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Введение. Хищные животные (Carnivore) — основной источник опасных 

гельминтозоонозов, представляющих собой серьезную медико-ветеринарную 
и общественную проблему в Центральном регионе России. Борьба с ними 
должна быть комплексной и согласованной, следует объединять усилия 
научно-практических центров, различных министерств и органов 
исполнительной власти, правопорядка и населения. Регистрируемая в 
настоящее время невысокая интенсивность инвазий плотоядных животных 
городской популяции сохраняется благодаря лечебным и профилактическим 
противопаразитарным обработкам, а также соблюдению требований 
ветеринарного законодательства.  

Целью наших исследований было изучить современную 
гельминтофауну хищных промысловых млекопитающих Центрального 
региона России и выявить перечень опасных возбудителей 
гельминтозоонозов. 

Материалы и методы. Нами в 2015 году было исследовано 129 хищных 
млекопитающих, грызунов, птиц и парнокопытных посредством полного и 
(или) частичного гельминтологического вскрытия по К.И. Скрябину [1]. 
Исследовано: один лось, 2 европейские косули, 15 кабанов, один волк, 3 
горностая, 11 американских норок, 4 лесные куницы, 16 каменных куниц, 
один черный хорь, 29 обыкновенных лисицы, 3 енотовидные собаки, 10 
домашних бродячих собак, один неясыть, 3 домовые мыши, 2 домашние 
кошки, 7 европейский бобров, 20 ондатр. Животные были добыты из 
охотохозяйств  Московской, Тверской, Рязанской и Владимирской областей.  

Результаты. Исследуя в основном диких хищных млекопитающих 
семейства Псовых (Canidae) на территории Центрального региона, мы 
зарегистрировали 14 видов гельминтов, из которых 7 (50,0 %) отнесены к 
возбудителям зоонозов. Животные были инвазированы нематодами 4-х, 
цестодами одним и трематодами 2 видов. 4 обыкновенные лисицы (13,8%) из 
Рязанской области и 3 каменные куницы (18,7%) из Рязанской и 
Владимирской областей были инвазированы капсулообразующим видом 
трихинелл Trichinella spp.. Интенсивность инвазии составила от 1 до 26 
личинок на г мышечной ткани икроножной группы мышц. Новые данные 
получены в отношении зоонозного цестодоза, обнаруженного на территории 
Рязанской области. Так альвеолярный эхинококк Echinococcus multilocularis 
зарегистрирован у 6 лисиц (20,7%) и одной домашней собаки (10,0%). 
Возбудителем описторхоза Opisthorchis felineus было инвазировано 4 лисицы 
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(13,8%), дирофиляриоза Dirofilaria immitis одна домашняя собака (10,0%), 
аляриоза Alaria alata 22 лисицы (75,8%), один волк (100%) и одна домашняя 
собака (10,0%). Токсокарами Toxocara canis инвазированы 2 лисицы (6,9%) и 
одна домашняя собака (10,0%), унцинариями Uncinaria stenocephala одна 
лисица (3,4%) и одна домашняя собака (10,0%). Выявленные гельминты 
являются возбудителями заболеваний, имеющих эпидемическое и 
эпизоотическое значение [2]. 

Заключение. В Центральном регионе России локализуются и активно 
функционируют разнообразные природные очаги гельминтозоонозов. Они 
формируются на границе естественных (природных) экосистем, например, при 
строительстве жилых комплексов на неосвоенных земельных участках. В 
новых экологических условиях эти виды могут стать основателями очагов, 
выходить за пределы функционирования паразитарных систем, из-под 
естественного контроля и приобретать агрессивный характер. Тесный контакт 
с этой группой возбудителей может происходить у охотников, лесников, 
строителей, рыбаков, сельских жителей, ученых, любителей животных, 
природы и других категорий граждан. Представляется необходимым 
проведение комплексных эколого-биологических исследований, 
направленных на изучение закономерностей циркуляции возбудителей этих 
гельминтозов, и создание соответствующей информационной базы для их 
мониторинга ситуации на региональном уровне. 
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Summary. Currently the natural foci of helminth zoonoses actively function 
in the Central Region of Russia. One recorded 14 helminth species including 7 
species (50%) being the causative agents of helminth zoonoses. Animals were 
infected by four nematode species, one cestode species and two trematode species. 

 
 
 
 
 
 

 


