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Введение. Трихинеллёз относится к группе широко распространённых 

природно-очаговых инвазий и является серьёзной проблемой в медицине и 

ветеринарии. В настоящее время зарегистрировано удельное увеличение 

количества случаев заболевания людей, вызванных природными штаммами 

трихинелл. В охотничьих угодьях,  испытывающих высокую антропогенную 

нагрузку, основным источником поддержания трихинеллёзной инвазии 

являются трупы домашних и диких животных, термически не обработанные 

пищевые приманки, тушки клеточных пушных зверей. В прибрежных 

районах Крайнего Севера часто источником инвазии являются морские 

млекопитающие и плотоядные животные. Млекопитающие из   природных 

очагов трихинеллёза  находятся  в сложном взаимообмене с восприимчивыми 

к данному антропозоонозу животными синантропного биоценоза. В связи с 

этим актуальной задачей современной паразитологии является углублённое 

изучение ландшафтной эпидемиологии трихинеллёза, особенно в плане 

прогноза клинических форм проявления этой инвазии у человека, а также для 

создания надёжных средств диагностики и профилактики (2,3).  

В связи со всем вышесказанным  необходимо при испытании 

эффективности фармакологических и протективных препаратов использовать 

экспериментальные модели на лабораторных животных, заражённых 

различными видами (или штаммами) трихинелл для получения объективных 

результатов проводимых экспериментов.  

           Представленная работа посвящена изучению паразито-хозяинных 

отношений в плане адаптации двух  арктических изолятов T.nativa к 

лабораторным грызунам. Полученные результаты необходимы для выбора   

экспериментальной модели природного трихинеллёза при скрининге 

препаратов протективного действия, разрабатываемых в институте. 

 Материалы и методы.   

Материалы: личинки арктических изолятов  Trichinella nativа, выделенных их 

мышц полярного медведя (обитавшего на границе Нижнеколымского района 

Якутии с Чукоткой)  и росомахи (Нерюнгринский район, горно-таёжная зона 

южной части Республики Саха).  

Животные: белые беспородные мыши – 40 голов,  крысы белые беспородные 

– 6 голов.  

Методы: компрессорная трихинеллоскопия с морфометрией капсул, 

переваривание мышечной ткани в искусственном желудочном соке, подсчёт 



личинок в гельминтологической камере, определение потенциала 

воспроизводства трихинелл,  проводили общепринятыми методами (1). 

            Результаты и обсуждение. На территории Якутии в природных 

биоценозах зарегистрирован только один вид капсулообразующих трихинелл 

– Trichinella nativа (Britov, Boev, 1972). Очевидно, что инвазионный 

материал, выделенный из мышц белого медведя и росомахи, обитающих в 

арктических широтах, принадлежал именно к вышеуказанному виду 

трихинелл. Целью представленной работы являлось изучение 

фенотипической изменчивости исследуемых изолятов трихинелл при их 

пассировании на лабораторных крысах и мышах. 

Проведённая морфометрия капсул трихинелл, находящихся в мышцах 

белого медведя и росомахи позволила установить значение форминдекса 

(0,79 и 0,71соответственно).  Средняя интенсивность инвазии мышечной 

ткани медведя составила 3,57,  росомахи – 2,28 л/г. Инвазионными 

личинками трихинелл каждого изолята в количестве 18-20 экземпляров были 

заражены белые беспородные мыши. Через 2 месяца средняя (по группе) ИИ 

в 1 грамме костно-мышечного фарша изолята от медведя составила 2,03 л, 

росомахи – 0,94 (потенциал воспроизводства – 1,87 и 0,59, соответственно). 

При компрессорной микроскопии отмечены зоны значительной 

инфильтрации вокруг слабо сформированных капсул вокруг трихинелл, 

первоначально выделенных от росомахи, что существенно затрудняло 

проведение морфометрических измерений. Однако у мышей, 

инвазированных изолятом T.nativa, первоначально выделенным от белого 

медведя,  все капсулы имели двухслойную оболочку, чёткие контуры, 

форминдекс составил 0,71. После протеолиза в ИЖС все полученные 

личинки были использованы для дальнейшего пассирования на 

лабораторных грызунах. Во втором пассаже отмечался рост потенциала 

воспроизводства (ПВ) обоих изолятов. ПВ у трихинелл, полученных из 

мышц медведя, составил 65,6; из мыщц росомахи – 2,4. Следует отметить, 

что после протеолиза в ИЖС мышечной ткани  лабораторных грызунов, 

используемых для 1-го и 2-го пассажей арктических  трихинелл, были 

выявлены существенные различия. Все личинки «медвежьего» изолята в 98-

99% случаев были живы и свёрнуты в тугую спираль, а среди личинок 

изолята от росомахи около 25-30% личинок были мертвы, имели форму 

запятой и нарушения кутикулы. Компрессорная трихинеллоскопия 

мышечной ткани мышей (1-3 пассажи) и крыс (2 и 4 пассажи), 

инвазированных T.nativa от росомахи выявила значительное количество 

погибающих личинок, окружённых обширными клеточными инфильтратами 

по полюсам едва заметной капсулы. 

Важным фактором адаптации  личинок T.nativa к организму хозяина 

является процесс капсулообразования. Неадаптированные личинки, попав в 

новую для них среду обитания, не могут реализовать свои 

иммуносупрессивные и метаболические возможности, не способны 

нейтрализовать защитные силы макроорганизма хозяина. В результате 

вокруг паразитов возникает клеточно-воспалительная пролиферация, 



приводящая, в конечном счете, к клеточно-ферментативной резорбции  и 

гибели личинок трихинелл. 

Изолят T.nativa от белого медведя уже после 2-3 пассажей оказался 

прекрасно адаптированным к белым беспородным мышам, о чём 

свидетельствует наличие полноценной капсулы вокруг паразитов, высокий 

потенциал воспроизводства (ПВ=13,3)  и отсутствие значительных патологий 

в организме хозяина даже при значительной интенсивности инвазии 

(ИИ=1327 л/г). В организме белых беспородных крыс  (2-й пассаж от мышей) 

первоначально также наблюдалась гибель гельминтов, особенно на 35- 50 

дни инвазии, но после 4-го пассажа   произошла взаимная адаптация 

паразитов и хозяина, о чём свидетельствуют высокая интенсивность 

заражения (1294 л/г), формирование полноценной двухслойной капсулы и 

существенное увеличение сохранения жизнеспособных  трихинелл внутри 

них в течении всего срока эксперимента (120 дней). За всё время 

экспериментов с арктическими изолятами T.nativa не было зафиксировано 

падежа подопытных животных от трихинеллёза, даже при высоких дозах 

заражения (до 30 л/г). Совокупность вышеуказанных свойств позволяет 

рекомендовать использовать изолят T.nativa от белого медведя в качестве 

удобной модели для скрининга фармакологических и протективных 

препаратов при трихинеллёзе. 
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Summary. The study was devoted to investigation of parasite-host relations 

in respect of adaptation of the two Arctic T. nativa isolates to laboratory rodents. 

One studied the biological properties of each isolate at passages on white rats and 

mice: morphometic values, reproduction potential, duration of parasitizing, mean 

infection intensity values and resistance to low temperature in muscles of several 

animal species being Trichinella hosts. The study was aimed on selection of 

experimental model of natural Trichinella infection screening of protective agents.  
 


