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Введение. Биологические особенности гельминта Trichinella spiralis 

изучены достаточно хорошо и описаны в работах отечественных и 

зарубежных исследователей (Геллер Э.Р., Тимонов Е.В., 1976; Куликова 

Н.А., 1992; Скворцова Ф.К., 2003). В задачу наших исследований входило 

изучение некоторых биологических особенностей T. spiralis природного 

изолята из мышц обыкновенной лисицы, добытой в условиях Рязанской 

области, на протяжении многократного пассирования на белых беспородных 

мышах. 

Материалы и методы. В опытах использовали белых беспородных 

мышей, самок и самцов, массой 20 – 22 г, которых заражали per os 100 

личинками природного изолята трихинелл. Для контроля изучения 

биологических свойств природного изолята от хищника, пассировался изолят 

трихинелл от свиньи многократным пассированием на белых беспородных 

крысах и мышах в виварии ВИГИСа (Белорусский изолят). 

Исследовали следующие биологические показатели: приживаемость 

(процент кишечных трихинелл к числу введенных личинок), выживаемость 

(время избавления организма от взрослых нематод), наступление 

инвазионности (время способности новорожденных личинок к 

инвазированию), интенсивность заражения (продуктивность 100 введеных 

трихинелл на тушку животного) и время появления новорожденных личинок 

в мышечной ткани животного. 

Приживаемость трихинелл определяли визуально на 7-й день после 

инвазирования при исследовании слизистой оболочки и содержимого всех 

отделов кишечника белых мышей. Выживаемость взрослых гельминтов 

определяли исследованием кишечника после эвтаназии лабораторных 

животных с 15 по 33-й день после заражения. Наступление инвазионности 

определяли заражением животных 18–23-х дневными новорожденными 

личинками трихинелл. Интенсивность заражения (продуктивность) после 

введения 100 личинок в желудочно - кишечный тракт животным, определяли 

путем выделения образовавшихся личинок трихинелл в мышцах (на 45-й 

день после инвазирования) перевариванием тушки мыши в искусственном 

желудочном соке. Появление первых личинок занесенных кровью и лимфой 

в мышечные ткани определяли компрессорным исследованием диафрагмы на 

наличие личинок трихинелл с 12-го дня опыта. 

Результаты. Результаты исследований показали, что приживаемость 

личинок T. spiralis природного изолята была в пределах 4,3 – 7,7 % и при 

последующих пассажах не изменялась (табл.). Белорусский же изолят имел 



наибольшую приживаемость – 31,7 – 54,0 %. Данные приживаемости и 

выживаемости трихинелл (Н.П. Шихобалова и М.А. Просолова, 1952) сильно 

варьируют с каждым пассажем. 

                                                                                                               Таблица 

 

Биологические свойства трихинелл природного изолята T. spiralis   

при многократном пассировании на белых беспородных мышах 

 

Изолят № 

пасс

ажа 

Биологические свойства 

Приживае-

мость, % 

Выжи-

вае 

мость, 

сут. 

Наступле-

ние 

инвазион-

ности, сут. 

  

Продуктивность 

на 100 введеных 

личинок, лич. 

Появле-

ние 

первых 

личи-

нок,сут.  

Лисий 1 4,3±0,7 28 23 351,0±108,2 16 

Белорус-

ский 

1 54,0±14 18 20 707,0±119,7 14 

Лисий 2 6,7±2,3 30 22 474,3±142,6 17 

Белорус-

ский 

2 40,3±17,7 20 20 781,7±36,4 13 

Лисий 3 4,0±2,6 29 21 243,0±116,1 15 

Белорус-

ский 

3 37,3±28,6 18 20 753,3±88,2 14 

Лисий 4 7,7±2,2 32 21 271,7±150,4 16 

Белорус-

ский 

4 31,7±16,4 24 19 668,0±228,4 14 

Лисий 5 4,3±3,2 29 21 271,0±131,6 16 

Белорус-

ский 

5 37,3±30,4 21 20 697±144,3 14 

 

Выживаемость половозрелых гельминтов изолята от хищника доходила 

до 28–32-х суток и не изменялась. Контрольный же изолят выживал в 

кишечнике до 18–24-х суток. Инвазионность у новорожденных личинок 

природного изолята наступала на 21–23-й дни, во время пассирования 

показатель незначительно уменьшился. Белорусский изолят был 

инвазионным уже с 19–2-го дня. Продуктивность 100 личинок T. spiralis 

введенных через рот природного изолята гельминта генерировал 45-ти  

дневных от 271 до 474 мышечных личинок. Во время многократного пассажа 

продуктивность оставалась на одном уровне. Изолят от свиньи 

воспроизводил от 668 до 781 личинки трихинелл на 1 тушку мыши. 

Появление новорожденных личинок трихинелл изолята от лисицы наступало 

на 15–17-й дни опыта, и не изменялось во время многократного 



пассирования. У контрольного изолята появление первых личинок наступало 

на 13–14-й дни опыта.  

Заключение. Полученные данные показывают, что трихинеллы T. 

spiralis природного изолята от первого пассажа слабо адаптированы к 

организму нового для них вида  хозяина (белой беспородной мыши). 

Биологические показатели - приживаемость, выживаемость, продуктивность 

и появление первых личинок в диафрагме трихинелл природного изолята от 

лисицы имеют закрепленные свойства, и во время 5-ти кратного 

пассирования на одном виде лабораторного животного не изменяются. Срок 

наступления инвазионности личинок трихинелл незначительно сокращается 

во время пассирования с 23 до 21 суток. 
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Biological properties of Trichinella spiralis isolate of common fox 

passaged on laboratory animals. Andreyanov O.N. All-Russian K.I. Skryabin 

Institute of Helminthology. 

Summary. Biological indices of T. spiralis (establishment, survival, 

productivity and appearance of the first Trichinella larvae of natural isolate 

originated from fox) have the fixed nature and don’t change post 5-fold passage on 

one laboratory animal species. The time of invasiveness appearance of Trichinella 

larvae slightly shorten namely from 23 to 21 days.  

 

 

 
 


