапсули- 
рования под влиянием перемежа
ющейся компрессии.

Биопсия легко переносится 
всеми животными. Полное зажив
ление кож ной  раны  происходит 
через 4-5 дней. У одного и того же 
животного возможно взятие до 10 
проб м ассой 1-1,5 мг из одной 
группы мышц. У каждого живот
ного можно одновременно брать 
пробы из разных групп мыш ц 
(массетер, икроножная группа, ос
нование хвоста, лопаточно-плече
вая область). Срок от начала взятия 
пробы до момента исследования не 
превышает 20-30 секунд.

Таким образом, предложенный 
метод высоко информативен, прост 
в исполнении и быстро осуществим 
(3-5 мин. на одно животное). С по
мощью МПД выявляются мигриру
ющие, неинкапсулированные и ин 
капсулированные личинки трихи
нелл, что позволяет судить о стадии 
протекания инвазии и её интенсив
ности, о жизнеспособности, харак
тере и степени выраженности дест
руктивных изменений личинок три
хинелл после лечения животных.
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