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Интерес к исследованию структуры и функционирования паразитарных 

систем, в последние годы значительно возрос. Это связано с пониманием 

эволюционной значимости паразитов для животных-хозяев и роли 

паразитов в функционировании биоценозов. Анализировать динамику 

взаимодействий популяций паразитов и их хозяев можно лишь на 

основании мониторинговых исследований, проведение которых 

достаточно трудоемко. Именно поэтому каждая работа, позволяющая  

реконструировать динамические аспекты взаимодействий популяций 

паразита и хозяина, чрезвычайно важна [1,2]. 
Работ по изучению зараженности паразитами домашних плотоядных 

животных в Центрально-Черноземном регионе недостаточно, что определяет 

ее актуальность. Полученные данные вносят новые сведения о 

паразитофауне и микстинвазиях собак и кошек г. Воронежа и могут быть 

использованы в качестве отправной точки биомониторинга 

паразитологической ситуации. 

Таким образом, изучение гельминтофауны домашних плотоядных, учет 

экстенсивности их зараженности, сезонной динамики, загрязненности 

объектов внешней среды яйцами гельминтов позволит в оптимальные сроки 

проводить комплекс противогельминтозных мероприятий, а также будет 

способствовать снижению ущерба, причиняемого гельминтами и 

профилактике гельминтозов плотоядных и человека [3,4].  

Для изучения особенностей эпизоотологии паразитозов домашних 

плотоядных животных в ГУ Воронежской областной ветеринарной 

лаборатории исследовали кровь и фекалии кошек и собак. За промежуток 

времени с 1992 г. по 2008 г. включительно в лаборатории были исследованы 

293 пробы фекалий кошек, при этом в 102 из них были обнаружены паразиты 

(34,81%), и 552 пробы фекалий собак (в 155 обнаружены паразиты – 28,08%). 

Местом обитания обследованных животных были квартиры горожан, а 

также дворы и улицы во время прогулок и вывоза в летнее время за пределы 

города. Заражение животных происходит, как правило, на выгуле, при 

контакте с почвой и при общении с другими животными. Для плотоядных 

животных основной путь заражения – это проглатывание сырого мяса 

различных грызунов, мелких птиц, амфибий, рептилий, рыб, насекомых. Все 

они являются промежуточными, дополнительными или резервуарными 

хозяевами различных паразитов (описторхид, дифиллоботриид, тениид и 

др.). Чаще всего у домашних плотоядных городской популяции имеются 

паразиты, цикл развития которых проходит без участия промежуточных 

хозяев (геогельминты – токсокары, токсаскариды, трихоцефалы). 



Описторхами кошки и собаки заражаются, поедая рыбу, купленную 

хозяином. Из гельминтозов, передающихся внутриутробно, часто встречается 

токсокароз. 

У собак обнаружено 8 видов гельминтов и 4 вида простейших 

паразитов. Лидирует по встречаемости Toxocara canis с экстенсивностью 

инвазии (Э.И.) 26,45 %. Субдоминантными являются Uncinaria stenocephala 

(18,06 %), Dipylidium  caninum (16,77 %), Toxascaris leonine (13,55 %), 

Piroplasma canis (7,10 %),. К редким видам можно отнести Trichocephalus 

vulpis (5,16 %), Haemosporidia (3,23 %), Isospora canis и Teniidae spp. (по 

1,94 %), Coccidia и Cystoisospora canis (по 1,29 %), Opisthorchidae и 

Strongilata (по 0,65 %). Общая зараженность собак городской зоны составила 

28,08 %. Экстенсивность моноинвазий в популяции собак г. Воронежа 

составила 86,67 %, диинвазий – 11,85 %, триинвазий – 1,48 %. 

Кошки в г. Воронеже инвазированы следующими паразитами: Toxocara 

spp. (ЭИ – 31,37 %), Dipylidium caninum (24,51 %), Toxoplasma gondii (17,65 

%), Toxascaris leonina (7,84 %), Coccidia (4,90 %), Hydatigera taeniaformis 

(2,94 %), Cystoisospora rivolta, Isospora felis и Opisthorchidae spp. (по 1,96 %), 

Uncinaria stenocephala, Mesocestoides linaety, Dicrocoelium, Trichocephalus 

vulpis (по 0,98 %) при общей зараженности 34,81 %. Экстенсивность 

моноинвазий кошек г. Воронежа составила 89,01 %, диинвазий – 9,89 %, 

триинвазий – 1,10 %. 

В формировании основных микстинвазий участвуют нематоды и 

кокцидии, а также нематоды и цестоды. У собак установлены 6 вариантов 

ассоциаций возбудителей инвазий, в состав которых входят два вида 

паразита: Toxascaris leonina + Uncinaria stenocephala у 6 собак (ЭИ – 4,44%); 

Toxascaris leonina + Toxocara canis у 5 (ЭИ – 3,70 %); Coccidia+ Trichocephalus 

vulpis – 4 (ЭИ – 1,48 %); Toxocara canis + Isospora canis – у 1 (ЭИ – 0,74%); 

Toxocara canis + Coccidia – у 1 (ЭИ – 0,74%); Uncinaria stenocephala + Toxocara 

canis – у одной собаки (ЭИ – 0,74%). Триинвазии у 2 собак образуют 

следующие виды: Toxocara canis + Trichocephalus vulpis + Isospora canis (ЭИ – 

0,74%) и Toxascaris leonina + Toxocara canis + Uncinaria stenocephala (ЭИ – 

0,74%). 

Динвазии кошек:  Toxocara spp.  + Dipylidium caninum у 2 животных (ЭИ –  

2,20 %); Toxocara spp.  + Toxascaris leonina у 1 (ЭИ – 1,10 %); Toxocara spp.  + 

Opisthorchidae  у 1 (ЭИ –  1,10 %);  Toxocara spp.  + Toxoplasma gondii у 1 (ЭИ –  1,10 

%);  Toxocara spp.  + Trichocephalus vulpis  у 1 (ЭИ –  1,10 %);  Toxascaris leonine 

+ Coccidia у 1 (ЭИ –  1,10 %);  Toxoplasma gondii + Cystoisospora rivolta у 1 (ЭИ –  

1,10 %);  Dipylidium caninum + Hydatigera taeniaformis у 1 (ЭИ –  1,10 %) . 

Триинвазия у одной кошки представлена видами: Toxocara spp. + Toxoplasma 

gondii + Cystoisospora rivolta (ЭИ –  1,10 %). 

Общая зараженность животных максимальная в летне-осенний период, 

минимальная – в зимний. Во все сезоны года у кошек и собак в 

паразитофауне доминируют токсокары.  

Выводы: 1.У домашних плотоядных г. Воронежа зарегистрированы 12 

видов гельминтов и 7 видов одноклеточных паразитов: Dicrocoeliidae spp., 



Dipylidium caninum, Hydatigera taeniaformis, Mesocestoides linaety, 

Opisthorchidae spp., Strongilata, Taeniidae spp., Toxascaris leonina, 

Toxocara canis, Toxocara cati, Toxocara mystax, Trichocephalus vulpis, 

Uncinaria stenocephala, Cystoisospora canis, Cystoisospora rivolta, 

Haemosporidia, Isospora canis, Isospora felis, Piroplasma canis, Toxoplasma 

gondii. 

          2. У животных в городской зоне доминируют по встречаемости в 

паразитофауне – токсокары. Субдоминирующими видами являются 

дипилидиумы, токсаскариды, токсоплазмозы у кошек и пироплазмозы у 

собак.  

3. Микстинвазии желудочно-кишечного тракта у обследованных 

животных представлены ди- и триинвазиями, в образовании которых 

принимают участие все обнаруженные виды паразитов, но в разном 

сочетании. 
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Parasitoses of domestic carnivores in conditions of the city of Voronezh. 

Volgina I.S., Gaponov S.P. Voronezh State University.  

Summary. As a result of the performed of coproscopic examination one 

recorded 12 helminth species and 7 unicellular parasites in domestic carnivores. 

Toxocara spp. dominated in parasitic fauna of cats and dogs.  
 


