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Зараженность обыкновенной лисицы (Vulpes 
vulpes), добываемой в 6 районах Рязанской области, 
Trichinella spiralis spp., составляет 21,22 % при 
интенсивности инвазии от 5,2 до 11,7 личинок в 1 г 
икроножной группы мышц. Индекс обилия равен 
1886,8 личинок. 2911 экз. лисиц ежегодно добывается 
охотниками. 
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Лисица обыкновенная – один из самых широко распространенных охот- 

ничье-промысловых видов млекопитающих в Рязанской области, естествен- 
ная годовая численность которой непостоянна и составляет от 2 до 5 тыс. 
особей. 

В рацион лисицы входят разные виды грызунов, а также ондатры, ля- 
гушки и ящерицы, насекомые и даже падаль. Из охотничьих животных пред- 
почитает зайцев, однако добычей ее могут стать также молодь косули, тете- 
рева, глухаря, куропатки, утки. На берегах водоемов лисица разоряет гнезда 
водоплавающих птиц. Помимо животного корма употребляет ягоды, зерно, 
плоды. 

Лисица – основной переносчик инфекционных и инвазионных болезней, 
передающихся человеку [3]. В последнее время бешенство распространилось 
в Западной Европе. В 1996 г. из всех исследованных лисиц инфицированны- 
ми оказались 65 %. Они заражали куниц, барсуков, косуль. В Германии и Да- 
нии лисиц вынуждены отстреливать в больших количествах; отстрел без ог- 
раничений был разрешен вблизи птицеводческих ферм. 

Добычу лисицы на территории Рязанской области ведут с давних пор. В 
1960–1963 гг. ежегодно добывали более 38 % от общей численности вида. В 
настоящее время численность этих животных высока, поэтому в некоторых 
охотхозяйствах Рязанской области вынуждены продлевать сроки осенне- 
зимней охоты; добыча зверя выпадает на период гона, а в весенний период 
уничтожают лисят целыми выводками. Существуют факторы, которые могут 
влиять на популяцию лисицы не меньше, чем интенсивный отстрел, напри- 
мер, враги и болезни. Главные враги лисицы в природе – волк и рысь, чис- 
ленность которых незначительна в Центральном регионе России. Нужно от- 
метить, что большинство лисиц погибает от инфекционных и инвазионных 
болезней: бешенства, чумы плотоядных, трихинеллеза. 

Роль пушного зверя в охотничьих хозяйствах довольно велика. Лисица 
является основным и распространенным «санитаром» естественных угодий. 
Мероприятия, проводимые человеком по регулированию численности этих 
животных, и естественные факторы, присутствующие в биоценозе зверя (вра- 
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ги, болезни, недостаток корма), незначительно влияют на численность попу- 
ляции в исследуемом регионе. 

Цель работы – провести массовые обследования обыкновенных лисиц 
на трихинеллез, анализ данных статистики охотхозяйств по объемам добычи 
этих животных и оценить потенциальную угрозу опасного гельминтозооноза 
для населения Центрального региона России. 

Материалы и методы 
Сбор потенциально инвазированного материала для исследований про- 

водили в течение 2007–2012 гг. в охотхозяйствах 6 районов Рязанской облас- 
ти (Шиловском, Шацком, Путятинском, Касимовском, Новодеревенском, 
Ряжском). Животных отстреливали по разовым лицензиям охотники иссле- 
дуемого региона. От трупов млекопитающих брали скелетные мышцы (икро- 
ножная группа). Наличие личинок трихинелл в мышечной ткани регистриро- 
вали методом компрессорной трихинеллоскопии при увеличении х10–20 под 
микрокамерой NICON YS-10 (рис. 1) и методом переваривания мышечного 
фарша в искусственным желудочном соке при 37±2 ºС в термостате. Стати- 
стические данные получили из Министерства природопользования и эколо- 
гии Рязанской области на основании официального запроса. Отчетные дан- 
ные группировали и анализировали по годам. 

 
Рис. 1. Компрессорный срез икроножных мышц обыкновенной лисицы 

с личинками Trichinella spiralis, х40 
 

Результаты и обсуждение 
В течение 5 лет было зарегистрировано различное количество инвазиро- 

ванных тушек животных капсульными личинками трихинелл Trichinella spi- 
ralis spp. (табл. 1). Ежегодно за охотничий сезон выявляли от 3 до 11 тушек 
зараженных лисиц. Согласно наблюдениям, экстенсинвазированность (ЭИ) 
гельминтозоонозом плотоядных заметно увеличилась – с 9,7 % в 2007–2008 
гг. до 21,4 % в 2011–2012 гг.. В сезон осенне-зимней охоты 2009–2010 гг. ЭИ 
составила 42,3 %. Интенсивность инвазии (ИИ) трихинеллами у исследуемых 
животных колебалась от 5,2 до 11,7 личинок в 1 г икроножной группы мышц, 
что в среднем составила 8,45 экз. 

 

1. Экстенсинвазированность обыкновенной лисицы капсульными ли- 
чинками Trichinella spiralis spp. 

Год добычи Исследовано, 
гол. 

Инвазировано, 
гол. 

ЭИ, % ИИ, экз./г 

2007–2008 
2008–2009 
2009–2010 
2010–2011 
2011–2012 

Среднее значение 

41 
22 
26 
21 
28 
28 

4 
3 
11 
4 
6 
6 

9,7 
13,6 
42,3 
19,1 
21,4 
21,4 

8,0±1,1 
11,7±1,0 
6,8±0,6 
6,7±0,7 
5,2±0,7 

7,68±0,8 



Из шести обследованных районов области четыре, Шиловский, Шацкий, 
Касимовский и Путятинский, оказались неблагополучными по трихинеллезу 
лисиц. 

Для определения количества личинок трихинелл на одну зараженную 
тушку, проводили взвешивание тушек. Средняя масса одной тушки составила 
3723 г (табл. 2). Масса мышечной ткани от тушек лисиц, где возможно нахо- 
ждение личинок трихинелл, в среднем составила 1042 г или 28 %. Зная сред- 
нюю интенсивность установленной трихинеллезной инвазии (8,45 личинок в 
1 г икроножной группы мышц) и среднюю массу мышечной ткани тушки, 
можно сделать экстраполяцию или определить количество личинок трихи- 
нелл на одну зараженную тушку лисицы. Оно составило 88805 экз. [4]. Ин- 
декс обилия (ИО) определяли путем деления суммарного количества личинок 
трихинелл на количество обследованных мышц. Он был равен 1886,8 экз. 

ИИ на одну особь составила 8005,6 личинок трихинелл. Популяция T. 
spiralis spp., циркулирующая в природном биоценозе у обыкновенной лиси- 
цы, имеет достаточно высокий потенциал для накопления ее в мышечной 
ткани. 

Циркуляция трихинелл в дикой природе и биоценозе человека осуществ- 
ляется за счет алиментарных связей животных. Главным звеном, обеспечи- 
вающим существование паразита, является связь «хищники – грызуны». Сре- 
ди насекомоядных животных к передаче трихинеллеза, безусловно, причаст- 
ны ежи и землеройки, а плотоядных животных считают индикаторами небла- 
гополучных по гельминтозоонозу территорий [5]. 

2. Количество личинок T. spiralis spp. в тушках обыкновенной лисицы 
№ п/п Масса тушки, г Выделено личинок, экз. ЭИ, % 

1 
2 
3 

Среднее зна- 
чение 

3771 
3203 
4194 

3723±497,3 

9874 
7162 
6981 

8005,6±1620,5 

2,62 
2,24 
1,66 

2,17±0,48 

 

Проблема трихинеллеза в Рязанской области была и остается актуальной. 
Очаги синантропного трихинеллеза существуют многие десятки лет и тен- 
денции к их угасанию не наблюдают. В отдельные годы число инвазирован- 
ных трихинеллами животных уменьшается, затем оно вновь возрастает. 

Согласно официальному запросу, полученному из Министерства приро- 
допользования и экологии Рязанской области [1], за последние семь лет уро- 
вень добычи обыкновенной лисицы в регионе незначительно возрос (рис. 2). 
Среднее значение по изъятию ценного пушного зверя из дикой природы 
охотниками-промысловиками в области составляет 2911 голов в год. 
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Рис. 2. Добыча дикой обыкновенной лисицы в Рязанской области 



Материалы исследований позволили выявить угрожающую картину в 
данном регионе. Ежегодно регистрируют 21,22 % голов добываемой обыкно- 
венной лисицы, инвазированной капсульными личинками трихинелл. В охо- 
тугодьях области ежегодно добывается около 618 голов или 2,299 т заражен- 
ных тушек. Математические расчеты проводили по формулам 2 и 3. 

Такое состояние настораживает эпидемиологов и эпизоотологов районов 
и области из-за большого объема инвазионного материала в подсобных хо- 
зяйствах жителей сельской местности, где ведется съем, первичная обработка 
и кустарная выделка шкур зверя. В настоящее время не проводится санитар- 
ных мероприятий по утилизации или уничтожению биологических отходов в 
охотхозяйствах. Все тушки добываемого зверя в области, в том числе с нали- 
чием личинок трихинелл в мышечной ткани, не уничтожаются и свободно 
лежат в мусоросборных ямах или на свалках населенных пунктов (рис. 3, 4). 

 
 

 

 

 
Рис. 3. Брошенные тушки лисиц после 

снятия шкур возле подворий 
фермеров 

Рис. 4. Подвешенные лисьи тушки 
возле животноводческих построек 

после снятия шкур 

Посредством тушек обыкновенной лисицы из природного в синантроп- 
ный биоценоз трихинеллезный материал переносится и накапливается возле 
поселений людей, дорог, свалок, убойных пунктов, подсобных крестьянских 
и фермерских хозяйств. Люди, занимающиеся спортивной и любительской 
охотой (охотники, егеря, фермеры, биологи, любители природы), способст- 
вуют передаче социально опасного зооноза синантропным животным – бро- 
дячим, охотничьим, сторожевым собакам, домашним кошкам и свиньям. 
Вышеперечисленный контингент подвергает опасности заражения паразитом 
не только самих себя, но и членов своих семей, друзей и знакомых. К тому же 
известно, что инкапсулированные личинки T. spiralis spp. в мышечной ткани 
лисицы довольно хорошо сохраняют жизнедеятельность в осенне-зимний 
период [2]. 

При организации охотничьего хозяйства в Рязанской области следует 
учитывать, что, с одной стороны, лисица полезное в хозяйственном отноше- 
нии животное, но, с другой стороны, является опасным врагом для других 
животных, птиц и человека, а также накопителем и разносчиком трихинел- 
лезной инвазии. 

Для разрешения этой проблемы необходима профилактика трихинеллеза 
у домашних животных и предотвращение заболеваемости людей зоонозом. В 
области следует сформировать тесное взаимодействие охотоведческой и ве- 
теринарно-санитарной служб для правильной организации осенне-зимних 
охот на лисицу. Лисица является ценным представителем фауны, но, по- 
скольку она служит источником заражения домашних животных трихинел- 
лами, необходимо проводить обязательные ветеринарно-санитарные меро- 
приятия по утилизации или уничтожению тушек зверей возле охотугодий, 
ограничивающие попадание инвазионного материала в населенные пункты. 
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Fox ordinary (Vulpes vulpes) – the source of Trichinella spiralis infection in the 
central region of Russia 

О.N. Аndreyanov 
 

Contamination of ordinary fox (Vulpes vulpes) by Trichinella spiralis spp. in- 
fection, the Ryazan region extracted in 6 areas, makes 21,22 %. Intensity of infec- 
tion is 5,2–11,7 larvae in one g of ikronozhny group of muscles. Index of abun- 
dance – 8005,6 larvae. 2910 foxes are annually extracted by hunters. 

Keywords: fox ordinary, Trichinella spiralis spp., infection, carcass of fur an- 
imals. 



 


