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Введение. Гельминты составляют 32 % от всех видов паразитов, 

вызывающих зоонозы,  хозяевами которых являются большей частью 
представители класса млекопитающих [1]. Изучение видов гельминтов – 
возбудителей зоонозов в Курской области проводили на территории 
Центрально-Черноземного заповедника, природной экосистемы, где 
представлены практически все виды млекопитающих, обитающих на 
территории Курской области.   

Материалы и методы. Материалами для данной работы послужили 
гельминтологические исследования млекопитающих 4-х отрядов (Грызуны, 
Насекомоядные, Парнокопытные, Хищные), проведенных в Центрально-
Черноземном заповеднике в 2012-2014 гг. Использовали тушки мелких 
млекопитающих, полученных с учетов численности, проводимых на 
территории заповедника. Отлов мелких млекопитающих осуществлялся 
плашками Геро, выставленными в ловушко-линии по 100 и 50 штук в течение 
1-3 суток в весенний, летний и осенний периоды на всех 6 участках 
заповедника. Обработано 586 тушек мелких млекопитающих. Из них 501 
тушка грызунов 12 видов (малая лесная, желтогорлая, полевая, домовая 
мыши, мышь-малютка, европейская рыжая, восточноевропейская и 
обыкновенная полевки, обыкновенный слепыш, мышовка Штранда, темная 
мышовка, байбак) принадлежащих 5 семействам (Мышиные, Хомяковые, 
Слепышовые, Мышовковые, Беличьи) и 85 тушек насекомоядных 4 видов 
(малая и обыкновенная бурозубки, малая белозубка, обыкновенная кутора), 
принадлежащих одному семейству (Землеройковые). Также была 
исследована одна особь дикого кабана, погибшего в охранной зоне 
Стрелецкого участка. Животных исследовали методом полного 
гельминтологического вскрытия, компрессирования и промывания органов и 
тканей. Исследование гельминтов хищных проводили копроовоскопическим 
методом на территории четырех из шести участков ЦЧЗ: Стрелецкого, 
Казацкого, Зоринского и участка Пойма Псла. Всего обработано 52 образца: 
41 от лисицы, 1 от куньих, 6 от мелких куньих, 4 от американской норки. 

Дифференциацию видов гельминтов, вызывающих зоонозы проводили 
согласно перечню видов гельминтов, опасных для человека [1, 2]. 

Результаты и обсуждение. У млекопитающих Центрально-
Черноземного заповедника зарегистрировано, по меньшей мере, 9 видов 
гельминтов – возбудителей зоонозов: Alaria alata, Capillariidae spp. (E. 
aerophilus), Metastrongylus elongatus, Plagiorchis elegans (syn.: P. muris), 
Syphacia obvelata, Hydatigera taeniaformis (syn.: Taenia taeniaformis), 
Toxascaris leonina, Toxocara spp., Uncinaria stenocephala. Также среди 



обнаруженных яиц цестод у хищных млекопитающих, видимо, присутствуют 
виды семейства Taeniidae, среди которых могут быть опасные для человека 
виды родов Echinococcus, Taenia. 

Хозяевами основного количества видов гельминтов, вызывающих 
зоонозы являются представители отряды Хищные - 6 видов, для 2 видов 
грызуны являются окончательными и для одного – промежуточными 
(окончательными – хищные), парнокопытные (дикий кабан) являются 
хозяевами одного вида. 

Заключение. За исключением Toxocara spp., остальные 8 
зарегистрированных видов являются возбудителями редких зоонозов 
человека. В связи с полученными результатами целесообразно расширение 
географии исследований в Курской области, с целью выяснения ситуации по 
потенциальным возбудителям гельминтозоонозов с особым вниманием к 
Echinococcus multilocularis. 
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Summary. One have represented analysis on helminth specific composition 
in mammals of the Central Chernozem State Reservation. The recorded 8 species 
except Toxocara spp. are the causative agents of zoonoses. It is necessary to widen 
the geography of investigations in the Kursk Region aimed on elucidation of a 
situation on the potential causative agents of zoonoses with especial attention to 
Echinococcus multilocularis.  
 

 
 
 



 


