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Введение. Колонок (Mustela sibirica), хищный зверек семейства куньих. 

Длина тела около 40 см., хвост около 18 см. По внешнему виду напоминает 

хорька, отличаясь более светлой рыжей окраской; губы и подбородок ярко-

белые; мех густой и пушистый, но с более грубой остью. Распространен 

колонок в основном в Азии (к югу до Индии, Кореи, Японии, о. Ява), в 

России – к востоку от Волги, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. 

Населяет таежную зону, отчасти лесостепь. Питается преимущественно 

мелкими грызунами. Живет под корнями деревьев, среди камней. 

Спаривается в конце зимы – начале весны. Беременность около 30 суток. 

Самка родит до 10 детенышей. Ценный пушной зверек. Из волос хвоста 

делают кисти, используемые в живописи (колонковые кисти) 

В Амурской области встречается повсеместно. В виду поедания 

грызунов колонок аккумулирует в себе трихинеллы. Поэтому целью нашей 

работы и стало изучение трихинеллеза среди колонков. 

Материалы и методы. Исследование проводилось нами методами 

компрессорной трихинеллоскопии. Брали по 24 среза из массетера, языка, 

икроножных мышц, каждый величиной с овсяное зёрнышко. Срезы 

помещали на нижнее стекло копрессориума, накрывали верхним стеклом и 

исследовали под микроскопом МБС-10. Мышцы, исследуемые 

перевариванием желудочным соком, измельчали на мясорубке или 

ножницами. Получаемый фарш помещали на мельничное сито №23, 

находящееся в аппарате Бермана, и заполняли его тёплым 

свежеприготовленным искусственным желудочным соком в соотношении на 

1 г фарша 100 мл искусственного желудочного сока. Желудочный сок 

готовили по прописи: 3% - пепсин на 0,5% раствор соляной кислоты. 

Заполненный аппарат Бермана помещали в термостат, отрегулированный на 

температуру 38 – 39ºС. Через 0,5 часа сито в аппарате встряхивали. Через час 

набирали из аппарата необходимое количество жидкости в чашку Петри и 

исследовали её под микроскопом БМС-1.  

Для идентификации трихинелл пользовались морфологическими и 

адаптационными критериями, описанными В.А. Бритовым. 

Пробы от колонков собирали через охотничье-промысловые хозяйства 12 

районов Амурской области. 

Результаты. Всего на территории Амурской области исследовано на 

трихинеллез 161 колонок. Из них зараженными оказались 10 (6,2%) особей. 

Минимальная интенсивность инвазии составила 1 личинка в 1г мышечной 

ткани, максимальная интенсивность инвазии – 64 личинки. У 5 колонков из 

Михайловского района, 2-х – из Серышевского, 2-х – из Октябрьского, 19 - 



из Архаринского, 29 – из Свободненского, 5 – из Ромненского и у 15 – из 

Бурейского районов личинки трихинелл не были обнаружены. Из 21 колонка 

Сковородинского района у одного был обнаружен трихинеллез с 

интенсивностью инвазии 1 личинка в 1 г мышечной ткани. Из 24 колонков 

Магдагачинского района также у одного были обнаружены 16 личинок в 1г 

мышечной ткани. Из 6 колонков Мазановского района у одного колонка 

были обнаружены 20 личинок в 1г мышечной ткани. В Тындинском районе 

из 29 колонков оказались зараженными 6 . При этом средняя интенсивность 

инвазии у 4-х составляла 4, а у 2-х 8 личинок в 1г мышечной ткани. А из 

четырех колонков Константиновского района у одного из них обнаружили 64 

личинки в 1г мышечной ткани. 

Видовую принадлежность всех выделенных личинок трихинелл 

определили путем промораживания мышечной ткани при минус 12 градусах 

по Цельсию в течение семи суток. В результате опыта личинки трихинелл 

были отнесены к изоляту Trichinella spiralis nativa.  

Заключение. Таким образом, на основании результатов исследований 

мы можем сделать выводы, что, во–первых, трихинеллез обнаружен как у 

колонков южных районов Амурской области, так и северных. Это 

несомненно создаёт эпизоотическую и эпидемическую угрозу заноса 

трихинелл в синантропный биоценоз. Во–вторых, все выделенные личинки 

трихинелл относятся к Trichinella nativa. 
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Recovery of Trichinella larvae in Siberian weasels (Mustela sibirica) in 

the Amur Region of the Far-East. Guba L.A. Amur State Medical Academy. 

Summary. Trichinella infection was found in Siberian weasels both in south 

and north areas of the Amur Region. All recovered larvae were attributed to 

Trichinella nativa.  

 

 
 


