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 Введение. Лисица, енотовидная собака и волк являются объектами 

спортивной и промысловой охоты на территории РФ. Дикие хищные 

млекопитающие, принадлежащие к семейству Canidae могут быть опасным 

источником инвазии (трихинеллез, эхинококкоз и др.) для человека, 

сельскохозяйственных и домашних животных. Вопросам эпизоотологии 

паразитов хищников семейства Canidae на территории РФ посвящены 

работы Л.И. Евдокимовой (1954), А.А. Троицкой (1960, 1967), М.И. 

Смирновой (1970), С.В. Буслаева и др. (2002), А.Н. Шинкаренко (2005), Р.Т. 

Сафиуллина и др. (2007), А.М. Быковой (2007), О.Б. Ждановой (2007). 

Однако вопросы паразитофауны хищников семейства собачьих на 

территории Центрального Нечерноземья изучены недостаточно. 

 Материалы и методы. Для изучения паразитов диких хищников 

семейства Canidae нами было подвергнуто исследованиям 132 животных, в 

том числе 83  обыкновенных лисицы, 35 енотовидных собак и 14 волков, 

добытых охотниками в различных эколого-географических зонах 

Центрального Нечерноземья России: Ивановской, Владимирской, 

Костромской, Рязанской и Ярославской областях. Кроме того, нами 

проведено вскрытие и паразитологическое исследование 46 собак городской 

популяции, из них 18 бродячих и беспородных, 11 декоративных, 14 

служебных и 16 охотничьих пород. У 126 собак, в том числе у 21головы 

бродячих и беспородных, 36 декоративных, 30 служебных и 39 охотничьих 

пород проведено исследование кожного покрова на наличие чесоточных, 

иксодовых клещей и паразитических насекомых. Работу проводили в течение 

1998-2007 гг. Для этого использовали общепринятые в паразитологии 

методы. 

 Результаты исследований. Наши исследования свидетельствуют, что 

лисицы на территории региона заражены 24 видами паразитов, относящихся 

к классам: Trematoda, Nematoda, Cestoda, Асаnthocephala, Protozoa. 

Трематоды представлены четырьмя видами: Alaria alata, Nanophyetus 

salminicola, Pseudamphistomum truncatum, Echinochasmus perfoliatus. Лисицы 

инвазированы (ЭИ) A. alata на 92,0% при интенсивности инвазии (ИИ) 2-739 

экз., N. salminicola – 5,1% и 38-52 экз., P. truncatum – 25,0% и 1-19 экз., E. 

perfoliatus – 31,8% и 11-78 экз. Из класса нематод находили гельминтов 14 

видов: Toxocara canis, Toxocara mystax, Strongyloides vulpis, Uncinaria 

stenocephala, Ancilostoma caninum, Capillaria putorii, Tominx aerophilus, 



Dioctophime renale, Dirofilaria repens, Trichinella spiralis, Crenosoma vulpis, 

Capillaria plica, Toxаscaris leonina, Heligmosomum skrjabini, которыми лисицы 

были инвазированы соответственно на 11,1% при ИИ=1-18 экз.; 2,6% и 2 экз.; 

10,3% и 4-22 экз.; 74,4% и 2-175 экз.; 7,6% и 3-69 экз.; 18,0% и 6-31 экз.; 

53,9% и 2-51 экз.; 2,4% и 3 экз.; 2,6% и 2 экз.; 7,1% и 2-44 личинок в 1г 

мышц; 43,0% и 2-28 экз.; 2,45% и 3 экз.; 25,3% и 1-78 экз.; 2,6% и 1 экз. Класс 

цестод был представлен четырьмя видами: Dipylidium caninum, Taenia 

hydatigena, Taenia pisiformis, Echinococcus multilocularis, которыми лисицы 

были инвазированы на 2,3% при ИИ=1 экз, 70,7% и 11-108 экз., 4,1% и 1-4 

экз., 52,3% и 8-117 экз.. На слизистой двенадцатиперстной и тощей кишки 

были зарегистрированы акантоцефалы – Macracanthorhynchus catulinus, ЭИ = 

40,9% и ИИ = 1-39 экз. Из соскобов со слизистой оболочки тонкого 

кишечника нами выделены паразитические простейшие Cystoisospora vulpis 

(ЭИ=5,1%).   

У волков паразитофауна была представлена 6 видами гельминтов, 

относящихся к двум классам: Trematoda, Nematoda: A. alata (ЭИ= 85,7% при 

ИИ=96-1056 экз.), U. stenocephala (ЭИ= 57,1% при ИИ=18-325 экз.), A. 

caninum (ЭИ= 7,1% при ИИ=179 экз.), T. aerophilus (ЭИ= 7,1% при ИИ=3 

экз.), T. spiralis (ЭИ= 57,1%), Cr. vulpis (ЭИ= 28,6% при ИИ=11-20 экз.). 

Енотовидные собаки в регионе инвазированы 16 видами паразитов, 

относящихся к пяти классам: Trematoda, Nematoda, Cestoda, Acanthocephala, 

Protozoa. Класс трематод представлен тремя видами: A. аlata, P. truncatum  и 

E. perfoliatus, ЭИ этими гельминтами у животных достигает соответственно 

69,7% при ИИ=2-364 экз., 50,0% и 1-18 экз. и 20,6% и 6-78 экз. Из класса 

нематод мы находили 9 видов, в том числе: T. canis (ЭИ= 3,7% при ИИ=1 

экз.), T. leonina (ЭИ = 37,5% при ИИ = 3-12 экз.), S. vulpis (ЭИ= 3,7% при 

ИИ=6 экз.), U. stenocephala (ЭИ= 85,2% при ИИ=2-117 экз.), A. caninum (ЭИ= 

11,1% при ИИ=1-40 экз.), C. putorii (ЭИ= 11,1% при ИИ=11-18 экз.), 

T.aerophilus (ЭИ= 14,8% при ИИ=5-10 экз.), T. spiralis (ЭИ= 14,8%), C. vulpis 

(ЭИ= 17,4% при ИИ=5-46 экз.). Из класса цестод нашли: T. hydatigena ( ЭИ = 

25,0 при ИИ = 4-14 экз.), Е. multilocularis(ЭИ = 12,5 % при ИИ = 29 экз.) и T. 

pisiformis (ЭИ= 11,1% при ИИ=1-8 экз.). Из акантоцефал был 

зарегистрирован M. catulinus, ЭИ = 12,5% при ИИ = 1 экз.. Из паразитических 

простейших находили Сystoisospora vulpes, ЭИ составила 3,7% при ИИ = 2-8 

экз. 

Паразитофауна собак в городах Центрального Нечерноземья РФ 

представлена 16 видами паразитов, принадлежащих к 5 классам: Nematoda, 

Cestoda, Protozoa, Arachnoidea, Insecta: T. canis, T. leonina, U. stenocephala, T. 

aerophilus, T. spiralis, T. hydatigena, D. caninum, M. lineatus, Diphyllobothrium 

latum, Otodectes cinotis, Demodex canis, Cistoisospora caninum, Ctenocephalides 

felis, Dermacentor pictus, Ixodes ricinus, Ixodes persulcatus. У собак встречается 

моно- и полиинвазия. Основным компонентом паразитоценозов в городах 

являются T. canis, U. stenocephala, D. caninum, Ct. felis. Бродячие и 

беспородные собаки в городах инвазированы 9 видами паразитов, в том 

числе: T. canis (ЭИ= 16,7% при ИИ=1-4 экз.), T. leonina (ЭИ= 11,1% при 



ИИ=1-2 экз.), U. stenocephala (ЭИ= 33,3% при ИИ=2-14 экз.), T. aerophilus 

(ЭИ= 11,1% при ИИ=3-6 экз.), T. spiralis (ЭИ= 5,6%), O. cinotis (ЭИ= 4,8%), 

D. canis (ЭИ= 9,5%), C. caninum (ЭИ= 5,6%), Ct. felis (ЭИ= 28,3% при ИИ=8-

32 экз.), цестоды и иксодовые клещи. 

Состав паразитофауны собак декоративных пород наименьший, 

включает 4 вида: T. canis (ЭИ= 9,1% при ИИ=2 экз.), U. stenocephala (ЭИ= 

9,1% при ИИ=3 экз.), D. canis (ЭИ= 2,8%), Ct. felis (ЭИ= 8,3% при ИИ=6-8 

экз.), цестоды. 

Служебные собаки инвазированы 8 видами паразитов: T. canis (ЭИ= 

14,3% при ИИ=1-3 экз.), T. leonina (ЭИ= 14,3% при ИИ=1-5 экз.), U. 

stenocephala (ЭИ= 21,4% при ИИ=1-8 экз.), O. cуnotis (ЭИ= 3,3%), D. canis 

(ЭИ= 10,0%), C. caninum (ЭИ= 14,3%), Ct. felis (ЭИ= 13,3% при ИИ=5-32 

экз.), I. ricinus (ЭИ= 6,7% при ИИ=5-7 экз.), цестоды. 

Паразитофауна охотничьих собак представлена 10 видами паразитов: T. 

canis (ЭИ= 6,3% при ИИ=2 экз.), T. leonina (ЭИ= 6,3% при ИИ=1 экз.), U. 

stenocephala (ЭИ= 25,0% при ИИ=3-11 экз.), T. aerophilus (ЭИ= 6,3% при 

ИИ=4 экз.), T. spiralis (ЭИ= 6,3%), O. cуnotis (ЭИ= 5,1%), D. canis (ЭИ= 

10,3%), C. caninum (ЭИ= 12,5%), Ct. felis (ЭИ= 12,8% при ИИ=4-14 экз.), I. 

ricinus (ЭИ= 20,5% при ИИ=11-115 экз.). 

Заключение. Таким образом, у  диких хищных млекопитающих 

семейства собачьи на территории Центрального Нечерноземья РФ 

регистрируется 24 вида паразитов, принадлежащих к 7 классам: Trematoda, 

Nematoda, Cestoda, Acanthocephala, Protozoa, Arachnoidea, Insecta. Лисицы 

инвазированы 24 видами паразитов, волки – 6, енотовидные собаки – 16, из 

которых 13 видов являются зоонозы.  

Собаки городской популяции заражены 10 видами паразитов (у 

бродячих и беспородных собак регистрируется 9 видов, у декоративных – 4, 

служебных – 8, охотничьих – 10), среди которых 5 видов зоонозы. 

  Дикие плотоядные животные - источник опасных гельминтозоонозов, 

являющихся важнейшей медико-ветеринарной и общественной проблемой 

Центрального региона России. Борьбу  с ними необходимо вести комплексно 

и согласованно, объединяя усилия научно-практических центров, различных 

министерств и органов исполнительной власти, правопорядка и населения. 

Невысокая интенсивность инвазии животных городской популяции 

обеспечивается проведением лечебных и профилактических 

противопаразитарных обработок. Следует строго соблюдать требования 

ветеринарного законодательства, что позволяет сохранить здоровье людей и 

обеспечить качество и безопасность выпускаемой продукции. 
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Prevalence of infections in carnivores attributed to dog family in 

different ecolo-geographical zones of the Central Nechernozemje of RF. 

Andreyanov O.N., Safiullin R.T., Gorochov V.V.. Abalichin B.G., Kruchkova 

E.N., Buslaev S.V. All-Russian K.I. Skryabin Institute of Helminthology, Ivanovo 

State Agricultural Academy. 

Summary. Mammal carnivores attributed to dog family (Canidae) are 

infected by 34 parasite species of 7 classes: Trematoda, Nematoda, Cestoda, 

Acanthocephala, Protozoa, Arachnoidea, Insecta. Particularly foxes are infected by 

23 parasite species, wolves – by 6 species, raccoon-dogs – by 16 species. Dogs of 

urban population are infected by 10 parasite species as while in stray and common 

dogs one have recorded 9 parasite species, as while in room, service and hunting 

dogs 9; 4 and 8 parasite species respectively.  
 


