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Реферат 

Цель исследования – выявить региональную специфику кишечной 
гельминтофауны бездомных животных, содержащихся в приютах в разных регионах 
России. 

Материалы и методы. В 2014–2016 гг. на базе лаборатории одной из частных 
ветклиник Москвы исследовано 430 проб фекалий от собак и 119 от кошек из 5 
приютов в разных регионах России. Пробы фекалий доставляли в лабораторию в 
специальных пластиковых контейнерах и исследовали в тот же день методом 
Калантарян с использованием флотационного раствора натриевой селитры. Вид яиц, 
личинок гельминтов и ооцист простейших определяли по их морфологическим 
особенностям и размерам. Пробы были предоставлены нам на условиях 
конфиденциальности, поэтому мы указываем только регионы, где исследовали приюты. 
В Московской области и г. Кирове отбирали и исследовали пробы собак и кошек, в 
городах Астрахани и Новосибирске – только собак, а в г. Краснодаре – только кошек. 

Результаты и обсуждение. У собак обнаружено 7 видов кишечных 
гельминтов: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichuris (Trichocephalis) vulpis, 
Strongyloides sp., Eucoleus sp., сем-во Ancylostomatidae, сем-во Taeniidae и 2 вида 
простейших: Cystoisospora canis, C. ohioensis, а у кошек – 4 вида гельминтов: Toxocara 
cati, T. leonina, Trichuris sp., сем-во Ancylostomatidae и 2 вида простейших: C. felis, C. 
rivolta. Средняя зараженность собак кишечными паразитами составила 20,4 %, кошек – 
46,2 %. Наиболее высокую зараженность собак отмечали в приютах г. Астрахани (27,7 
%) и г. Кирова (24,7 %), несколько ниже – в Московской области (19,3 %) и 
незначительную – в г. Новосибирске (4,9 %). Зараженность у кошек была примерно 
равна и составила по регионам 38,2–52,2 %. У собак гельминты T. canis встречались во 
всех приютах: в Московской области и г. Кирове экстенсивность инвазии (ЭИ) 
составила 12,6 и 8,6 %, соответственно, в городах Астрахани и Новосибирске она была 
значительно ниже – 1,4 и 2,4 %. Вид Tr. vulpis преобладал в г. Астрахани (ЭИ 12,8 %), в 
Московской области этот вид встречался единично (0,8 %), а в других регионах 



обнаружен не был. В г. Кирове преобладали нематоды из семейства Ancylostomatidae 
(13,6 %), которые в Московской области и г. Новосибирске встречались спорадически. 
Простейшие рода Cystoisospora встречались у собак во всех приютах с ЭИ от 1,2 до 4,1 
%. У кошек гельминты T. cati обнаруживали во всех приютах с ЭИ от 12,5 до 35,3 %, 
яйца гельминтов Trichuris sp. и сем-ва Ancylostomatidae найдены у кошек только в г. 
Краснодаре. Простейшие рода Cystoisospora обнаружены у кошек во всех приютах с 
ЭИ от 2,9 % в Московской области и г. Краснодаре до 31,2 % в г. Кирове. 

Ключевые слова: собаки, кошки, приюты, гельминты, простейшие, 
распространение. 

Введение 
В России на сегодняшний день существует около 150 приютов для бездомных 

животных, 40 из которых организованы в Москве и Московской области. В них живут 
десятки тысяч собак и кошек, их число из года в год увеличивается. Приюты для 
животных делятся на частные, финансируемые в основном за счет пожертвований, и 
муниципальные, деньги на которые выделяет государство. Каждый приют имеет свои 
особенности, но, в основном, во всех приютах собаки живут в вольерах, выходят на 
прогулку 1 раз в день, а кошки – в клетках или вагончиках. Кормят собак и кошек два 
раза в день, главным образом, промышленными кормами для животных, иногда, 
проваренными пищевыми отходами с кашей. Плановую обработку животных против 
паразитов проводят от 2 до 4 раз в год. 

Ранее мы провели обследование на паразитозы городской популяции собак и 
кошек в Москве [4], служебных собак на базе кинологического центра «Красная 
Звезда» и Российской школы подготовки собак-поводырей [2, 5], а также бездомных 
собак на базе одного из приютов Москвы [2]. 

Цель настоящей работы – провести оценку зараженности собак и кошек по 
сравнению с предыдущими годами и выявить региональную специфику 
гельминтофауны бездомных животных, содержащихся в приютах в разных регионах 
России. 

Материалы и методы 
Исследования проводили в 2014–2016 гг. на базе лаборатории одной из частных 

ветклиник Москвы. Пробы фекалий от взрослых животных (старше 1 года) доставляли 
в лабораторию в специальных пластиковых контейнерах и исследовали в тот же день 
методом Калантарян с использованием флотационного раствора натриевой селитры. 
Вид яиц, личинок гельминтов и ооцист простейших определяли по их 
морфологическим особенностям и размерам. Всего за данный период исследовано 430 
проб фекалий от собак и 119 от кошек из 5 приютов в разных регионах России. Пробы 
были предоставлены нам на условиях конфиденциальности, поэтому мы указываем 
только регионы, где исследовали приюты. В Московской области и г. Кирове отбирали 
и исследовали пробы как от собак, так и от кошек, в городах Астрахани и 
Новосибирске – только от собак, в г. Краснодаре – только от кошек. 

 
Результаты и обсуждение 

Всего у собак обнаружено 7 видов кишечных гельминтов: Toxocara canis, 
Toxascaris leonina, Trichuris (Trichocephalis) vulpis, Strongyloides sp., Eucoleus sp., сем-во 
Ancylostomatidae, сем-во Taeniidae и 2 вида простейших: Cystoisospora canis, C. 
ohioensis (табл. 1), а у кошек – 4 вида гельминтов: Toxocara cati, T. leonina, Trichuris 
sp., сем-во Ancylostomatidae и 2 вида простейших: Cystoisospora felis, C. rivolta (табл. 2). 
Средняя зараженность собак кишечными паразитами составила 20,4, кошек – 46,2 %. 

Наиболее высокую зараженность собак отмечали в приютах г. Астрахани (27,7 %) 
и г. Кирова (24,7 %), несколько ниже – в Московской области (19,3 %) и 
незначительную – в г. Новосибирске (4,9 %). Зараженность кошек была примерно равна 
и составила по регионам 38,2–52,2 %. 



 
 
 

Таблица 1 
Зараженность кишечными паразитами взрослых собак в приютах 

Показатель 
Регионы 

Всего 
по регионам Моско

вская обл. 
г. 

Киров 
г. 

Астрахань 
г. 

Новосибирск 
Исследовано 

животных 119 81 148 82 430 

Из них 
заражено, гол. 23 20 41 4 88 

ЭИ, % 19,3 24,7 27,7 4,9 20,4 
В том числе: 

T. canis 
T. leonina 
Tr. vulpis 

Strongyloides 
sp. 

Eucoleus sp. 
Cемейство 

Ancylostomatidae 
Семейство 

Taeniidae 
C. canis 

C. ohioensis 

 
12,6 
0,8 
0,8 
– 
– 
 

1,7 
 

1,7 
1,7 
0,8 

 
8,6 
12,3 

– 
3,7 
1,2 

 
13,6 

 
– 
– 

1,2 

 
1,4 
10,8 
12,2 

– 
– 
 
– 
 
– 

1,4 
2,7 

 
2,4 
– 
– 
– 
– 
 

1,2 
 
– 

1,2 
1,2 

 
6,0 
6,3 
4,4 
0,7 
0,2 

 
3,3 

 
0,5 
1,2 
1,6 

 
Таблица 2 

Зараженность кишечными паразитами взрослых кошек в приютах 

Показатель 
Регионы 

Всего по 
регионам Московска

я обл. г. Киров г. 
Краснодар 

Исследован
о 

животных 
34 16 69 119 

Из них 
заражено, гол. 13 7 36 56 

ЭИ, % 38,2 43,8 52,2 46,2 
T. cati 35,3 12,5 33,3 31,1 

T. leonina – – 1,4 0,8 
Trichuris sp. – – 1,4 0,8 
Семейство 

Ancylostomatidae – – 13,0 7,6 

C. felis 2,9 25,0 2,9 5,9 
C. rivolta – 6,2 – 0 

 
Совокупная оценка видового разнообразия паразитов показывает, что 

максимальное число видов представлено нематодами, поскольку у них прямой цикл 
развития и животные могут перезаражаться при контакте друг с другом. У собак 



гельминты T. canis встречались во всех приютах: в Московской области и г. Кирове 
экстенсивность инвазии (ЭИ) составила 12,6 и 8,6 % соответственно, а в городах 
Астрахани и Новосибирске она была значительно ниже — 1,4 и 2,4 %. Вид Tr. 
vulpis преобладал в г. Астрахани (ЭИ 12,8 %), в Московской области этот вид 
встречался единично (0,8 %), а в других регионах обнаружен не был. В г. Кирове 
преобладали нематоды из семейства Ancylostomatidae (13,6 %), которые в Московской 
области и г. Новосибирске встречались спорадически. Простейшие рода 
Cystoisospora встречались у собак во всех приютах с ЭИ от 1,2 до 4,1 %. У кошек 
гельминты T. cati встречались во всех приютах с ЭИ от 12,5 до 35,3 %, яйца 
гельминтов Trichuris sp. и сем-ва Ancylostomatidae обнаружены у кошек только в г. 
Краснодаре. Простейшие рода Cystoisospora обнаружены у кошек во всех приютах с 
ЭИ от 2,9 % в Московской области и г. Краснодаре до 31,2 % в г. Кирове. 

Кишечные паразиты у собак и кошек выявляют как в виде моноинвазий, так и 
смешанных инвазий, вызванных сочетанием разных видов гельминтов и простейших 
(табл. 3, 4). У собак мы наблюдали смешанные инвазии, вызванные сочетанием пяти, 
четырех, трех и наиболее часто — двух видов паразитов, а у кошек — только двух 
видов, но в разных сочетаниях. 

Таблица 3 
Сочетания видов паразитов при смешанных инвазиях у собак 

Смешанная инвазия 
Чис

ло 
случаев 

Приют 

Инвазии, вызванные сочетанием пяти видов 
паразитов: 

T. canis, T. leonina, Strongyloides sp., Eucoles sp. и 
сем-во Ancylostomatidae 

 
1 

 
г. 

Киров 

Инвазии, вызванные сочетанием четырех видов 
паразитов: 

T. canis, Strongyloides sp., C. ohioensis и сем-во 
Ancylostomatidae 

 
1 

 
г. 

Киров 

Инвазии, вызванные сочетанием трех видов 
паразитов: 

T. canis, T. leonina и сем-во Ancylostomatidae 

 
1 

 
г. 

Киров 
Инвазии, вызванные сочетанием двух видов 

паразитов: 
T. canis и сем-во Ancylostomatidae 
T. leonina и сем-во Ancylostomatidae 
T. leonina и C. canis 
C. canis и C. ohioensis 

 
 
2 
3 
3 
1 

 
 

г. 
Киров 

г. 
Киров 

г. 
Астрахань 

г. 
Новоси- 

бирск 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Таблица 4 
Сочетания видов паразитов при смешанных инвазиях у кошек 

Смешанная инвазия 
Чи

сло 
случаев 

Приют 

Инвазии, вызванные сочетанием двух видов паразитов: 
T. cati и сем-во Ancylostomatidae 
T. canis и T. leonina 
C. felis и C. rivolta 

 
3 
1 
1 

 
г. 

Краснодар 
г. 

Краснодар 
г. 

Киров 
 
Необходимо отметить преобладание T. canis у собак и T. cati у кошек над другими 

видами гельминтов, а также более высокую зараженность паразитами кошек по 
сравнению с собаками [1, 3]. 

Сравнивая наши данные с исследованиями, проведенными нами 10–20 лет назад, 
необходимо отметить постепенное уменьшение инвазированности собак гельминтами 
желудочно-кишечного тракта, в особенности цестодами. Это, вероятнее всего, связано 
с планомерной профилактикой эндо- и, в особенности, эктопаразитозов в приютах, а 
также типом кормления животных. Зараженность простейшими остается на том же 
уровне, что связано с недостаточным вниманием ветеринарных специалистов к 
протозойным инвазиям и скудным набором специфических средств терапии для 
плотоядных. Зараженность кошек как гельминтами, так и простейшими, практически 
не изменилась, что связано с условиями их жизни в приюте: высокой скученностью [2, 
4, 5]. 

 
Заключение 

Выявлена региональная специфика гельминтофауны собак и кошек в приютах 
России. У собак гельминты T. canis встречались во всех приютах: в Московской 
области и г. Кирове ЭИ составила 12,6 и 8,6 % соответственно, а в Астрахани и 
Новосибирске она была значительно ниже — 1,4 и 2,4 %. Вид Tr. vulpis преобладал в г. 
Астрахани (ЭИ 12,8 %), в Московской области этот вид встречался единично (0,8 %), а 
в других регионах обнаружен не был. В г. Кирове преобладали нематоды из семейства 
Ancylostomatidae (13,6 %), которые в Московской области и г. Новосибирске 
встречались спорадически. Простейшие рода Cystoisospora обнаружены у собак во всех 
приютах с ЭИ от 1,2 до 4,1 %. У кошек гельминты T. cati встречались во всех приютах с 
ЭИ от 12,5 до 35,3 %, яйца гельминтов Trichuris sp. и сем-ва Ancylostomatidae 
обнаружены у кошек только в г. Краснодаре. Простейшие 
рода Cystoisospora обнаружены у кошек во всех приютах с ЭИ от 2,9 % в Московской 
области и г. Краснодаре до 31,2 % в г. Кирове. 
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Abstract 

Objective of research:     
To reveal the regional specificity of intestinal helminth fauna in stray animals kept in 

shelters of different regions of Russia.  



Materials and methods: In 2014–2016 on the basis of a lab of one of the private 
Moscow vet clinics, 430 fecal samples from dogs and 119 from cats kept in 5 shelters of 
different regions of Russia were investigated. Fecal samples were delivered to the lab in 
special plastic containers and examined on the same day by Kalantaryan method using 
flotation solution of sodium nitrate. Type of eggs, helminth larvae and protozoan oocysts was 
identified according to their morphological features and size. Samples were submitted to us 
under condition of confidentiality, therefore we only name the regions where we have 
investigated the shelters. In Moscow region and in Kirov city, samples from dogs and cats 
were collected and investigated; in Astrakhan and Novosibirsk – only from dogs and in 
Krasnodar only from cats.  

Results and discussion: 7 species of intestinal helminths Toxocara canis, Toxascaris 
leonina, Trichuris (Trichocephalis) vulpis, Strongyloides sp., Eucoleus sp., family 
Ancylostomatidae, family Taeniidae and 2 species of protozoa Cystoisospora canis, C. 
ohioensis were found in dogs; in cats – 4 helminth species Toxocara cati, T. leonina, 
Trichuris sp., family Ancylostomatidae and 2 species of protozoa C. felis, C. rivolta. Average 
infestation in dogs with intestinal parasites was 20,4 %, in cats - 46,2 %. The highest 
infestation in dogs was registered in shelters of Astrakhan (27,7 %) and in Kirov city (24,7 
%), little bit lower – in Moscow region (19,3 %), minor  infestation – in Novosibirsk (4,9 %). 
Infestation in cats was almost equal in the regions  38,2–52,2 %. Helminths T. canis were 
found in dogs from all shelters; in Moscow region and Kirov city, the extensity of invasion 
was 12,6 and 8,6 %, respectively;  in Astrakhan and Novosibirsk – significantly lower 1,4 and 
2,4 %. Tr. vulpis dominated in Astrakhan (EI 12,8 %), in Moscow region  - only 0,8 %, and in 
other regions not found.  In Kirov city dominated nematodes of the family Ancylostomatidae 
(13,6 %) that were found sporadically in Moscow region and Novosibirsk. Protozoa  
Cystoisospora were found in dogs of all shelters (EI  from 1,2 to 4,1 %). Helminths T. cati 
were detected in cats of all shelters (EI from 12,5 to 35,3 %), helminth eggs Trichuris sp. and 
the family Ancylostomatidae were found in cats only in Krasnodar city. Protozoa of the genus 
Cystoisospora were found in cats of all shelters (EI from 2,9 % in Moscow region and 
Krasnodar city, up to 31,2 % in Kirov city). 
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