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Введение. В природных биоценозах на территории Республики Северная 

Осетия-Алания трихинеллез зарегистрирован с разной экстенсивностью 
инвазии у 10 видов диких млекопитающих, в том числе у 7 хищных (шакал, 
обыкновенная лисица, енотовидная собака, бурый медведь, лесная куница, 
рысь, лесная кошка), 2 всеядных (кабан, барсук), 1 грызуна (лесная мышь), что 
указывает на широкую тропность паразита [1, 2, 3, 4]. Учитывая постоянную 
циркуляцию трихинелл в системе природных очагов, существующих на 
территории Северной Осетии, возникает необходимость осуществления 
систематического их мониторинга и исследования всех диких животных, 
имеющих потенциальное значение в распространении трихинеллезной 
инвазии. 

Материалы и методы. Изучение современной ситуации по трихинеллезу 
и особенностей его эпизоотологии в природных биоценозах в условиях 
Северной Осетии проводили в период с 2012 по 2015 гг. Методом 
компрессорной трихинеллоскопии было исследовано 40 животных на 
содержание личинок трихинелл. Видовой состав исследованных животных 
был представлен 5 видами: шакал (18 экз.), лесная кошка (3 экз.), кабан (6 
экз.), лисица обыкновенная (5 экз.), лесная куница (8 экз.). Трихинеллоскопии 
подвергали от 1 до 3 г мышечной массы из 10 групп мышц каждого 
животного.  

Проведены обобщение и анализ литературных источников, 
статистических данных госветотчетности, данных госохотинспекций за 
период с 1982 по 2011 гг.  

Результаты и обсуждение. Инвазированность трихинеллами диких 
животных на территории республики в течение 25 лет держалась 
приблизительно на одном уровне: от 8,4±1,6% (1982 – 1999 гг.) до 9,2±1,6% 
(2000 – 2006 гг.) с разницей 0,8%. Однако, за период с 2007 – 2011 гг. средняя 
зараженность диких животных на территории республики в природных 
биоценозах снизилось до 6,54±1,99%. Из хищных животных личинки 
трихинелл были выявлены среди шакалов (15,79±8,37%), лис (10,81±5,1%); 
куньих (100%); кабана дикого (2,32±2,29%) и мышей лесных (3,7%) [5]. 

Дальнейшие исследования природных биоценозов, проводимые нами в 
период с 2012 по 2015 гг. также позволили выявить снижение заряженности 
диких животных трихинеллезом. Из 40 обследованных животных личинки 
трихинелл выявлены в скелетных мышцах 2 животных (табл.).  
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По-прежнему, основными резервентами трихинелл на территории 
республики являются популяции шакала, зараженность которых составила 
11,1±7,4% (из 18 исследованных 2 оказались зараженными с интенсивностью 
инвазии до 6 личинок в 1 г мышечной массы). 

Таблица 
 

Зараженность животных трихинеллами 
на территории РСО-Алания в период с 2012 по 2015 гг. 

 

№ 
n/n Вид животного 

Количество животных 
ЭИ (%) 

Средняя 
ИИ в 1г 
мышц 

исследовано заражено 

1 Шакал  18 2 11,1±7,4 6 
2 Лесная кошка 3 - - - 
3 Кабан 6 - - - 
4 Лисица 

обыкновенная 
5 - - - 

5 Лесная  куница 8 - - - 
 Итого  40 2 5,0±3,4 - 

 
Популяция шакала из хищных животных является наиболее 

многочисленной. В основе реализующего механизма передачи природной 
трихинеллезной инвазии лежат взаимодействия между популяциями паразита 
и хозяина, а также межпопуляционные и внутрипопуляционные 
взаимоотношения хозяев, главным образом, их трофические связи. Эти 
животные кормятся мелкой добычей и трупами различных животных и могут 
заражаться при поедании инвазированных трихинеллами мышевидных 
грызунов, падали всеядных и хищных животных, чем объясняются 
сравнительно высокие показателя их зараженности. 

Анализ материала по распространению трихинеллеза среди диких 
животных позволяет сделать вывод, что на территории Северной Осетии в 
последние годы выявлена тенденция к снижению уровня заболеваемости 
трихинеллезом. Можно предположить, что это явилось следствием эпизоотии 
африканской чумы в период с 2007 по 2011 гг. и резкого сокращения 
поголовья диких и домашних свиней. По этой причине в эпизоотологической 
ситуации трихинеллеза произошли позитивные изменения. Однако в 
природных биоценозах источник инвазии сохраняется – последние 4 года 
сообщество диких животных остается инвазированным в среднем на 5,0%, что 
представляет угрозу для заражения домашних животных, так как природные 
очаги могут переходить в синантропные.   
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Prevalence of Trichinella infection among wild animals at the territory of 

the Republic of North Ossetia-Alania. Bagaeva U.V., Butaeva F.G. K.L. 
Hetagurov North-Ossetian State University. 

Summary. One noted the tendency towards a decrease of incidence of 
Trichinella infection at the territory of North Ossetia in recent years; however a 
source of infection causative agent in natural biocenoses remained. Carnivores 
appeared to be the main natural source of Trichinella infection among which jackal 
was revealed as the dominant one. It had a high population and relatively high levels 
of infection. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


