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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы. Этиология зоонозов, их эпизоотологический и 

эпидемиологический процессы обусловлены биоэкологической и социальной 

основой отдельно взятого региона. Паразитарные болезни присутствуют как в 

тропических, так и арктических регионах, влияя на здоровье человека и 

животных. В Арктике видовое разнообразие животных-хозяев и их 

гельминтозов, по сравнению с другими географическими зонами, значительно 

ниже, но арктические экосистемы, где условия существования живых 

организмов экстремальны, высоко уязвимы и чувствительны к зоонозам, в 

частности, к трихинеллезу.  

В силу исторически сложившегося традиционного природопользования 

заражение трихинеллами коренных народов Крайнего Севера, а также домашних 

животных происходит от диких зверей, в том числе и от морских 

млекопитающих (Бессонов А. С. и др., 1969; Вольфсон В. Г., 1969; Proulx J. F. et 

al., 2002). Впервые трихинеллез у животных на морских арктических 

побережьях Чукотки был зарегистрирован в 1963 году (Овсюкова Н. Н., 1965).  

Отсутствие альтернативы продукции морского зверобойного и наземного 

промыслов, сохранение приверженности к употреблению традиционно 

приготовленной пищи, часто термически необработанной, недостаточная 

информированность населения Чукотки о реальной опасности заражения 

трихинеллами и мерах личной профилактики не позволяют сделать 

благоприятный прогноз на ближайшую перспективу. До настоящего времени 

коренное население высокоширотных регионов, представляющее собой группу 

этнических меньшинств, остается практически вне поля зрения российских 

специалистов в области паразитарной медицины по причине огромных 

расстояний между отдаленными и изолированными друг от друга общинами, 

неразвитости инфраструктуры и нехватки человеческих ресурсов, ограниченного 

доступа к медицинской и ветеринарной помощи (Успенский А. В., 2000; Brook R. 
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K. et al., 2009; Hoberg E. P. et al., 2008). Поэтому проблема трихинеллезной 

инвазии на арктических побережьях остается актуальной. 

Заболеваемость трихинеллезом на территории европейской части 

Российской Федерации, по данным Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия населения, в последние годы 

колеблется от 0,23 случаев (2008 г.) до 0,06 (2011 г.) на 100 тыс. человек, при 

этом на территории Чукотского полуострова показатели среднегодовой 

заболеваемости на 100 тыс. населения остаются самыми высокими в РФ (Письмо 

от 17.09.2012 № 01/10535-12-32). Так, в 2000 году заболевание трихинеллезом на 

территории ЧАО составило 9,8 случая на 100 тысяч населения, в 2008 году – 

19,85, в 2009 году – 24,15 (Письмo Роспотребнадзора от 04.10.2010 № 01/14220-

0-32, и от 17.09.2012 № 01/10535-12-32). В среднем за период с 2002 по 2012 гг. 

заболеваемость в этом регионе на 100 тыс. населения равнялась 5,03, что 

значительно превышает средние показатели по РФ. Если источниками инвазии в 

большинстве случаев в РФ является зараженное мясо собак (Canis familiaris) и 

диких животных (бурого медведя Ursus arctos, барсука Meles meles, кабана Sus 

scrofa), то на территории Чукотского полуострова, кроме наземных животных 

возбудителями трихинеллеза могут быть морские млекопитающие, звери 

клеточного содержания. Более пятидесяти лет на территории Чукотского 

полуострова не проводилось серологического обследования коренного 

населения. До сих пор остается открытым вопрос об идентификации трихинелл, 

распространенных в голарктической зоне РФ, слабо изучены вопросы 

профилактики трихинеллеза, пути заражения трихинеллами морских 

млекопитающих в различных морских биоценозах Голарктики.  

Учитывая трофические связи морских млекопитающих, достаточно 

сложно достоверно определить пути их заражения гельминтозом, выявить роль 

наземных и морских беспозвоночных, и позвоночных животных в диссеминации 

трихинелл. Литературные данные о возможных путях заражения морских 

млекопитающих весьма немногочисленны и противоречивы (Бритов В. А., 1962; 
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Смирнов Г. Г., 1963; Козлов Д. П., 1971; Бессонов А. С., 1993; Одоевская И. М., 

2010; Vibe С., 1950; Roth Н., Madsen Н., 1953). 

Между тем изучение данного зооноза имеет важное теоретическое и 

практическое значение для глубокого понимания экологической специфики 

циркуляции трихинеллезной инвазии на территории Чукотского полуострова и 

передачи ее человеку при традиционном природопользовании, а также 

разработки научно-обоснованных профилактических мероприятий.  

Цели исследования: изучение эколого-биологических особенностей и 

закономерностей циркуляции трихинеллеза в условиях Голарктики при 

традиционном укладе жизни коренного населения и разработка экологических 

основ профилактики этого гельминтоза. 

Для достижения указанных целей были поставлены следующие задачи: 

1. Определить устойчивость трихинелл к некоторым физическим и 

химическим факторам, а также адаптационные свойства к лабораторным и 

плотоядным животным, с учетом особенностей их генотипа. 

2. Установить виды животных-хозяев трихинелл и определить их роль в 

функционировании паразитарной системы в прибрежных районах данного 

региона. 

3. Изучить зараженность видов животных-хозяев личинками трихинелл, 

определить ее показатели и запасы инвазионного потенциала трихинелл. 

4. Выявить вероятные источники заражения гельминтозом северных 

народностей в условиях традиционного природопользования. 

5. Провести сероэпидемиологическое обследование населения с 

использованием коммерческого антигена и антигена изготовленного на основе 

экскреторно-секреторных продуктов трихинелл арктического изолята, и 

определить диагностическую эффективность этих антигенов в иммуно-

ферментной тест-системе (ИФТС). 

6. Разработать научно-обоснованную систему профилактических 

мероприятий с учетом особенностей эпизоотологии и эпидемиологии 

трихинеллеза в прибрежных районах Чукотского полуострова. 
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Научная новизна 

  Выявлена устойчивость декапсулированных и инкапсулированных 

личинок T. nativa при воздействии на них некоторых физико-химических 

факторов, с учетом особенностей их генотипа. 

 Определены адаптационные свойства трихинелл к лабораторным и 

плотоядным животным. 

  Установлены особенности эпизоотологии и эпидемиологии 

трихинеллеза в прибрежных районах Чукотского полуострова в условиях 

традиционного уклада жизни. 

  Определена роль морских и пресноводных беспозвоночных и 

позвоночных животных в распространении трихинелл на арктических морских 

побережьях и водных биоценозах. 

  Изучены трофико-хорологические связи между потенциальными и 

транзиторными хозяевами трихинелл и определены экологические формы 

передачи трихинелл в прибрежных районах Чукотского полуострова. 

  Проведено выборочное сероэпидемиологическое обследование 

коренного и приезжего населения методом иммуноферментного анализа (ИФА) 

на чувствительность к антигенам трихинелл коммерческого набора и сравнение 

с экскреторно-секреторным антигеном от арктических изолятов T. nativa. 

  Разработаны профилактические мероприятия по трихинеллезу на территории 

Чукотского полуострова в условиях традиционного природопользования.  

Теоретическая и научно-практическая значимость. Научные 

разработки автора вошли в следующие нормативные документы: 

1. Методика идентификации генотипа T. spiralis методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) (рассмотрена и одобрена секцией «Инвазионные 

болезни» Отделения ветеринарной медицины РАСХН 23 сентября 2011 г., 

протокол № 3). 

2. Методика идентификации генотипа T. nativа методом мультиплексной 

полимеразной цепной реакции (мультиплекс-ПЦР) (рассмотрена и одобрена 
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секцией «Инвазионные болезни» Отделения ветеринарной медицины РАСХН 22 

марта 2012 г., протокол № 1). 

3. Методические положения по профилактике трихинеллеза на территории 

Чукотского полуострова (рассмотрены и одобрены секцией «Инвазионные 

болезни» РАСХН 22 мая 2014 г., протокол № 2). 

4. Профилактика трихинеллеза на территории Чукотского полуострова 

(рекомендации для специалистов медицинской и ветеринарной службы, охотничьего 

и морского зверобойного промыслов Чукотки) (Вятская ГСХА, 16 июня 2014 г., 

протокол № 11). 

Апробация работы. Основные результаты диссертации доложены и 

обсуждены на российских и международных научных симпозиумах: в 

Департаменте сельскохозяйственной политики и природопользования 

Чукотского автономного округа (ЧАО) (Анадырь, 2010), на межведомственном 

семинаре с участием федеральных, региональных и местных органов власти 

(ЧАО, Чукотского района, 2006, 2010), семинаре «Территориально-соседской 

общины морских зверобоев» (ТСОМЗ, Чукотский район, 2006, 2010), 

международной научно-практической конференции «Современные проблемы 

природопользования, охотоведения и звероводства» (Киров, ВНИИОЗ, 2007, 

2012), Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Актуальные проблемы региональной экологии и биодиагностика 

живых систем», (Киров, 2007, 2008, 2012), международных конференциях 

«Морские млекопитающие Голарктики» (Санкт-Петербург, Россия, 2006, 2014; 

Одесса, Украина, 2008; Калининград, Россия, 2010; Суздаль, Россия, 2012;), 

международной научно-практической конференции (Томск, 2013), V съезде 

Паразитологического общества при РАН (Новосибирск, 2013), XV конференции 

Украiнського наукового товариства паразитологiв (Киiв, 2013), на научной 

конференции «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями» (Москва, 

2008, 2010, 2011, 2012, 2013), научном семинаре «Биоразнообразие лесных 

экосистем» (Киров, 2009), Всероссийской студенческой научной конференции 

«Знания молодых – новому веку» (Киров, 2009, 2011, 2012), шестой научно-
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практической конференции «Современные проблемы общей и прикладной 

паразитологии» (Воронеж, 2012), Alaska Marinae Science Symposium, (Alaska, 

Anchorage, 2008, 2013), на 18еCongres Biennal sur la Biologie des Mammiferes 

Marins (Quebec, Canada, 2009), международной научной конференции 

«Современные проблемы общей паразитологии» (Москва, 2012), 

международной научно-практической конференции «Охрана и рациональное 

использование животных и растительных ресурсов» (Иркутск, 2013), на 

городских научно-практических чтениях памяти ученого-естествоиспытателя 

Маракова С. В. (1929-1986) (Киров, 2013, 2014). 

Положения, выносимые на защиту: 

 Устойчивость декапсулированных и инкапсулированных личинок 

T. nativa при воздействии на них некоторых физико-химических факторов с 

учетом биологических особенностей их генотипа. 

  Особенности эпизоотологического процесса при трихинеллезе в 

прибрежных районах Чукотского полуострова в условиях традиционного 

природопользования. 

 Эколого-биологические закономерности циркуляции трихинелл на 

арктических морских побережьях. 

 Эпидемиологические аспекты трихинеллеза коренного народа 

Чукотского полуострова при традиционном укладе жизни. 

 Сероэпидемиологическое обследование коренного и приезжего 

населения методом ИФА, с использованием в ИФТС двух антигенов трихинелл: 

коммерческого набора T. spiralis и экскреторно-секреторного антигена 

арктических изолятов T. nativa. 

 Экологические основы профилактики и мониторинга трихинеллеза в 

условиях Чукотского полуострова. 

 Реализация результатов исследования. Исследования были 

поддержаны грантами Совета по исследованиям Северной части Тихого океана 

(North Pacific Research Board за № 0641 (2006) и № 0914 (2010), (USA, Alaska, 
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Anchorage), Région du Centre et de l'Arctique, Fisheries and Oceans Canada / Pêches 

et des Océans Canada (Winnipeg, Manitoba, Canada, 2009). 

 Публикация результатов исследования. По материалам диссертации 

опубликована 71 научная работа, в том числе, 22 статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ, и одна статья в иностранном журнале. 

 Объем и структура диссертации. Текст диссертации изложен на 

298 страницах, состоит из введения, 5 глав с изложением обзора литературы, 

результатов собственных исследований, обсуждения результатов, выводов, 

заключения, практических предложений, списка литературы и приложения. 

Список литературы включает 454 источника, в том числе, 240 отечественных и 

214 работ зарубежных авторов. Диссертация содержит 36 таблиц и 65 рисунков. 

 Личный вклад соискателя. Настоящая рукопись явилась результатом 

многолетних научно-исследовательских работ автора, выполненных на кафедре 

зоологии и пчеловодства ФГБОУ ВПО «Вятская государственная 

сельскохозяйственная академия» и на территории Чукотского полуострова в 

прибрежных населенных пунктах, в государственных, муниципальных и 

краевых ветеринарных учреждениях ЧАО. Вся организационная работа, 

согласование с различными ведомственными учреждениями во время полевых 

исследований выполнены лично автором. Автор принимал непосредственное 

участие во всех полевых работах по сбору биологического материала, 

разработке концептуального и методологического подхода по изучаемой теме. 

Выбор объектов исследования, проведение различных экспериментов, отлов и 

содержание опытных животных выполнены лично автором. Исследования 

сыворотки крови коренного населения Чукотки проведены в лаборатории 

иммунологии института Медицинской паразитологии и тропической медицины 

им. Е. И. Марциновского Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И. М. Сеченова (г. Москва) д. б. н., профессором О. Г. 

Полетаевой. Изготовление антигена из арктического штамма трихинелл 

проведено в лаборатории биохимии и биотехнологии ГНУ ВИГИС совместно с 

к. б. н. И. М. Одоевской. Идентификация генотипов арктических изолятов 
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трихинелл методом ПЦР проведена в институте проблем экологии и эволюции 

им. А. Н. Северцева д. б. н. С. Э. Спиридоновым.  

 Автор выражает искреннюю благодарность за научно-консультативную и 

техническую поддержку начальнику Управления ветеринарии ЧАО 

Л. Х. Сирабидзе, председателю ТСОМЗ А. А. Оттою, начальнику Управления 

Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу Г. Б. Лебедеву, зам. 

председателя Чукотской ассоциации зверобоев традиционной охоты (ЧАЗТО) 

Э. В. Здору, всем жителям прибрежных населенных пунктов за поддержку и 

содействие в выполнении настоящей работы и оказанную ими помощь в сборе 

биологического материала.  

 Автор выражает искреннюю признательность паразитологу, специалисту 

по паразитозам диких животных Исследовательского центра Нунавик (Канада) 

Манон Симард, руководителю секции морских млекопитающих Министерства 

рыболовства и океанических исследований Канады Оле Нилсен. 

Особую благодарность хочется адресовать заведующей лаборатории 

биохимии и биотехнологии ГНУ ВИГИС кандидату биологических наук И. М. 

Одоевской и доктору биологических наук, заведующему лабораторией 
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генотипа, творческое и заинтересованное участие которых способствовало 

завершению настоящей работы. 
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диссертацией. 



 

 

 

15 

ГЛАВА 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TRICHINELLA SPP. 

АРКТИЧЕСКОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО ИЗОЛЯТОВ  

И ИХ АДАПТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА К ОРГАНИЗМУ 

ЛАБОРАТОРНЫХ И ПЛОТОЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Обзор литературы 

 

 1.1. Краткие сведения об изолятах трихинелл  

и их адаптации к организму хозяина 

 

Открытие непосредственно возбудителя трихинеллеза принадлежит 

Джеймсу Педжету (James Paget), студенту-первокурснику, и его преподавателю 

Ричарду Оуэну (Richard Owen). В 1835 году Педжет обнаружил «песок» на 

диафрагме человеческого трупа в лондонской больнице. Исследованный под 

микроскопом, «песок» оказался цистами, содержащими личинки. Далее цисты 

исследовались Ричардом Оуэном, который и опубликовал результаты, дав 

название вновь обнаруженному паразиту (Gould S., 1945). Механизм заражения 

долгое время оставался неясным – пока Джозеф Лейди (Joseph Leidy) в 

1846 году не обнаружил «крупицы (частицы)» в свинине, которые оказались 

трихинеллами (Gould S., 1945). Сначала повсеместно считалось, что все случаи 

трихинеллеза вызывает один-единственный вид – Trichinella spiralis (Owen R., 

1835). Данные по эпидемиологии и генетике Trichinella spp. накапливались, и 

интерес к этому виду возрастал. 

В. А. Бритовым и др. (1972) были проведены опыты по гибридизации 

трихинелл от разных хозяев и разных географических областей, что позволило 

выделить три группы трихинелл, не скрещиваюшихся между собой: Т. spiralis var. 

domestica, Т. spiralis var. nativa, Т. spiralis var. nelsoni. Также было выдвинуто 

предложение считать два капсулообразующих вариетета – Trichinella spiralis и 

Trichinella nativa – отдельными видами (Боев С. Н. и др., 1978). В 1972 году был 

выделен из енота-полоскуна и описан новый, совершенно отличающийся, не 
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образующий капсулу, паразитирующий не только у млекопитающих, но и у птиц 

вид Trichinella pseudospiralis (Гаркави Б. Л., 1972а, 2007).  

Таким образом, картина видов трихинелл была следующей: T. nativa 

встречается в арктический и субарктических зонах, характеризуется высокой 

патогенностью и устойчивостью к отрицательным температурам; T. nelsoni 

встречается в тропической Африке, средняя патогенность; T. britovi встречается 

в умеренных зонах Палеарктики, очень низкая патогенность; T. pseudospiralis 

космополитический вид, некапсулообразующий, патогенный для птиц, 

патогенность в отношении человека недостаточно описана. Объем накопленных 

сведений по трихинелле был значителен, но эти знания находились в 

бессистемном состоянии. Таксономическая картина трихинеллы во многом 

прояснилась после того, как Е. Pozio et al. (1992a, b) и G. La Rosa et al. (1992) 

провели серию детальных сравнительных биологических и биохимических 

исследований и систематизацию 300 и 152 изолятов трихинелл. Проведенная 

работа позволила авторам выделить пять видов трихинелл Trichinella spiralis 

(T1) (Owen R., 1835); Trichinella nativa (T2) (Britov V. A. and Boev C. N., 1972); 

Trichinella pseudospiralis (T4) (Garkavi B. L., 1972); Trichinella nelsoni (T7) и 

Trichinella britovi (Britov V. A. and Boev C. N., 1972). Помимо этих видов, 

авторами E. Pozio et al. (1992a) и G. La Rosa et al. (1992) были описаны 

уникальные группы изолятов, или фенотипы с неопределенным 

таксономическим статусом: T5, T6, T8 и T3. Исследования одного из изолятов 

(T5), выделенного из диких плотоядных Северной Америки (Minchella D. J. et 

al., 1989; Snyder D. E. et al., 1993), привели к признанию существования шестого 

вида – T. murrelli (Pozio E., La Rosa G., 2000). Затем у домашних и диких свиней 

Папуа Новой Гвинеи был открыт еще один вид, не образующий капсулу, 

который был описан в работе E. Pozio et al. (1999) под названием Trichinella 

papuae (T10). Мышечные личинки этого вида на 1/3 длиннее, чем личинки 

другого некапсулообразующего вида, T. papuae, в отличие от T. pseudospiralis, 

не обладает инвазионными свойствами по отношению к птицам и имеет 

отчетливые отличия в последовательностях в вариабельных участках крупной 
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субъединицы гена р-ДНК. Видовой статус генотипа T6 – паразитирующего в 

умеренных зонах дикой природы Неарктики и сходного с видом T. nativa (T2), 

но имеющего выраженные молекулярные отличия и более низкий уровень 

устойчивости к воздействию отрицательных температур, – пока не определен 

(La Rosa G. et al., 1992; Bandi С. et al., 1995; Pozio E. et al., 1992a, 1992b). Генотип 

T8 близко родствен к виду T. britovi (T3), но неустойчив к воздействию 

отрицательных температур и встречается только в дикой природе Южной 

Африки и Намибии (Bandi C. et al., 1995; Pozio E. et al., 1992a, Pozio E., 2001). 

Генотип T9 был обнаружен в дикой природе Японии (Nagano I. et al., 1999). 

В 2008 году молекулярный анализ позволил идентифицировать еще один 

капсулообразующий генотип трихинеллы – T12 (выделен от спонтанно 

зараженной пумы (Рuma concolor) (Krivokapich S. I. et al., 2012). 

По данным Международного референтного центра по трихинелле 

(International Trichinella Reference Center) внутри рода трихинелла в настоящее 

время выделяют два монофилетических таксона – капсулоообразующий и 

некапсулообразующий. Паразиты, принадлежащие к капсулообразующим 

изолятам (T1, T2, T3, T5, T6, T7, T8, T9, T12), паразитируют только на 

млекопитающих, тогда как из трех видов, принадлежащих ко второму 

(некапсулообразующему) изолятам (T4, T10, T11), один паразитирует у 

млекопитающих и птиц, а два других – у млекопитающих и рептилий.  

Всего выделяют 12 генотипов (T1-T12) (Gottstein B. et al., 2009; Airas N., 

2010; Krivokapich S. et al., 2012). Однако относительно количества видов 

трихинелл мнения авторов расходятся. Некоторые авторы выделяют восемь 

отдельных видов трихинелл (T. spiralis, T. nativa, T. britovi, T. murrelli, T. nelsoni, 

T. pseudospiralis, T. papuae, T. zimbabwensis) и четыре генотипа с 

неопределенным статусом (T6, T8, T9, T12) (Gottstein B. et al., 2009), тогда как 

другие исследователи отмечают наличие девяти отдельных видов трихинелл 

(T. spiralis, T. nativa, T. britovi, T. murrelli, T. nelsoni, T. pseudospiralis, T. papuae, 

T. zimbabwensis, T. patagoniensis) и трех генотипов с неопределенным видовым 

статусом (T6, T8, T9) (Krivokapich S. et al., 2012).  
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Обзор основных биологических, биохимических и молекулярных 

характеристик рода Тrichinella, а также указания по диагностике видов 

трихинелл приводятся в статье K. D. Murrell et al. (2000). До 1973 года, на основе 

проведенных исследований на спонтанно и экспериментально зараженных 

животных, нематоды рода трихинелла признавались исключительно в качестве 

паразитов млекопитающих (120 видов млекопитающих, относившихся к 

12 отрядам: Marsupialia, Insectivora, Edentata, Lagomorpha, Chiroptera, Rodentia, 

Cetacea, Carnivora, Perissodactyla, Artiodactyla, Tylopoda и Primates). Но 

трихинеллы могут встречаться и у хозяев, которые не являются 

млекопитающими, в том числе у птиц и рептилий (Pozio E. еt al., 2005а). 

В настоящее время трихинеллы выявлены у более, чем у 150 видов 

млекопитающих (Pozio E. еt al., 2005б). 

Сначала отнесение штаммов трихинелл к тому или иному виду проводили 

по биологическим и морфологическим признакам: устойчивость к летальному 

воздействию отрицательных температур, инвазионность трихинелл в отношении 

хозяев, инкапсуляция или отсутствие инкапсуляции мышечной личинки, 

зоогеография, репродуктивные способности, специфичность паразита в 

отношении хозяев. 

В настоящее время применение ДНК-анализов, таких как множественная 

полимеразная цепная реакция (multiplex PCR) и полимеразная цепная реакция в 

сочетании с анализом полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (PCR-

RFLP), позволяет распознавать и дифференцировать виды и генотипы трихинелл 

с большой степенью точности (Bandi C. et al., 1995; Appleyard A. et al., 1999; 

Kapel C. M. et al., 1999; Zarlenga D. S. et al., 1999).  

В настоящее время T. nativa зарегистрирована в Канаде, на Аляске, в 

Гренландии, Норвегии (включая Свальбард), Финляндии, Швеции, Эстонии, 

Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, России, Японии и Китае 

(Dick T. A. et al., 2001). Южной границей ее распространения в Палеарктике и 

Неарктике является изотерма января – 5 °C, – 6 °C (Shaikenov B., 1992; 

Kapel C. M. et al., 1998; Pozio E., La Rosa G., 2000; Murrell K. D. et al., 2000). 
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Малоизученный генотип T6 встречается в Канаде (в провинциях Онтарио, 

Британская Колумбия, Манитоба) и США (в штатах Аляска, Вайоминг, Айдахо, 

Монтана, Пенсильвания) (Dick T. A. et al., 2001). 

На морских арктических побережьях США и Канады встречается вид T2 и 

генотип T6, тогда как считается, что на арктических побережьях Российской 

Федерации распространен T2 (Britov V. A. and Boev C. N., 1972). Вид Trichinella 

nativa (T2) характеризуется высокой резистентностью к отрицательным 

температурам, низким потенциалом воспроизводства, плохой адаптацией к 

крысам и мышам, диким кабанам и домашним свиньям (Бритов В. А., 1982; 

Smith H., 1985; Каpel C. M., 2000; Кumar V., Pozio E., 1990; Pozio E. et al., 1992b; 

Kjos-Hanssen B., 1984).  

То, что трихинелла может быть устойчива к воздействию низких 

отрицательных температур, отмечалось с 1934 года с момента ее открытия 

(Rausch R., 1970). В настоящее время к морозостойким видам и генотипам 

трихинелл относят: T. nativа, Trichinella T6 и T. britovi (Kapel С. et al., 1999; 

Murrell K. D. et al., 2000; La Rosa G. еt al., 2003; Malakauskas А., Kapel С., 2003). 

По-видимому, морозоустойчивость мышечных личинок трихинелл связана со 

многими факторами, при этом факторы зависят как от особенностей хозяина, так 

и от особенностей паразита (Kapel С., 2000; Kapel C. et al., 2003; Oivanen L. еt al., 

2002; Kjos-Hanssen B., 1984; Pozio Е. et al, 1992а и др.). Некоторые изоляты 

трихинелл, обитающие в арктических, субарктических и умеренных регионах, 

проявляют выраженную морозоустойчивость в мышцах плотоядных с 

естественной инвазией эта отличительная способность отмечалась несколькими 

авторами (Chadee K., Dick T. A., 1982; Pozio E. еt al., 1989, 1992б). Так, D. Leclair 

et al. (2004) сообщают, что личинки трихинелл, находящиеся в зараженном мясе 

моржа сохраняли жизнеспособность при t = минус 20 °С в течение 20 месяцев. 

Личинки T. britovi оставались инвазионными в мышцах волка и лисицы в 

течение 6 месяцев (температура составляла минус 20 °C) и 11 месяцев 

(температура составляла минус 15 °C), соответственно (Pozio Е. et al., 1989). Ряд 

авторов отмечаeт, что у экспериментально зараженных лабораторных животных 
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период морозостойкости личинок существенно ниже, чем у облигатных хозяев. 

Наиболее резистентными остаются личинки T. nativa при воздействии 

температуры минус 30 °C они сохраняли жизнеспособность на протяжении 

48 часов, Trichinella T6 – 36 часов, T. britovi – 24 часа (Pozio E. et al., 1992a; 

Pozio E. et al., 1992б).  

В настоящее время, как показал анализ литературных данных, мы не 

располагаем экспериментальными и эпидемиологическими сведениями 

относительно морозоустойчивости трихинелл арктического изолята, 

циркулирующего на территории Чукотского полуострова. Актуальность данного 

вопроса очевидна, учитывая то обстоятельство, что коренное население до 

настоящего времени, сохранило приверженность к традиционным способам 

приготовления пищи, в том числе свежемороженой. 

В различных группах северных аборигенов Арктики в рационе питания 

много квашеной пищи животного происхождения (мясо, ласты морского зверя, 

рыба). Некоторые авторы рассматривают потребление коренным населением 

Арктики больших количеств ферментированной пищи как способ адаптации к 

условиям окружающей среды (Козлов А. И., 2003; Кимстач B., Чащин B., 2004 

и др.). В отечественной литературе нами не обнаружено сведений о влиянии 

данного биохимического процесса на жизнедеятельность гельминта. 

Зарубежные авторы (Serhir B. еt al., 2001; Margolis H. S. et al., 1979), отмечают, 

что многие вспышки трихинеллеза среди канадских эскимосов (инуитов) 

произошли при употреблении в пищу не прошедшего кулинарную обработку 

моржового мяса в виде продукта игунак «igunaq».  

L. Forbes et al. (2003а) провели наиболее обстоятельные исследования, 

посвященные оценке инвазионных свойств личинок трихинелл в традиционной 

или «деревенской» пище – игунак (ферментивное мясо), никку (вяленое мясо), 

употребляемые в канадской Арктике или джерки (маринованное мясо, 

подвергнутое высушиванию при температуре плюс 60 °С) – популярный 

продукт питания в Северной Америке. По данным авторов, личинки, 

выделенные из игунака сохраняли жизнеспособность и инвазионные свойства до 
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155 дней при хранении плюс 4 °С, а в продукте никку до 153 дней после 

приготовления. По данным тех же авторов в США зарегистрированы три 

вспышки трихинеллеза произошедших из-за употребления джерки: в 1999 г. в 

штате Иллинойс заражение произошло при употреблении джерки из свинины, в 

1997 г. в штате Монтана джерки из мяса медведя, в 1995 г. в штате Айдахо 

джерки из мяса пумы. D. Leclair et al. (2004) сообщают, что в мясном продукте 

игунак, личинки трихинелл при t = плюс 4 °С сохраняли жизнеспособность для 

грызунов и плотоядных в течение 5 месяцев. Полученные учеными данные 

говорят о наличии значительного пищевого риска при употреблении в пищу 

продуктов, приготовленных традиционными способами. Инуиты, употребляют 

эти продукты, как в свежеприготовленном виде, так и после длительного 

хранения в замороженном виде. 

На сегодняшний день на территории Чукотского полуострова остается не 

изученным вопрос о сохранении жизнеспособности личинок трихинелл 

арктического изолята в замороженном мясе диких животных, а также в 

традиционном продукте питания чукчей и эскимосов – копальхене. Изучение 

этих вопросов имеет большое эпидемиологическое, социальное и практическое 

значение, так как оно касается здоровья коренного населения. 

Влияние процесса высушивания на жизнеспособность трихинелл было 

изучено отечественным ученым И. Я. Зимороем (1963б). По данным автора 

высушивание небольших кусочков трихинеллезных мышц с уменьшением веса в 

3 раза не приводит к гибели всех мышечных трихинелл. Гибель личинок 

трихинелл автор наблюдал только от 3 с половиной до 5 суток с момента 

постановки опыта с уменьшением веса биопробы в 4–5 раз.  

На арктических побережьях одним из основных путей передачи 

возбудителя инвазии является некрофагия. В результате хозяйственной 

деятельности человека или выбросов прибоя трупы и туши павших наземных и 

морских животных, в течение продолжительного зимнего сезона, а в условиях 

Чукотки и в межсезонье, могут находиться в замороженном состоянии в 

приливно-отливной зоне. Учитывая экологическую значимость механизмов 
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передачи трихинелл посредством некрофагии, важно знать, как долго личинки 

трихинелл способны сохранять жизнеспособность в трупах павших животных, 

находящихся в приливно-отливной зоне, то есть подвергающихся воздействию 

морской или опресненной воды. Несмотря на большое практическое значение 

эти вопросы до настоящего времени остаются неизученными. 

Впервые на морфологическую изменчивость капсул трихинелл обратил 

внимание В. П. Коряжнов (1938). В дальнейшем морфологическая особенность 

капсул трихинелл была подтверждена рядом авторов (Березанцев Ю. А., 1963а; 

Мирошниченко Л. С., 1976а; Dick Т. А., 1983; Одоевская И. М. и др., 2009). 

Так, В. А. Бритов (1982) приходит к выводу, что морфологическая 

изменчивость капсул трихинелл зависит главным образом от варитета трихинелл 

и в гораздо меньшей степени от вида хозяина. По данным Н. А. Куликовой 

(1992) различия морфометрических показателей капсул зависят от штамма 

трихинелл. Проявление изменчивости того или иного признака обусловлено 

паразитированием у различных видов хозяев, то есть имеет место проявления 

гостальной специализации (изменчивости) трихинелл (Ромашов Б. В. и др., 

2006). Б. В. Ромашов, М. В Рогов (2004а) в условиях Воронежской области, у 

хищных млекопитающих, хозяев трихинелл, выделяют шесть гостальных 

экоформ. Полученные авторами данные позволили им показать эволюционную и 

трофическую общность среди хищных млекопитающих. Авторами выявлены 

трофически наиболее близкие виды в составе хищников, что указывает на 

активный обмен между ними инвазионными элементами трихинелл. Мы 

разделяем мнение этих авторов.  

Эволюционное становление системы «паразит-хозяин» всегда реализуется 

через взаимную адаптацию, что дает возможность длительного существования 

одного организма в другом, чуждом ему в антигеном отношении. При этом 

между гельминтом и хозяином устанавливаются своеобразные 

взаимоотношения, определяющие адаптивные возможности у гельминта к 

определенному кругу хозяев (Зиморой И. Я., 1963; Бритов В. А., 1965; 

Артеменко Ю. Г., 1987).  
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Н. Н. Озерецковская (1969) установила более низкую инвазионную 

способность для белых мышей арктического изолята по сравнению с 

краснодарским. В. А. Бритовым (1982) установлена низкая инвазионность Trichinella 

nativa для свиней и лабораторных животных, особенно для белых крыс и высокая 

для домашних плотоядных животных. Разная степень адаптации трихинелл к 

различным видам животных отмечена рядом авторов: Ю. Г. Артеменко (1987), 

Э. В. Переверзевой (1988), Б. Л. Гаркави (1976), Н. А. Куликовой (1993), 

Р. А. Пеньковой (1975), И. М. Одоевской и О. П. Курносовой (2007), 

И. М. Одоевской с соавторами (2009а, 2009б), H. J. Smith (1985).  

А. В. Клинков с соавторами (2009) установили, что изолят личинок 

трихинелл от белого медведя через несколько пассажей хорошо адаптировался к 

организму лабораторных животных. Однако изолят личинок трихинелл от 

росомахи через 1–3 пассажа у мышей и на 4-й пассаж у крыс не был 

адаптирован.  

Перечисленными выше исследованиями исчерпываются наши знания по 

морфологическим особенностям арктических изолятов трихинелл, 

идентификации их генотипов и устойчивости к различным абиотическим 

факторам окружающей среды. Они свидетельствуют о том, что многие аспекты 

рассматриваемых вопросов исследованы не достаточно, а некоторые до 

настоящего времени вообще не изучались.  

Учитывая то, что в последние годы продукция морского зверобойного 

промысла является основным продуктом питания для коренных народов 

прибрежных населенных пунктов, и при этом сохраняются и даже возрождаются 

способы традиционного приготовления пищи, часто без термической обработки, 

мы посчитали своим долгом изучить некоторые биологические свойства 

личинок трихинелл арктического изолята. 
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Собственные исследования 

 

Материалы и методы 

 

Для определения выявленных видов трихинелл использовали метод 

мультиплекс-ПЦР – полимеразной цепной реакции с несколькими парами 

праймеров (Zarlenga D. S. et al., 1999, Pоziо E., 2005). Реакцию проводили по 

протоколу, предложенному Европейской референс-лабораторией изучения 

паразитов (http: //www.iss.it). По завершении реакции анализировали размер 

получившегося ампликона, помещая 5–15 мкл ПЦР-продукта в 2% агарозный 

гель. Визуализацию результатов ПЦР проводили с помощью видеосистемы «Gel 

Imager». Эталонные штаммы трихинелл Trichinella spiralis и Trichinella nativa 

были предоставлены сотрудниками лаборатории биохимии и биотехнологии 

ВИГИС. Инвазионные личинки T. spp., были выделены из мышечной ткани 

промысловых животных, добытых в Якутии (материал любезно предоставлен д. 

в. н. А. Д. Решетниковым), в Кировской и Архангельской областях: рысь Lynx 

lynx, волк Canis lupus, куница Martes martes, норка Mustela vison, лиcица Vulpes 

vulpes (в дальнейшем европейский изолят) и животных, обитающих на 

территории Чукотского района: кольчатая нерпа Phoca hispida, одичавшая 

домашняя кошка Felis catus, дикий песец Alopes lagopus, песец клеточного 

содержания A. lagopus spp., белый медведь, Ursus maritimus и бурый медведь 

Ursus arctоs (в дальнейшем арктический изолят). 

Для постановки опытов и бипроб были использованы следующие 

лабораторные животные (особей): белые беспородные мыши Mus spp. – 32, белые 

беспородные крысы Rattus spp. – 32, сирийские хомяки Mesocricetus auratus – 150, 

песчанки монгольские Meriones unguiculatus – 54, морские свинки Cavia porcellus – 

11, а также плотоядные животные (голов): домашние кошки Felis catus – 21 и 

собаки Canis familiaris - 7, постоянно обитающие на территории Чукотки или 

европейской части РФ (на территории Кировской области). 
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Методы: выявление личинок из 

мышечной ткани или костно-мышечного 

фарша тушек мелких лабораторных и диких 

грызунов и плотоядных животных проводили 

компрессорной трихинеллоскопией и 

перевариванием мышечной ткани в 

искусственном желудочном соке (ИЖС) с 

помощью аппарата для выделения личинок 

трихинелл «Гастрос» модель – 2М (Рисунок 1.1). Эвтаназию кошек и лабораторных 

животных проводили с помощью наркоза. 

Изучение резистентности личинок трихинелл к воздействию низких 

температур проводили на моделях: продукте питания – копальхен и замороженном 

мясе. Копальхен или мясной рулет был приготовлен совместно с морским зверобоем 

Э. В. Рыпхиргиным согласно традиционным технологиям (Рисунок 1.2, 1.3). В 

мешок из кожи моржа помещали мясо, печень, легкие и зашивали «лахтачьими» 

узкими ремнями. Выдерживали продукт на протяжении 3–4 недель при температуре 

воздуха плюс 4 С (оптимальная температура для процесса ферментации) в 

специальных ямах. Готовый к употреблению продукт коренное население 

замораживает и хранит в ледниковых складах или в морозильных камерах бытовых 

холодильников и употребляет в пищу зимой в замороженном виде. 

Эксперимент проводили на четырех моделях при двух температурных 

режимах: при t = плюс 4–6 С и t = минус 12–14 С:  

1) продукте питания копальхен, изготовленном из тушек спонтанно 

зараженных трихинеллами песцов клеточного содержания, которых в последние 15 

лет кормят исключительно продукцией морского зверобойного промысла 

(звероферма с. Лорино) (опыт № 1);  

2) продукте питания копальхен, изготовленного из тушек экспериментально 

зараженных личинками трихинелл морских свинок (опыт № 2);  

3) из тушек песцов клеточного содержания спонтанно зараженных 

трихинеллами (опыт № 3);  

Рисунок 1.1. Аппарат «Гастрос» 
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4) из тушек морских свинок и сирийских хомяков, экспериментально 

зараженных трихинеллами (опыт № 4). 

 

Материалом для изучения процесса ферментации и его влияния на 

сохранение инвазионных свойств личинок трихинелл в традиционном продукте 

питания копальхен служили инкапсулированные личинки, выделенные из:  

1) копальхена, приготовленного из тушек песцов клеточного содержания, 

зараженных трихинеллами и хранившегося при t = минус 12–14 C 53 месяца 

(2006 г.) (опыт № 1); 

2) копальхена-аналога, хранившегося в тех условиях в течение 3 месяцев с 

момента его изготовления (2010 г.) (опыт № 2). 

После процесса ферментации в готовом к употреблению виде копальхены 

были заморожены и в термоконтейнере доставлены в лабораторию Вятской 

сельскохозяйственной академии. Так как, на территории Чукотки нам не удалось 

исследовать данный продукт вначале процесса ферментации, то мы были 

вынуждены провести дополнительный эксперимент на модели продукта копальхена 

в лабораторных условиях. В качестве модели использовали тушки морских свинок, 

которых заражали трихинеллами арктического изолята дозой 2000 личинок на 

голову. Срок инвазии составил 45 суток, после чего морских свинок забивали 

методом цервикальной дислокации, удаляли внутренние органы, делили тушки на 

2 части и делали копальхен, придерживаясь традиционной технологии. Определение 

концентрации водородных ионов и посев микрофлоры проводили вначале опыта, и 

Рисунок 1.2. Традиционный 

продукт питания коренного 

населения – копальхен (модель) 

Рисунок 1.3. Ледниковый склад- 

место для хранения продукции 

морского зверобойного промысла 
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далее на 14, 21 и 30 сутки. Анализ рН проводили в соответствии с ГОСТом Р 51478-

99 «Мясо и мясные продукты». Бактериологические исследования проводили 

согласно ГОСТ 21237–75 «Мясо. Методы бактериологического анализа».  

Изучение влияния процесса высушивания на сохранение инвазионных 

свойств личинками трихинелл в вяленом мясе морских зверей проводили в 

естественных условиях в соответствии с технологией, которой придерживаются 

коренные жители Чукотского полуострова. С этой целью было использовано 

зараженное мясо песца клеточного содержания, которое разрезали на части 

(размером примерно 9х9х2 см), развешивали на крючья вначале в помещении, а 

через сутки на открытом воздухе (с. Лорино). Высушивание продолжалась 

7±2 суток при температуре воздуха t = плюс 12–18 С и относительной 

влажности воздуха 70–80%, до тех пор, пока консистенция продукта не 

становилась аналогичной традиционным мясным продуктам, высушенным на 

воздухе. Потеря массы при этом составила 60–70%, после чего высушенный 

продукт был герметично упакован и хранился при температуре плюс 4 С.  

Эксперимент по изучению сохранения жизнеспособности личинками 

трихинелл арктического изолята в различных средах и температурных режимах 

проводили с использованием: морской воды, доставленной из Чукотского 

района, речной воды (из р. Вятка, забор осуществлялся в черте г.Кирова), 

изотонического раствора (0,9% раствора натрия-хлорида) и водопроводной 

воды. В соответствии с поставленными задачами эксперимент проводили с 

инкапсулированными (опыт № 1) и декапсулированными (опыт № 2) личинками 

трихинелл, помещенными в воду, набранную из различных биотопов.  

Опыт № 1. Морских свинок заражали из расчета 2000 личинок трихинелл 

арктического изолята на голову, забивали через 45 суток с начала инкубации. 

Тушки делили на 4 части и помещали в соответствующую среду, предварительно 

измеряли pH, приготовленные пробы выдерживали в разных температурных 

режимах (бытовой холодильник t = плюс 4–6 С, и комнатные условия плюс 18–

22 С). Через каждые 10 дней проводили протеолиз мышечной ткани в ИЖС, 

изучали морфологические изменения и жизнеспособность трихинелл. 
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Опыт № 2. Отмытых декапсулированных личинок в количестве 300 

экземпляров помещали в 100 мл соответствующей среды и выдерживали при t = 

плюс 4–6 С в бытовом холодильнике и t = плюс 18–22 С комнатных условиях, 

предварительно определяли pH среды. Просмотр проб осуществляли 

непосредственно перед постановкой опыта и через каждые 8–10 дней до конца 

опыта. В экспериментах при просмотре проб отмечали физиологическое состояние 

личинок трихинелл в форме (виде): крутой спирали, спирали, полуспирали и 

разрушенные (с разрушенными внутренними структурами) (далее следует читать – 

трихинеллы в виде крутой спирали, спирали, полуспирали или разрушенные).  

В большинстве экспериментов сохранение личинками трихинелл 

инвазивности определяли путем постановки биопроб на белых беспородных 

мышах, сирийских хомяках и морских свинках. Доза для заражения варьировала от 

2 личинок на грамм массы тела до 2000, далее следует читать лич./г мышечной 

ткани. Средний размер капсул определяли по результатам их измерения не менее 

50 экземпляров от каждого вида зараженных животных. Форму капсулы оценивали 

по одному признаку – индексу формы, который вычисляли отношением диаметра 

капсулы к ее длине (V = D/L). Потенциал воспроизводства (ПВ) трихинелл 

определяли путем деления общего числа извлеченных из тушек паразитов на число 

введенных при заражении. Просмотр проб осуществляли с помощью микроскопов 

марки МБС-10, Микмед-1. Измерения гельминтов производили с помощью окуляр-

микрометра.  

Статистическую обработку результатов исследований проводили с 

использованием пакета Statistica 6.0. Пороговый уровень статистической 

значимости брался р < 0,05, в выражении M±м, следует считать: M – среднее, 

м – ошибка средней. 
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Результаты исследований 

 

1.2. Идентификация мышечных личинок Trichinella spp.  

арктических изолятов Чукотского полуострова 

 

Мультиплекс ПЦР анализ представляет собой довольно чувствительный и 

информативный метод. Анализ таксономической принадлежности изученных 

изолятов трихинелл методом мультиплекс ПЦР показал, что все исследованные 

арктические изоляты относятся к виду Trichinella nativa, поскольку праймеры на 

сегмент ESV последовательности большой субъединицы рибосомы давали 

характерную для этого вида полосу с молекулярным весом, соответствующим 

127 парам нуклеотидов (Рисунок 1.4).  

 

 

 

Рисунок 1.4. Результаты анализа таксономической принадлежности  

арктических изолятов трихинелл методом «мультиплекс ПЦР» 

1 – O”GeneRuler, 100bpDNAladder; 2 – эталон Trichinella spiralis; 3 – эталон Trichinella nativa; 

4 – Trichinella sp. Саха-Якутия, белый медведь; 5 – Trichinella sp., Чукотка, дикий песец;  

6 – Trichinella sp., Чукотка, ездовая собака; 7 – Trichinella sp., Архангельская область, бурый 

медведь; 8 – отрицательный контроль (проба без ДНК). 
 
 

Данные электрофореграммы демонcтрируют существенные нуклеотидные 

различия между видом T. spiralis и арктическим генотипом T. nativa на уровне 

более 40 нуклеотидов. Впервые проведенная идентификация гельминтоза 

позволила выявить географический ареал распространения T. nativа в дикой 

природе у спонтанно зараженных диких и домашних животных прибрежных 

территорий Чукотского полуострова. 
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Рисунок 1.5. Личинки трихинелл 
в традиционном продукте 

питания «копальхене»,  
при хранении минус 12–14 С 

(спустя 4 года 3 месяца  
с момента его изготовления) 
(микрофото, ув. 125х, ориг.) 

1.3. Устойчивость личинок трихинелл  

к некоторым физическим и химическим факторам 

 

1.3.1. Резистентность личинок T. nativa к низким температурам  

в традиционном продукте питания и организме лабораторных животных 

 

Анализ экспериментальных данных по изучению резистентности личинок 

трихинелл T. nativa арктического изолята к воздействию низких температур 

позволил установить, что этот биологический признак трихинелл зависит от 

нескольких факторов. 

Опыт № 1. Установлено, что в традиционном продукте питания копальхене 

(модели-тушка песца клеточного содержания) при его замораживании (t = минус 12–

14 С) личинки трихинелл сохраняли жизнеспособность и инвазивные свойства в 

течение 4 лет 3 месяцев. Несмотря на то, что большинство личинок трихинелл в 

капсулах были в виде неплотной спирали, после пептолиза в ИЖС 20% из них при 

нагревании совершали характерные маятникообразные движения (Рисунок 1.5). 

Поставленная на сирийских хомяках биопроба 

оказалась положительной с ЭИ 33,3%, ИИ 

составила 2,7 лич./г мышечной ткани. При более 

поздних сроках хранения продукта в условиях 

морозильной камеры личинки были 

нежизнеспособными. В продукте копальхен, 

который хранился при температуре t = плюс 4–6 С 

личинки трихинелл сохраняли жизнеспособность в 

течение 9 месяцев. Дальнейшее хранение привело к 

появлению гнилостных процессов, мышечная ткань 

полностью разложилась, капсулы и личинки 

разрушились. 

Опыт № 2. Эксперимент с продуктом копальхен, приготовленном на 

модели с тушкой морской свинки показал, что личинки трихинелл при 
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замораживании (t = минус 12–14 С) сохраняют жизнеспособность в течение 11 

месяцев. Поставленные на сирийских хомяках биопробы, в более поздние 

сроки были отрицательными. В копальхене, хранившегося при температуре t 

= плюс 4–6 С, личинки трихинелл в мышечной ткани морских свинок 

сохраняли жизнеспособность в течение 3–4 месяцев. Поставленная на 

сирийских хомяках биопроба оказалась положительной для двух 

лабораторных животных средняя ИИ по группе составила 4,3 лич./г 

мышечной ткани. 

Опыт № 3. Исследования по резистентности личинок трихинелл к 

низким температурам и сохранению ими инвазивности в мышечной ткани 

(тушки) вида-хозяина песца клеточного содержания позволили установить, 

что личинки трихинелл при t = минус 12–14 С способны сохранять 

жизнеспособность и инвазивность в течение 4 лет 9 месяцев. Все личинки 

находились в капсулах, большинство в виде не крутой спирали. 

Поставленная на сирийских хомяках биопроба была положительной, из трех 

хомяков заразилось двое со средней ИИ по группе 7,2 лич./г костно-

мышечного фарша. Однако, в пробах которые хранились при t = плюс 4– 

6 С личинки трихинелл сохраняли жизнеспособность и инвазивность на 

протяжении 10–12 месяцев, что подтверждено поставленными на сирийских 

хомяках биопробами. 

Опыт № 4. Заслуживают внимание данные о значительно более низкой 

устойчивости к вышеуказанным температурным режимам личинок 

трихинелл в организме лабораторных животных. Так, в тушке морской 

свинки хранившейся при t = минус 12–14 С жизнеспособность 60-дневных 

личинок трихинелл констатировали на протяжении 15  месяцев, а при 

температуре t = плюс 4–6 С личинки сохраняли жизнеспособность 5–6 

месяцев. Биопробы, поставленные на сирийских хомяках, оказались 

положительными для одного из трех лабораторных животных с ИИ 3,8 лич./г 

в первом случае, и с ИИ 1,9 лич./г костно-мышечного фарша во втором. При 

замораживании тушек зараженных сирийских хомяков резистентность к 
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вышеуказанному температурному диапазону сохранялась еще более 

короткий промежуток времени при t = минус 12–14 С в течение 6 месяцев, 

при t = плюс 4–6 С 4–5 месяцев. Биопробы, поставленные на сирийских 

хомяках, показали положительную реакцию в обоих случаях с разной ИИ. 

 

 

1.3.2. Влияние процесса ферментации и высушивания  

на сохранение инвазионных свойств личинками трихинелл  

в традиционных продуктах питания 

 

 

Результаты исследований показали, что в продукте питания копальхен, в 

течение длительного времени (более 4-х лет) хранившегося в замороженном 

состоянии при t = минус 12–14 С, при микроскопии мазка-отпечатка 

наблюдали наличие кокковых форм микроорганизмов Staphylococcus spp., 

Streptococcus spp., Diplococcus spp., а также спорообразующих аэробов 

Bacillus subtilis. По-видимому, длительное хранение и сдвиг рН в щелочную 

(8,35) среду создают благоприятные условия для развития микрофлоры, 

характерной для гнилостного процесса – Proteus spp. (Таблица 1.1), но на 

жизнеспособность личинок трихинелл губительного влияния не оказывают. 

 

Таблица 1.1 – Показатели водородных ионов и колониеобразующих микроорганизмов 

(КОЕ/г) в копальхене 

 

Проба копальхена 
Показатели 

рН КОЕ/г Группы микроорганизмов 

Копальхен (2006 г.) 8,35 (7,8–9,0) 8,2 х 106 
Staphylococcus sp., Streptococcus 

sp, Bacillus subtilis, Proteus sp. 

Копальхен (2010 г.) 6,6 (6,5–6,9) 6,0 х 106 
Escherichia coli, Bacillus subtilis, 

Mycoderma sp., Debaryomyces sp. 

 

Несмотря на то, что личинки трихинелл имели форму полуспирали и при 

нагревании были слабо подвижными, поставленная на сирийских хомяках 

биопроба оказалась положительной для всех животных со средней ИИ по 
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группе 0,4 лич./г костно-мышечного фарша. При микроскопировании 

копальхена, изготовленного в 2010 г. и хранившегося в течение 3 недель при 

температуре плюс 4 С, большинство личинок трихинелл находились в стадии 

крутой спирали, капсулы хорошо видны. Поставленная на сирийских хомяках 

биопроба, была положительной для всех животных. Средняя ИИ по группе 

составила 26,6 лич./г костно-мышечного фарша. Показатель рН продукта имел 

слабо кислую среду – 6,6, которая, по-видимому, несколько сдерживала 

развитие гнилостных микроорганизмов. Так, при посеве на питательные среды 

были выявлены: Escherichia coli, Bacillus subtilis и дрожжеподобные грибы 

Mycoderma spp и Debaryomyces spp. (Рисунок 1.6). 

По истечению срока ферментации (3–4 недель), приготовленный продукт 

поместили в морозильную камеру (при t = минус 12–14 С), где хранили 

15 месяцев. Биопробы, поставленные на сирийских хомяках через 3, 5 и 9 и 

15 месяцев, показали, что личинки трихинелл сохраняют жизнеспособность и 

инвазивные свойства на всем протяжении опыта с разной ЭИ и ИИ. При этом рН 

продукта незначительно изменилось в сторону щелочной среды, а компоненты 

микрофлоры остались без изменения. 

 

 

Исследования копальхена – модели, приготовленного из тушек морских 

свинок, показали, что через сутки после убоя личинки трихинелл находились в 

виде крутой спирали, капсулы просматривались слабо при нагревании все 

личинки были подвижны. Инвазивность подтверждена биопробой на трех 

                                   A                                                           Б 

Рисунок 1.6. Мазок – отпечаток копальхена А (2006 г.) и Б (2010 г.) 

(микрофото, ув. 1000x, ориг.) 
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сирийских хомяках, все лабораторные животные заразились (средняя ИИ по 

группе составила 29,8 лич./г костно-мышечного фарша). При 

микроскопировании продукта копальхена через 14 суток было выявлено, что 

личинки трихинелл находятся в виде крутой спирали (90%), капсулы 

просматриваются слабо, многие личинки вне капсул, но при этом сохраняют 

подвижность. Биопробы, поставленные на хомяках через вышеуказанный срок 

ферментации копальхена показали, что трихинеллы сохранили высокую 

инвазивность, все животные заразились со средней ИИ по группе 22,7 лич./г 

костно-мышечного фарша. Состав микрофлоры остался без изменения, 

значения pH увеличились в щелочную сторону. Проведенные исследования 

спустя 21 сутки после начала опыта позволили выявить изменения показателя 

рН в сторону щелочности (до 7,7). Анализ бактериального обсеменения 

показал, что на 21 сутки были выделены Pr.vulgaris, что указывает на 

появление гнилостных процессов (Таблица 1.2). 

 
Таблица 1.2 – Динамика физико-химических показателей копальхена в процессе 

ферментации 

 
Продолжительность 

ферментации 
рН КОЕ/г Группы микроорганизмов 

При температуре 0+4 С и относительной влажности 70–75% 

1 сутки после убоя 5,7–5,9 2,7 х 106 
Escherichia coli, Bacillus subtilis, 

Streptococcus spр. 

14 сут 6,9–7,2 3,3х106 
Escherichia coli, Bacillus subtilis, 

Streptococcus ppр. 

21 сут 7,4–7,7 5, 7х106 
Escherichia coli, Bacillus subtili,s 

Streptococcus spр., Proteus vulgaris 

При температуре –12–14 С и относительной влажности 80–85% 

30 сут 7,5–7,7 5,2 х 106 
Escherichia coli, Bacillus subtilis, 

Proteus vulgaris 

 

При микроскопировании проб копальхена в вышеуказанный срок отмечено, что 

70% трихинелл находились в виде спирали, при нагревании проявляли подвижность, 

большинство личинок было вне капсул. Результат биопробы был положительным, из 

трех хомяков заразились двое со средней ИИ по группе 21,7лич./г костно-мышечного 

фарша. По истечении 21 суток пробы копальхена были заложены на хранение в 
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морозильную камеру при t = минус 12–14 С и относительной влажности 80–85%. 

Исследования, проведенные через 30 суток, показали, что при вышеуказанных 

условиях показатели рН и КОЕ не изменились. 

Бипроба, поставленная на сирийских хомяках, оказалась положительной для 

двух лабораторных животных из трех со средней интенсивностью инвазии по группе 

17,9 лич./г костно-мышечного фарша. При дальнейшем хранении модели копальхена 

констатировали увеличение бактериального обсеменения микрофлорой, характерной 

для гнилостных процессов, смещение pН в сторону щелочности. Личинки трихинелл 

сохраняли жизнеспособность до 3,5 месяцев, что было подтверждено биопробами, 

поставленными на сирийских хомяках. Через 5 месяцев личинки трихинелл погибли. 

Изучение влияния процесса высушивания (вяление) мяса в естественных 

условиях показало, что для того, чтобы мясо приобрело консистенцию, характерную 

для традиционного продукта, оно должно потерять 60–70% массы. В условиях 

морских побережий, такой консистенции мясной продукт достигает через 5–7 суток, 

при этом личинки трихинелл сохраняют жизнеспособность. Результат биопробы был 

положительным для двух подопытных животных со средней ИИ по группе 13,5 лич./г 

костно-мышечного фарша. В течение хранения в морозильной камере бытового 

холодильника жизнеспособность личинок трихинелл сохранялась. Так, через 3,5 и 5 

месяцев биопробы были положительными для всех лабораторных животных в первом 

случае и одного лабораторного животного во втором. При хранении вяленого мяса 

при температуре плюс 4 С жизнеспособных личинок наблюдали до 10 месяцев. 

 

 

1.3.3. Сохранение жизнеспособности и инвазивности  

инкапсулированных и декапсулированных личинок T. nativa  

в различных жидких средах 

 

Опыт № 1. Изучение сохранения жизнеспособности и инвазивности 

инкапсулированных личинок T. nativa проводили на моделях – тушках зараженных 

морских свинок навеской пробы (16–18 г) (Рисунок 1.7, 1.8).  
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Анализ полученных данных показал, что личинки трихинелл арктического 

изолята способны сохранять жизнеспособность и инвазивность в мышцах морской 

свинки при комнатной температуре (t = плюс 18–22 С) на протяжении: в морской 

воде 73±2 суток, в изотоническом растворе 53±2 суток, в пресной воде 43±2 суток 

(Рисунок 1.9). При постановке биопроб большинство личинок трихинелл находилось 

вне капсулы в виде слабой спирали, при нагревании сохраняли подвижность. 

Результат биопроб был положительным при разной ЭИ и ИИ. Обращает на себя 

внимание устойчивость инкапсулированных личинок трихинелл арктического 

изолята к воздействию различных жидких сред при более низкой температуре (t = 

плюс 4–6 С) (Рисунок 1.10). Так, в морской воде они были активны на протяжении 

113±2 суток, изотоническом растворе 73±2 суток, в речной воде 33±2 суток. 

Поставленные на сирийских хомяках биопробы оказались положительными как для 

личинок, выделенных через 73±2 суток с начала опыта (в речной воде и 

изотоническом растворе), так и личинками, полученными через 113±2 суток, из 

мышечной ткани, находящейся в морской воде с разной ИИ. 

Опыт № 2. Изучение сохранения жизнеспособности и инвазивности 

декапсулированных личинок трихинелл (отмытых из мышц морских свинок, 

экспериментально зараженных арктическим изолятом). В различные водные среды 

объемом 100 мл добавляли по 300–400 экземпляров трихинелл.  

Рисунок 1.8. Останки части тушки 

подопытной морской свинки  

в морской воде, через 123 суток  

с начала опыта при t = плюс 4–6 С 

 

Рисунок 1.7. Зараженное мясо морской 

свинки в морской воде, через 33 суток  

с начала опыта при t = плюс 18–22 С 
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Анализ экспериментальных данных показал, что декапсулированные 

личинки трихинелл остаются жизнеспособными и инвазивными в морской воде 

при t = плюс 4–6 С на протяжении двух месяцев (Рисунок 1.11). Результат 

биопробы был положительным, все сирийские хомяки заразились трихинеллезом, 

средняя ИИ по группе составила 9,3 лич./г костно-мышечного фарша. В то время, 

как в этой же среде, но при t = плюс 18–22 С личинки трихинелл сохраняли 

жизнеспособность только в течение одной недели, что было также подтверждено 

биопробами, поставленными на сирийских хомяках. Из трех лабораторных 

животных заразился один, с ИИ равной 3,9 лич./г костно-мышечного фарша. 

Рисунок 1.9. Динамика устойчивости личинок трихинелл в мышечной ткани  

морской  свинки при хранении ее в различных жидких средах при t = плюс 18–22 С 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 103 113 123

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 л
и

ч
и

н
о

к 
(%

)

Морская вода Пресная вода Изотонический раствор
Сутки

Рисунок 1.10. Динамика устойчивости личинок трихинелл в мышечной ткани  

морской свинки при хранении ее в различных средах при t = плюс 4–6 С 
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Следует отметить, что личинки трихинелл арктического изолята, 

находившиеся в речной воде сохраняли жизнеспособность при t = плюс 18–

22 С на протяжении 9±2 суток, в то время как при t = плюс 4–6 С они 

оставались жизнеспособными в течение 19±2 суток. Изотонический раствор 

оказался самой благоприятной средой для личинок трихинелл арктического 

изолята при t = плюс 18–22 С они сохраняли жизнеспособность на протяжении 

43±2 суток, а при t = плюс 4–6 С – 95±2 суток.  

 

 

1.4. Морфометрические особенности капсул личинок трихинелл 

арктического и европейского изолятов и их адаптация  

к лабораторным животным 

 

Учитывая географическую отдаленность Чукотского полуострова от 

европейской части РФ, важно изучить фенотипическую изменчивость T. nativа 

арктического изолята в связи с приспособлением этих гельминтов к различным 

условиям внешней среды и гостальной специфичностью диких и лабораторных 

животных. 

Анализ морфометрических измерений капсул, выделенных из мышц спонтанно 

зараженных диких животных, добытых на Чукотском полуострове показал, что все 

они имеют круглую или округлую капсулу. Показатели индекса формы капсул у 

А                                           Б                                             В 
Рисунок 1.11. Декапсулированные личинки арктического изолята в морской воде 

 t = плюс 4–6˚ С через: А – 24 часа сначала опыта; Б – 23 суток; В – 63 суток  

(микрофото, ув. 125х, ориг.) 
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животных четырех семейств (Canidae, Felidae, Odobenidae, Mustelidae) 

варьируют от 0,69±0,02 (норка, волк) до 0,96±0,02 (одичавшие кошки) (Таблица 

1.3). 

 
Таблица 1.3 – Индексы формы капсул арктического и европейского изолятов 

трихинелл у животных, обитающих на Чукотском полуострове и европейской части РФ 

(Кировской области) 
 

Арктический штамм  Европейский штамм 

Вид животного 
Индекс 

формы 
ИИ 

Вид 

животного 

Индекс 

формы 
ИИ 

Песец клеточного 

содержания  
0,90±0,01 32,2±1,3 Волк 0,69±0,02 21,7±0,9 

Одичавшая чукотская 

кошка  
0,96±0,02 189,7±0,4 Рысь 0,87±0,01 19,4±0,3 

Морж* 0,77±0,01 15,5±0,3 Куница 0,73±0,02 17,7±0,5 

Песец белый (дикий) 0,89±0,01 26,2±1,2 Норка 0,69±0,02 14,3±1,2 

Бродячая собака 0,88±0,02 101,0±0,7 Лисица 0,84±0,02 28,3±0,7 

Примечание: индекс формы капсул личинок трихинелл моржа приводится по 

Березанцеву Ю. А. (1974). 
 

У животных, добытых на Чукотском полуострове, индекс формы в среднем 

составил 0,88±0,01, в то время как у животных, обитающих на территории 

Европейской части РФ (Кировская область) он составил 0,76±0,02. 

Возможно, здесь имеет место проявления морфологической изменчивости 

формы капсул под влиянием эколого-географических условий. Средний индекс 

формы капсул у личинок трихинелл, паразитирующих у животных, обитающих на 

территории Чукотского полуострова на 13,6% выше, чем у личинок трихинелл от 

исследованных нами животных Кировской области. Наиболее круглые капсулы 

характерны для одичавшей домашней кошки, песца клеточного содержания и 

дикого песца, у остальных видов капсулы имеют более вытянутую форму. Следует 

отметить, что более круглая форма капсулы, то есть индекс формы близок к 

единице, среди представителей кошачьих как чукотской (одичавшая домашняя 

кошка), так и европейской (рысь) популяций. По-видимому, морфологическая 

изменчивость индекса формы капсулы обусловлена также видом хозяина, то есть 

является результатом гостальной специализации трихинелл. 



 

 

 

40 

От вышеперечисленных хищных животных мы провели пассирование двух 

штаммов трихинелл на лабораторных животных – сирийских хомяках. Проведенные 

исследования выявили тенденцию к изменению морфометрических показателей 

капсул у арктического и европейского штаммов трихинелл в сторону уменьшения 

индекса формы на протяжении 5–6 пассажей (Таблица 1.4).  

 
Таблица 1.4 – Морфометрические показатели капсул трихинелл арктического изолята 

при пассировании на сирийских хомяках 

 

Вид животного Штамм 
Индекс формы капсулы 

1-пассаж 2-пассаж 3-пассаж 4-пассаж 5-пассаж 

Кольчатая нерпа арктический 0,78±0,02 0,74±0,02 0,71±0,02 – – 

Песец клеточного 

содержания 
арктический 0,90±0,01 0,89±0,03 0,87±0,03 0,84±0,02 0,82±0,01 

Одичавшая 

домашняя кошка 
арктический 0,96±0,02 0,92±0,03 0,90±0,01 0,88±0,01 0,87±0,02 

Рысь  европейский 0,87±0,02 0,84±0,02 0,82±0,01 0,80±0,01 0,80±0,02 

 

Следует отметить, что личинки трихинелл, выделенные из мышц кольчатой 

нерпы, после трех пассажей на сирийских хомяках погибли. При повторных 

заражениях личинками трихинелл, пассированных через организм песчанок, 

сирийские хомяки оказались более восприимчивыми, при этом наблюдалось 

увеличение показателей зараженности с каждым последующим пассажем.  

При пассировании личинок трихинелл арктического изолята через организм 

монгольской песчанки, также наблюдалось снижение индекса формы капсулы, но 

значимых отличий по показателю индекса формы капсулы по сравнению с 

сирийскими хомяками не выявлено (р > 0,05) (Таблица 1.5). 

 

Таблица 1.5 – Морфометрические показатели капсул трихинелл арктического изолята 

при пассировании на монгольских песчанках 
 

Вид животного 
Индекс формы капсулы при пассировании 

1 пассаж 2 пассаж 3 пассаж 4 пассаж 5 пассаж 6 пассаж 

Кольчатая нерпа 0,78±0,02 0,76±0,02 0,75±0,02 0,73±0,03 0,70±0,02 0,69±0,02 

Песец клеточного 

содержания  
0,90±0,01 0,88±0,02 0,85±0,03 0,84±0,02 0,82±0,01 0,80±0,03 

Одичавшая 

домашняя кошка  
0,96±0,02 0,93±0,02 0,90±0,02 0,88±0,02 0,84±0,02 0,84±0,02 
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Результаты исследований показали, что арктический изолят трихинелл, 

выделенный от животных, обитающих на территории Чукотского полуострова, 

вовсе или почти не адаптирован к белым беспородным крысам и мышам, о чем 

свидетельствует низкий потенциал воспроизводства и наличие вокруг капсул 

клеточно-ферментативной резорбции. 

Наиболее восприимчивыми к обоим изолятам трихинелл среди 

лабораторных животных оказались морские свинки, монгольские песчанки и 

сирийские хомяки (по убывающей) (Таблица 1.6).  

 

Таблица 1.6 – Характеристика адаптационных свойств изолятов трихинелл к 

лабораторным и плотоядным животным 

 

Вид животного 
Арктический изолят трихинелл Европейский изолят трихинелл 

ЭИ (%) ИИ (лич./г) ПВ ЭИ (%) ИИ (лич./г) ПВ 

Крыса белая беспородная 

(европейская популяция) 
3,6 0,6±0,01 0,3 6,3 1,2±0,01 0,4 

Мышь белая беспородная 

(европейская популяция) 
23,5 13,0±0,02 3,6 33,3 4,0±0,02 0,9 

Мышь белая беспородная 

чукотская популяция) 
20,0 16,7±0,01 4,6 33,3 4,6±0,01 0,7 

Сирийский хомяк 

(европейская популяция) 
100 47,3±0,02 12,4 100 97,0±0,02 19,4 

Монгольская песчанка 

(европейская популяция) 
100 179,7±0,02 24,2 100 92,4±0,03 23,8 

Морская свинка  

(европейская популяция) 
100 1470,0±0,02 120,8 100 1836,0±0,02 168,7 

Домашняя кошка (котята 

чукотской популяции) 
100 495,4±0,02 189,9 100 412,7±0,01 166,9 

Домашняя кошка (котята 

европейской популяциии) 
100 672,3±0,02 170,6 100 597,4±0,02 151,3 

Собака бездомная (щенки 

европейской популяции) 
33,3 32,9±0,01 8,4 66,7 67,7±0,01 12,4 

 

Показатели зараженности у морских свинок были самыми высокими, то 

есть для организма морских свинок арктический изолят оказался высоко 

вирулентным. Относительно специфичности плотоядных животных по 

отношению к обоим изолятам трихинелл получены следующие данные: 

представители семейства Felidae – домашние кошки (котята) как чукотской, так 

европейской популяций оказались восприимчивы к обоим изолятам, различия 

статистически не значимы (р > 0,05). Высокие показатели зараженности 
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домашних кошек, обоими изолятами трихинелл, по-видимому, обусловлены 

спецификой их экологической адаптации. Домашняя кошка – несвойственный 

для природных биоценозов вид. Представители семейства псовых – собаки 

европейской популяции оказались менее восприимчивы, особенно к 

арктическому изоляту. 

 

 

Обсуждение полученных результатов 

 

Проведенные нами исследования по идентификации генотипов трихинелл 

показали, что в арктических регионах нашей страны широко распространена 

T. nativа. Молекулярно-генетические исследования изолятов трихинелл, от 

дикого песца, ездовой собаки и кольчатой нерпы (Чукотского района, ЧАО), 

позволили выявить нуклеотидные различия между Trichinella spiralis и 

Trichinella nativа. Впервые нами были установлены географические координаты 

(65˚28'45"N, 172˚05'22"W) обнаружения данного генотипа на территории 

Чукотского полуострова и подтверждена индентификация вида Т2. По 

многочисленным данным зарубежных авторов вид T. nativa встречается в 

арктической и субарктической зонах Неарктической области Северной Америки, 

Канады и Гренландии у таких хозяев, как медведи, песцы, волки, моржи и 

другие плотоядные млекопитающие (Roth H., 1950; Madsen H., 1961; 

Rausch R. L. et al., 1956; Kjos-Hanssen B., 1984; Pozio E., Zarlenga D. S., 2005; 

Palmer E. S. et al., 2011; Gajadhar А. А., Forbes L., 2010). Так, на территории 

Канады у диких животных идентифицировано 4 генотипа трихинелл 

(Murrell K. D. et al., 2000). Наиболее часто встречается T. nativа, этим генотипом, 

по мнению авторов, заражены 6 видов-хозяев (Reichard M. V. et al., 2008).  

Заслуживает внимания работа финских ученых, в которой авторы уточняют 

ареал распространения трихинеллы T. nativa (T2) у морских млекопитающих: этот 

вид был впервые обнаружен у серого тюленя Halichoerus grypus macrorhynchus, 

добытого в Балтийском море (Isomursu M., Kunnasranta M., 2011). На данном этапе 
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исследований трудно говорить о причинах расширения ареала возбудителя. 

В качестве предположения можно высказать мысль о паразитарном загрязнении, 

инициированном деятельностью человека, по-видимому, имеющего места не 

только в урбанизированных, но и морских экосистемах (Сонин М. Д. и др., 1997; 

Беэр С. А., Эльпинер Л. И., 2004). 

Несмотря на очевидную схожесть изолятов трихинелл, благодаря 

современным методам молекулярного и биохимического анализа, стала 

возможной дальнейшая их дифференциация и выявление новых биологических 

адаптационных признаков, в частности устойчивости к низким отрицательным 

температурам (Pozio E. et al., 1992a; Pozio E. et al., 1989; Kapel C. M. et al., 1999; 

Kapel C. M., 2000; Pozio E., 2000; Gajadhar А. А., Gamble H. R., 2000; 

Zarlenga D. S., La Rosa G., 2000). Ряд отечественных и зарубежных авторов 

придерживается мнения о том, что резистентность к низким температурам 

является одним из главных диагностирующих признаков (Ковальчук Е. В., 1972; 

Скворцова Ф. К., 2009; Скворцова Ф. К., Андреянов О. Н., 2009 и др.). 

Следовательно, установленная молекулярно-генетическими исследованиями 

таксономическая принадлежность изолятов трихинелл от диких животных 

Чукотского побережья к Trichinella nativа подтверждается таким биологическим 

признаком как устойчивость к низким температурам.  

Впервые полученные данные о сохранении жизнеспособности и 

инвазивности T. nativа арктического изолята в мышечной ткани спонтанно 

зараженного песца клеточного содержания при t = минус 12–14 С на протяжении 

более 4 лет согласуются с данными, полученными ранее другими авторами. 

Наиболее длительное сохранение инвазирующих свойств арктического изолята (в 

соответствии с имеющимися по сей день наблюдениями) наблюдалось в тканях 

лисы, хранившихся в течение 48 месяцев при минус 18 С (Kapel С. M. et al., 1999; 

Kapel С. M., 2000), а в тканях белого медведя в течение 5 лет (Dupouy-Camet J., 

Murrell K. D., 2007; Dick T., A. Pozio E., 2001). По последним данным J. Seymour 

et al. (2014) личинки трихинелл сохраняли свою жизнеспособность в мышцах 

белого медведя при температуре минус 20 С в течение 10 лет. 
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Полученные данные позволили выявить существенные различия в 

диапозоне резистентности личинок трихинелл, находящихся в мышечной ткани 

облигатного хозяина и лабораторного животного при воздействии одинаковых 

отрицательных температур. Устойчивость к отрицательной температуре всегда 

выше у тех личинок трихинелл, которые локализуются в мышцах видов 

специфичных облигатных хозяев, независимо от вида проб мышечной ткани 

(подвергнутое процессу ферментации или просто замороженное). Ряд 

зарубежных авторов B. Kjos-Hanssen (1984), A. Malakauskas, C. M. Kapel (2003) 

указывает, на то, что личинки изолята T. nativа после длительного замораживания 

сохраняют жизнеспособность будучи в организме облигатного хозина, но теряют 

устойчивость к низкой температуре при пассировании их на лабораторных 

животных. Так, изолят T. nativa был инвазивным после хранения в течение 

12 месяцев в диафрагме белого медведя при температуре минус 15 С, но потерял 

свою холодостойкость после одного пассажа на мышах (Dick T. A., Belosovic M., 

1978). Сходные данные были получены для T. britovi (Pozio E. et al., 1989). Было 

доказано, что в зараженных тканях мышей, хранившихся при температуре минус 

30С, трихинеллы обладали различной холодоустойчивостью, причем T. nativa, 

T. nativа T6, и T. britovi были более холодостойкими, чем другие группы (Pozio E. 

et al., 1992a). 

Экспериментальные данные являются доказательством того, что 

морозоустойчивость личинок трихинелл теоретически позволяет им сохраняться 

в трупах павших животных продолжительное время. Естественно на практике в 

природных условиях воздействие отрицательных температур подвержено 

колебаниям (оттепели, осадки), но, учитывая массу крупных наземных 

хищников и особенно морских млекопитающих, даже в короткий летний период 

трупы и туши павших животных не всегда успевают оттаивать и есть 

вероятность, что личинки трихинелл в отдельных мышцах могут оставаться 

жизнеспособными. Мышечная ткань лишь в немногих тушах подвергается 

промораживанию сразу, так как большинство арктических млекопитающих 

имеет густой шерстный покров или толстый слой жира. А если туши животных 
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покрываются снегом, то они оказываются в еще большей степени защищенными 

от непосредственного воздействия отрицательных температур (Андреянов О. Н., 

2010). В таких условиях физиологическая адаптация к низким температурам 

личинок T. nativa приводит к увеличению выживаемости этого паразита и к 

увеличению возможности передачи паразита от одного хозяина к другому 

хозяину в неблагоприятных погодных условиях Арктики (Smith H. J., 1984, 

1987). Мы разделяем мнение авторов и подтверждаем его приведенными выше 

данными. 

Таким образом, устойчивость T. nativa арктического изолята к 

отрицательным температурам – это биологическая характеристика гельминта, 

которая зависит от его генотипа, вида хозяина, вероятно от возраста мышечных 

личинок (продолжительность образования капсулы), величины и длительности 

воздействия отрицательной температуры. 

Экологическая обусловленность неравномерной доступности пищевых 

ресурсов у народов, населяющих Арктику, способствовала выработке единых 

специфических технологий приготовления традиционной пищи с учетом 

длительного хранения. Наибольшей популярностью среди коренного населения 

пользуется квашеное или ферментированное мясо моржа «копальхен» – рулет из 

моржового мяса со шкурой (Строгов М. и др., 2003). Ферментация мяса, 

представляет собой совокупность сложных биохимических процессов в мышцах 

и изменений физико-коллоидной структуры белка, протекающих под действием 

ферментов-протеаз. По завершению процесса ферментации мясо приобретает 

необходимые органолептические показатели (Смородинцев И. А., 1952). Анализ 

микрофлоры продукта копальхен показал, что при ферментации развивается 

условно патогенная микрофлора, которая не оказывает губительного влияния на 

личинок трихинелл. Возможно, некоторое отрицательное воздействие на 

трихинелл может оказать кислая среда желудка, способствующая быстрому 

разрушению капсул и прямому воздействию на кутикулу инвазионных личинок. 

В литературе имеются сообщения о негативном влиянии кислой среды на 

трихинелл (Зиморой И. Я., 1963; Бритов В. А., 1982). Для коренных жителей 
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Арктики, чей рацион включает исключительно большое количество белка и 

жира характерен «полярный метаболизм» и желудочное пищеварение протекает 

по «типу волка», за счет сильно кислой среды желудка (Козлов А. И., 2005; 

Кимстач В., Чащин В., 2004; Уголев А. М., 1961). Поэтому представляется 

весьма вероятным, что отрицательное воздействие на трихинелл может 

оказывать кислая среда (рН 1,0–1,1) желудка коренных жителей арктических 

побережий (Козлов А. И., 2005). Но, так как ферментированное мясо долго не 

задерживается в этом органе пищеварения, то, по-видимому, агрессивная кислая 

среда желудка не успевает оказывать губительного воздействия на личинок 

трихинелл, а приводит к снижению вирулентности паразита. Следовательно, 

традиционный продукт копальхен представляет серьезную угрозу в плане 

инвазирования населения Чукотки трихинеллами.  

Экспериментальные исследования по сохранению жизнеспособности 

личинками трихинелл в традиционном продукте – вяленом (высушенном) мясе, 

приготовленном в соответствии с традиционной технологией, показали, что они 

остаются инвазионными в течение всего периода употребления этого продукта 

коренным населением в пищу. Вспышка трихинеллеза в 2008 г. в с. Нунлингран 

(Провиденский район, ЧАО), которая закончилась тремя летальными исходами, 

явилась тому подтверждением. По результатам эпидрасследования установлено, что 

источником инвазии было вяленое мясо моржа, зараженное трихинеллами 

(http://www.rosbalt.ru/). 

По данным Н. Н. Озерецковской и Э.В. Переверзевой (1977) 25% личинок 

трихинелл после 2-месячного вяления оказалось инвазионными. Считаем, что 

жизнеспособность и инвазивность личинок трихинелл зависит от массы 

биопробы, влажности и продолжительности процесса высушивания. Результаты 

наших исследований согласуются с данными, полученными ранее канадскими 

учеными (Forbes L. et al, 2003). Авторы считают, что продукт, высушенный при 

температуре окружающей среды и содержащий личинки T. nativa, представляет 

собой опасность для здоровья человека.  
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Особенностью арктического изолята трихинелл является их высокая 

резистентность к низким температурам, обеспечивающая им сохранение 

жизнеспособности в трупах и тушах павших животных в течение 

продолжительной суровой зимы (Успенский А. В., 2007). Следует учитывать, 

что морские побережья, особенно приливно-отливная зона, являются местом 

концентрации многих видов зверей и птиц, которые мигрируют сюда в поисках 

пищи, в виде «выбросов» прибоя трупов морских млекопитающих или павших 

наземных животных. Наши исследования на моделях показали, что на 

протяжении четырех месяцев личинки трихинелл в мышцах остаются 

жизнеспособными и способствуют сохранению микроочага трихинеллезной 

инвазии. В случае замерзания падали продолжительность жизнеспособности 

личинок может продлиться минимум на 8–10 месяцев, пока будет 

регистрироваться отрицательная температура, и туша, будет находиться во 

влажной среде до полного ее оттаивания. Теоретически, опираясь на 

экспериментальные исследования, существование очага может растянуться на 

один – два года и даже более. Так, при исследовании трупа бродячей собаки, 

который, по словам местных жителей, пролежал вблизи разделочной площадки 

(в прибрежной зоне Мечигменского залива) более полутора лет, нами выявлены 

жизнеспособные личинки трихинелл. 

Следует иметь в виду, что существует большая вероятность попадания в 

водную среду (морскую или опресненную) декапсулированных личинок, 

которые способны длительное время (более 2 месяцев) сохранять 

жизнеспособность. Контаминация водной среды в зоне литорали или 

сублиторали обуславливает рассеивание личинок трихинелл и способствует 

расширению трофических сетей с участием многочисленных диссеминаторов 

морских биоценозов.  

Проведенные исследования по изучению морфологии капсул трихинелл 

двух изолятов показали, что индекс формы капсул трихинелл в организме 

хищных животных, обитающих на территории Чукотского полуострова, 

несколько выше, чем у животных, обитающих в Европейской части. Установлено, 
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что среди представителей кошачьих как чукотской, так и европейской популяций 

форма капсул существенно отличается от других видов-хозяев. Результаты 

проведенных экспериментов сопоставимы с данными других авторов, 

доказавшими, что индекс формы капсулы зависит от гостальной специфичности 

личинки. При этом форма и размеры капсулы различаются не только у разных 

видов трихинелл, но и генетически однородных видов, выделенных из 

географически удаленных популяций (Березанцев Ю. А., 1974; Бритов В. А., 

1982). Б. В. Ромашов с соавторами (2006а) считают, что морфологическая 

изменчивость трихинелл обусловлена, как гостальной специализацией, так и 

эколого-географическими условиями. По данным авторов наиболее значимы 

различия между кошачьими и представителями остальных семейств хищных 

млекопитающих, то есть иерархическая классификация морфологических 

признаков трихинелл указывает на эволюционную и трофическую общность 

среди хищных млекопитающих. Сравнительный анализ показывает, что в 

большинстве сравниваемых пар хищников обнаружены различия по индексу 

формы капсулы с высоким уровнем достоверности (р < 0,05).  

В ходе проведенных нами экспериментов, оказалось, что трихинеллы 

арктического и европейского изолятов одинаково адаптированы по отношению к 

плотоядным. Высокие показатели зараженности трихинеллами домашних 

кошек, обоими изолятами трихинелл, по-видимому, объясняется спецификой их 

экологической адаптации. Домашняя кошка – несвойственный для природных 

биоценозов вид. Представители семейства псовых – собаки европейской 

популяции (щенки бродячих собак) оказались менее восприимчивы, особенно к 

арктическому изоляту. Разная степень адаптации штаммов трихинелл к 

различным видам животных отмечена многими авторами, что и подтвердилось в 

ходе проведенных нами экспериментов (Артеменко Ю. Г., Артеменко Л. П., 

1987; Одоевская И. М. и др., 2009; Клинков А. В. и др., 2009). 

В процессе эволюции паразитов и их хозяев, в их антагонистических 

взаимоотношениях происходят изменения и самого паразита, что, в конечном 

итоге, приводит к развитию взаимной адаптации его к определенному кругу хозяев, 
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(Артеменко Ю. Г., Артеменко Л. П., 1997; Зиморой И. Я., 1963). А. С. Бессонов с 

соавторами (1975) считают, что генетическая полигенность рода Trichinella 

обеспечивает фенотипическую пластичность всех видов трихинелл, но иногда 

наблюдается и полная невосприимчивость к инвазии. Результаты наших 

исследований о невосприимчивости белых беспородных крыс к T. nativa в 

определенной мере согласуются с данными других ученых (Бритов В. А., 1982; 

Одоевская И. М. и др., 2007; Одоевская И. М. и др., 2009; Kjos-Hanssen B., 1984).  

Известно, что эволюционное становление системы «паразит-хозяин» 

всегда реализуется через взаимную адаптацию, что дает возможность 

длительного существования одного организма в другом, чуждом ему в 

физиологическом отношении. При этом между гельминтом и хозяином 

устанавливаются своеобразные взаимоотношения, определяющие адаптивные 

возможности у гельминта к определенному кругу хозяев (Бритов В. А., 1982; 

Ромашов Б. В. и др., 2006). 
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ГЛАВА 2. ЭПИЗООТОЛОГИЯ ТРИХИНЕЛЛЕЗА  

НА АРКТИЧЕСКИХ ПОБЕРЕЖЬЯХ ЧУКОТСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

 

Обзор литературы 

 

2.1. Распространение трихинеллеза в прибрежных районах  

Чукотского полуострова 

 

 

Трихинеллез относят к природно-очаговым зоонозным заболеваниям. 

В условиях морских арктических побережий в поддержание очага участвуют 

специфические для данной геоклиматической зоны относительно 

немногочисленные виды животных. Эколого-биологической особенностью 

данного очага является, то, что в нем участвуют как наземные хищные 

животные, так и морские млекопитающие. 

Трихинеллы у ластоногих впервые в нашей стране были обнаружены в 

1962 году В. А. Бритовым  (1962б) у 5 из 210 (2,38%) гренландских тюленей-

лысунов Рhoca groenlandica беломорского стада. Как отмечает автор, 

зараженных тюленей, возможно было меньше, так как их туши при 

исследовании были разрублены на куски.  

На территории Чукотского полуострова впервые трихинеллез у моржей 

был обнаружен в 1965 г. в районе поселка Энурмино (Козлов Д. П., 1966; 

Козлов Д. П., Березанцев Ю. А., 1968).  

Наиболее плодотворные исследования трихинеллезной инвазии у морских 

млекопитающих в прибрежной зоне Берингова и Чукотского морей проведены 

отечественными учеными в 60–70 гг. прошлого столетия (Бритов В. А., 1962, 

1969а; 1982; Овсюкова Н. И., 1961, 1963, 1966; Смирнов Г. Г., 1963); Козлов Д. П., 

1971; Козлов Д. П., Березанцев Ю. А., 1968; Трещев В. В., Сердюков А. М., 1968; 

Надточий Е. В. и др., 1966; Юрахно М. В., 1969б, 1990; Вольфсон А. Г., 1969; 

Бессонов А. С., 1972; Делямуре С. Л.,1955; Делямуре С. Л. и др., 1975). 
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С. Л. Делямуре с соавторами (1975) указывают на то, что в связи с 

обнаружением личинок трихинелл у морских млекопитающих, существует 

реальная угроза массового заболевания жителей Чукотского полуострова этим 

гельминтозом, так как мясо морских млекопитающих издавна употребляется в 

пищу коренными народностями Севера, используется для сельскохозяйственных 

нужд, кормления пушных клеточных зверей и ездовых собак.  

История изучения трихинеллезной инвазии у наземных и морских 

животных на территории Чукотского полуострова и прилегающих морей 

представлена в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 – Хронология изучения трихинеллезной инвазии у морских 

млекопитающих на арктических побережьях РФ  

 

Вид животного 

Количество 

исследованных 

животных 

Экстенсивность  

и интенсивность 

инвазии 

Район 

исследования 
Автор, год издания 

Гренландский 

тюлень  
210 2,38 (5) Белое море Бритов В. А., 1962 

Моржи, 

тюлени, киты 
47 Отриц. 

Чукотский 

полуостров 
Овсюкова Н. И., 1966 

Моржи, киты 

212 

(196 моржей,  

16 китообразных) 

Отриц. 
Чукотский 

полуостров 

Овсюкова Н. И., 

1962–1965 

Морж 60 
1,7% (2) 15 личинок 

в 1 г мышц 
с. Энурмино Козлов Д. П., 1966 

Нерпа 70 Отриц. с. Энурмино Козлов Д. П., 1966 

Лахтак 14 Отриц. с. Энурмино Козлов Д. П., 1966 

Морж Не известно 2,0% 
Чукотский 

полуостров 

Трещев В. В., 

Сердюков А. М. 1968 

Моржи, 

тюлени, киты  
187 Отриц. 

Чукотский 

полуостров 

Лукашенко Н. П.  

и др., 1970 

Сивуч 27 14,8% (4) 
Магаданская 

область 

Симаков В. Е.,  

Бритов В. А., 1972;  

Бессонов А. С., 1976 

Морж 17 Отриц. Чукотка 
Юрахно М. В.,  

Трещев В. В., 1972 

Морж 153 

ЭИ-? 

ИИ на 1 мм2 –  

12–28 личинок 

Чукотское 

море 

Делямуре С. Л., 

Юрахно М. В.,  

Попов В. Н., 1975 

Морж 258 0,8% (2) 
Чукотский 

полуостров 
Бессонов А. С., 1976 
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Как видно из таблицы 2.1, в последние 30–40 лет изучением зараженности 

морских зверей трихинеллами среди отечественных ученых никто не занимался. 

Причин создавшейся ситуации много, в том числе отдаленность и 

труднодоступность Чукотского региона, а также сложность получения 

биологического материала, в связи с отсутствием государственного промысла 

многих видов морских млекопитающих. 

Первые сведения по гельминтофауне наземных хищников на Чукотке 

изложены в публикации Н. И. Овсюковой (1963). Автором при вскрытии 

35 белых песцов, 14 красных лисиц и 39 серебристо-черных лисиц было 

обнаружено 7 видов гельминтов, но трихинеллы не были обнаружены.  

Позднее, по результатам изучения гельминтов, собранных от 331 особей 

разных видов семейства псовых в зимние месяцы 1962–1963 гг. Чукотской 

гельминтологической экспедицией трихинеллез зарегистрирован у 265 (80,0%) 

зверей. Было выявлено 16 видов паразитических червей, относящихся к 

11 семействам и 13 родам. У собак найдено 6 видов гельминтов, у рыжих 

лисиц – 11, у серебристо-черных лисиц – 2, у белых песцов – 12, а у голубых 

песцов – 3 (Козлов Д. П. и др., 1963; Овсюкова Н. Н., 1963; Козлов Д. П. 

Березанцев Ю. А., 1968). По данным авторов, заражение трихинеллезом 

крупных наземных хищников, на морских побережьях, таких как белый и бурый 

медведи, лисица, дикий песец, находится в прямой зависимости от того, 

насколько часто им удается находить выбросы моря в виде трупов морских или 

наземных млекопитающих. Н. И. Овсюковой (1966) было установлено, что 

трихинеллез на Чукотке имеет весьма широкое распространение, по данным 

автора из 47 видов животных, подвергнутых исследованиям, зараженными 

оказались 15. Среди плотоядных наиболее высокая зараженность выявлена у 

бурого медведя (58%) и у собак (58%), а также зверей клеточного содержания: 

серебристо-черной лисицы (40%), и песца голубого (54,8%). 

 Н. П. Лукашенко, В. В. Бржеский (1963) в Ямало-Ненецком национальном 

округе обнаружили трихинелл у песцов (из 270 особей у 35) и горностаев (из 

150 особей у 9). Е. В. Сороченко (1971) в Ненецком национальном округе 
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обнаружила трихинелл у волков Canis lupus (из 26 особей у 17), бурых медведей 

(из 5 особей у 2), лисиц (из 74 особей у 6), у леммингов Lemmus spp. (0,37%), а в 

синантропных очагах у собак (из 23 у 6) и у песцов клеточного содержания (из 

45 особей у 6). 

Н. П. Лукашенко с соавторами (1970) указывают, что на Чукотке из 

12 видов исследованных животных трихинеллы были обнаружены у 6 (50%) 

видов, в том числе у клеточных зверей: голубого песца – 44,8%, а у серебристо-

черной лисицы 17,5%. Несколько ниже зараженность у дикого белого песца 

18,2%, рыжей лисицы 15,5% и домашней собаки 12,1%, также трихинеллы были 

обнаружены и у одного, исследованного авторами бурого медведя.  

Роль грызунов и насекомоядных в эпизоотологии трихинеллеза на 

арктических побережьях изучалась рядом авторов (Зиморой И. Я., 1962; 

Надточий Е. В. и др., 1966). По данным Ю. А. Березанцева (1961) трихинеллы 

обнаружены у 3,6% рыжих лесных полевок Clethrionomys glareolus, 

отловленных в лесу около трихинеллезных трупов животных. В Магаданской 

области (Чукотский национальный округ) при обследовании 47 видов животных 

трихинеллы выявлены у 15 видов, из них грызунов 4 вида, в том числе мышь 

домовая Mus musculus – 4,9%, полевка-экономка Microtus oeconomus – 1,1% 

(Овсюкова Н. Н., 1963, 1965, 1966; Лукашенко Н. П., 1970).  

Впервые на территории СССР спонтанный трихинеллез установлен у 

белки Sciurus vulgaris (8,3%) и длиннохвостового суслика Citellus undulates 

(6,3%) (Овсюкова Н. Н., 1966). Е. В. Надточий и др. (1966) повторно выявили 

трихинелл у длиннохвостого суслика (15,4%) и узкочерепной полевки 

(Clethrionomys rutilus) (33,3%). Весьма симптоматично, что у таких редких 

носителей инвазии, как суслик, трихинеллы были выявлены в прибрежной зоне 

Чукотки вблизи с. Уэлен, жители которого исключительно заняты промыслом 

морских млекопитающих (моржей, тюленей, китообразных) и сами питаются 

преимущественно мясом этих животных. К сожалению, в доступной нам 

литературе данных о зараженности трихинеллами леммингов как основных 

объектов питания арктических хищников на территории Чукотского 
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полуострова не обнаружено. Единственное сообщение о леммингах Северного 

Таймыра относится к 60-м годам прошлого столетия (Сдобников В. М., 1957). 

Автор указывает, что эти мышевидные грызуны портят зимой попавших в 

ловушки песцов и поедают тушки птиц, оставленные охотниками в качестве 

привады, а значит, могут заразиться трихинеллезом. 

Большое значение в эпизоотологии трихинеллеза в синантропных очагах 

играли зверосовхозы (Дубницкий А. С., 1965, 1967; Бессонов А. С., 1972). 

А. В. Успенский (1974) при исследовании в Ладожском зверосовхозе 

Карельской АССР из 549 тушек песцов выявил у 22 (4%) трихинелл. 

Зараженность крыс, обитавших на территории зверохозяйства составила 11,2% 

(Бессонов А. С., 1972). В ноябре 1960 г. на Нарьян-Марской звероферме 

(Ненецкий округ) обнаружен трихинеллез у песцов и лисиц, которым скормили 

мясо медведя. Интенсивность инвазии медведя составила 2–3 капсулы в поле 

зрения (Сороченко Е. В., Колесов Н. В., 1962; Сороченко Е. В., 1971). 

В Рощинском зверосовхозе Ленинградской области Ю. А. Березанцев (1964) 

выявил трихинелл у 8,3–10% исследованных лисиц, песцов и норок Mustela spp. 

Трихинеллы оюбнаружены также у 2 из 62 исследованных норок в 

Воронковском зверосовхозе Ленинградской области (Дубницкий А. А., 1967). 

В Кольском зверосовхозе Мурманской области за период с 1958 по 1968 гг. 

А. А. Дубницкий (1967) исследовал на трихинеллез 119 песцов и 40 норок и 

установил заражение у 2 (1,7%) и 8 (20%) зверьков соответственно. 

Обследование беломорских тюленей, проведенное преимущественно в 

зверосовхозах, где мясо этих животных используют для кормления пушных 

зверей выявило у них трихинелл (Таблица 2.1) (Бритов В. А., 1962). 

Самая высокая экстенсивность инвазии среди пушных клеточных зверей 

была в Хабаровском крае и Магаданской области (Чукотский национальный 

округ). Средняя зараженность серебристо-черных лисиц достигала 38%, голубых 

песцов – 64,7%, норок – 18% (Бессонов А. С., 1976). Уровень пораженности 

трихинеллезом клеточных зверей в Магаданской области резко колебался в 

отдельные годы. Так, в колхозе «Победа» Ольского района в 1969 г. голубые 
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песцы были инвазированы в 79% случаев, а в 1970–1971 гг. трихинеллоскопия 

тушек этих животных дала отрицательный результат. В поддержании 

трихинеллеза среди пушных зверей, содержавшихся в клетках, немалую роль, 

по-видимому, играло скармливание им до 1970 г. тушек голубых песцов, 

забитых на многих зверофермах Магаданской области (Ивченко Н. С., 

Шеварева Р. Г., 1975). Н. П. Лукашенко и др. (1970) указывают на обнаружение 

трихинелл в Ямало-Ненецком национальном округе у песцов клеточного 

содержания у 109 из 243 (44,8%). Заражение трихинеллезом пушных зверей 

происходит в основном тремя путями: через мясо морских млекопитающих 

(Овсюкова Н. Н., 1963), мясные боенские отходы (Березанцев Ю. А., 

Ананьев Г. И., 1966), мясо диких хищников и клеточных зверей своего хозяйства 

(Ялымова Е. И., 1974; Садыхов И.А., 1978). Отечественные ученые обратили 

внимание на слабую экстенсивность и интенсивность инвазии морских 

млекопитающих и высокую степень зараженности зверей клеточного 

содержания, которых кормили многие десятилетия продукцией морского 

зверобойного промысла (Сороченко Е. В., 1971).  

Среди синантропных животных наиболее часто поражаются 

трихинеллезом домашние кошки и собаки (Меркушев А. В., 1954; 

Зиморой И. Я., 1963). Ю. А. Березанцев (1974) в северных районах земного шара 

отмечает высокую зараженность кошек и собак от 20% до 75%. По данным 

Н. Н. Овсюковой (1963, 1966) зараженность собак на Чукотке трихинеллами 

составила 62,5%. Рацион ездовых собак в прибрежных поселках состоит из мяса 

морских млекопитающих и отходов пищи местной столовой. Автор отмечает, 

что экстенсивность инвазии наиболее высокая у собак старше 5 лет (85,7%), в 

сравнение с молодыми (28,6%). Д. П. Козлов с соавторами (1963) при 

исследовании 43 собак в трех населенных пунктах Чукотки (г. Анадырь, с. 

Марково и с. Энурмино) обнаружили трихинелл у 37 (86%). Заражение собак, по 

мнению авторов произошло при поедании ими мяса морского зверя. Широкое 

распространение этого гельминтоза среди домашних животных послужило 

причиной острой вспышки заболевания у 22 рабочих зверохозяйства 
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Ленинградской области. По данным Н. П. Лукашенко с соавторами (1970) 

зараженность домашних собак в Чукотском национальном округе составила 

12,1% (у 13 особей из 107).  

Представляет интерес зараженность трихинеллами белого медведя. На 

территории ЧАО обитает чукотско-аляскинская популяция медведя, которая 

является объектом неофициального аборигенного промысла, несмотря на то, что 

этот вид животного занесен в Красную книгу МСОП и Красную книгу РФ. 

В условиях Крайнего Севера трихинеллез неоднократно регистрировался у 

белых медведей, мясо которых служило иногда причиной болезни людей. 

Э. В. Переверзева, Н. Я. Веретенникова (1973) обнаружили трихинелл у трех 

медведей с о. Врангеля. Е. В. Сороченко (1971) в Ненецком национальном 

округе обнаружила трихинелл у одного белого медведя. В Баренцевом море и на 

архипелаге Шпицберген серопозитивность взрослых белых медведей составила 

51 и 78% соответственно (Asbakk K. J. et al., 2010).  

Известно, что личинки трихинелл локализуются в поперечно-полосатой 

мускулатуре хозяина, так называемые мышечные трихинеллы. В ряде 

публикаций указывается на неравномерное распределение личинок в отношении 

отдельных групп мышц наземных млекопитающих (Березанцев Ю. А., 1954; 

1963; Ромашов В. А. и др., 1996; Ромашов Б. В., Рогов М. В., 2002а; 

Белозеров С. Н., Жданова О. Б., 2000; Сапунов А. Я., 2000 и др.). Локализация 

трихинелл в мышцах морских млекопитающих остается вовсе неизученной. 

В отечественной литературе нами обнаружено единственное сообщение 

Д. П. Козлова и Ю. А. Березанцева (1968), которые при исследовании моржа 

констатировали, что наибольшее число личинок на грамм мышечной ткани было 

в жевательных – 55, грудных – 46, межреберных 37 и поясничных мышцах – 25, 

а в мышцах переднего ласта – 18 и диафрагмы было наименьшее количество 

личинок – 13 экземпляров (число личинок в среднем в 1 г мышц составило 

15 экземпляров). Низкую плотность личинок в диафрагме авторы объяснили 

более низким кровоснабжением, так как частота дыхания моржей меньше, чем у 

наземных млекопитающих.  



 

 

 

57 

При исследовании диких наземных животных, с учетом закономерностей 

распределения трихинелл, предлагается достаточно широкий спектр мышц для 

диагностики трихинеллеза. Ю. А. Березанцев (1963) указывает на 

неравномерное распределение личинок в мышцах хищных млекопитающих 

(лисица, собака) и отмечает, что наиболее высокая зараженность выявлена в 

мышцах языка. При исследовании тушек кабанов, медведей, барсуков, волков, 

лисиц рекомендуется использовать мышцы языка, шеи, массетеры и 

межреберные мышцы; у грызунов – мышцы языка и массетеры; у медведей, 

нутрий и лошадей исследуют мышцы языка и шеи (Пенькова Р. А., 

Серегин И. Г., 1991 и др.). Ю. М. Дидык (2006) указывает на наибольшую 

концентрацию личинок трихинелл у диких хищников в мышцах области 

предплечья и голени. Л. М. Коколова (2007) рекомендует исследовать у собак, 

белого песца и рыси межреберные, жевательные и диафрагмальные мышцы, где, 

по данным автора, регистрируется максимальная концентрация личинок 

трихинелл. В. А. Ромашов с соавторами (1996) выявили у лисиц максимальное 

количество личинок в мышцах передних и задних конечностей, минимальное в 

мышцах языка и хвоста. При исследовании 21 ездовой собаки, по данным 

Н. И. Овсюковой (1966), наибольшая плотность заселения личинками трихинелл 

обнаружена в мышцах языка и жевательных мышцах у 20 особей (95,2%), в то 

время как в мышцах диафрагмы у 19 из 21 (90,5%). Наиболее интенсивно 

заселены трихинеллами мышцы предплечья 283 личинки в компрессории 

(24 среза), в мышцах языка 249, а в мышцах диафрагмы 180 личинок. Автор 

отмечает, что наиболее интенсивно личинки оседают в мышцах, обильно 

снабжающихся кровью, поэтому у ездовых собак наиболее сильно инвазированы 

мышцы языка и конечностей, выполняющих большие физические нагрузки.  

Плотность распределения личинок трихинелл в мышцах кошек имеет 

характерные особенности. Так, Ю. А. Березанцев (1963) отмечает, что у этих 

животных наиболее интенсивно поражается язык, диафрагма и межреберные 

мышцы. По результатам исследований Б. В. Ромашова с соавторами (2006) 

выявлены несколько иные особенности распределения личинок в мышцах 
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кошек. По данным авторов наиболее высокие показатели численности личинок 

трихинелл зарегистрированы в мышцах передней и задней конечностей, а также в 

мышцах таза. 

Расселение личинок трихинелл по мышцам у животных-хозяев клеточного 

содержания отличается от животных этих же видов, живущих в дикой природе. Так, 

Н. И. Овсюкова (1966) при исследовании серебристо-черных лисиц клеточного 

содержания отмечает максимальное количество личинок в мышцах шеи, ножках 

диафрагмы и предплечья. Имеются сообщения о распределении трихинелл в 

мускулатуре клеточных песцов (Белозеров С. Н., Жданова О. Б., 2000). У этих 

животных наибольшее количество личинок авторами обнаружено в икроножных и 

жевательных мышцах, а также в языке и в заднебедренной группе мышц.  

Следовательно, распределение личинок в различных группах мышц 

различных видов животных носит агрегированный характер. Одной из основных 

причин столь существенных различий является трофико-функциональный фактор – 

специфика крово- и лимфоснабжения тех или иных группах мышц (Ромашов Б. В. и 

др., 2006). 

Таким образом, перечисленными выше исследованиями исчерпываются 

данные о распространении трихинеллеза на территории Чукотского полуострова. 

Они свидетельствуют о том, что изучением данной инвазии в последние десятилетия 

никто не занимался. Поэтому одной из поставленных нами задач было изучение 

зараженности трихинеллами фоновых видов животных Чукотского полуострова. 

 

 

2.2. Распространение трихинеллеза на территории некоторых  

арктических регионов (Аляска, Гренландия, Канада) 

 

Трихинеллез на Аляске. Изучение эпидемиологии и эпизоотологии 

трихинеллеза на территории Аляски были начаты в 40–50 гг. прошлого столетия 

Арктическим центром гигиенических исследований (отдел зоонозов) (Rausch R. L. 

еt al., 1956). В больших масштабах на Аляске было проведено обследование на 
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трихинеллез различных диких животных. Всего было исследовано 

2433 млекопитающих, относящихся к 42 видам. Трихинеллы были обнаружены у 

285 животных (11,7%), принадлежащих к 23 видам. Обобщая все имеющиеся 

сведения о трихинеллезе моржей в Арктике F. N. Fay (1960) указал, что из 

1060 обследованных животных мышечные трихинеллы были найдены в 10,5% 

случаев, причем во всех случаях инвазированы были только самцы. Исследования 

51 моржа Odobenus r. rosmarus с острова Святого Лаврентия и с Арктического 

побережья по сообщению R. Rausch с соавторами (1956) не дали положительного 

результата. В литературе имеются сообщения об исследовании на зараженность 

трихинеллами 310 тюленей рода Phoca с острова Святого Лаврентия. Большинство 

тюленей принадлежало к одному из 2 видов: кольчатая нерпа P. hispida или 

обыкновенный тюлень P. vitulina. Также было несколько крылаток P. fasciata 

(Zimmermann W. J., 1966). Сообщалось о наличии личинок трихинелл у 2 тюленей 

(0,6% от всей группы). Эти два зараженных тюленя были добыты в районе деревни 

Лей Пойнт (о. Святого Лаврентия), с плотностью личинок 75,0 и 1,2 личинки на 

грамм ткани, соответственно. Была исследована мышечная ткань 4 сивучей 

Eumetopias jubatus, добытых на острове Святого Лаврентия, трихинеллы не были 

обнаружены. В 1950 г. впервые трихинеллы были обнаружены у одной белухи 

Delphinapterus leucas c интенсивностью инвазии 0,6 личинки в 1 грамме мышечной 

ткани из 482 особей (2%), добытых на морском побережье штата Аляски (рядом с 

городом Вейнрайт) (Brandly P. J., Rausch R. L., 1950). Зараженность наземных 

хищников значительно выше. Так, по данным R. L. Zarnke (1997) в северных 

районах Аляски зараженность медведей гризли Ursus spp. составила 83% (из 

430 исследованных у 355 сыворотка крови содержала антитела) (исследовали 

методом твердофазного иммуноферментного анализа). Автор отмечаeт, что 

экстенсивность инвазии была выше у медведей более старших возрастных групп, 

но между экстенсивностью и полом медведей, и между экстенсивностью и годом 

отбора проб корреляции не обнаружено. 

По сводным данным F. N. Fаy (1960) зараженность трихинеллами белых 

медведей на Аляске составляет 55%. Представленные спустя 30 лет данные по 
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этому виду указывают на аналогичные показатели инвазированности: из 

17 обследованных белых медведей Ursus maritimus – трихинеллы были найдены 

у девяти (52,9%). Количество личинок в 1 г мышц в среднем составило у них 1,6 

(0,4–4,0) (Moorhead А. et al., 1999). Большинство зараженных медведей убито на 

северном побережье Аляски, и только три из них были с острова Святого 

Лаврентия. В море Бофорта в 2004 году наблюдали три случая каннибализма 

среди белых медведей (Amstrup S. C. et al., 2006), по-видимому, причиной этого 

является стресс, обусловленный сложностями с питанием ввиду удлинения 

безледового периода, наблюдающийся в море Бофорта в последние годы. 

Значительная зараженность трихинеллами (45,3%) отмечена также у 

обследованных 225 ездовых собак. Больше всего зараженных собак было с 

острова Святого Лаврентия и с мыса Барроу на севере Аляски, что связано, 

очевидно, с охотой здесь эскимосов на песцов и морских млекопитающих 

(Madsen H., 1961).  

Трихинеллез в Гренландии. Причиной изучения трихинеллеза у 

млекопитающих послужила вспышка этого заболевания в 1947 году у людей после 

употребления ими мяса моржа. С этого времени в Гренландии начались планомерные 

обследования на трихинеллез различных видов млекопитающих местной фауны. 

В своей работе N. B Thorborg et al. (1948) указывают, что факты, 

предшествовавшие вспышке трихинеллеза, произошедшей в поселке Кекертак в 

Западной Гренландии в 1947 году, говорят о том, что источником инфекции 

было мясо белухи, по другим данным мясо моржей. Н. Roth (1949), 

исследовавший 133 моржа из Западной Гренландии, сообщает, что личинок не 

обнаружено, однако в более поздней работе (Roth Н., 1950) обнаружил 

2 зараженные особи моржа из 207 исследованных (0,9%). В восточной части 

Гренландии, в водах Норвежского и Баренцева морей зарубежные ученые 

регистрируют довольно высокую зараженность моржей, равную 2,5 – 17,0% 

(Kapel С. М., 1997; Serhir В. et. al., 2001). 

Впервые об обнаружении трихинелл у лахтака сообщается в работе 

N. B. Thorborg et al. (1948). По данным автора из 126 лахтаков Erignathus 



 

 

 

61 

barbatus, добытых у деревни Пойнт Лей был заражен только один (0,8%). 

S. Brownetal (1949b) исследовал несколько особей лахтака, но ни один из них не 

был заражен. H. Roth (1949) обнаружил личинок у одного из 28 лахтаков (3,6%) 

в Западной Гренландии. Однако в 1950 г. при исследовании еще 56 животных, 

трихинеллы не были обнаружены ни у одного из животных. 

По данным H. Roth (1950) зараженность кольчатой нерпы, добытой в 

Западной Гренландии колебалась от 0,06 до 1,9%, моржей – 1,0% и других 

тюленей, у которых вид не установлен – 0,06%. 

N. B. Thorborg et al. (1948) при исследовании хохлача Cystophora cristata и 

гренландского тюленя Phoca groenlandica, белух Delphinapterus leucas, нарвала 

Monodon monoceros и крыс Rattus norvegicus трихинелл не выявили. 

В литературе имеется несколько сообщений об исследовании проб из 

поперечно-полосатых мышц китов, различных видов, добытых у городов Барроу 

(Barrow) и Вейнрайт (Wainwright). Как и ожидалось, у усатых китов гельминтоз 

никем не регистрировался (Roth Н., 1950; Vibe C., 1950). По данным Н. Roth, 

(1949, 1950), Н. Roth, Н. Madsen (1963) ездовые собаки (обследовано 956 голов) 

в среднем были заражены трихинеллами в 61,9% случаев, однако на северо-

западе Гренландии в районе Тулэ, трихинеллез среди них достигал 90%.  

По данным Н. Мadsen (1961) из 231 добытого белого медведя зараженных 

оказалось 56 (24,2%). Спустя 30 лет E. W. Born, S. A. Henriksen (1990) 

констатировали у белых медведей экстенсивность инвазии трихинеллами на 

уровне 32%. Сходные данные (32,7%), получены в исследовании, проведенном в 

районе Шпицбергена (Kjos-Hansen В., 1984). Анализ литературных данных 

показывает, что в северо-восточной части Гренландии экстенсивность 

трихинеллезной инвазии у медведей действительно достаточно высока. 

Основными резервуарами трихинеллеза в дикой природе кроме белых медведей 

являются песцы, зараженность которых составила 6% (Kapel С. М. et al., 1996), и 

моржи 2% (Born Е. W. et al., 1982). Экстенсивность инвазированности 

трихинеллами диких животных Гренландии широко варьирует в зависимости от 

географического региона, при этом наибольшая экстенсивность наблюдается на 
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севере, там, где ведется охота на белого медведя и моржа с использованием 

ездовых собак. Лежащие на льду туши белых медведей, оставшиеся после 

охоты, привлекают других белых медведей, песцов и ездовых собак. Если туши 

сбрасываются в море, то к ним получают доступ моржи. Так как ездовых собак 

кормят отходами мяса, то зараженность трихинеллами собак очень высока 75% 

и более (Madsen Н., 1961). Собаки интенсивно эксплуатируются, а через 

несколько лет тяжелого труда их забивают. По традиции туши оставляют лежать 

на льду или сбрасывают в море, и, как и в случае с тушами белого медведя, к 

ним получает доступ фауна плотоядных или гидробионтов. 

Трихинеллез в Северной Канаде. Первое сообщение о находке 

мышечных трихинелл у арктических животных принадлежит Parnell I. (1934), 

который обнаружил личинок трихинелл в мышцах белого медведя. Однако это 

сообщение не привлекло к себе внимание ученых. В работе E. Kuitunen (1954) 

сообщается, что пробы от 17 из 394 (4,3%) моржей, отобранные в канадской 

Арктике, оказались заражены (15 из зараженных моржей были добыты у острова 

Саутгемптон (Southampton Island), а 2 других – у мыса Дорсет (Cape Dorset). По 

данным В. Serhir et al. (2001) зараженность моржей варьирует от 1 до 17,0%. 

Автор отмечает, что в поселке Qikigtarjuag (провинция Нунавик) при 

исследовании образцов мяса моржей выявлено от 4 до 19 личинок на 1 грамм 

мышечной ткани. Наиболее высокая экстенсивность (40,6%) и интенсивность 

инвазии (1193 личинки в 1 г мышечной ткани) обнаружена канадскими учеными 

А. Gajadhar и L. Forbes (2010) у атлантического моржа, добытого в провинции 

Квебек (регион Нунавик).  

По данным J. F. Proulx et al. (2002) во время вспышки трихинеллеза в 

1997 г. в Jnukjuak на восточном побережье Гудзонова залива (Канада) 

зараженность добытых 9 моржей составила 22,0%, при интенсивности инвазии 

от 20 до 44 личинок трихинелл на 1 г мышц. В период с 1982 по 1999 гг., когда 

проводились исследования в соответствии с программой профилактики 

трихинеллеза в северном Квебеке, было исследовано 198 моржей трихинеллы 

обнаружены у 2,5% (Proulx J. F. et al., 2002). Однако, проведенные исследования 
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в восточной части Гренландии, Норвежском и Баренцевом морях показали 

степень зараженности равную 7,0%. В 2001 г. в регионе Nunavik из 53 добытых 

моржей были заражены трихинеллами 6 (11,0%), но благодаря 

профилактическим мероприятиям случаев трихинеллеза у человека не было 

обнаружено.  

H. J. Smith cообщает, что в 1971 г. в северной части Атлантического 

океана было проведено исследование с целью выявления трихинелл нескольких 

видов китообразных (всего 218 особей). Результаты исследований показали, что 

ни один кит не заражен трихинеллезом, все пробы были отрицательными 

(Smith H. J., 1976). S. Larrat et al. (2012) указывают, что с 1992 по 2009 годы 

процент моржей, зараженных трихинеллезом, варьировал от 0 до 12%, при этом 

пиковыми годами были 1997 и 2001 гг. (Таблица 2.2).  

 

Таблица 2.2 – Экстенсивность заражения личинками трихинелл морских 

млекопитающих, по данным зарубежных авторов 
 

Вид 

животного 

Кол-во 

исследованных 

животных 

ЭИ (%) 

 
Район исследований Автор, год издания 

Морж 

(O.r. 

rosmarus) 

207 0,9 
Северо-Западные территории, 

Канада 
Brown М. (1949) 

47 0 
Северо-Западные территории, 

Канада 
Kuitunen E. (1950) 

394 17,0 Восточная Арктика, Канада Kuitunen E. (1954) 

74 7,0 
Баренцево море, 

Гренландское море 

Thorshaug K. and Rosted 

A. (1956)  

51 0 Побережье Арктики, Аляска Rausch R. еt al. (1956) 

1056 10,5 Побережье Арктики Fay F.(1960) 

489 5,0 Гренландия Madsen H. (1961) 

126 2,0 Гренландия Born E.W.et al. (1982) 

43 0 Восточная Арктика, Канада 
Центр паразитологии 

животных (1997) 

156 4,0 Восточная Арктика, Канада Makivik Magazine (1998) 

441 17,0 
Канада, Северо-Западнаые 

территории, Нунавут 

Appleyard G. D., Gajadhar 

A. A. (2000) 

32 40,6 Канада, регион Нунавик 
Gajadhar A. A., and 

Forbes L. B. (2010) 

Лахтак 

(Erignathusb

arbatus) 

28 3,0 Гренландия Roth H. (1949) 

29 0 Восточная Арктика, Канада Kuitunen E. (1950) 
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Продолжение таблицы 2.2. 

Вид 

животного 

Кол-во 

исследованных 

животных 

ЭИ (%) Район исследований Автор, год издания 

Лахтак 

(Erignathusb

arbatus) 

300 0 
Баренцево море, 

Гренландское море 

Thorshaug K. and Rosted 

A. (1956)  

126 0,8 Аляска, д.Пойнт Лей Rausch R.et al. (1956) 

245 2,0 Гренландия Madsen H. (1961) 

148 1,0 Побережье Арктики, Аляска Dauand B. (1981) 

84 0 Свальбард, Норвегия 
Larsen T. and  

Kjos-Hanssen B. (1983)  

Кольчатая 

нерпа 

(Phoca 

hispida) 

244 0 Восточная Арктика, Канада Kuitunen E. (1950) 

52 1,9 Западная Гренландия Roth H. (1950) 

8 0 
Баренцево море, 

Гренландское море 

Thorshaug K. and  

Rosted A. (1956)  

1775 1 Гренландия Madsen H.(1961) 

300 2 Побережье Арктики, Аляска Dauand B. (1981) 

252 0 Свальбард, Норвегия 
Larsen T. and Kjos-

Hanssen B. (1983) 

56 0 
Ботнический залив, 

Балтийское море, Финляндия 

Isomursu M.,  

Kunnasranta M. (2011) 

Белуга 

(Delphinopte

rus leucus) 

9 0 
Северо-Западные территории, 

Канада 
Brown S. M. et al. (1949) 

14 0 Восточная Арктика, Канада Kuitunen E. (1950) 

49 1,0 Побережье Арктики, Аляска Rausch R. et al. (1956) 

175 0 Свальбард, Норвегия 
Thorshaug K. and  

Rosted A. (1956) 

235 0 Гренландия Madsen H. (1961) 

Cерый 

тюлень  

Halichoerus 

grypus 

171 0,6 
Ботнический залив, 

Балтийское море, Финляндия 

Isomursu M.,  

Kunnasranta M. (2011) 

Тюлени  

(вид не 

определен) 

310 2,0 Побережье Арктики, Аляска Rausch R. et al. (1956) 

Тюлени  

(вид не 

определен) 

1657 1,0 Гренландия Madsen H. (1961) 

Хохлач  

Cystophora 

cristata 

3 0 Гренландия 
Forbes L (2000);  

Møller L. N. (2007) 

 

Все моржи с положительным результатом анализа на трихинеллез были 

добыты в восточной части Гудзонова залива. В Канаде трихинеллезная инвазия 

выявлена более, чем у 25 видов млекопитающих. По данным L. Forbes (2000) 

морж заражается чаще, чем лахтак, кольчатая нерпа, белуха и тюлень не 

определенного вида.  
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M. Brown et al. (1949) нашли трихинелл в арктической части Канады у 

двух из трех обследованных белых медведей. В районах Баренцева и 

Норвежского морей зараженность белых медведей составила 163 из 278 (59%) 

(Thorshaug K. and Rosted A., 1956). B. Serhir et al. (2001) ссылаясь на устное 

сообщение J. Proulx указывают, что экстенсивность инвазии белых медведей 

колеблется от 24,2 до 60,9%, а моржей от 1 до 4%. Белый медведь – основной 

резервуар T. nativa в Арктике, а другие плотоядные (волки, лисицы, 

енотовидные собаки Nyctereutes procyonoides, куньи, моржи, тюлени) лишь 

содействуют поддержанию циркуляции этого паразита. L. Forbes (2000) считает, 

что у белых медведей трихинеллез имеет голарктическое распространение.  

В литературе имеется сообщение о довольно высокой зараженности 

трихинеллами ездовых собак (ЭИ 50%) (Kuitunen E., Flemming G., 1950).  

N. Schmitt et al. (1978) сообщают, что в провинции Британская Колумбия 

зараженность трихинеллами микромаммалий составила: суслик (0,4%), мышь 

(0,6%), землеройка (0,3%). 

Трихинеллез в Финляндии. Трихинеллез в дикой природе Финляндии 

все еще широко распространен (Airas N. et al., 2010). Исследование мышц 

2483 плотоядных диких животных (9 видов хозяев) в течение 1999–2005 гг. 

выявило 617 зараженных животных (24,8%). Наиболее часто трихинеллез 

регистрируется среди таких наземных млекопитающих, как красная лисица – 

62%, енотовидная собака – 55% и рысь Lynx lynx – 80% (Airas N. et al., 2010). По 

данным авторов на территории Финляндии обнаружены 4 вида трихинелл 

известных в Европе, то есть T. spiralis, T. britovi, T. nativa и T. pseudospiralis, при 

этом наиболее распространен вид T. nativa. В 2000-х годах трихинеллез был 

зарегистрирован в Финляндии у домашних свиней и у диких кабанов, 

разводимых на фермах, но заболевания человека из эндемичных источников не 

регистрировались с 1970-х годов (Oivanen Д., 2005). Значительный интерес 

представляет работа М. Isomursu, M. Kunnasranta (2011) в которой авторы 

сообщают о том, что трихинеллы обнаружены у одного (0,6%) из 171 серого 

тюленя, добытого в Ботническом заливе с ИИ – 0,2 личинки на 1 г мышц. Вид 



 

 

 

66 

личинок был идентифицирован как T. nativa. Это первое сообщение об 

обнаружении трихинелл, как для вида животного, так и для данной 

географической зоны, что указывает на расширение ареала данного гельминтоза. 

Известно, что основной вид хозяев трихинелл в морской экосистеме 

высокоширотной Арктики – белый медведь, который преимущественно питается 

тюленями и китообразными, но также может употреблять в пищу другие виды 

животных и падаль (Taylor M. et al., 1985). В недавнем исследовании оказались 

сероположительными на трихинеллез 78% взрослых особей белого медведя с 

архипелага Свальбард и 51% взрослая особь белого медведя из Баренцева моря 

(Ǻsbakk K. J. et al., 2010). 

 

Распределение личинок трихинелл в мышцах животных  

по данным зарубежных авторов 

 

Локализация мышечных трихинелл обусловливается, по-видимому, самим 

хозяином, нежели видами трихинелл, а относительная плотность личинок трихинелл 

в различных мышцах связана с функциональной значимостью этих мышц (Kapel C. 

M. et al., 1995). По данным D. Leclair et al. (2003), исследовавших трех моржей, 

плотность заселения личинками трихинелл языка в 2–6 раз выше, по сравнению с 

грудными или межреберными мышцами. Наряду с этим авторы отмечают большую 

концентрацию личинок в мускулатуре конечностей моржей, но так как они не 

исследовали другие мышцы, то они не делают каких-либо выводов, считая это 

преждевременным. Количество личинок в языке было более многочисленным, чем в 

других тканях (неуточненных тканях) двух моржей (Proulx J. et al., 1998).  

Имеется публикация по экспериментальному заражению серого тюленя 

(Kapel С. et al., 2003). Авторы заражали животных разными дозами трихинелл 

(2 особи по 5000 личинок и 2 другие особи по 50000). Как оказалось, организм 

тюленей является подходящим хозяином для T. nativа: у одного тюленя, 

получившего низкую дозу заражения, местами наибольшей концентрации 

личинок были группы мышц с относительно высоким кровотоком, то есть 
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диафрагма, межреберные мышцы и мышцы задних ласт. У тюленей, 

получивших высокую дозу заражения, распределение личинок по различным 

мышцам было однородным. 

По данным М. Isomursu, M. Kunnasranta (2011), которые впервые 

обнаружили трихинелл у спонтанно зараженного серого тюленя, интенсивность 

инвазии языка (к сожалению авторы исследовали только этот орган) составила 

0,2 личинки в 1 г мышц. 

У наземных видов хозяев наибольшую плотность личинок трихинелл 

обнаруживают в мышцах диафрагмы, языка и конечностей (Kapel С., 2000). 

Постоянство локализации личинок трихинелл в мышцах замечено у травоядных, 

плотоядных и всеядных (Kapel С. et al., 1995). У лисиц наиболее инвазированы 

мышцы конечностей, у свиней и лошадей наибольшая плотность личинок была 

отмечена в языке, жевательных мышцах и диафрагме (Kapel С., 2000). Как считает 

автор, распределение паразита в мышцах хозяина не зависит от генотипа, а скорее 

определяется видом хозяина, сроком и интенсивностью инвазии.  

По данным Т. Larsen et al. (1983) у 33% медведей личинки трихинелл были 

обнаружены в мышцах диафрагмы. E. Born, S. Henriksen (1990) сообщают, что у 

18% медведей наиболее заселенными личинками трихинелл оказались 

жевательные мышцы. Интерес представляют данные С. Кapel et al. (2003) в 

которых авторы указывают на то, что тюлени могут заразиться трихинеллезом 

даже при попадании в организм очень незначительного количества зараженной 

ткани (0,01 лич./г). 

Анализ литературных данных показал, что на территории Чукотского 

полуострова зараженность трихинеллезом животных, как морских, так и наземных 

остается слабо изученной. Исследования, проведенные отечественными учеными в 

60–70-е годы прошлого столетия, регистрировали эту инвазию у широкого круга 

арктических видов животных, в том числе и у морских млекопитающих. Однако, 

до настоящего времени остается неизученной гостальная компонента трихинелл в 

условиях Чукотского полуострова, обеспечивающая циркуляцию возбудителя в 

данном регионе. Остается не известным количественный потенциал 
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трихинеллезной инвазии на территории Чукотского полуострова. Учитывая, что в 

настоящее время коренное население, следуя народным традициям, широко 

использует в пищу продукцию морского зверобойного промысла, диких наземных 

хищников, а также мясо клеточных зверей, то считаем, что изучение 

распространения и зараженности этой инвазией морских млекопитающих и 

наземных плотоядных актуально и имеет большое практическое значение.  

 

 

Собственные исследования 

 

Материалы и методы 

 

Распространение трихинеллеза на территории Чукотского района (ЧАО) 

изучали в течение 2006–2013 гг. на основе анализа статистических данных 

Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования ЧАО (г. 

Анадырь), ГУ ЧАО «Чукотская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» ветеринарного отдела Чукотского района. Все исследованные 

морские млекопитающие были добыты в Беринговом море: в Мечигменском 

заливе, Мечигменской губе, или в районе мыса Аккани и Халюскин морскими 

зверобоями ТСОМЗ с. Лорино и с. Лаврентия в соответствии с выделенными 

квотами. Сбор биологического материала осуществлялся на протяжении 

нескольких полевых сезонов на территории прибрежных поселков Чукотского 

района ЧАО. Экспериментальная часть работы была выполнена на базе 

ветеринарной лаборатории Муниципального предприятия 

сельхозтоваропроизводителей «КЭПЭР» Чукотского района, а с 2009 г. на базе 

ТСОМЗ с. Лорино и ЧАЗТО, а также на кафедре зоологии и пчеловодства 

Вятской ГСХА (г. Киров).  

Объектами настоящей работы были представители следующих отрядов 

млекопитающих и птиц: насекомоядные (Insectivora), хищные (Carnivora), грызуны 

(Rodentia), китообразные (Cetacea), парнокопытные (Artiodactyla), зайцеобразные 
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(Lagomorpha) и чайкообразные (Lariformes). Среди отряда хищных исследовали 

представителей следующих семейств: моржовые (Odobenidae), настоящие тюлени 

(Phocidae), медвежьи (Ursidae), псовые (Canidae) и кошачьи (Felidae). Всего 

исследован 21 вид животных – 4735 особей, в том числе: морских млекопитающих – 

3356, наземных животных – 1379, птиц – 63 особи. Лабораторные животные (особей): 

белые беспородные мыши – 12, сирийские хомяки – 150, моногольские песчанки – 54, 

морские свинки – 11; плотоядные животные - кошки (котята) – 6 голов. 

 Видовую принадлежность животных устанавливали по определителям: А. 

М. Бурдин и др.(2009); Н. А. Бобринский и др. (1965); Птицы СССР: Чайковые 

(1988); Е. В. Карасева, А. Ю. Телицина (1996), Плавильщиков Н. Н., 1994; 

Горностаев Г. Н., 1970; Жадин В. И., 1952; Гурьянова Е. Ф., 1962). 

Зараженность животных личинками трихинелл определяли двумя методами: 

1) компрессорной трихинеллоскопией; 2) методом переваривания проб мышц в 

искусственном желудочном соке (ИЖС). Согласно требованиям СанПин 3.2. 1333-

03 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», 

методическим указаниям Департамента ветеринарии Чукотского автономного 

округа от 28.10.98 г. за № 13-7-2/1428 от 

туш морских млекопитающих исследовали 

мышцы верхушки языка, глазные мышцы и 

веко (Бессонов А. С., 2001) (Рисунок 2.1). 

Навеска пробы составляла не менее 20–30 г 

мышечной ткани. 

Дополнительно на анализ брали 

мышцы корня и тело языка. В случае их 

отсутствия брали пробы мышц от 

передних и задних конечностей межреберную мускулатуру, ножки диафрагмы. 

От наземных животных брали пробы от 6 мышц или групп мышц. У северного 

оленя исследовали язык, шейные мышцы, ножки диафрагмы, жевательные и 

межреберные мышцы. У птиц исследовали кишечник на всем протяжении 

методом последовательных смывов и просмотра под микроскопом соскоба со 

Рисунок 2.1. Взятие пробы от добытой 

кольчатой нерпы 
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слизистой кишечника, а также путем переваривания в искусственном 

желудочном соке грудных мышц и мышц конечностей.  

Для оценки качественных и количественных показателей зараженности 

хозяев использовали следующие параметры: интенсивность инвазии (ИИ) и 

экстенсивность инвазии (ЭИ), индекс обилия (ИО). Рассчитывали примерную 

численность ларвальной микропопуляции трихинелл и индекс полигостальности 

гельминтоза (по Ромашову Б. В. и др., 2006).  

 

 

Результаты исследований 

 

2.3. Эпизоотология трихинеллеза на арктических побережьях  

Чукотского полуострова 

 

2.3.1. Зараженность трихинеллами морских млекопитающих 

 

На территории Чукотского полуострова трихинеллы обнаружены у 

четырех видов морских млекопитающих – моржа (Odobenus rosmarus 

divergens), лахтака (Erignathus barbatus nauticus), кольчатой нерпы (Phoca 

hispida) и ларги (Phoca largha). Из отряда китообразных (Cetacea) 

исследовано два вида усатых китов (Misticeti) – гренландский кит (Balaena 

mysticetus) и серый кит (Eschrichtius gibbosus) и один вид из подотряда 

зубатых (Odontoceti) белуха (Delphinapterus leucas). Ни у одного из видов 

китообразных трихинеллы не обнаружены. В период экспедиционных работ 

нам удалось исследовать из китообразных только серого кита, данные по 

гренландскому киту и белухе нам любезно предоставили сотрудники 

ветеринарной лаборатории с. Лорино (Чукотского района). Зараженность 

морских млекопитающих колеблется от 0,9 до 4,3% (Таблица 2.3). Следует 

отметить, что обнаружение трихинелл стало возможным только путем 

переваривания мышечной ткани в ИЖС, так как при компрессорной 
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микроскопии личинки не были обнаружены (на это обращаем внимание 

ветеринарных специалистов).  

Промысел морских млекопитающих зверобои осуществляют на 

миграционных путях. Весенние миграции происходят в мае-июле, а осенние 

миграции в сентябре-октябре. В последние годы численность тихоокеанских 

моржей, мигрирующих вблизи промысловых баз Аккани, Нунямо, Халюскин 

(Чукотский район), существенно снизилась, и морские зверобои вынуждены 

увеличить процент добычи других видов морских млекопитающих – лахтака, 

кольчатой нерпы и ларги. Это позволило нам исследовать мелких тюленей, 

добытых большей частью в Мечигменском заливе и Мечигменской губе, 

куда они заходят, преследуя косяки рыб, особенно в летне-осеннее время. 

Впервые в этом регионе трихинеллы зарегистрированы у лахтака, кольчатой 

нерпы и ларги.  

 
Таблица 2.3 – Результаты исследований морских млекопитающих на зараженность 

личинками трихинелл 

 

Вид животного 

Кол-во  

исследованных  

особей 

Кол-во 

зараженных 

особей 

ЭИ, % 

Хищные Carnivorа 

Морж (Odobenus r. divergens) 598 9 1,5 

Ларга (Phoca largha) 425 4 0,9 

Лахтак (Erignathus b.nauticus) 674 29 4,3 

Кольчатая нерпа (Phoca hispida) 1131 18 1,6 

Китообразные Cetacea 

Белуха (Delphinapterus leucas) 8 0 0 

Серый кит (Eschrichtius gibbosus) 119 0 0 

Гренландский кит (Balaena mysticetus) 1 0 0 

Итого: 3356 66 1,9 

 

 

 Интенсивность инвазии у кольчатой нерпы, лахтака и ларги составила 15,5, 9,7 

и 11,3 личинки в 1 г мышечной ткани соответственно. Интенсивность инвазии моржа 
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составила 19,6 лич./г мышечной ткани. Следовательно, интенсивность инвазии у 

морских млекопитающих, независимо от вида, довольно низкая.  

Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным оценить 

ожидаемую примерную численность ларвальной микропопуляции трихинелл 

в группировках морских млекопитающих, которые являются основными 

объектами зверобойного промысла. Для расчетов мы воспользовались 

формулой предложенной Б. В. Ромашовым с соавторами (2006), имеющей 

следующий вид:  

М∑ = МхNxE, где М∑ – примерная численность ларвальной 

микропопуляции трихинелл в группировке (микропопуляции) хозяина;  

М – численность локальной ларвоэндопопуляции трихинелл в 

поперечно-полосатой мускулатуре организма хозяина;  

N – многолетняя средняя численность хозяина;  

E – встречаемость (уровень экстенсивности инвазии).  

Величину средней мышечной ткани одной особи принимали равной 

25%–30% от средней массы тела, что составило: морж – 250 кг, кольчатая 

нерпа – 16 кг, ларга – 28 кг, лахтак – 70 кг. Произведение средней 

численности личинок в 1 г мышц на среднюю массу мышечной ткани 

исследуемого животного дает величину численности локальной 

ларвоэндопопуляции для отдельно взятой особи определенного вида 

животных, так для моржа она составила 19,6 х 250000 = 4900000 (экз.). С 

целью расчета примерной ожидаемой численности ларвальной 

микропопуляции трихинелл в популяциях облигатных хозяев (различных 

видов морских млекопитающих) численность локальной 

ларвоэндопопуляции личинок трихинелл в граммах умножали на расчетный 

коэффициент зараженности (встречаемости) хозяина и на среднюю 

многолетнюю численность вида-хозяина. Например, для тихоокеанского 

моржа с учетом его средней многолетней численности равной 200 тысячам 

голов (Богословская Л. С. и др., 2007), численность ларвальной 

микропопуляции трихинелл составила более 14 млрд экземпляров. Следует 
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принять во внимание, что в наших расчетах указана довольна низкая ИИ, в 

то время как канадские ученые A. A. Gajadhar и L. B. Forbes (2010) 

констатировали в 1 грамме мышечной ткани моржа более тысячи личинок 

трихинелл.  

Исходя из того, что туши морских млекопитающих используются в 

пищу человеком, то есть имеют эпидемиологическое значение, было важно 

(на примере Чукотского района) оценить количественный потенциал 

личинок трихинелл, у фактически добываемых морскими зверобоями 

животных (усредненные многолетние данные) от числа квотируемых. По 

расчетным данным примерная численность ларвальной микропопуляции 

трихинелл в популяциях морских млекопитающих, добытых с целью 

обеспечения традиционного образа жизни коренного населения прибрежных 

населенных пунктов, составила более 76 млн экземпляров (Таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Примерная численность ларвальной микропопуляции 

трихинелл среди морских млекопитающих, добытых морскими зверобоями 

Чукотского района и обитающих в Беринговом море 
 

Вид животного 
ИИ 

(лич./г) 

ЭИ 

(%) 

Численность ларвальной микропопуляции трихинелл  

у морских млекопитающих 

добытых зверобоями 

(млн, экз.) 

обитающих в Беринговом 

море (млрд, экз.) 

Морж 19,6 1,5 53,0 14,7 

Кольчатая нерпа 15,5 1,6 9,5 0,5 

Ларга 11,3 0,9 0,6 0,3 

Лахтак 9,7 4,3 13,8 7,3 

Итого: 10,5 2,1 76,9 22,8 

 

Соотношение этих величин показывает, что 68,9% ларвальной численности 

популяции трихинелл приходится на моржей, 17,9% на лахтака и остальные 13,2% 

приходится на кольчатую нерпу и ларгу. Следовательно, основные запасы 

инвазионных элементов сосредоточены в популяциях моржей и лахтаков.  

Примерная оценка численности ларвальной микропопуляции трихинелл у 

морских млекопитающих, которые обитают в Беринговом море, составила более 22 
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млрд экземпляров. Приведенные примерные расчетные данные не есть константа, они 

подвержены вариации и зависят впервую очередь от численности локальной 

ларвоэндопопуляции трихинелл, от численности животных – хозяев и показателя 

встречаемости трихинелл. 

 

 

2.3.2. Зараженность трихинеллами наземных млекопитающих и птиц 

 

Анализ полученных данных показал, что на территории прибрежных 

населенных пунктов носителями трихинелл являются 7 из 14 исследованных видов 

зверей (50,0%). Зараженность по различным видам животных колеблется от 20,0 до 

90,9% (Таблица 2.5).  

Среди диких животных наиболее высокая экстенсивность инвазии зарегистрирована у 

бурого медведя, при этом интенсивность инвазии (ИИ) составила 46,9±4,2 (3–127) 

лич./г мышечной ткани. В последние годы, по словам коренных жителей прибрежных 

населенных пунктов, численность бурого медведя существенно возросла. Его стали 

часто регистрировать не только в тундре и на побережье, но и вблизи поселков, у 

балков, расположенных на Мечигменской косе. Так, в период полевых работ нами 

был зарегистрирован бурый медведь, который поедал тушу павшего моржа, 

выброшенную прибоем. Велика роль в эпизоотологии трихинеллеза основных 

объектов пушного промысла охотников – любителей и профессионалов – песца и 

лисицы. Интенсивность инвазии в среднем по группам мышц составила у дикого 

песца 11,3±4,5, а у лисицы 37,0±3,8 лич./г мышечной ткани. Источником инвазии этих 

видов животных в большей степени являются природные корма – мышевидные 

грызуны, падаль (трупы, туши). В период «открытой» воды большинство зверей 

кочуют к прибрежной зоне, где они находят себе корм в виде выброшенных морем 

трупов как наземных, так и морских животных, птиц. Возможным источником 

инвазии является приманка, которую охотники часто используют для привлечения 

диких животных, выкладывая ее в тундре или прибрежной полосе. 

 



 

 

 

75 

Таблица 2.5 – Зараженность наземных зверей и птиц мышечными трихинеллами 

 

Виды животных 

Кол-во 

исследованных 

особей 

Кол-во 

зараженных 

особей 

ЭИ, % 

Отряд Насекомоядные Insectivora 

Малая бурозубка Sorex minutus 7 0 0 

Отряд Хищные Carnivora 

Медведь бурый Ursus arctos 15 12 80,0 

Лисица Vulpes v. beringiana 21 14 66,7 

Песец белый Alopex lagopus 19 5 26,3 

Песец (клеточного содержания) A. lagopus. spp. 995 753 75,7 

Собака ездовая Canis familiaris 37 25 67,5 

Собака бродячая Canis familiaris 68 59 86,7 

Кошка домашняя Felis catus 22 20 90,9 

Отряд Грызуны Rodentia 

Длиннохвостый суслик Citellus undulates 32 0 0 

Мышь домовая Mus musculus 49 0 0 

Крыса серая Rattus norvegicus 45 9 20,0 

Полевка красно-серая Clethrionomys rufocanus 17 0 0 

Полевка-экономка Microtus oeconomus 33 0 0 

Отряд Зайцеобразные Lagomorpha 

Заяц-беляк Lepus t. tschuktschorum 14 0 0 

Отряд Парнокопытные Artiodactyla 

Северный олень Rangifer tarandus 5 0 0 

Класс Птицы Aves 

Чайка серебристая Larus argentatus 19 0 0 

Бургомистр Larus hyperboreus 31 0 0 

Ворон Corvus corax 13 0 0 

 

Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным оценить примерные 

показатели численности ларвальной микропопуляции личинок трихинелл у основных 

видов плотоядных Чукотского полуострова (подробное описание расчетов 
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Рисунок 2.2. Инкапсулированные 

личинки трихинелл в массетерах 

четырехлетней «одичавшей» домашней 

кошки (микрофото, ув. 150х, ориг.) 

приводится на странице 73). Многолетние данные по численности животных были 

предоставлены Департаментом промышленной и сельскохозяйственной 

политики по Чукотскому АО. Как показали произведенные нами расчеты, 

примерная численность ларвальной микропопуляции трихинелл в популяциях 

плотоядных на территории исследуемого региона составила более 10 млрд 

экземпляров (Таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Примерная численность ларвальной микропопуляции трихинелл у 

плотоядных, обитающих на территории Чукотского полуострова 

 

Вид животного ИИ ЭИ 
Численность ларвоэндопопуляции 

трихинелл (млрд экз.) 

Бурый медведь 46,9 80,0 9,6 

Лисица 37,0 62,9 0,6 

Песец дикий 11,3 26,3 0,2 

Всего   10,4 

 

Среди домашних животных потенциальными хозяевами трихинелл являются 

кошки и собаки. Исследования одичавших домашних кошек, которые постоянно 

живут на территории зверофермы и кормятся мясом морских зверей, позволили 

выявить самую высокую зараженность – 90,9%, при максимальной интенсивности 

инвазии 182,5±3,8 лич./г. При компрессорной 

трихинеллоскопии обнаружены круглые 

капсулы, с хорошо очерченными двумя слоями 

и со спирально закрученными трихинеллами 

(Рисунок 2.2). При вскрытии домашних кошек 

у 3 (60%) из 5, погибших от разных причин, в 

мышечной ткани также были обнаружены 

трихинеллы с ИИ 47,4±1,3 лич./г. 

В прибрежных поселках почти у 

каждого морского зверобоя имеется собачья 

упряжка, состоящая из 6–12 голов и более. На Чукотке издавна разводят чукотскую 

ездовую собаку. Упряжные собаки – это животные в возрасте от 1,5 до 5–6 лет. 
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Каюры держат ездовых собак на привязи и кормят тем, что едят сами, то есть 

мясом морского зверя с добавлением рыбы. Собаки в возрасте до года и старше 6 

лет, как правило, активно передвигаются в поисках пищи по поселку и за его 

пределами. Основными объектами питания бродячих собак, являются боенские 

отходы морского зверобойного промысла, трупы морских и наземных животных, 

выброшенных морем в зону литорали, мышевидные грызуны. В связи с этим ИИ в 

среднем по группам мышц у бродячей собаки составило 75,7±2,7 лич./г, у ездовой 

32,3±1,2 лич./г мышечной ткани. Сравнительный анализ абсолютных величин 

численности личинок в 1 г мышц в мускулатуре у ездовой и бродячей собак 

показал, что разница значима (р < 0,05). В период проведения исследований мы 

неоднократно наблюдали стаи (более 15–20 голов) бродячих собак, а также трупы 

павших домашних животных на территории населенных пунктов Чукотского 

района. Исходя из вышеизложенного, была рассчитана примерная численность 

ларвальной микропопуляции трихинелл в популяциях ездовых и бродячих собак, 

являющихся облигатными хозяевами паразита и обеспечивающими циркуляцию 

трихинеллеза в очаге смешанного типа. Численность локальной 

ларвоэндопопуляции трихинелл составила: у бродячей собаки 204 тыс. 

экземпляров, у ездовой собаки 87 тыс. экземпляров. При расчетах брали среднюю 

многолетнюю численность собак: бродячих 30 особей, ездовых 400 особей (с. 

Лорино) (Таблица 2.7). Примерная численность ларвальной микропопуляции 

трихинелл в популяциях собак (ездовых и бродячих, обитающих только на 

территории одного населенного пункта с. Лорино) составила более 28 млн 

экземпляров.  

 

Таблица 2.7 – Примерная численность ларвальной микропопуляции трихинелл у 

бродячих и ездовых собак (с. Лорино, Чукотского района) 

 

Вид животного ИИ ЭИ 
Численность ларвоэндопопуляции 

трихинелл (млн экз.) 

Бродячая собака 75,7 86,8 5,3 

Ездовая собака 32,3 68,4 23,6  

Всего   28,9 
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Зараженность трихинеллами серых крыс, отловленных большей частью в 

частных надворных постройках или гаражах, составила 20,0% с интенсивностью 

инвазии 12,7±2,2 лич/ г мышечной ткани. Результаты исследований домовых 

мышей оказались отрицательными. 

Трихинеллы характеризуются широким спектром хозяев – 

полигостальностью. В природных условиях арктических побережий 

потенциальными хозяевами, по нашим исследованиям, являются 3 вида диких 

хищных животных. На территории Чукотского полуострова обитают еще четыре 

вида потенциальных хозяев трихинелл это волк, белый медведь, росомаха (Gulo 

gulo) и горностай (Mustela erminea). Учитывая проведенные ранее исследования 

Д. П. Козлова (1963) и Н. И. Овсюковой (1966), которые обнаружили у этих видов 

трихинелл, можно предположить, что экологическая ниша этого паразита в данных 

условиях представлена 7 видами хозяев, взаимоотношения которых обусловлены 

трофическими цепями. Изучение уровня полигостальности имеет важное научно-

практическое значение, поэтому мы определили индекс полигостальности в рамках 

отряда хищных с учетом формы очаговости. Индекс полигостальности определяли 

по формуле: IP = S/Smax, где IP – индекс полигостальности, S – число 

зарегистрированных видов хозяев, Smax – число потенциальных хозяев на данной 

территории (Ромашов Б. В. и др., 2006). Расчеты показали, что индекс 

полигостальности облигатных хозяев трихинелл на уровне отряда хищных, 

обитающих в природных биоценозах Чукотского полуострова составляет 1,0 

(7/7 = 1,0). Однако, в данном случае необходимо остановиться на двух аспектах. 

Во-первых, на исследуемой территории потенциальными хозяевами являются не 

только наземные животные, но и морские млекопитающие – амфибионты (4 вида), 

которые являются реальными хозяевами и напрямую или опосредованно 

участвуют в трофико-хорологических связях и обеспечивают циркуляцию 

паразита. Поэтому, если рассматривать с этой позиции, то индекс 

полигостальности в природном очаге на территории Чукотского полуострова 

остается на таком же высоком уровне и будет равен 1,0 (11/11 = 1,0). 

Во-вторых, трихинеллез в условиях арктических побережий функционирует 
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как природно-синантропный очаг, то есть в циркуляции трихинелл активно 

участвуют не только дикие животные, но и домашние, и песцы клеточного 

содержания. Таким образом, характеризуя уровень экологической валентности 

трихинелл в экосистемах, приуроченных к арктическим прибрежным зонам, 

необходимо учитывать особенности и закономерности функционирования 

паразитарной системы, а также формы очаговости. Поэтому уровень 

полигостальности в очаге смешанного типа следует оценивать с учетом домашних 

видов, а также животных клеточного содержания, отдельно от диких хищных 

видов-хозяев. Исходя из этого, индекс полигостальности трихинелл на территории 

синантропного очага на уровне отряда Carnivora составляет 1,0 (3/3 = 1,0). Таким 

образом, в условиях Чукотского полуострова как в природном так и синантропном 

биоценозах уровень полигостальности трихинелл равен единице, что указывает на 

высокую экологическую валентность данного гельминтоза.  

Проведенные исследования по зараженности диких грызунов (полевки-

экономки, красно-серой полевки и длиннохвостого суслика), а также 

зайцеобразных, парнокопытных трихинелл не выявили. В отношении 

представителей класса птиц (ворон, бургомистр, чайка серебристая), обитающих в 

природных условиях морских побережий вблизи населенных пунктов получен 

также отрицательный результат, личинки трихинелл не обнаружены. 

 

 

2.3.3. Зараженность трихинеллами песцов клеточного содержания 

 

Результаты наших исследований, а также анализ ведомственных отчетов 

ветеринарной лаборатории Чукотского района, отделения ветеринарной 

лаборатории зверофермы им. Ю. С. Русецкого (с. Лорино) показали, что на 

протяжении многолетнего мониторинга экстенсивность инвазии поголовья песцов 

клеточного содержания варьирует от 59,8% до 94,3% (Таблица 2.8).  
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Таблица 2.8. – Зараженность личинками трихинелл песцов клеточного содержания 

 

Годы Кол-во исследованных особей Кол-во зараженных особей ЭИ, % 

2006 53 50 94,3 

2007 145 93 64,1 

2008 132 79 59,8 

2009 138 88 63,8 

2010 127 95 74,8 

2011 97 83 85,6 

2012 141 124 87,9 

2013 – – – 

2014 162 141 87,0 

Итого: 995 753 75,7 

 

Анализ зараженности песцов в зависимости от возраста и пола показал, 

что наименее инвазированы как самцы, так и самки сеголетки в возрасте до 

5 месяцев (Таблица 2.9). 

 

Таблица 2.9 – Зараженность песцов клеточного содержания личинками трихинелл в 

зависимости от пола и возраста 
 

Возраст песцов 
Масса тела, кг Количество личинок в 1 г мышц 

Самцы Самки Самцы Самки 

до 5 мес. 4,6±0,6 3,3±0,8 27,5±1,4 34,9±1,4 

от 5 мес.до 3 лет 5,9±0,2 4,8±1,9 64,8±2,6 94,3±2,5 

от 3 лет и более 6,8±1,5 5,7±0,5 38,6±1,5 45,6±0,9 

 

У песцов в возрасте от 5 месяцев до 3 лет отмечена наиболее высокая 

интенсивность инвазии, в среднем она составила у самцов 64,8±2,6, у самок 

94,3±2,5 лич./г мышечной ткани. Песцы клеточного содержания в возрасте 

старше 3 лет в обеих половых группах занимают промежуточную позицию. 

Установлено, что у самок независимо от возраста интенсивность инвазии 

несколько выше в сравнении с самцами. Компрессорная трихинеллоскопия 

позволила выявить в мышцах у 70% взрослых самок капсулы округлой формы с 
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Рисунок 2.3. Инкапсулированная 

личинка трихинеллы в мышцах 

5-летней самки песца  

клеточного содержания  

(микрофото, ув.150х, ориг.) 

признаками обызвествления, что 

опосредованно указывает на давность их 

заражения личинками трихинеллезом 

(Рисунок 2.3). Среднее количество личинок 

у песцов клеточного содержания в 

поперечно-полосатой мускулатуре 

независимо от пола и возраста составило 

55,6±2,2 лич./г мышечной ткани. В конце 

сентября 2010 г. при исследовании 11 

щенков 4–5-месячного возраста, павших по 

разным причинам при микроскопировании 

были выявлены «безкапсульные» мышечные трихинеллы, а также трихинеллы 

заключенные в хорошо очерченную однослойную капсулу, что говорит о 

недавнем их заражении (Рисунки 2.4, 2.5). 

 

 

 

Предполагаемый источник инвазии, по устному сообщению звероводов – 

мясо лахтака, которое было скормлено песцам в августе – начале сентября. 

Следует указать, что трихинеллы обнаружены у трех щенков, сидящих рядом в 

клетках шеда. Заслуживает внимание тот факт, что в условиях данной 

зверофермы выявить сезонную динамику заражения в эпизоотическом процессе 

Рисунок 2.4. Трихинелла 

«бескапсульная» в мышцах 

4-месячного песца  

(микрофото, ув.150х, ориг.) 

Рисунок 2.5. Трихинеллы  

в мышцах 5-месячного песца 

(микрофото, ув.150х, ориг.) 
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инвазии не представляется возможным, по-видимому, она носит случайный характер. 

Заражение зверей клеточного содержания может произойти в любое время года, так 

как промысел морского зверя ведется практически круглый год. В период отсутствия 

промысла морских млекопитающих зверей клеточного содержания кормят 

замороженными тушами, которые хранятся в леднике общины. Учитывая высокую 

морозоустойчивость T. nativa арктического изолята, допускаем, что мясо за время 

хранения в ледниковых складах не обезвреживается. В настоящее время ветеринарная 

служба зверофермы, не имеет возможности исследовать все туши морских зверей, 

поступающих на кормокухню. Объем забитых животных иногда достигает 30 – 60 

 и более голов в день, в связи с этим исследовать все туши практически невозможно. 

Должная термическая обработка туш морских млекопитающих на звероферме не 

проводится. В связи с этим экстенсивность инвазии песцов клеточного содержания 

была и остается довольно высокой.  

Наши исследования по изучению зараженности морских млекопитающих 

личинками трихинелл констатировали слабую инвазированность, объясняется это 

тем, что животные имеют большую массу тела, а распределение личинок у диких 

животных носит перерассеянный характер, но в целом численность локальной 

ларвоэндопопуляции личинок трихинелл как показали наши расчеты исчисляется 

огромной величиной. При поступлении на кормокухню продукция морского 

зверобойного промысла подвергается тщательному измельчению и перемешиванию 

(Рисунки 2.6, 2.7). В случае если даже одна туша животного была инвазирована, то 

этого хватило бы для массового заражения клеточных зверей, что мы имеем на 

практике. В связи с этим, по аналогии с расчетами, представленными по другим 

облигатным хозяевам трихинелл, мы определили ожидаемую численность 

ларвальной микропопуляции трихинелл в группировках песцов клеточного 

содержания на звероферме с. Лорино. Величина примерной численности локальной 

ларвоэндопопуляции личинок трихинелл у песца клеточного содержания составила 

90 480 экземпляров (при средней относительной численности личинок трихинелл в 

1 г мышечной ткани 69,6 экземпляров и средней величине массы мышечной ткани 

одной особи песца 1300 г). 
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Учитывая, что поголовье песцов за последние три года в среднем 

составляет 1320 голов, а встречаемость 0,75 то примерный количественный 

потенциал инвазии (личинок трихинелл) в популяции песцов клеточного 

содержания составит более 89 млн экземпляров. 

В случае выполнения всех ветеринарно-санитарных норм, предписанных 

законодательством РФ, большая часть этой ларвальной микропопуляции личинок 

трихинелл должна была бы элиминировать во время забоя молодняка. 

К сожалению, на практике этого не происходит, тушки забитых песцов 

используются на корм собакам, в качестве приманки или привады для пушных 

зверей, иногда употребляются человеком в пищу. До 1998 г. тушки песцов 

клеточного содержания скармливали животным этой же фермы, в связи с этим 

возможно имело место перезаражение животных. В последние 15 лет песцов 

клеточного содержания кормят исключительно мясом морского зверя с 

добавлением комбикорма. Следовательно, молодняк песцов клеточного 

содержания с учетом трофических связей, может быть использован в качестве 

биоиндикатора для выявления очага заражения трихинеллами, оценки 

эпидемиологической, эпизоотической ситуаций, и последующего мониторинга 

трихинеллеза на Чукотке.  

 

 

Рисунок 2.7. Мясорубка  

для приготовления фарша на корм 

песцам клеточного содержания 

Рисунок 2.6. Кормление песцов  

на звероферме с. Лорино 
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2.3.4. Распределение личинок трихинелл  

в мышцах плотоядных животных 

 

На основании исследований поперечно-полосатой мускулатуры у 

инвазированных трихинеллами диких песцов установлено, что максимальная 

плотность личинок наблюдается в передних и задних конечностях, несколько 

меньше в языке, и массетерах и минимальное количество в межреберной 

мускулатуре (Таблица 2.10). Среднее количество личинок составило 

11,8±1,7 лич./г мышечной ткани. 

 Проведенные аналогичные исследования у спонтанно зараженных лисиц 

показали, что максимальное количество личинок (в 1 г мышц) зарегистрировано 

в мышцах предплечья, несколько меньше в икроножной мышце и массетерах. 

Среднее количество личинок на 1 г мышц поперечно-полосатой мускулатуры 

составило 48,5±2,1 экземпляра.  

 

Таблица 2.10 – Распределение личинок трихинелл по мышцам и группам мышц у 

спонтанно зараженных белого песца и лисицы (лич./г) 

 

Исследуемые мышцы и группы мышц Песец белый Лисица 

Язык 13,7±1,4 59,3±1,1 

Ножки диафрагмы 9,0±1,9 52,3±2,4 

Массетеры 12,8±0,3 68,7±2,0 

Межреберные мышцы 6,4±0,5 39,4±0,4 

Икроножные мышцы 14,8±2,7 77,3±1,7 

Мышцы предплечья 19,8±3,3 88,5±2,8 

 

Таким образом, у диких хищников представителей семейства псовых 

(белого песца и лисицы) наиболее высокая численность личинок трихинелл 

зарегистрирована в мышцах конечностей, массетерах и языке. 

 Анализ данных по распределению личинок трихинелл по мышцам и 

группам мышц у ездовой собаки показал, что максимальное количество личинок 

регистрируется в мышцах языка 74,0±1,2 лич./г несколько меньше в массетерах 

и далее в мышцах конечностей (Рисунок 2.8).  
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Рисунок 2.8. Распределение личинок трихинелл по мышцам и группам мышц  

у бродячей и ездовой собак 
 

Наиболее высокие показатели плотности заселения личинками трихинелл 

у бродячей собаки также отмечены в мышцах языка, далее в мышцах диафрагмы 

и конечностей. Минимальное число личинок выявлено в обеих группах собак в 

межреберной мускулатуре.  

С целью выявления наиболее интенсивно поражаемых трихинеллами 

мышц и групп мышц мы провели их попарное статистическое сравнение 

(Таблица 2.11). 

 

Таблица 2.11 – Попарное сравнение мышц и групп мышц бродячих и ездовых собак (р < 0,05) 
 

Исследуемые мышцы и группы мышц Критерий значимости 

Бродячие собаки 

Язык – массетеры р = 0,014 

Язык – межреберная р = 0,000 

Язык – задняя конечность р = 0,029 

Язык – передняя конечность р = 0,026 

Диафрагма – межреберная  р = 0,013 

Задняя конечность – межреберная р = 0,027 

Передняя конечность – межреберная р = 0,029 

Ездовые собаки 

Язык – диафрагма р = 0,048 

Язык – межреберная р = 0,006 
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При попарном статистическом сравнении групп мышц установлено, что у 

бродячих собак мышцы языка, диафрагмы, передней и задней конечностей во всех 

парах имеют значимые различия по показателям плотности трихинелл. У ездовых 

собак попарное сравнение мышц показало, что достоверно значимые отличия 

зарегистрированы в двух парах мышц, в остальных группах они не выявлены.  

Сравнительный анализ плотности распределения личинок трихинелл в 

группе самцов и самок ездовых, и бродячих собак статистически значимых 

отличий не выявил (р > 0,05). Тенденция распределения личинок трихинелл по 

мышцам сохраняется в обеих группах при максимальном их количестве в 

мышцах языка, диафрагме и передних конечностях.  

 В эпизоотическом процессе в очаге смешанного типа большую роль могут 

играть кошки. Проведенные нами исследования выявили высокую зараженность 

среди одичавших домашних кошек. При статистическом анализе наиболее 

интенсивно заселяемыми оказались мышцы передних и задних конечностей, 

языка и массетеров. Минимальное количество личинок выявлено в мышцах 

ножек диафрагмы (Таблица 2.12). 

 

Таблица 2.12 – Распределение личинок трихинелл по мышцам и группам мышц у 

спонтанно зараженных одичавших домашних кошек (лич./г) 

 

Исследуемые мышцы и группы мышц Кол-во личинок в 1 г мышц 

Язык 117,0±1,8 

Ножки диафрагмы 72,3±1,3 

Массетеры 108,3±2,7 

Межреберные мышцы 87,0±1,0 

Задняя конечность 129,0±1,9 

Передняя конечность  159,5±1,4 

 

При попарном статистическом сравнении групп мышц установлено, что у 

одичавших домашних кошек заселение трихинеллами поперечно-полосатой 

мускулатуры, носит агрегированный характер. Значимые различия выявлены по 

четырем группам мышц (Таблица 2.13). 
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Таблица 2.13 – Попарное сравнение мышц и групп мышц у одичавших домашних 

кошек 

 

Исследуемые мышцы и группы мышц Критерий значимости (р) 

Язык – межреберная р = 0,031 

Язык – ножки диафрагмы р = 0,018 

Задняя конечность – ножки диафрагмы  р = 0,006 

Задняя конечность – межреберная  р = 0,008 

 

Таким образом, представленные данные показали, что наиболее высокая 

численность личинок трихинелл у одичавших кошек зарегистрирована в 

мышцах передних и задних конечностях, языке, а также в массетерах.  

Проведенные исследования по распределению личинок трихинелл в 

поперечно-полосатой мускулатуре песцов клеточного содержания выявили 

некоторые особенности. Учитывая значимость этого вида животных как в 

эпизоотологическом, так и эпидемиологическом аспектах мы провели 

исследования по трем возрастным группам: до 5 мес., от 5 мес. до 3 лет и более 3 

лет. Во всех возрастных группах наиболее заселенными оказались мышцы задних 

конечностей, в которых в среднем насчитывали 70±1,3 лич./г мышечной ткани. 

Следующий уровень по численности личинок занимают мышцы языка и массетеры 

63,5±2,3 и 58,8±0,9 лич./г мышечной ткани соответственно. Среди молодых песцов 

наряду с максимально заселенными задними конечностями, также интенсивно 

зараженными оказались передние конечности, массетеры и язык. Средние 

показатели численности личинок трихинелл по всем исследованным группам 

мышц составили 36,3±0,3 лич./г мышечной ткани. В возрастной группе от 5 мес. до 

3 лет максимальная плотность помимо задних конечностей была в языке и 

массетерах, в среднем 69,6±1,2 лич./г мышечной ткани. 

В группе животных старше 3 лет, как видно из рисунка 2.9 максимальная 

численность личинок трихинелл обнаружена в языке, задних конечностях и 

ножках диафрагмы, при среднем показателе 60,9±2,3 лич./г мышечной ткани. 
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Рисунок 2.9. Распределение личинок трихинелл по группам мышц  

у песцов клеточного содержания разного возраста  
 

У песцов старше 3 лет в ножках диафрагмы было максимальное 

количество личинок по сравнению с другими группами зверей, по-видимому, с 

возрастом у животных усиливается диафрагмальное дыхание.  

При попарном сравнение групп мышц установлено, что значимые отличия 

по плотности заселения личинками трихинелл поперечно-полосатой 

мускулатуры наблюдаются только в младшей возрастной группе песцов. 

Статистически значимые различия отмечали в четырех парах мышц задней, 

передней, конечности, межреберной и массетерах (р < 0,05) (Таблица 2.14).  

 

Таблица 2.14 – Попарное сравнение мышц и групп мышц у песцов в возрасте до 5 месяцев 

 

Исследуемые мышцы и группы мышц Критерий значимости (р) 

Задняя конечность – межреберная р = 0,017 

Массетеры – межреберная  р = 0,021 

Задняя конечность – ножки диафрагмы  р = 0,024 

Передняя конечность – межреберная р = 0,003 

 

В старших группах песцов клеточного содержания статистически значимых 

различий при попарном сравнение групп мышечной ткани не выявлено, во всех 

сочетаниях они выше порогового уровня (р > 0,05). Анализ полученных данных по 

распределению трихинелл в зависимости от пола, показал, что между самцами и 

самками различия не значимы по всем группам мышц (р > 0,05). 
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Обсуждение полученных результатов 

 

На территории Чукотского полуострова для трихинелл сформировался 

определенный круг специфичных только для данного региона хозяев, включающий 

как наземных, так и морских млекопитающих. Трихинеллы зарегистрированы у 4 

видов морских млекопитающих (морж, кольчатая нерпа, лахтак и ларга) и у 7 видов 

наземных животных, в том числе диких, синантропных и зверей клеточного 

содержания (бурый медведь, лисица, белый песец, домашние кошки и собаки, серая 

крыса, песец клеточного содержания). По результатам настоящих исследований 

основными носителями и резервентами трихинелл в условиях прибрежных районов 

Чукотского полуострова, наряду с крупными наземными хищниками, являются 

морские млекопитающие. Учитывая наши и литературные данные, зараженность 

морских млекопитающих, добытых в водах Российской Федерации (Берингово и 

Чукотское моря) варьирует от 0,8% до 14,8% (Симаков В. C., Бритов В. А., 1972; 

Бессонов А. С., 1976). По данным зарубежных авторов в странах арктического 

региона зараженность морских млекопитающих варьирует от 0,8 до 40,6% (Rausch R. 

et al., 1956; Gajadhar A., Forbes L., 2010; Serhir B. et al., 2001; Proulx J. F. et al., 2002).  

По данным отечественных ученых с 1962 г. по 1976 г. трихинеллы были 

обнаружены у трех видов морских млекопитающих: у гренландского тюленя (Белое 

море), у сивуча (Охотское море), и у моржа (Чукотское море). Результат наших 

исследований показал, что за последние 30 лет наблюдается расширение 

географического ареала паразита, а также освоение им новых видов–хозяев. 

Обнаружение финскими учеными в 2011 г. трихинелл у серого тюленя, также 

указывает на расширение ареала паразита и вовлечения в цикл новых видов – хозяев 

(Isomursu М., Kunnasranta М., 2011). Анализ литературных данных отечественных и 

зарубежных авторов свидетельствует о том, что трихинеллы к настоящему времени 

зарегистрированы у семи видов морских млекопитающих (морж, лахтак, ларга, 

кольчатая нерпа, серый тюлень, хохлач и белуха). 

Как нам представляется причиной этому является комплекс экологических 

факторов, подверженных мощному антропогенному воздействию на морские 
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экосистемы, приводящие их к паразитарному загрязнению. Проведенные нами 

исследования подтвердили данные сорокалетней давности по зараженности моржей, 

и впервые констатировали трихинеллез у тихоокеанского лахтака, ларги и кольчатой 

нерпы, добытых в Беринговом море (район Мечигменского залива). В процессе 

антропогенной трансформации окружающей среды могут нарушаться эволюционно 

сложившиеся механизмы регуляции паразитарных систем (Ройтман В.А., Беэр С.А., 

2008). В связи с этим необходимо проводить постоянный мониторинг за изменением 

уровня паразитарного загрязнения с целью прогнозирования напряженности 

трихинеллезной инвазии.  

Обнаружение трихинелл у молодняка песцов клеточного содержания позволяет 

рекомендовать эту группу животных использовать в качестве биоиндикаторов 

напряженности инвазии и выявления источников возбудителя трихинеллеза. В 

приведенном нами примере заражения молодняка песцов клеточного содержания 

трихинеллами возможным источником инвазии было мясо лахтаков, добытых в 

Мечигменской губе. Исходя, из вышеизложенного, считаем, что в данной акватории, 

граничащей с населенным пунктом, функционирует природный очаг трихинеллеза, 

который поддерживается, в том числе и за счет традиционной промысловой 

деятельности коренного населения прибрежных поселков. В какой-то степени 

аналогичная ситуация наблюдается в Канаде. Начиная с 1997 по 2009 гг. канадские 

ученые ежегодно регистрируют трихинеллез у моржей, добытых в восточной части 

Гудзонова залива, поэтому община, занимающаяся охотой на моржей в этом регионе, 

стала добывать их в более отдаленных районах, где зараженность животных 

значительно меньше (Larrat S. еt al., 2012).  

Проведенные нами расчеты по оценке примерной численности ларвальной 

микропопуляции трихинелл, показали, что несмотря на низкую интенсивность 

инвазии морских млекопитающих максимальный инвазионный потенциал 

сосредоточен (по Бессонову А. С. – фаза концентрации возбудителя) в морских 

экосистемах. У морских млекопитающих, ежегодно добываемых только одной 

общиной морских зверобоев инвазионный потенциал личинок трихинелл составляет 

более 76 млн экземпляров, в то время как среди морских млекопитающих, которые 
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обитают в Беринговом море, примерные запасы возбудителя инвазии составляют 

более 22 млрд экземпляров. 

По данным зарубежных авторов, вот уже на протяжении более 70 лет 

основными резервуарами трихинеллеза в дикой природе, являются белые медведи и 

моржи (Kapel С. et al., 1996; Kapel, 1997; Born Е. et al., 1982).  

Белый медведь – типичный представитель голарктической зоны, поэтому его 

роль, как в эпизоотологии, так и эпидемиологии общепризнанна. По литературным 

данным в 50–70 гг. прошлого столетия отечественные ученые отмечали довольно 

высокий процент зараженности белого медведя личинками трихинелл от 5,9 до 80% 

(Сороченко Е. В., 1971; Овсюкова Н. Н., 1965; Переверзева Э. В., Веретенникова Н. Я., 

1973 и др.). Сравнительно недавнее серологическое исследование С. В. Найденко с 

соавторами (2012) позволило установить зараженность белых медведей в районе 

архипелага Земля Франца-Иосифа на уровне 60%, а среди взрослых особей этот 

показатель был равен 90,9%. Учитывая, что белый медведь является плотоядным 

животным и может поедать падаль, а также то, что для него характерен каннибализм, 

становится понятным столь высокий процент его зараженности личинками 

трихинелл.  

Иностранными учеными также отмечается высокий процент зараженности 

белого медведя. Так, R. Rausch et al. (1956) указывает на высокую зараженность 

трихинеллами белых медведей (52,9%), добытых на о. Св. Лаврентия (St. Lawrence 

Island) и в районе городов Барроу (Barrow) и Вейнрайт (Wainwright). По данным H. 

Roth (1950) из 112 белых медведей зараженными оказались 31 (26%). Спустя 30 лет E. 

W. Born и S. A. Henriksen (1990) констатировали у белых медведей из северо-

восточной части Гренландии среднюю экстенсивность инвазии трихинеллами на 

уровне 32%. В то время как, подчеркивают авторы, мясо белого медведя составляет 

важный элемент питания инуитов в этом регионе.  

Таким образом, почти по всему ареалу зараженность белого медведя была и 

остается на высоком уровне. Так как, северные народы повсеместно используют мясо 

белого медведя в пищу, то значение его как в эпизоотологии, так и в эпидемиологии 

трихинеллеза очень велико. 
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Большое значение в распространении трихинелл в арктической зоне играют 

основные охотничьи виды – медведь бурый, лисица и песец. Проведенные ранее Н. И. 

Овсюковой (1966) исследования выявили зараженность у лисицы на уровне 46,4%. В 

настоящее время зараженность лисицы и медведя бурого по сравнению с 60 – годами 

прошлого столетия увеличилась в 1,4, а белого песца – в 1,7 раза соответственно. В  

популяциях этих видов животных примерная численность ларвальной 

микропопуляции трихинелл составляет более 10 млрд экземпляров. 

Следовательно, резервуарами трихинеллезной инвазии в условиях арктических 

побережий являются, с одной стороны, млекопитающие морских экосистем (моржи, 

тюлени, белые медведи), а с другой крупные наземные хищники (бурые медведи, 

лисицы, песцы). В условиях Чукотского полуострова устойчивость 

функционирования паразитарной системы трихинелл, обеспечивается за счет 

трофико-хорологических связей популяций животных-хозяев, которые занимают 

различные экологические биоценозы.  

Важным звеном эпизоотической цепи трихинеллеза являются грызуны, в том 

числе синантропные виды – крысы и мыши. В 60–70-е годы рядом авторов Ю. А. 

Березанцевым (1961), Н. Н. Овсюковой (1963), Е. В. Надточий и др. (1966), Н. П. 

Лукашенко (1970) на территории Чукотского района были обнаружены трихинеллы у 

белки обыкновенной и длиннохвостого суслика в окрестностях населенных пунктов, 

где ведется интенсивный промысел морских и наземных животных. По-видимому, 

роль микромаммалий в циркуляции трихинелл нельзя недооценивать, выявленная 

нами относительно высокая зараженность серых крыс является тому 

подтверждением.  

На территории населенных пунктов, где расположены зверофермы роль 

домашних животных – кошек и собак в эпизоотологии трихинеллеза увеличивается в 

разы. Самые высокие показатели зараженности выявлены у одичавших домашних 

кошек, живущих на территории зверофермы. В доступной литературе обнаружено 

небольшое число работ, посвященных зараженности трихинеллами домашних кошек. 

Так, А. В. Меркушев (1954) указывает, что из синантропных животных наиболее 

часто поражаются трихинеллезом домашние кошки и клеточные песцы, что 



 

 

 

93 

подтверждает мнение о них как об индикаторах инвазии в синантропном биоценозе. 

Зараженность кошек трихинеллами является показателем степени неблагополучия 

данного населенного пункта по синантропному трихинеллезу (Бессонов А. С., 1972). 

Б. В. Ромашов и др. (2006) отмечая, высокую интенсивность инвазии домашних 

кошек подчеркивают, что в природных биоценозах их можно рассматривать как 

адвентивного представителя фауны. Поэтому, по мнению авторов, трихинеллы, 

будучи неадаптированы к «чуждому» для природного биогеоценоза вида – хозяина 

могут выступать в роли регулятора его численности. 

На Чукотке ездовые собаки всегда были частью традиционного промыслового 

комплекса, который обеспечивал зимнюю морскую охоту на тюленей с припая и 

дрейфующего льда, а также связь между поселками в зимний период. Ездовых собак 

на Чукотке эскимосы и чукчи издавно кормят той же традиционной пищей, которую 

едят сами. Прежде всего, это продукты морского зверобойного промысла – мясо и 

жир китов, моржей, тюленей в свежем и заквашенном видах с добавлением рыбы. 

Летом, когда собак практически не используют, и они сидят на привязи, то их кормят 

через один, а то и два дня (Богословская Л. С. и др., 2007). Бродячие собаки активно 

перемещаются по поселку и прибрежной зоне, тундре имеют свободный доступ к 

площадке, где разделывают морских зверей, питаясь боенскими отходами 

зверобойного и пушного наземного промыслов, могут поедать падаль. Из этого 

следует, что они чаще и интенсивнее могут заразиться трихинеллами, чем ездовые 

собаки, что подтвердилось результатами наших исследований. Из выше изложенного 

следует, что бродячие собаки играют важную роль в эпизоотологии трихинеллеза, а в 

некоторых населенных пунктах и эпидемиологическую роль. В условиях Чукотского 

полуострова, где функционирует природно-синантропный очаг, роль домашних 

животных – кошек и собак в циркуляции трихинелл, заключается в передаче 

возбудителя инвазии как внутри каждого из очагов (природного и синантропного), так 

и между ними. 

На Чукотке в 60–70-е годы прошлого столетия трихинеллы регистрировались у 

ездовых собак от 12,1 до 58% (Вольфсон В. Г., 1970; Овсюкова Н. Н., 1966). Следует 

отметить, что в тех населенных пунктах, где собак кормят исключительно мясом 
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моржей и тюленей, зараженность их выше в сравнении с теми поселками, где в корм 

добавляют китовое мясо. За последние годы зараженность собак в среднем по 

Чукотскому району (с. Лорино) увеличилась в 1,4 раза по сравнению с 60 годами 

прошлого столетия (Овсюкова Н. Н., 1966). Проведенные нами расчеты по оценке 

примерной численности ларвальной микропопуляции трихинелл среди собак 

(ездовых и бродячих) в с. Лорино, показали, что только в одном населенном пункте 

она условно может составлять более 28 млн экземпляров. 

Разведение клеточных зверей является одной из структур традиционного 

природопользования прибрежного коренного населения, обеспечивающее их 

трудозанятость и более полное использование боенских отходов морского 

зверобойного промысла на корм животным. В последние 15 лет продукция морского 

зверобойного промысла является единственным кормовым объектом для зверей 

клеточного содержания на зверофермах региона. В связи с этим единственным 

источником инвазии песцов клеточного содержания являются туши и мясные 

боенские отходы морских млекопитающих разных видов. Расчетная примерная 

численность микропопуляции трихинелл среди песцов клеточного содержания на 

звероферме с. Лорино составила 89 млн экземпляров.  

Ряд авторов указывает на обнаружение трихинеллеза у клеточных зверей во 

многих зверохозяйствах страны (Бессонов А. С., 1972; Ялымова Н. В., 1974; 

Майоров А. И., 2011). Расположение на территории населенных пунктов звероферм 

усложняет эпизоотическую и эпидемиологическую ситуацию по трихинеллезу. На 

звероферме им. Ю. С. Русецкого (с. Лорино) трихинеллез обнаружен как у взрослых, 

так и у молодых песцов. Выявление трихинелл у молодых песцов клеточного 

содержания говорит о том, что заражение произошло сравнительно недавно, если 

учесть, что мясо морского зверя не подвергается термической обработке, то 

сеголетков песцов можно использовать в качестве биоиндикатора напряженности 

инвазии. Ветеринарная служба зверофермы исследует небольшую часть туш морских 

зверей, поступающих на кормокухню. Часть добытых животных используется в 

качестве корма для песцов клеточного содержания сразу же после забоя, другая 

помещается в ледниковую яму, с целью длительного хранения и используется 

звероводами в зимнее время.  
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Таким образом, в синантропном биоценозе (на примере с. Лорино) основная 

доля 76% примерной численности ларвальной микропопуляции трихинелл 

приходится на песцов клеточного содержания и 24% ездовых собак. В природном 

биоценозе (Берингово море и территория Чукотки) около 68% расчетной численности 

ларвальной микропопуляции трихинелл приходится на популяции морских 

млекопитающих и 32% на популяции наземных хищников.  

В отечественной литературе данных по распределению личинок трихинелл в 

мышцах, как моржей, так и других видов морских млекопитающих, кроме работы Д. 

П. Козлова (1966), нами не обнаружено. По данным автора наибольшая плотность 

заселения характерна для массетеров. К сожалению, автором не приводятся данные 

по заселению трихинеллами мышц языка, который согласно рекомендациям 

Международной комиссии по трихинеллезу (МКТ), у морских млекопитающих, в 

частности у моржей, подлежит обязательному послеубойному исследованию 

(Бессонов А. С., 2001). Язык моржа адаптирован для переработки пищи, так как он 

функционально используется для обработки двустворчатых моллюсков и извлечения 

съедобных компонентов через всасывание (Kastelein R. A. et al., 1997). С практической 

точки зрения язык хорошо подходит для отбора проб: его легко распознать и извлечь, 

даже не имея специального опыта или подготовки. К тому же, язык представляет 

собой достаточно большой объем мышечной ткани, поэтому любой охотник может 

участвовать в отборе проб. Наблюдая за моржами, находящимися в вольере, мы 

имели возможность убедиться в том, что язык у моржей несет важную 

функциональную нагрузку, действуя как мощный насос при высасывании 

внутренностей двустворчатых моллюсков. L. F. Forbes (2000) считает, что 

локализация мышечных личинок трихинелл в организме морских млекопитающих не 

изучена. Мы разделяем точку зрения ученых и вынуждены признать, что на данном 

этапе исследований этот вопрос остается открытым. 

В. А. Бритов (1960) на основании проведенных им экспериментов на собаках 

доказал, что процесс расселения трихинелл в мышцах зависит от их физической 

нагрузки и кровообращения, а так как язык у собаки активно участвует в 

терморегуляции, что влечет за собой мощное развитие кровеносных сосудов в его 
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мышцах, а отсюда и массовое расселение личинок трихинелл в этом органе.  

В литературе имеются немногочисленные сообщения о распределении личинок 

трихинелл в поперечно-полосатой мускулатуре кошек. По данным Ю. А. Березанцева 

(1963) у домашних кошек наиболее интенсивно заселяются личинками трихинелл 

язык, диафрагма и межреберные мышцы. Более поздние исследования Б. В. Ромашова 

с соавторами (2006) констатировали наиболее высокие показатели численности 

личинок трихинелл в мышцах плечевого пояса и передней конечности, а также таза и 

задней конечности. Результаты наших исследований по изучению особенностей 

распределения личинок трихинелл в поперечно-полосатой мускулатуре подверждают 

это мнение. Считаем целесообразным для диагностики трихинеллеза у кошачьих в 

первую очередь исследовать мышцы конечностей, языка и массетеров. 

О распределении личинок трихинелл в организме экспериментально 

инвазированных T.spiralis песцов клеточного содержания имеется сообщение 

С. Н. Белозерова и О. Б. Ждановой (2000). Авторы указывают, что наиболее 

интенсивно поражаются у клеточных песцов мышцы задних конечностей (вблизи 

сухожилий), язык и массетеры. Наши данные в большей степени согласуются с этой 

точкой зрения. Так, в задних конечностях взрослых песцов клеточного содержания 

мы регистрируем довольно высокую абсолютную численность 84 лич./г, несколько 

меньше в языке 81 лич./г и массетерах 74 лич./г мышечной ткани. Проведенные 

исследования позволили выявить некоторые отличия в заселении личинками 

трихинелл поперечно-полосатой мускулатуры животных в зависимости от возраста.  

Установлено, что у песцов клеточного содержания распределение личинок 

трихинелл по мускулатуре носит у молодых агрегированный характер, а у взрослых 

диффузный. Вероятно, одной из основных причин различий является малоподвижный 

образ жизни взрослых и большей активностью молодняка, а отсюда интенсивность 

крово- и лимфоснабжения тех или иных групп мышц, поэтому при оценке 

численности личинок по различным группам мышц необходимо учитывать 

экологическую адаптацию животных-хозяев.  
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ГЛАВА 3. ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЦИРКУЛЯЦИИ ТРИХИНЕЛЛ НА МОРСКИХ ПОБЕРЕЖЬЯХ  

 

Обзор литературы 

 

3.1. Роль различных видов беспозвоночных и позвоночных животных  

в распространении личинок трихинелл  

 

В условиях арктических побережий жизненный цикл трихинелл имеет ряд 

специфических эволюционно-закрепленных особенностей, характерных только 

для данного региона. Циркуляция трихинелл совершается между двумя 

экологически разными группами животных – обитателями суши и водной среды, 

где формируются самые длинные пищевые цепи (Marcogliese D. J., 1995; 

Нигматуллин Ч. М., 2004). Учитывая трофико-хорологические связи морских 

животных, весьма затруднительно выявить пути и формы передачи трихинелл, 

необходимые для циркуляции данного гельминтоза в морских экосистемах. 

В основе реализующего механизма жизненного цикла трихинелл лежат, с 

одной стороны взаимодействия между популяциями паразита и хозяина, с 

другой межпопуляционные и внутрипопуляционные взаимоотношения хозяев, 

которые реализуются на фоне их трофических связей (Ромашов Б. В. и др., 

2006). По мнению многих авторов, основными путями передачи трихинелл в 

природных и наземных биоценозах являются хищничество, некрофагия и 

каннибализм (Меркушев А. В., 1954; Бессонов А. С., 1972; Березанцев Ю. А., 

1974; Бритов В. А., 1982; Успенский А. В., 2000; Лукашенко Н. П., 1970). Что 

касается арктических морских экосистем, то зарубежные исследователи 

выдвигают предположение, что наиболее вероятный путь передачи трихинелл – 

это некрофагия и каннибализм (Madsen Н., 1961).  

В передаче трихинелл важнейшее значение имеет утилизация трупов 

наземных и морских млекопитающих. Самую массовую фауну некрофагов в 

морских биоценозах представляют различные виды амфипод. Ряд авторов 
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указывает на возможность участия беспозвоночных, в частности ракообразных 

(амфипод), в распространении трихинеллезной инвазии среди морских 

млекопитающих тюленей и моржей (Бритов В. А., 1962; Смирнов Г. Г., 1963; 

Козлов Д. П., 1971; Бессонов А. С., 1993; Roth H., Madsen H., 1953). Так, C. Vibe 

(1950), H. Roth, H. Madsen (1953) полагают, что тюлени заражаются 

трихинеллами при заглатывании амфипод, которые служат пищей не только 

рыбам, но и тюленям. F. Fay (1960) провел на острове Святого Лаврентия 

эксперимент по изучению роли ракообразных в распространении трихинелл. 

Автором 92 бокоплавам (Ampelisca macrocephala) было дано зараженное мясо 

бурого медведя, после чего ракообразные были скормлены двум собакам (по 57 

и 35 личинок трихинелл соответственно). При исследовании собак личинок 

трихинелл не обнаружено. Автор отмечал, что это предварительные 

исследования, которые надо повторить с использованием сильно зараженного 

мяса и на большем числе бокоплавов. L. Hulebak (1980) экспериментально 

доказал, что ракообразные (бокоплавы и креветки) в течение 28 часов могут 

служить механическими переносчиками трихинелл рыбам и морским 

млекопитающим, питающимися этими беспозвоночными, и этот промежуток 

времени достаточен для передачи инвазии. И.М. Одоевская (2011) установила, 

что пресноводные креветки (рода Palaemon вида Cardina amano) способны 

активно собирать и поедать со дна аквариума личинок трихинелл. При 

исследовании отпрепарированных кишечников этих ракообразных методом 

компрессорной трихинеллоскопии через 6, 12, 24 часов автором были 

обнаружены трихинеллы или их фрагменты. Поставленные, автором, на белых 

беспородных мышах и сирийских хомяках биопробы оказались 

положительными. Однако, остаются не выясненными вопросы о роли фоновых 

видов ракообразных в передаче личинок трихинелл в прибрежной зоне 

Чукотского полуострова. 

В циркуляции трихинелл у наземных животных важным фактором 

передачи являются многочисленные беспозвоночные представители класса 

насекомые Insecta-Ectognatha (имагинальные и личиночные стадии), которые 
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участвуют в утилизации трупов погибших животных (Бигон M. и др., 1989; 

Меркушев А. В., 1954, 1955; Куликова Н. А., Кулянда С. С., 1985; Сапунов А. Я., 

1992, 2000; Ромашов Б. В. и др., 2006).  

А. В. Меркушев (1954; 1955) отмечает, что взрослые формы жуков-

могильщиков Nicrophorus spp., у которых внекишечное пищеварение, не 

способны заглатывать трихинелл. В то время, как личинки этих жуков способны 

заглатывать трихинелл как инкапсулированных так и декапсулированных. 

Последние сохраняли жизнеспособность в течение 5 дней. По данным 

этого же автора жуки из семейства жужжелиц (Carabidae) способны в 

имагинальной стадии заглатывать кусочки мышечной ткани с капсулами в 

значительном количестве и в их организме трихинеллы сохраняют инвазионные 

свойства до 6 дней с момента заглатывания. Аналогичный результат был 

получен Б. В. Ромашовым с соавторами (2006). Среди возможных механических 

переносчиков авторами так же рассматриваются жуки мертвоеды (Silphidae) и 

жужелицы. 

Ряд отечественных ученых отмечает, что транзитную передачу трихинелл 

могут осуществлять 97 видов жуков (Артеменко Ю. Г., 1987; Ромашов Б. В. 

и др., 2006; Андреянов О. Н., 2012а). По данным E. Kullman еt al. (1975) 32 вида 

жуков-навозников способны к передаче и накоплению трихинелл. 

Н. А. Куликова (1966) доказала, что личинки синей Calliphora walensis и зеленой 

Lucilia sericata падальной мух могут заглатывать личинок трихинелл, которые 

находятся в кишечнике личинок мух от 24 до 30 часов, а выделяемые во 

внешнюю среду личинки трихинелл лишены капсул и имеют расправленную 

форму. Личинки мух из семейства Muscidae и Larvivoridae при обитании на 

трихинеллезном мясе заглатывают большое количество трихинелл, как в 

капсулах, так и без капсул, и сохраняют их до 8–9 дней (Меркушев А. В., 1954). 

Ю. А. Березанцев (1961) указывает на то, что насекомые-трупоеды никакого 

значения в передаче трихинелл в естественных условиях иметь не могут. 

Напротив, Н. А. Куликова, С. С. Кулянда (1985) считают, что личинки 

падальных мух могут играть существенную роль диссеминаторов. По данным 
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О. Н. Андреянова (2012а, 2012б) из 7 видов различных беспозвоночных, 

обнаруженных в естественной среде на туше зараженного животного, личинки 

трихинелл были зарегистрированы только в пищеварительных трактах личинок 

серой (Sarcophaga carnaifa) и синей (Calliphora erytrocephala) мясных мух. 

Аргентинскими учеными E. Riva et al. (2011) был проведен опыт по отлову 

насекомых с зараженных тушек животных в естественных условиях при помощи 

специальных ловушек. В результате эксперимента авторами были выявлены 

среди двукрылых насекомых два вида падальных мух (Phaenicia sericata, 

Sarcophaga spp.), которые по мнению авторов могут играть роль 

диссеминаторов. 

И. М. Одоевская (2011) провела экспериментальные исследования на 

лабораторной модели, с использованием представителя самого многочисленного 

отряда Diptera семейства Tendipedidae рода Chironomus вида C. plumosus. Автор 

скармливала хирономидам личинок трихинелл, выделенных из фекалий 

перепелов, кормившихся зараженным мясом и доказала, что последние проходят 

через пищеварительную систему личинок насекомых практически 

неповрежденными. Поставленные на белых беспородных мышах биопробы 

оказались положительными. К сожалению, автором не указана 

продолжительность сохранения жизнеспособности и инвазивности личинками 

трихинелл, в то время как это имеет большое значение при механической 

передаче в водных биоценозах. 

Практически во всех зарегистрированных очагах трихинеллеза в 

природных биоценозах встречаются моллюски, которые являются важными 

пищевыми объектами в кормовом рационе многих морских млекопитающих 

(моржей и тюленей). Изучением роли наземных моллюсков в распространении 

трихинеллеза занималась К. К. Увалиева (1971, 1976). Экспериментальным 

путем автор доказал возможность транзиторной передачи представителями 

3 семейств легочных брюхоногих моллюсков (Lenmannia turcestanica, 

Macrochlamys schmidti, Succineа granulose) инвазии от зараженной падали к 

млекопитающим.  
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В результате проведенных экспериментальных исследований с 

пресноводными катушками (Planorbis spp.) и аквариумными видами 

ампуляриями (Ampularia spp.) И. М. Одоевская (2011) пришла к выводу, что 

моллюски способны к активному поглощению декапсулированных личинок, 

выделенными из фекалий перепела и могут осуществлять передачу инвазии от 

зараженной падали к млекопитающим. Развития имагинальной стадии 

трихинелл в кишечнике моллюсков не происходит, основная часть гельминтов 

выбрасывается с фекалиями жизнеспособными и инвазионными. Однако, 

остается неизвестным как долго сохраняется инвазивность трихинелл, 

прошедших через пищеварительную систему моллюсков. Авторы при 

постановке экспериментов использовали наземных, пресноводных или 

аквариумных видов моллюсков. В связи с тем, что для многих морских 

млекопитающих моллюски являются важными объектами питания изучение их 

роли в передаче личинок трихинелл, обитающих в прибрежных биоценозах, 

имеет большое научное и практическое значение.  

Анализ литературных данных показал, что большинство авторов 

проводили опыты с наземными насекомыми (имагинальной или личиночной 

стадией). Так как, для морских млекопитающих в качестве кормовых объектов 

большую роль играют многочисленные беспозвоночные гидробионты, то мы 

поставили цель изучить роль некоторых амфибионтных беспозвоночных, как 

возможных механических переносчиков трихинелл в водных биоценозах.  

О роли рыб в распространении личинок трихинелл имеются 

немногочисленные данные ученых, полученные на лабораторных моделях с 

использованием аквариумных рыб или типичных пресноводных видов. 

Некоторые авторы рассматривают рыб как возможных диссеминаторов 

трихинеллезной инвазии. В работах В. А. Бритова (1962), Д. П. Козлова (1971), 

И. М. Одоевской (2011) сообщается, что личинки трихинелл не могут пройти 

полное развитие в пищеварительном тракте рыб, так как последние являются 

пойкилотермными организмами. Однако личинки, проходящие через 

желудочно-кишечный тракт рыб, сохраняют инвазионность и жизнеспособность 
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до нескольких суток. В связи с этим, рыба может быть некоторое время 

источником заражения для рыбоядных млекопитающих. 

По данным Д. П. Козлова (1971) рыбы могут выполнять роль транзитных 

хозяев в передаче трихинеллезной инвазии. После скармливания рыбам (гуппи, 

дании и гурами) трихинеллезного мяса, автором были обнаружены 

декапсулированные личинки или личинки в капсулах через 1 час у гуппи и 

даний, через 3 часа у всех видов и через 5 часов в небольшом количестве у 

гурами. Вероятно, время прохождения трихинелл через кишечник рыб, по 

мнению автора, зависит от его длины. О. Тоmasovikova (1981) установила, что в 

организме рыб развития у T. pseudospiralis и T. spiralis до взрослой стадии не 

происходит. Выделение личинок T. pseudospiralis наблюдалось через 45 часов 

после скармливания, инвазионные свойства они сохраняли в течение 20 часов 

сначала заражения. В случае с личинками T. spiralis, выделение их с 

экскрементами рыбы продолжалось до 45 часов после заражения. Поставленные 

биопробы на мышах в обоих случаях были положительными. Автор указывает, 

что организм рыб, содержащий трихинеллы, может спустя некоторое время 

стать источником заражения, если рыба будет поедаться теплокровными 

животными, млекопитающими или птицами. По данным И. М. Одоевской 

(2011) в поддержании паразитарной системы трихинелл в водных биоценозах 

всеядные и хищные рыбы, а также их экскременты, имеют определенное 

значение, поскольку участвуют в многочисленных трофических связях между 

обитателями водоемов.  

Вышеуказанные авторы проводили исследования с видами рыб, весьма 

отдаленных от обитателей изучаемого региона, поэтому нашей задачей было 

изучение роли фоновых видов рыб, которые являются объектами питания 

морских млекопитающих и в условиях максимально приближенных к 

естественным.  

Трихинеллез у птиц изучался в экспериментальных условиях многими 

исследователями (Меркушев А. В. 1954, 1960; Озерецковская Н. Н., 

Успенский С. Н.,1957; Бритов В. А., 1962 и др.). 
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Так, по данным O. Abs, H. W. Schmidt (1954) инвазированный птичий помет 

является источником заражения морских млекопитающих – моржей, тюленей и 

белух, питающихся вблизи берега придонной фауной и вместе с почвой морского 

дна заглатывающих остатки птичьего помета. Птицы являются одними из 

важнейших деструкторов органических отходов в природе, они менее разборчивы 

к виду и состоянию падали, чем плотоядные млекопитающие (Меркушев А. В., 

1954). Наряду с падалью птицы нападают на мелких млекопитающих и в большом 

количестве употребляют насекомых и их личинок. Поэтому алиментарный контакт 

птиц с трихинеллезным материалом большой. Значительная часть проглоченных 

птицей трихинелл не успевает развиваться до половой зрелости и выбрасывается с 

экскрементами во внешнюю среду в декапсулированном спиралеобразном 

состоянии. Инвазионность выброшенных с экскрементами трихинелл сохраняется. 

Следовательно, куры, употребляя зараженную падаль, а затем, выделяя 

экскременты в кормушки свинарников, могут вызвать спорадические случаи 

трихинеллеза у свиней. В природных условиях этот фактор вряд ли имеет 

значение, так как экскременты птиц редко попадают в пищу диких животных, а 

быстрое высыхание экскрементов ведет к гибели трихинелл. А. В. Меркушев 

(1960) в более поздней работе указывает, что ему удалось заразить мышей 

личинками трихинелл, выделенными с испражнениями вороны. Автором отмечено, 

что у мясоедных птиц личинки выделяются с экскрементами до первой линьки, т.е. 

на инвазионной стадии. Кишечные трихинеллы, по сравнению с личиночной 

стадией, очень чувствительны и быстро гибнут, что снижает их 

эпидемиологическое значение. Птицы если и могут участвовать в распространение 

инвазии, то только через кишечную стадию развития паразита.  

Ю. А. Березанцев, Г. И. Ананьев (1966) выявили, что типичной 

инкапсуляции личинок трихинелл в мышцах птиц не наблюдается. Полученные 

данные позволяют считать птиц неспецифичными хозяевами трихинелл, у 

которых может развиться небольшой процент только кишечных форм нематод. 

Поэтому птицы не могут принимать какого-либо существенного участия в 

циркуляции трихинелл в природных биоценозах. 
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По мнению Д. П. Козлова (1971) роль птиц при передаче трихинелл 

млекопитающим не существенна. Вследствие снижения жизнеспособности 

личинок и по мере того, как они проходят через кишечник птиц, а также фактора 

растворения фекалий в воде в естественных условиях этот способ заражения 

представляет минимальное значение. Ракообразные, рыбы и птицы, считает 

автор, в передаче трихинелл выступают в роли транзитных хозяев. 

А. М. Асатрян и С. О Мовсесян (2000) пришли к выводу, что различные 

виды птиц (петушки белой русской породы, перепела, розовые скворцы, серые 

утки и др.) для Trichinella spiralis являются неспецифичными хозяевами, тогда 

как для T. рseudospiralis облигатными.  

И. М. Одоевская (2010, 2011) провела экспериментальные исследования по 

заражению перепела личинками трихинелл и пришла к выводу, что птицы могут 

являться механическими переносчиками трихинелл и способствовать 

распространению трихинеллеза в природной среде. 

Анализ литературных данных показал, что до настоящего времени многие 

вопросы остаются дискуссионными или вовсе не изученными. Принимая во 

внимание тот факт, что исследования отечественных ученых выполнены по видам 

птиц, не характерным для морских побережий или на моделях, мы провели 

экспериментальные исследования на фоновых для Чукотского полуострова видах 

птиц – серебристой чайки (Larus argentatus) и бургомистре (Larus hyperboreus) в 

условиях максимально приближенных к естественным. Результаты 

экспериментальных исследований изложены в представленной работе.  

Трихинеллез как заболевание человека, уже известен, более 150 лет, но до 

настоящего времени среди отечественных и зарубежных ученых остаются 

дискуссионными вопросы об экологической концепции очаговости данной 

инвазии. Эволюцию взглядов на характер циркуляции трихинелл рассматривал 

С. Н. Боев (1978). Автор выделяет три основных этапа в становлении понятия 

очаговости как экологического феномена: с 1860 по 1948 гг. – период, когда 

признавался только один возбудитель (T. spiralis) и синантропный очаг. Дикие 

животные считались тупиком для этого паразита, т.е. дальнейшей циркуляции 
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его в природе не происходит. В. П. Коряжнов (1938а) одним из первых пришел к 

заключению о ведущей роли диких животных, особенно плотоядных, в качестве 

резервуара T. spiralis и источника заражения как диких, так и синантропных 

млекопитающих. В представленной автором схеме циркуляции трихинеллы, на 

наш взгляд, слабым местом, является свинья, которая служит связующим звеном 

между дикими и домашними животными. 

С 1948 по 1972 гг. – период, когда признавался также один возбудитель 

(T. spiralis), считалось уже два очага синантропный и природный, иррадиация из 

природных в синантропные очаги происходит постоянно, а обратно – редко.  

Изменение взглядов на природный трихинеллез, по мнению H. Madsen 

(1974), произвел H. Roth (1949; 1950), обнаруживший трихинелл у морских 

млекопитающих. Исследования H. Roth показали, что эпизоотология 

рассматриваемой инвазии значительно сложнее, чем представлялась ранее. 

А. В. Меркушев (1954) уточнил и изменил схему циркуляции трихинеллы и 

высказал мнение о существовании двух основных эпизоотологических звеньев – 

природного и синантропного. В природном биоценозе, по мнению автора, 

ведущая роль в распространении трихинеллеза принадлежит хищникам, в 

синантропном же биоценозе самостоятельный кругооборот инвазии 

поддерживается за счет трупов, грызунов, домашних хищников и свиней. 

Дальнейшее уточнение схемы циркуляции трихинеллы в природном биоценозе и 

в окружении человека провел Ю. А. Березанцев (1961, 1964), он впервые ввел в 

специальную литературу термин синантропный очаг трихинеллеза. 

Недостатками схем были: у А. В. Меркушева не определена роль насекомых, 

птиц и падали, а в схеме Ю. А. Березанцева – роль морских млекопитающих и 

птиц, хотя данные об этом ему были известны. Этот пробел был восполнен 

В. А. Лохманенко (1960), которая в своей схеме представила морских 

млекопитающих, домашних, диких птиц и обозначила их роль, и 

предполагаемые пути заражения трихинеллами других животных. 

К началу 70-х годов в СССР накопился огромный фактический материал о 

новых видах трихинелл, спонтанной зараженности трихинеллезом диких и 
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домашних животных, возможных и доказанных путях распространения, и 

источниках заражения животных и человека. В 1972 г. А. С. Бессонов предложил 

свою схему эпизоотологических связей трихинеллеза диких и домашних 

животных, в которой показал пути разрыва алиментарных связей животных в 

целях разработки и проведения мероприятий по профилактике заболевания. 

Некоторые исследователи изучали эпизоотологию трихинеллеза только в 

локальных географических зонах: в Арктике – А. В. Меркушев (1955), на 

Чукотке – Н. И. Овсюкова (1966). Вопрос эпидемиологии человека или 

возможных путях заражения свиней и человека изучал В. А. Калюс (1952).  

О. В. Ольсен (1974) признает существование трех экологических типов 

жизненных циклов трихинелл:  

1) городской (урбанистический) цикл – резервуарами служат крысы и 

свиньи, от которых может заразиться любое животное. Человек заражается при 

употреблении в пищу свинины, содержащей паразитов и прошедшей 

недостаточную тепловую обработку для уничтожения инвазионных личинок; 

2) природный цикл – виды-хозяева – хищники и «мусорщики»;  

3) морской цикл – при котором видами-хозяевами являются – тюлени, 

моржи, киты, белые медведи. Каждый из этих экологических типов, как 

отмечает автор, может привести к заражению человека.  

E. Pozio et al. (2001а) отмечают, что на поддержание инвазии природного 

или морского циклов влияет деятельность человека, в частности, после обдирки 

шкуры охотники часто оставляют туши животных в полевых условиях (на месте 

добычи) или выбрасывают их внутренности, что повышает вероятность 

передачи трихинелл новым хозяевам. В условиях Арктики в эпизоотологии 

трихинеллеза ключевую роль играют белые медведи, которые могут заразиться 

при поедании моржей, нерп и морских зайцев (Forbes L., 2000; Taylor M. еt al., 

1985). Сложнее обстоит дело с вопросом об источниках инвазии трихинеллами 

тюленей, моржей и белух.  

Основу питания моржа составляют донные беспозвоночные. В разных 

частях ареала состав преобладающих пищевых объектов может различаться, но, 
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как правило, повсеместно преобладают двустворчатые моллюски 

(Mansfield A. W., 1958; Loughrey A. G., 1959; Fisher R. I., Stewart R., 1997; 

Sheffield G., Grebmeier J., 2009). Факты из многочисленных источников 

указывают на то, что и тихоокеанский (O. r. divergens) и атлантический морж 

(O. r. rosmarus) являются высшими хищниками в трофических цепях 

(Mallory M. L. et al., 2004). Регулярно отмечаются случаи нападения моржей на 

тюленей и даже китов (Fay F., 1960, 1984; Mansfield A. W., 1958; Lowry L. F., 

Fay F. H., 1984), хотя в некоторых случаях эти животные потребляются ими в 

виде падали. Ранее предполагалось, что употребление в пищу позвоночных 

высшего уровня представляет собой аномальное поведение (Vibe C., 1950), но 

более поздние исследования продемонстрировали, что эта особенность питания 

достаточно распространена у обоих подвидов (Muir D. еt al., 1995). 

F. Fay (1960) указывает, что плотоядные моржи делятся на 

факультативные и облигатные типы, но есть и промежуточные. 

К факультативному типу относятся моржи, которые поедают млекопитающих 

только в отсутствие беспозвоночных или при их недоступности (Vibe C., 1950). 

L. F. Lowry, F.H. Fay (1984) сообщают, что к концу 1970-х годов хищничество 

моржей в отношении тюленей увеличилось. Известно, что некоторые особи 

моржей питаются тушами (падалью) белого медведя (Larsen T., Kjos-Hansen B., 

1983). В. И. Крылов и др. (1964) сообщают о многочисленных находках в 

желудках моржей кусков кожи, сала, мяса и различных внутренних органов 

тюленей. О моржах-хищниках рассказывают охотники-промысловики 

с. Энурмино (Козлов Д. П., 1971).  

Если при обследовании желудков моржей нередко находят остатки 

тюленей, то о путях заражения тюленей и белух имеются пока лишь 

гипотетические суждения: тюлени в основном питаются рыбой, в желудке белух 

обычно находят остатки рыб, их кости, раковины моллюсков, водоросли и 

гальку. 

Обзор литературы свидетельствует о том, что значение различных видов 

гидробионтов, наземных зверей и птиц в циркуляции трихинелл в условиях 
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морских арктических побережий Чукотки остается не выясненной. Поэтому мы 

в своих исследованиях поставили задачу изучить роль некоторых видов 

беспозвоночных и позвоночных животных и на основании полученных данных 

попытаться разработать экологическую схему циркуляции в изучаемом регионе. 

Представляет научный интерес малоизученный до настоящего времени 

внутриутробный путь передачи инвазии. Среди ученых нет единого мнения о 

передаче трихинелл во время внутриутробного развития. Ряд авторов отрицает 

вероятность передачи личинок трихинелл во время внутриутробного развития 

(Дубницкий А. А., 1965; Митникова О. А., Сапунов А. Я. 1999; Сапунов А. Я., 

1994). Другие исследователи высказывают предположение о возможной их 

передаче плодам (Ромашов Б. В. и др., 1996). По данным K. Podhájecký и 

O. Tomasovicová (1968) у 50,6% приплода морских свинок и 7,5% приплода 

кроликов были обнаружены трихинеллы. Однако, у кошек, собак и хорьков 

авторы внутриутробную передачу трихинелл не наблюдали. B. Hartmannova и 

K. Chroust (1968) сообщают, что вертикальная передача у крыс и кроликов 

возможна на протяжении всего периода беременности. E.Kuitunen-Ekbaum 

(1941) констатировал личинок трихинелл у человеческого плода. Несмотря на 

эти результаты, механизм врожденного (присутствующего при рождении) 

трихинеллеза человека недостаточно изучен (Dupouy-Camet J. еt al, 2002). 

Вследствие значимости трихинеллезной инвазии как потенциальной угрозы 

здоровью человека и теоретической возможностью вертикальной передачи его 

от животного к животному мы в своих исследованиях поставили задачу изучить 

этот путь заражения на некоторых видах лабораторных животных. 

Анализ литературных данных, касающихся путей передачи трихинелл за 

счет трофико-хорологических связей между видами хозяевами, населяющими 

разные экосистемы, позволяет сделать вывод, что значение их в этом процессе 

неоднозначно. Поэтому, мы в своих исследованиях поставили задачу изучить 

роль различных видов животных в циркуляции трихинелл на морских 

побережьях Чукотского полуострова. 
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Собственные исследования 

 

Материалы и методы 

 

Экспериментальные исследования по данному вопросу проводили:  

1. В лабораторных условиях кафедры зоологии Вятской сельхозакадемии 

(г. Киров) – заражение насекомых (взрослых жесткокрылых и личинок 

двукрылых), моллюсков (обыкновенных прудовиков), речных раков, макропод; 

2. В условиях, приближенных к естественным, на базе ветлаборатории 

с. Лорино (Чукотский района, ЧАО) – заражение бокоплавов, мизид, мидий, 

катушек, рыб (двух видов), чаек (двух видов). 

Инвазионный материал: в работе были использованы инвазионные личинки 

трихинелл T. nativa арктического изолята, первоначально выделенные из мышечной 

ткани спонтанно зараженной ездовой собаки и кольчатой нерпы (с. Лорино, 

Чукотский район), пассированные на лабораторных животных (3–5 пассажей). При 

постановке опытов инвазионный материал скармливали подопытным животным в 

различных видах: цельной тушки зараженного лабораторного животного, фарша, а 

также отмытых декапсулированных личинок. Мы исходили из того, что источник 

инвазии в естественных природных биоценозах может находиться в различных 

формах – в виде декапсулированных личинок, попавших в водоемы посредством 

копрофагии, как от позвоночных, так и беспозвоночных, а также в виде трупа павшего 

зараженного животного различной стадии разложения.  

Животные: лабораторные животные (особей, экземпляров): белые 

беспородные мыши – 51, белые беспородные крысы – 30, сирийские хомяки – 208, 

морские свинки – 29; песчанка монгольская - ракообразные: бокоплавы (Amphipoda ) 

– 1050, мизиды (р.Mysis )– – 130, речные раки (Astacus astacus) – 27; насекомые: 

личинки хирономид (Chironomus plumosus) – 496, личинки мух (р.Calliphora ) – 380, 

жуки - тинники (Ilybius ater) – 76; моллюски: обыкновенные прудовики (Limnaea 

stagnalis) – 296, мидии (р.Mytilus) – 70, катушки (Planorbius spp.) – 50; рыбы: 

девятииглая колюшка (Pungitius pungitius )– 470, бычки (р.Megalocottus)  – 57, 
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макроподы ( Macropodus opercularis) – 300; птицы (голов): серебристые чайки (Larus 

argentatus), бургомистры (Larus hyperboreus)–33; плотоядные: кошки – 12 голов.  

Исследовано от лабораторных и плотоядных животных: новорожденных 

детенышей и плодов – 276, плацент – 14, маток – 11. 

Методы: вышеуказанным изолятом трихинелл заражали белых 

беспородных мышей и крыс, морских свинок, сирийских хомяков и песчанок в 

дозе от 9 до 2000 личинок на голову. Срок инвазии 30–56 дней, после чего 

лабораторных животных убивали методом цервикальной дислокации или 

усыпляли посредством наркоза диэтиловым эфиром, ошкуривали, удаляли 

внутренние органы. Каждую тушку делили вдоль пополам. Половину тушки 

взвешивали, затем переваривали в ИЖС с целью точного определения количества 

личинок в 1 грамме костно-мышечного фарша (лич./г). Исходя из полученных 

данных, определяли, какое количество фарша требуется для заражения 

подопытных животных. Для части опытов основой последующих экспериментов 

являлись экскременты чаек, содержащие живых декапсулированных трихинелл. 

Инвазионные личинки трихинелл из экскрементов птиц выделяли методом 

последовательных смывов. Декапсулированных личинок многократно промывали 

физраствором, проводили подсчет количества живых гельминтов с помощью 

камеры Мигачевой-Котельникова.  

Учитывая, что жизнеспособными особями принято считать инвазионных 

личинок трихинелл в виде крутой спирали (спирали) (см. страница 28), при 

изложении материала мы более подробно будем останавливаться на этой стадии 

развития личинок. Инвазионную способность личинок трихинелл, находящихся в 

пищеварительном тракте или прошедших через него и выделенных в фекалиях 

опытных животных, подтверждали биопробой на лабораторных животных – 

белых беспородных мышах, сирийских хомяках или плотоядных животных – 

кошках.  

Статистические данные, полученные в ходе опыта, представлены как 

среднее относительное число личинок трихинелл в разных физиологических 

состояниях по каждому часу исследования от общего числа обнаруженных. 
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При изучении вертикальной передачи заражение лабораторных животных 

производили перорально. Доза на голову лабораторных животных составила: для 

морских свинок – 1000 личинок трихинелл, для песчанок и сирийских хомяков – 

по 130, а белых беспородных крыс – 200 экземпляров (Таблица 3.1).  

 

Таблица 3.1 – Результаты экспериментального заражения лабораторных животных 
 

Вид животного 

Кол-во взрослых 

опытных животных 

(гол.) 

Доза 

личинок, 

экз. 

Среднее кол-во лич./г 

мышечной ткани 
ЭИ, % 

Морская свинка 18 1000 3979±1673 100 

Песчанка монгольская 16 130 983±276 100 

Сирийский хомяк 33 130 854±264 87,9 

Белая беспородная крыса 14 200 0,2±0,1 8,3 

 

Скармливание личинок трихинелл производили на 6–20 день беременности. 

Убой взрослых лабораторных животных производили в разные сроки в зависимости 

от вида: морских свинок забивали на 56-76 дни после заражения, а остальных видов 

на 40–45 день. Новорожденных детенышей сразу после родов отнимали от матери 

(для исключения лактогенного пути заражения) и исследовали в этот же день или на 

следующий. У морских свинок исследовали отдельно каждую особь 

(новорожденных детенышей или плодов), у остальных видов лабораторных 

животных исследовали весь помет (или плоды) как одну объединенную пробу от 

одной самки. Для расчета количества личинок на 1 грамм мышечной ткани все 

исследуемые биопробы (новорожденные детеныши, плоды, плацента или матка) 

тщательно измельчали, взвешивали заливали физраствором и ставили в термостат 

при t=39-42 С на 3-4 часа, осадок микроскопировали и подсчитывали. При 

исследовании тушек детенышей морских свинок изотонический раствор смешивали 

с ИЖС в соотношении 1:1 и переваривали на магнитной мешалке ПЭ-6110М в 

течение 3–4 часов. Тушки взрослых исследовали обычными методами. 

Некоторые особенности методики проведения опытов с каждым конкретным 

видом животных представлены в соответствующих разделах диссертации. 
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Результаты исследований 

 

 3.2. Животные-диссеминаторы и их роль  

в распространение личинок трихинелл  

на арктических морских побережьях и водных биоценозах 

 

3.2.1. Изучение роли беспозвоночных  

в передаче трихинелл в морских и пресных биоценозах 

 

В природных условиях Чукотки важную экологическую нишу для 

потенциальных хозяев трихинелл и многочисленных механических 

передатчиков инвазии, участвующих в протяженных трофико-хорологических 

связях, представляют морские побережья Берингова моря. Основная масса 

зоопланктона в морских и прибрежных биоценозах представлена различными 

видами ракообразных, имагинальными и личиночными стадиями двукрылых и 

моллюсков, которые являются основными объектами питания морских 

млекопитающих, полуводных и околоводных животных. С учетом 

экологической значимости беспозвоночных и позвоночных животных в 

рассеивании и передачи трихинелл в природных биоценозах и определения их 

роли в этом процессе мы провели серию опытов с нижеперечисленными видами 

беспозвоночных животных. 

 

 

3.2.1.1. Роль ракообразных в передаче трихинелл  

в морских и пресных биоценозах 

 

Опыт № 1. Заражение трихинеллами бокоплавов 

Опыт проводился с амфиподами рода Gammaridae вид Lagunogammarus 

setosus и рода Gammaracanthus вид G. loricatus. 
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Протокол опыта: в аквариум с морской водой после 2-дневной голодной 

диеты помещали бокоплавов, в количестве 1050 экземпляров. В течение суток 

им было скормлено 9 г мясного фарша (в 1 г – 600 личинок) (Рисунок 3.1). Перед 

исследованием бокоплавов тщательно 

промывали и переносили в аквариум с 

чистой морской водой. Исследовали по 

35 экземпляров через каждые 1, 3, 8, 13, 

18 и 23 часа, далее через 12 часов до 

конца опыта. В вышеуказанные сроки 

проводили исследование содержимого 

кишечной трубки бокоплавов и 

выделенных ими экскрементов с 

применением компрессорной микроскопии. У бокоплавов извлекали кишечную 

трубку, делили ее на 2 отдела – желудок и кишечник – и смотрели при малом 

увеличении.  

Продолжительность опыта составила более 200 часов (в трехкратной 

повторности). В качестве биопробы использовали белых беспородных мышей, 

которым per os вводили по 9–20 личинок трихинелл, выделенных из фекалий 

бокоплавов или путем скармливания зараженных бокоплавов, тщательно 

измельченных в смеси с ядрами подсолнечника. Для исследования возможности 

заражения трихинеллезом млекопитающих котятам скармливали по 10 

экземпляров каждому зараженных бокоплавов или выделенных ими фекалий. 

В результате эксперимента выявлено, что бокоплавы активно поедают 

зараженное мясо. При исследовании пищеварительной трубки амфипод в первые 

часы опыта в желудке обнаружено максимальное количество 

инкапсулированных трихинелл (9,4±1,4), что составило 99,1% от общего числа 

обнаруженных в желудочно-кишечном тракте. В фекалиях бокоплавов 

инкапсулированных личинок трихинелл регистрировали до 47 часов с начала 

скармливания (Рисунок 3.2). Декапсулированных личинок трихинелл в виде 

спирали в желудке регистрировали, начиная с первого часа опыта (83,3%) до 59 

Рисунок 3.1. Амфиподы активно 

поедают мясо, зараженное трихинеллами 
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часов (25,0% от числа обнаруженных) 

сначала скармливания. Максимальное 

количество (8,9±0,7) личинок 

трихинелл в желудке в виде спирали 

фиксировали через 13 часов с момента 

скармливания (Рисунок 3.3). В 

кишечнике бокоплавов максимальное 

количество трихинелл в виде спирали 

(5,9±0,9) наблюдали через 23 часа, что 

составило 38,5% от общего числа 

обнаруженных. 

 

 
 

 Следует отметить, что на 23 часе с начала опыта трихинеллы в виде 

спирали были максимально распределены по всей длине кишечной трубки и 

даже в фекалиях. Наибольшее количество личинок трихинелл в виде спирали в 

фекалиях (5,2±2,4 экз.), наблюдали через 18 часов с момента скармливания, что 

составило 33,8% от общего числа обнаруженных.  

Анализ соотношения личинок по отделам кишечника и выделенных в 

фекалиях показал, что максимальное их значение в желудке отмечено через 

1 час (73,3%), в кишечнике через 23 часа (50,0%) и в фекалиях через 18–23 часа 

Рисунок 3.3. Динамика прохождения декапсулированных трихинелл  

в виде спирали по желудочно-кишечному тракту бокоплавов 
 

Рисунок 3.2. Капсулы трихинелл в  

фекалиях бокоплавов через 27 часов с 

начала опыта (микрофото, ув. 40х, ориг.) 
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(57,8%) с момента заражения от общего числа обнаруженных. Скармливание 

белым беспородным мышам (в смеси с ядрами подсолнечника) зараженных 

бокоплавов через 23, 47 и 59 часов с момента заражения, так и их фекалий через 

23 и 47 часов вызывало заражение подопытных животных (Таблица 3.2).  

 

Таблица 3.2 – Экспериментальное заражение лабораторных животных и котят по схеме опыта 
 

Схема опыта 

Продолжительность опыта 

23 час. 47 час. 59 час. 

ЭИ, % ИИ ЭИ, % ИИ ЭИ, % ИИ 

Фарш → бокоплав → мышь 100 13,7 66,7 9,8 33 4,3 

Фарш → бокоплав → фекалии → мышь  100 4,3 66,7 2,6 0 0 

Фарш → бокоплав → котенок – – 100 11,2 100 9,6 

Фарш → бокоплав → фекалии → котенок – – 100 8,9 100 3,9 

 

Для постановки биопробы на котятах использовали как самих зараженных 

амфипод, так и трихинелл, выделенных из их фекалий, через 47 и 59 часов после 

скармливания зараженного мяса. Результат биопробы был положительным, 

котята заразились трихинеллезом в обоих случаях (Таблица 3.2). 

Опыт № 2. Заражение трихинеллами мизид 

В эксперименте были использованы ракообразные отряда Mysidacea вид 

Mysis oculata – одни из основных кормовых объектов мелких тюленей.  

Протокол опыта: в аквариумы с морской водой помещали мизид по 

60 экземпляров в каждый, предварительно выдержав их в течение суток на 

голодной диете. В первый аквариум вносили декапсулированных личинок 

(300 личинок), отмытых из фекалий чаек, которым накануне был скормлен 

мясной фарш, содержащий личинок T. nativа (опыт № 1). Во второй аквариум 

помещали сильно измельченный фарш, приготовленный из зараженного мяса 

лабораторных животных (опыт № 2). В третий аквариум помещали отмытых 

декапсулированных личинок трихинелл (300 личинок), выделенных из 

зараженного мяса лабораторных животных (контроль). Извлечь кишечную 

трубку у мизид нам не удалось, поэтому исследования проводили методом 

компрессорной микроскопии (Рисунок 3.4 А., Б). 
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Трихинелл в виде спирали регистрировали в первой опытной группе и 

контрольной группах через 3 часа сначала скармливания. Максимальное среднее 

количество трихинелл в виде спирали регистрировали в первой опытной группе 

через 5–6 часов, в контрольной группе через 3–4 часа с момента скармливания. 

При экспериментальном скармливании мясного фарша (опыт № 2) первых 

инкапсулированных личинок обнаружили через 6–8 часов, а трихинелл в виде 

спирали через –10 часов. Максимальное количество инкапсулированных 

личинок трихинелл наблюдали через 9 часов, а трихинелл в виде спирали через 

12 часов. В качестве биопробы использовали белых беспородных мышей, 

которым скармливали зараженных мизид (предварительно измельченных в 

смеси с ядрами подсолнечника). Результат биопробы показал, что белые 

беспородные мыши и котенок в первой опытной группе не заразились. По-

видимому, воздействие агрессивной среды кишечного тракта птиц снижает 

жизнеспособность личинок трихинелл. Двое из трех мышей, которым были 

скормлены мизиды, кормившиеся на фарше (опыт № 2) в течение 12 часов с 

начала опыта, оказались зараженными, средняя ИИ по группе составила 

2,4 лич./г костно-мышечного фарша. Положительной оказалась биопроба, 

поставленная на котенке, с ИИ 13,2 лич./г мышечной ткани. В контрольной 

группе двое из трех мышей заразились с ИИ в среднем 3,9 лич./г мышечной 

ткани. Биопроба, поставленная на котенке, оказалась положительной с ИИ 

16,4 лич./г мышечной ткани.  

А Б 

Рисунок 3.4. Трихинеллы, выделенные из кишечной трубки мизиды: 

А – через три часа с момента скармливания в виде спирали;  

Б – через 6 часов в виде полуспирали (микрофото, ув. 40х, ориг.) 
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Опыт № 3. Заражение личинками трихинелл речного рака 

Аналогичный эксперимент был проведен с представителем отряда 

Decapoda десятиногих ракообразных, семейства Astacidae рода европейских 

раков Astacus вида Astacus astacus. 

Протокол эксперимента: 27 речных раков после 2-суточной диеты 

поместили в аквариум. На протяжении всего опыта речным ракам обеспечивали 

аэрацию воды, температуру поддерживали на уровне плюс 18–20 С. Речным 

ракам скармливали измельченное зараженное мясо в течение суток, а затем 

пересаживали в чистую воду. Пищеварительный тракт и экскременты раков 

исследовали через 6, 12, 24, 48, 72 и 96 часов (Таблица 3.3).  

 

 

Таблица 3.3 – Динамика прохождения личинками трихинелл желудочно-кишечного 

тракта речного рака (экз.) 

 

Физиологическое состояние 

личинок трихинелл (в виде) 

Время исследования, час. 

6 12 24 48 72 96 

Желудок 

Капсулы 3 6 3 1 0 0 

Спирали 1 9 7 2 0 0 

Разрушенные 0 0 1 2 3 0 

Кишечник 

Капсулы 0 0 0 0 0 0 

Спирали 0 3 3 1 0 0 

Разрушенные 0 0 1 1 3 3 

Фекалии 

Капсулы 0 0 0 0 0 0 

Спирали 0 1 2 0 0 0 

Разрушенные 0 0 0 1 1 2 
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Рисунок 3.5. Пилорический отдел 

желудка речного рака с кутикулярными 

выростами, между которыми находятся 

трихинеллы (микрофото, ув. 125х, ориг.) 

В результате эксперимента установлено, что речные раки захватывали 

кусочки зараженного мяса в виде фарша (предпочтение отдавали кусочкам мяса 

размером примерно 5х5 мм). Вскрытие пищеварительной системы речных раков, 

которым было скормлено зараженное измельченное мясо, показало, что у 7 особей 

из 27 (25,9%) были зарегистрированы 

инкапсулированные и декапсулированные 

личинки трихинелл. Как видно из таблицы 

3.3 в течение первых 6 часов в желудке 

под действием пищеварительного сока 

происходит переваривание мышц и 

растворение капсул, трихинелл в виде 

спирали регистрировали единично 

(Рисунок 3.5). В кишечной трубке и в 

фекалиях капсулы и трихинеллы в виде 

спирали не обнаружены. Максимальное количество трихинелл в виде спирали в 

желудке и кишечнике наблюдали через 12 часов с момента скармливания В 

фекалиях трихинелл в виде спирали фиксировали в течение 24 часов. Скармливание 

сирийским хомякам трихинелл, выделенных из фекалий речных раков, вызывало 

заражение подопытных животных с ИИ 0,9 лич./г. костно-мышечного фарша. 

Результаты биопроб, поставленных на лабораторных животных в более поздние 

сроки инкубации оказались отрицательными. 

 

 

3.2.1.2. Роль насекомых (взрослых и личиночных стадий)  

в передаче трихинелл в водных и наземных биоценозах 

 

Опыт № 4. Заражение личинками трихинелл жука тинника 

Эксперимент был поставлен на лабораторной модели с использованием 

представителя отряда жесткокрылых Coleoptera, рода плавунцов Dytiscidae вид 

жук тинник черный Ilybius ater. 
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Протокол опытов: жуков предварительно выдерживали в течение суток на 

голодной диете, затем опускали в 3 аквариума с отстоянной водопроводной 

водой, в каждый отдельно помещали различный инвазионный материал: 

декапсулированных личинок в количестве 1500 экземпляров (опыт № 1) мясной 

фарш – навеской 3 г (опыт № 2), и часть тушки зараженного лабораторного 

животного (опыт № 3) (Рисунок 3.6) На протяжении всего опыта вели 

наблюдения за поведением жуков, фиксировали их физиологическое состояние 

и время поглощения биопробы. Вскрытие жуков проводили через каждые 2 часа 

после скармливания до 24 часов. Через сутки жуков отсаживали в чистую воду и 

продолжали эксперимент до 30 часов. В вышеуказанные сроки проводили 

исследования содержимого пищеварительного тракта и выделенных жуками 

экскрементов с применением компрессорной микроскопии. 

Проведенные исследования 

показали, что тинники не способны 

заглатывать декапсулированных личинок 

(опыт № 1), так как при исследовании 

пищеварительной трубки на всем ее 

протяжении трихинеллы не обнаружены. 

В первые сутки в осадке аквариума 

регистрировали личинок в большом 

количестве в виде не крутой спирали и 

полуспирали. После отсадки жуков в 

чистую воду в экскрементах трихинелл также не обнаружено. В аквариуме, куда 

помещали фарш (опыт № 2) в первые 2 часа жуки активно поедали кусочки 

пробы, но уже через 4–6 часов вода стала мутной, в ней плавала взвесь жира и 

мышечной ткани, и жуки стали быстро погибать. При вскрытии 

пищеварительной системы жуков впервые 2 часа сначала опыта в передней 

кишке обнаружено 40% капсул, 30% в виде спирали, 20% в форме полуспирали 

10% разрушенных трихинелл. В осадке регистрировали личинок различного 

физиологического состояния, но большинство из них было в виде полуспирали, 

Рисунок 3.6. Жуки тинники  

на тушке зараженного  

лабораторного животного 
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при нагревании были неподвижны. Более удачным было скармливание 

тинникам тушки лабораторного животного (опыт № 3). Визуальные наблюдения 

показали, что после того, как биопроба (часть тушки лабораторного животного) 

была помещена в аквариум, жуки сразу же облепили ее со всех сторон и 

продолжительное время находились на тушке, только время от времени 

всплывали на поверхность, выставляя из воды заднюю часть тела для 

пополнения запаса атмосферного воздуха. Через сутки жуки были тщательно 

промыты и отсажены в чистую воду. Впервые 6 и 8 часов регистрировали в 

переднем отделе кишечника, как инкапсулированных трихинелл, так и 

декапсулированных (Рисунок 3.7). 

 

В период с 10 до 24 часов наблюдений были обнаружены только 

декапсулированные личинки трихинелл в виде спирали. 

Следует отметить, что в других отделах пищеварительной трубки жуков 

трихинелл на всем протяжении опыта не находили. Данный факт натолкнул нас 

на мысль о необходимости более тщательного обследования провентрикулуса 

жуков (Рисунок 3.8 и 3.9). 

При его вскрытии обнаружили, что изнутри он выстлан толстой кутикулой 

с мощными острыми зубцами. По-видимому, своеобразная «мельница» передней 

кишки способствует перетиранию твердой пищи, так как содержимое среднего 

отдела, пилорических придатков, заднего отдела кишечника было гомогенной 

 

Рисунок 3.7. Динамика прохождения декапсулированных и инкапсулированных трихинелл 

по кишечной трубке жука тинника (передний отдел кишечника) 
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консистенции. Результат биопробы, поставленной на сирийских хомяках через 

10 часов с момента скармливания жукам тушки, был положительным для одного 

из трех лабораторных животных (33,3%) с ИИ равной 2,6 лич./г костно-

мышечного фарша. Через 24 часа личинки трихинелл теряли свои инвазионные 

свойства, биопробы были отрицательные. 

 

 

 

Опыт № 5. Заражение личинками трихинелл хирономид 

В эксперименте использованы представители отряда двукрылые Diptera 

подотряда длинноусые Nematocera, рода комары дергуны Chironоmidae, вида 

Chironomus plumosus (личиночная стадия, далее хирономиды). 

Протокол опыта: в чашки Петри с чистой отстоянной водопроводной 

водой подсаживали по 30 экземпляров хирономид, предварительно, выдержав их 

на суточной голодной диете, и добавляли по 1000 экземпляров личинок 

трихинелл. Опыт продолжали в течение 360 часов (в трехкратной повторности). 

Просмотр проб (по 7–10 хирономид из каждой пробы) осуществляли в течение 

первых суток через каждые три часа с момента скармливания и через 12 часов 

до конца опыта. У хирономид извлекали кишечную трубку, делили ее по 

отделам на передний, средний и задний отделы и смотрели при малом 

увеличении микроскопа МБС-10. Через сутки хирономид отсаживали в чистую 

воду и подсчитывали количество личинок, выделенных ими в фекалиях.  

Рисунок 3.8. Провентрикулус тинника, 

вооруженного острыми зубцами 

(микрофото, ув. 125х, ориг.). 

Рисунок 3.9. Передняя и средняя кишка  

с пилорическими придатками тинника 

(микрофото, ув. 125х, ориг.). 
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Анализ экспериментальных данных 

показал, что в первый час с момента 

скармливания в передней кишке у 16,7% 

хирономид были обнаружены трихинеллы в 

виде спирали (Рисунок 3.10). Максимальное 

их количество (6,2±0,3 экземпляров) 

зарегистрировано через 12 часов с момента 

заражения у 42,9% зараженных хирономид. 

В средней кишке личинок трихинелл в виде 

спирали отмечали единично уже в 1 час с 

момента скармливания. Максимальное количество личинок трихинелл (3,8±0,2) 

наблюдали через 24 часа (Рисунок 3.11). 

 

 
 

В задней кишке трихинелл в виде спирали наблюдали через 3 часа с 

начала опыта, максимальное количество было зарегистрировано через 6 часов до 

отсадки. В фекалиях личинок трихинелл в виде спирали регистрировали с 

третьего часа опыта.  

После отсадки в передней кишке личинок трихинелл в виде спирали 

отмечали до 73 часов с начала опыта. До конца опыта (120 часов) трихинелл в 

виде спирали регистрировали в средней кишке и фекалиях при максимальных 

Рисунок 3.11. Динамика продвижения личинок трихинелл  

в виде спирали по кишечному тракту хирономид (до отсадки) 

Рисунок 3.10. Личинка трихинеллы  

в виде спирали в передней кишке 

хирономиды через 12 часов с момента 

скармливания (микрофото, ув. 150х, ориг.). 



 

 

 

123 

абсолютных значениях через 37 и 61 час в средней кишке и 49 и 96 часов 

фекалиях соответственно.  

Сохранение жизнеспособности личинок трихинелл, прошедших по 

кишечному тракту и выделенных с фекалиями хирономид подтверждали 

биопробой на сирийских хомяках. Все хомяки, зараженные личинками T. nativa, 

выделенными из фекалий хирономид через 49 и 96 часов сначала скармливания, 

заразились с разной степенью интенсивности. Так, при заражении подопытных 

лабораторных животных личинками трихинелл, выделенными из фекалий 

хирономид через 49 часов, заразились все особи со средней ИИ по группе 

27,9 лич./г костно-мышечного фарша. Результат биопроб, поставленных на 

сирийских хомяках через 96 часов оказался положительным для одного из трех 

лабораторных животных с ИИ 4,7 лич./г костно-мышечного фарша. При 

скармливании лабораторным животным зараженных хирономид, через 120 часов 

с момента скармливания им декапсулированных трихинелл, из 3 сирийских 

хомяков заразился 1 с ИИ по группе 1,4 лич./г костно-мышечного фарша.  

 

Опыт № 6. Заражение трихинеллами личинок падальных мух  

Эксперимент проводили на представителях отряда Diptera семейства 

Larvivoridae рода Calliphora синяя падальная муха вида Calliphora walensis и 

рода Lucilia зеленая падальная муха Lucilia sericata (личиночная стадия). 

Протокол опыта: личинки мух в количестве 72 экземпляров были собраны 

с останков серого кита на разделочной площадке. Там же были отловлены и 

помещены в отдельные клетки 2 серебристые чайки и один бургомистр. 

В течение эксперимента птиц вволю кормили исключительно инвазированным 

трихинеллами мясом песца клеточного содержания (интенсивность инвазии 

T. nativa 24,7 лич./г). Фекалии птиц, содержащие живых, декапсулированных 

трихинелл, использовали в качестве органического субстрата для питания 

личинок мух. Через сутки обитания личинок мух на зараженном субстрате 

проводили исследование содержимого их кишечника. В качестве 

положительного контроля использовали часть тушки песца клеточного 
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содержания, зараженного личинками трихинелл, на которую поместили 

70 экземпляров личинок мух.  

Результаты эксперимента с личинками мух, показали, что личинки 

трихинелл в виде полуспирали или с разрушенными внутренними структурами, 

часто с поврежденной кутикулой встречались преимущественно в переднем 

отделе. В процессе продвижения по кишечнику происходит окончательная 

ферментативная деградация личинок, в задней кишке обнаруживались лишь 

единичные фрагменты трихинелл. Вероятно, воздействие внекишечного 

пищеварения личинок мух на уже декапсулированных трихинелл, выделяемых с 

пометом птиц, оказывается губительным для этих гельминтов. В контрольной 

группе личинки мух активно питались разжиженной массой мышечной ткани, 

но вскрытие их через 24, 36 и 48 часов не дало положительных результатов. 

В передней кишке через сутки регистрировали единичные экземпляры 

трихинелл в виде полуспирали или разрушенные. В дальнейшем отмечали 

только фрагменты личинок. При микроскопии через сутки разжиженного 

субстрата, на котором находились личинки мух, как инкапсулированных, так и 

декапсулированных личинок трихинелл не обнаружено, а встречались лишь 

отдельные разрушенные фрагменты. 

 

 

3.2.1.3. Моллюски как механические переносчики трихинелл  

в морских и пресных биоценозах 

 

Опыт № 7. Заражение трихинеллами мидий 

Эксперимент проводили с представителями класса двустворчатых Bivalvia 

семейства мидиевых Mytilidae рода мидии Mytilus вид мидия съедобная Mytilus edulis. 

Протокол опытов: в аквариумы с морской водой помещали мидий по 

15 экземпляров в каждый, предварительно выдержав их в течение 2 суток на 

голодной диете. В первый аквариум вносили декапсулированных личинок 

(500 личинок), отмытых из фекалий чаек, которым накануне был скормлен 
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мясной фарш, содержащий личинок T. nativа (опытная группа). Во второй 

аквариум помещали отмытых декапсулированных личинок трихинелл 

(700 личинок), выделенных из зараженного мяса песца клеточного содержания 

(контрольная группа). Ток воды обеспечивали с помощью двух компрессоров. 

Выдерживали сутки, извлекали из воды и помещали в чистую морскую воду.  

В связи с тем, что отпрепарировать передний отдел кишечника оказалось 

невозможным, то исследовали заднюю кишку, фекалии и псевдофекалии, а 

также смыв с мантийной полости и мантийного комплекса органов. При 

исследовании заднего отдела кишечника мидий, как в опытной, так и в 

контрольной группах, личинок трихинелл не обнаружено.  

В смыве с мантийной полости тела личинок трихинелл регистрировали в 

обеих группах, начиная с третьего часа опыта до 72 часов. Максимальное 

количество личинок трихинелл в виде спирали обнаружено в опытной и 

контрольной группах через 21 и 29 часов соответственно с момента 

скармливания (таблица 3.4).  

 

Таблица 3.4 – Экспериментальное заражение мидий личинками трихинелл 

(опыт/контроль)  
 

Время 

исследо-

вания, час. 

Количество личинок трихинелл (экз.) 

Смыв с мантийной полости тела Псевдофекалии 

в виде 

спирали 

в виде 

полуспирали 

разру-

шенные 

в виде 

спирали 

в виде 

полуспирали 

разру-

шенные 

3 2/3 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

7 1/3 3/0 2/0 0/1 0/0 0/0 

21 3/4 4/1 2/1 ½ 1/1 1/1 

25 2/4 3/1 1/1 2/4 2/2 2/2 

29 1/7 1/2 1/0 0/5 ½ 1/2 

48 0/5 0/2 0/1 0/3 0/2 0/2 

72 0/2 0/3 0/2 0/0 0/0 0/0 

96 0 0/2 0/1 0/0 0/0 0/0 

120 0 0 0 0/0 0/0 0/0 
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В псевдофекалиях личинок трихинелл в виде спирали в опытной группе 

наблюдали с 21 до 25 часов с момента скармливания. В контрольной группе с 7 

до 48 часов. Значимых различий по времени обнаружения личинок трихинелл в 

мантийной полости в обеих группах не обнаружено. С целью изучения 

сохранения инвазивности личинками трихинелл и возможности заражения 

млекопитающих трихинеллезом, при употреблении ими в пищу мидий, 

двухмесячным котятам были скормлены, собранные в псевдофекалиях за двое 

суток (за 29–30 сутки) личинки трихинелл в стадии спирали (из опытной группы 

удалось собрать 16 экземпляров, а из контрольной – 27 личинок). Результаты 

поставленных биопроб оказались положительными в обоих случаях, но в 

опытной группе ИИ составила 7 лич./г, в контрольной группе ИИ была выше – 

13 лич./г мышечной ткани.  

 

Опыт № 8. Заражение трихинеллами катушек 

Эксперимент проводили с представителями класса брюхоногих моллюсков 

Gastropoda семейства Planorbidae рода Planorbius вид Planorbius spp. (типичный 

обитатель побережий Берингова моря). 

Протокол опыта: в аквариумы с морской водой помещали катушек по 

100 экземпляров в каждый, предварительно выдержав их в течение 2 суток на 

голодной диете. В первый аквариум вносили декапсулированных личинок 

(500 личинок), отмытых от фекалий чаек, питавшихся инвазированной 

трихинеллами мышечной тканью песцов (опытная группа). Во второй аквариум 

помещали отмытых декапсулированных личинок трихинелл (500 личинок), 

выделенных из зараженного мяса песца клеточного содержания (контрольная 

группа). Скармливали зараженный материал в течение суток, затем моллюсков 

извлекали из воды и помещали в морскую воду. Исследовали желудочно-

кишечный тракт со второго часа начала опыта.  

Первые личинки трихинелл, как в опытной, так и контрольной группах, 

были обнаружены на 3 час наблюдений. Максимальное количество личинок 

было обнаружено на 6–8 час с момента скармливания. В фекалиях личинок 
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Рисунок 3.12. Трихинеллы  
в фекалиях катушки после 36 часов 
с момента скармливания (опытная 

группа) (микрофото, ув. 80х, ориг.) 

трихинелл обнаружили через 4 часа с момента скармливания, с максимальным 

количеством через 8 часов. Через 12 часов с момента скармливания в опытной 

группе личинок трихинелл в виде спирали регистрировали на уровне 15%, а в 

контрольной примерно 40% от общего количества обнаруженных. 

В пищеварительной системе моллюсков через 36 часов в опытной группе было 

обнаружено личинок трихинелл в виде спирали 

около 5%, а в контрольной группе 20–35%. 

Личинки трихинелл, которые были в виде 

полуспирали, при нагревании были подвижны 

(Рисунок 3.12). В фекалиях моллюсков опытной 

группы трихинелл в виде спирали не 

обнаружено, в контрольной группе, из числа 

обнаруженных в состоянии спирали было около 

5% личинок. 

Поставленные на белых беспородных мышах биопробы оказались 

положительными только для контрольной группы: из трех мышей заразились две 

ИИ в среднем по группе 3,9 лич./г мышечной ткани. Через 48 часов в 

пищеварительной системе моллюсков в обеих группах личинок трихинелл в виде 

спирали не обнаружено, в фекалиях встречались в основном трихинеллы в виде 

полуспирали или разрушенные.  

 

Опыт № 9. Заражение трихинеллами обыкновенных прудовиков 

В эксперименте использовали представителя класса брюхоногие моллюски 

Gastropoda, подкласса легочные Pulmonata, род прудовики Limnaea, вид 

Limnaea stagnalis. 

Протокол опыта: при постановке эксперимента мы учитывали два важных 

фактора: во-первых, различием у моллюсков способов добывания объектов 

питания (фитофаги, детритофаги, хищники, биофильтраторы, некрофаги). Во-

вторых, вероятностью нахождения возбудителя инвазии в естественных 

природных биоценозах в различных формах (в виде декапсулированных 



 

 

 

128 

личинок, попавших в водоемы посредством копрофагии, как от позвоночных 

зверей и птиц, так и беспозвоночных, или непосредственного поедания 

моллюском инкапсулированных трихинелл, находящихся в трупе зараженного 

павшего животного на различной стадии разложения).  

Прудовиков предварительно выдерживали в течение суток на голодной диете, 

затем опускали в аквариумы с отстоянной водопроводной водой, куда помещали 

инвазионный материал (в виде декапсулированных личинок - опыт 1, фарша – опыт 

2, тушки лабораторного животного – опыт 3). Наблюдали за поведением моллюсков 

и фиксировали время поглощения биопробы. Вскрытие моллюсков проводили через 

каждые 2 часа после скармливания до 24 часов. Через сутки моллюсков отсаживали 

в чистую воду и продолжали эксперимент до 48 часов. 

Опыт 1. Вскрытие пищеварительной системы моллюсков показало, что через 

2 часа с момента скармливания декапсулированных личинок  в кишечнике 

моллюсков находится максимальное количество трихинелл в виде спирали от числа 

обнаруженных. Сначала опыта до 10 часов в кишечной трубке регистрировали от 60 

до 97% трихинелл. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что 

интенсивное поглощение личинок трихинелл наблюдалось на протяжении первых 

12 часов, так как после этого количество личинок трихинелл в виде спирали 

снизилось до 20–30% и не повышалось до отсадки (Рисунок 3.13).  

 

 

Рисунок 3.13. Динамика прохождения личинок трихинелл в виде спирали  

по кишечному тракту моллюсков при различных видах источника инвазии (до отсадки) 
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Декапсулированных трихинелл в виде спирали в фекалиях начали 

регистрировать через 4 часа с момента скармливания, с максимальным количеством 

6 часов. Следует отметить, что выделяемые моллюсками фекалии оформлены в 

трубку, имеют плотную консистенцию и склеены слизью. На наш взгляд, это имеет 

важное значение, так как выделяемые моллюсками фекалии в виде пеллетов, 

защищают личинок трихинелл от воздействия внешних факторов и они становятся 

более доступными для заглатывания их различными видами гидробионтов. Через 

24 часа моллюсков тщательно промыли под струей проточной воды и поместили 

в чистую воду. В пищеварительной системе у отсаженных моллюсков, которым 

скармливали декапсулированных личинок трихинелл, регистрировали последних 

до 32 часов (Рисунок 3.16). В качестве биопробы использовали сирийских 

хомяков, которым скармливали по 20 личинок, выделенных из фекалий 

моллюсков через 28 и 32 часа. В первом случае заразились все три хомяка, 

средняя ИИ по группе составила 17,3 лич./г, во втором случае заразился один 

хомяк с ИИ 4,3 лич./г костно- мышечного фарша. 

Опыт 2. При скармливании моллюскам зараженного фарша 

инкапсулированные личинки трихинелл в пищеварительной трубке были 

зарегистрированы через 4 часа с начала опыта. В течение первых суток в 

кишечной трубке прудовиков постоянно регистрировали как 

инкапсулированных личинок, так и декапсулированных трихинелл в виде 

спирали. В фекалиях инкапсулированных трихинелл (70%) начали 

регистрировать с 8 часов начала опыта. В пищеварительной трубке моллюсков 

после отсадки в чистую воду, было обнаружено 23% инкапсулированных личинок 

и 35% личинок трихинелл в виде спирали. Инкапсулированных личинок 

регистрировали в кишечной трубке до 36 часов, а трихинелл в виде спирали 

отмечали до 44 часов с момента скармливания. В выделенных моллюсками 

фекалиях инкапсулированных личинок трихинелл и трихинелл в виде спирали 

регистрировали до 44 часов. Биопробы поставленные на сирийских хомяках, 

которым скармливали трихинелл выделенных из фекалий через 32 и 44 часа с 

начала скармливания, оказались положительными. В первом случае 
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трихинеллезом заразились все хомяки со средней ИИ по группе 13,8 лич./г, во 

втором случае заразился один хомяк с ИИ 9,7 лич./г костно-мышечного фарша.  

Опыт 3. Наблюдения за моллюсками при скармливании им тушки 

зараженного животного показали, что в первые часы эксперимента они 

проявляли малую активность по отношению к тушке, как объекту питания. 

Поэтому при вскрытии кишечной трубки моллюсков инкапсулированных 

личинок трихинелл впервые начали регистрировать через 4 часа с момента 

скармливания. Декапсулированных личинок регистрировали через 12 часов 

начала опыта. Визуальные наблюдения за питанием моллюсков показали, что, 

начиная с 12 до 24 часов, моллюски проявляли наибольшую пищевую 

активность (Рисунок 3.14). Большинство моллюсков продолжительное время 

находились на тушке лабораторного животного, после снятия их с пробы, на 

месте прикрепления в мышечной ткани оставались углубления выеденные 

моллюсками (Рисунок 3.15). 

 

 
 

После отсаживания в чистую воду у прудовиков, питавшихся на тушке 

лабораторного животного, через 36 часов регистрировали в пищеварительной 

системе максимальное количество декапсулированных личинок трихинелл. 

Инкапсулированных личинок трихинелл единично отмечали до 40 часов, а 

декапсулированных в виде спирали до 48 часов с момента начала опыта 

(Рисунок 3.16).  

Рисунок 3.14. Обыкновенные 

прудовики на тушке лабораторного 

животного (через 20 часов)  

с начала скармливания 

Рисунок 3.15. Тушка лабораторного 

животного со следами  

мест фиксации прудовиков 
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Через 48 часов большинство личинок были в виде полуспирали или с 

разрушенными внутренними структурами. В фекалиях инкапсулированных 

личинок трихинелл регистрировали до 32 часов и декапсулированных в виде 

спирали наблюдали до 48 часов. Инвазионные свойства трихинелл проверяли 

постановкой биопробы на сирийских хомяках, которым скармливали трихинелл, 

выделенных из фекалий моллюсков через 44 и 48 часов сначала скармливания. 

В результате постановки биопробы выяснилось, что в первом случае заразились 

все хомяки, средняя ИИ по группе составила 12,3 лич./г, во втором случае 

заразилось два хомяка со средней ИИ по группе 8,7 лич./г мышечной ткани.  

 

 

3.2.2. Изучение роли позвоночных животных в передаче трихинелл  

в морских и пресных биоценозах 

 

3.2.2.1. Роль рыб в распространение трихинелл в водных биоценозах 

 

Опыт № 10. Заражение личинками трихинелл девятииглой колюшки 

В качестве объектов заражения использовали девятииглую колюшку – 

Pungitius pungitius (взрослых и мальков) фонового вида рыб Чукотского 

полуострова (Веселов Е. А., 1977). 

Рисунок 3.16. Динамика прохождения личинок трихинелл в виде спирали по кишечному 

тракту моллюсков при различных видах источника инвазии (после отсадки) 
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Протокол эксперимента: после 2-дневной голодной диеты мальки 

девятииглой колюшки были помещены в два аквариума по 80 экземпляров в 

каждый (Рисунок 3.17, 3.18)  

 

 

В качестве инвазионного материала использовали декапсулированных 

личинок трихинелл (в количестве 300 экземпляров), выделенных из фекалий 

чаек, кормившихся в течение суток мясным фаршем, содержащим 

инкапсулированных личинок арктического штамма (опыт 1 опытная группа). 

В качестве положительного контроля использовали декапсулированных 

личинок трихинелл (в количестве 1000 экземпляров), выделенных из мясного 

фарша лабораторных животных, экспериментально зараженных T. nativa, 

которых тщательно отмывали отстоянной водой и помещали во второй 

аквариум (опыт 2 контрольная группа). Малькам рыб в течение одних суток 

скармливали личинок трихинелл, затем пересаживали в чистую воду. Через 1, 

3, 8, 13, 18 и 23 часа, далее через 12 часов, до 95 часов (конец опыта) рыб 

извлекали, и промывали под струей воды. Исследовали по 7–10 штук с 

применением компрессорной микроскопии содержимого желудочно-

кишечного тракта и экскрементов. Эксперимент сопровождался  визуальными 

наблюдениями, из которых следует, что мальки девятииглой колюшки 

активно заглатывают декапсулированных личинок трихинелл.  

Рисунок 3.17. Девятииглая колюшка 

типичный обитатель водоемов  

Чукотского полуострова 

Рисунок 3.18.Аквариумы  

с компрессорами для передержки рыб 
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Опыт 1. В первый час с момента скармливания в желудках рыб опытной 

группы было обнаружено наибольшее количество личинок трихинелл в виде 

спирали 3,7±0,2 экземпляров за все время наблюдений (68,9% от общего 

числа обнаруженных). Наибольшее количество трихинелл в виде спирали в 

кишечнике регистрировали на 8 час эксперимента 5,4±0,2 личинки. 

В дальнейшем наряду с постепенным снижением трихинелл в виде спирали 

констатировали увеличение трихинелл в виде полуспирали (Рисунок 3.19).  

Личинок трихинелл в виде спирали во 

всех отделах кишечника и в фекалиях отмечали 

до 47 часов с момента скармливания. 

В фекалиях трихинелл в виде спирали 

регистрировали уже в первый час наблюдений 

2,84%, но наибольшее их количество 23,8% от 

общего числа обнаруженных наблюдали через 

13 часов после скармливания. Через 59 часов с 

момента скармливания в пищеварительной 

системе колюшек трихинелл в виде спирали не 

обнаружено. Биопробы, поставленные на белых беспородных мышах, 

личинками трихинелл, выделенных из фекалий колюшек опытной группы через 

13 часов после заражения, оказались положительными для одного из трех особей 

с ИИ равной 5,2 лич./г мышечной ткани. Результат биопробы, поставленный 

через 47 часов был отрицательным, мыши не заразились трихинеллезом. 

Опыт 2.  В контрольной группе рыбы также активно заглатывали личинок 

трихинелл, и в первые часы у многих рыбок было раздуто брюшко, так как они 

заглотили очень много личинок. Вскрытие кишечников показало, что в первый час 

наблюдений в желудке и кишечнике находилось максимальное количество трихинелл 

в виде спирали 92,0% от общего числа обнаруженных. На протяжении 23  часов 

эксперимента, доля личинок трихинелл в виде спирали в желудке и кишечнике 

варьировала от 55,0% до 92%. После отсадки рыб в чистую воду в желудке трихинелл 

в виде спирали наблюдали до 47 часов, а в кишечнике до 95 часов.  

Рисунок 3.19. Личинки 

трихинелл в кишечнике 

колюшки через 13 часов  

с момента скармливания 

(микрофото, ув.150х, ориг.) 
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Рисунок 3.20. Бычок Megalocottus 

platycephalus, фоновый вид 

Мечигменского залива  

В фекалиях личинок трихинелл в виде спирали начали регистрировать 

через 3 часа начала опыта. После отсадки рыб в фекалиях регистрировали 

трихинелл в виде спирали до 95 часов с момента скармливания, при этом около 

10% личинок были в стадии крутой спирали. Для постановки биопробы, на 

белых беспородных мышах использовали трихинелл, которые были выделены 

рыбами в фекалиях через 23, 47 и 95 часов. В первом случае заразились все 

мыши, средняя ИИ по группе составила 19,3 лич./г, во втором заразилось две 

мыши со средней ИИ по группе 9,2 лич./г мышечной ткани. Результат биопроб, 

поставленных через 95 часов с момента скармливания оказался положительным 

для одной мыши с ИИ 0,7 лич./г и котенка с ИИ 13,7 лич./г мышечной ткани. 

 

Опыт № 11. Заражение личинками трихинелл бычков 

В данном опыте объектом заражения 

были бычки – плоскоголовая широколобка 

(Megalocottus platycephalus) (Рисунок 3.20). 

Протокол эксперимента: бычкам после 

2-суточной голодной диеты скармливали 

бокоплавов, в течение предшествующих суток 

кормившихся мясным фаршем, содержавшим 

личинок трихинелл. В среднем на одного 

бычка пришлось по 3–5 экземпляров 

бокоплавов (опыт 1 опытная группа). 

В качестве положительного контроля в другой аквариум помещали 

кусочки фарша, содержащие инкапсулированных личинок трихинелл 

арктического изолята (контрольная группа). 

Исследования содержимого кишечника и фекалий бычков опытной и 

контрольной групп проводили через 3, 8, 13, 25 и далее через 12 часов до 95 часа 

(конец опыта). Рыб извлекали из аквариума, тщательно промывали под струей чистой 

воды, извлекали кишечную трубку и исследовали с применением компрессорной 

микроскопии. Биопробы ставили на белых беспородных мышах и котятах. 
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Опыт 1. Результаты вскрытия отпрепарированного желудочно-кишечного 

тракта бычков опытной группы показали, что в первые часы в желудках 

находятся непереварившиеся зараженные бокоплавы, через кутикулу которых 

можно было различить трихинелл в капсулах. Инкапсулированных трихинелл в 

желудочно-кишечном тракте рыб регистрировали через 8 часов с момента 

заражения: в желудке отмечено 70%, а в кишечнике 30% от общего числа 

обнаруженных. Наибольшее число трихинелл в капсулах в желудке и кишечнике 

обнаружено через 13 часов с момента заражения 8,6±0,9 и 6,4±0,8 экземпляров 

личинок соответственно. В фекалиях инкапсулированных личинок 

регистрировали с 13 часов, максимальное количество личинок отмечали через 23 

часа (3,0±0,6) после скармливания (Рисунок 3.21 А). 

 

 
А                                                                                          Б 

 

Рисунок 3.21. Динамика прохождения трихинелл  

по желудочно-кишечному каналу бычков: 

А – инкапсулированные личинки; Б – декапсулированные личинки в виде спирали 
 

 

Декапсулированных личинок трихинелл в опытной группе начали 

регистрировать в желудке и кишечнике рыб на 8 час наблюдений 

(Рисунок 3.21 Б.). Максимальное количество трихинелл в виде спирали, от числа 

обнаруженных в желудочно-кишечном тракте и в фекалиях установлено: в 

желудке и кишечнике через 23 часа с момента заражения 7,1±1,3 и 6,1±0,8 

соответственно, а в фекалиях через 35 часов 2,7±1,3 экземпляров. После отсадки 

инкапсулированных личинок трихинелл в пищеварительной трубке бычков 

регистрировали до 71 часа (Рисунок 3.22). 
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В желудке и кишечнике бычков 

отмечали многочисленные 

непереварившиеся хитиновые включения 

бокоплавов. В результате постановки 

биопробы выяснилось, что в опытной 

группе при заражении личинками 

трихинелл, выделенными из фекалий 

бычков через 23 часа, из трех 

подопытных животных заразился один с 

ИИ 4,3 лич./г, а через 47 часов заразился 

также один из 3 лабораторных животных, но с ИИ равной 0,9 лич./г мышечной 

ткани. Биопроба, поставленная на котенке, оказалась положительной в обоих 

случаях с ИИ 13,4 и 8,9 лич./г мышечной ткани соответственно.  

Опыт 2. В контрольной группе у бычков наблюдали аналогичную картину, 

но процесс декапсуляции и время прохождения личинок разного 

физиологического состояния по желудочно-кишечному тракту бычков примерно 

на 8–12 часов опережал опытную группу. Так, максимальное количество 

трихинелл в виде спирали в фекалиях наблюдали не через 35 часов, как в 

опытной группе, а через 23 часа с момента заражения. Трихинелл в виде спирали 

в фекалиях, выделенных зараженными бычками, отмечали до 59 часов. 

Поставленные на белых беспородных мышах биопробы оказались 

положительными при заражении подопытных животных личинками трихинелл, 

выделенными через 23 и 47 часов с ИИ в среднем по группе 8,2 и 2,7 лич./г 

соответственно.  

 

Опыт № 12. Заражение макропод личинками трихинелл  

В работе были использованы рыбы семейства макроподовых 

Osphronemidaе вид макропод обыкновенный Macropodus opercularis.  

Протокол эксперимента: макроподы после 2-суточной голодной диеты 

были помещены в два аквариума по 75 экземпляров в каждый. В качестве 

Рисунок 3.22. Инкапсулированные 

личинки трихинелл в кишечнике бычка 

через 71 час с начала опыта (микрофото, 

ув.150х, ориг.). 
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Рисунок 3.23. Личинки трихинелл  

в кишечнике макропод через 3 часа 

с момента скармливания 

(микрофото, ув. 40х, ориг.) 

инвазионного материала использовали: декапсулированных личинок трихинелл 

в количестве 1500 экземпляров (опыт 12.1); зараженное мясо (в виде фарша) 

(опыт 12.2), полученное из тушек экспериментально зараженных T. nativa 

лабораторных животных; зараженные трихинеллами хирономиды (опыт 12.3). 

Декапсулированных личинок трихинелл и фарш скармливали рыбам в 

течение суток, затем последних пересаживали в чистую воду. Пищеварительный 

тракт исследовали через 3, 8, 13, 18, 23 часов и далее 35, 47 и 59 часов (конец 

опыта). Через каждые 2 часа рыб извлекали из воды, промывали под струей и по 

7–10 штук исследовали с применением компрессорной микроскопии 

содержимое желудочно-кишечного тракта. Экскременты исследовали по мере 

накопления их в осадке. В течение всего опыта рыбам обеспечивали аэрацию 

при температуре воды 25–27 С.  

Опыт 12.1. Заражение макропод декапсулированными личинками. 

Визуальные наблюдения показали, что макроподы способны активно 

поглощать декапсулированных личинок трихинелл, как находящихся на дне 

аквариума, так и из взвеси. Вскрытие пищеварительной трубки макропод через 

3 часа с момента скармливания показало, что желудки и кишечник наполнены 

декапсулированными личинками трихинелл, из которых крутые спирали 

составили 80%, полуспирали 20%, так как рыбы находились в теплой воде, то 

многие личинки трихинелл были подвижны 

(Рисунок 3.23). Через 8 часов наблюдалось 

снижение количества личинок трихинелл в 

виде спирали в передней кишке макропод, но 

все последующие вскрытия показали, что 

количество личинок трихинелл в виде 

спирали не опускается ниже 27%. После 

отсадки макропод в чистую воду через 35 

часов в желудке трихинелл в виде спирали 

было 10%, остальные в виде неплотной спирали 15%, полуспирали или 

разрушенные 75%. Через 42 часов в желудке макропод трихинелл в виде 
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Рисунок 3.24. Макроподы  

активно поедают зараженное 

трихинеллами мясо 

спирали не регистрировали. В фекалиях трихинелл в виде спирали начали 

фиксировать с 3 часа наблюдений (40,0%) до 23 часов (18,0%) то есть до 

отсадки. После отсадки макропод в чистую воду трихинелл в виде спирали (5%), 

выделенных из фекалий, регистрировали до 47 часов с момента скармливания. 

Поставленные на сирийских хомяках биопробы с трихинеллами, 

выделенными из фекалий, через 23 и 47 часов были положительными. В первом 

случае все подопытные животные заразились со средней ИИ по группе 19,6 

лич./г, во втором из трех заразился один с ИИ 5,4 лич./г костно-мышечного 

фарша. 

Опыт 12.2. Заражение макропод при скармливании им зараженного мяса в 

виде фарша.  

Макроподы активно поглощали 

измельченное мясо (Рисунок 3.24). Вскрытие 

пищеварительной системы макропод через 

три часа показало, что 90,0% личинок 

находятся в капсулах и только 10,0% 

декапсулированные в виде крутой спирали. 

Трихинелл в капсулах регистрировали в 

кишечной трубке макропод до 47 часов. 

Через 18 часов с момента 

скармливания в кишечнике у 45% 

макропод личинки трихинелл были в виде 

некрутой спирали (Рисунок 3.25). 

Исследования пишеварительной трубки 

через каждые 5 часов показали, что 

макроподы, поглощали пищу довольно 

продолжительное время, так как до 

23 часов в желудке постоянно находились 

инкапсулированные трихинеллы, на долю которых приходилось от 26% до 90%. 

Трихинелл в виде спирали наблюдали в первые 3 часа около 10%, а к 18 часам 

Рисунок 3.25. Личинки трихинелл  

в кишечнике макропод через 18 часов  

с момента скармливания  

(микрофото, ув. 80х, ориг.). 
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наблюдений они составляли 50% от общего числа обнаруженных. Наибольшее 

количество трихинелл в виде спирали в желудке регистрировали через 8 часов 

(34,8±0,4 личинки) (Рисунок 3.26). 

 

После отсадки макропод в чистую воду (через 24 часа) при вскрытии 

переднего отдела инкапсулированных трихинелл было около 30%, в виде 

спирали 60%, остальные 10% разрушенные. Через 47 часов в желудке отмечали 

2% инкапсулированных трихинелл и 25% в виде спирали, позднее все 

обнаруженные трихинеллы были с разрушенными внутренними структурами 

или в виде отдельных фрагментов. В фекалиях инкапсулированных трихинелл 

не обнаружено, трихинелл в виде спирали начали регистрировать с 8 до 

59 часов. Скармливание сирийским хомякам трихинелл, выделенных из фекалий 

через 23 и 47 часов, вызывало заражение в обоих случаях всех подопытных 

животных при средней ИИ по группе в первом случае 24,7 лич./г и во втором 

13,7лич./г костно-мышечного фарша. 

Опыт 12.3. Заражение макропод при скармливании им зараженных 

хирономид  

В третьем опыте мы усложнили задачу, скармливая макроподам, которых 

выдерживали на 2-суточной голодной диете, зараженных хирономид (заражение 

хирономид подробно описано в разделе 3.2.1.2.). Для этого в отдельный аквариум 
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Рисунок 3.26. Динамика прохождения трихинелл различного  

физиологического состояния в передней кишке макропод, питавшихся фаршем 
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Рисунок 3.28. Трихинеллы  

в кишечнике макропод через  

15 часов с момента скармливания 

им зараженных хирономид 

(микрофото, ув. 80х, ориг.) 

отсаживали по 3–5 макропод и помещали туда хирономид. Визуальные наблюдения 

показали, что рыбы активно поедают зараженных хирономид в среднем по 3–5 

каждая. При дальнейшем кормлении рыбы от корма отказывались. 

При вскрытии макропод в желудке первых декапсулированных личинок 

трихинелл, свободных от хитиновых покровов хирономид, обнаружили через 

5 часов с момента скармливания (Рисунок 3.27).  

 

Наряду с личинками трихинелл в 

желудках рыб находились непереваренные 

хитиновые покровы хирономид. Максимальное 

количество личинок трихинелл в виде спирали 

в желудке рыб обнаружено через 15 часов с 

момента скармливания в количестве 

17,9±0,5 экземпляров (Рисунок 3.28).  

В желудке регистрировали трихинелл в 

виде спирали до 20 часов с момента 

скармливания. В кишечнике трихинелл в виде 

спирали отмечали через 5 часов, при максимуме через 15 часов с момента 

скармливания. На всем протяжении опыта в кишечнике рыб наряду с личинками 

трихинелл разного физиологического состояния регистрировали 

непереваренные челюсти хирономид и остатки хитиновых покровов. 

Рисунок 3.27. Динамика трихинелл различного физиологического состояния  

в желудках макропод, питавшихся зараженными хирономидами 
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В фекалиях личинок трихинелл в виде спирали начали регистрировать с 

10 часов (42,0%) до 40 часов (8%) начала опыта от общего числа обнаруженных. 

В осадке донного грунта и в фекалиях также отмечали хитиновые включения. 

Скармливание сирийским хомякам личинок трихинелл, выделенных из фекалий 

через 25 и 35 часов, вызывало заражение в первом случае всех подопытных 

животных при средней ИИ по группе 18,3 лич./г костно-мышечного фарша. Во 

втором случае из трех хомяков заразилось два хомяка, средняя ИИ по группе 

составила 4,7 лич./г костно-мышечного фарша. 

 

 

3.2.2.2. Изучение роли птиц в рассеивании трихинелл  

на морских побережьях 

 

В качестве объектов заражения использовали взрослых и молодых чаек 

двух видов: чайка серебристая Larus argentatus и бургомистр Larus hyperboreus. 

Протокол опыта: с целью определения количества личинок трихинелл в 1 г 

костно-мышечного зараженного фарша брали пробу 10 г и переваривали в ИЖС. 

Выделенных личинок отмывали в физрастворе и подсчитывали в 

гельминтологической камере Мигачевой-Котельникова. Дозу мясного фарша 

определяли исходя из расчета 5 личинок на 1 г массы тела птиц, средняя доза 

составила 6000 тысяч личинок на голову. Для контроля заражали 3 мышей дозой 

из расчета 20 личинок на голову. Птицам с помощью зонда вводили пробы 

мясного фарша, которые они охотно поедали, лишь одна из птиц через 5 минут 

пробу срыгнула и ее пришлось заражать повторно. В течение всего опыта вели 

визуальные наблюдения за физиологическим состоянием птиц. Птиц содержали 

в клетках с сетчатым полом, поставленных на чистые поддоны. Спустя 2 часа с 

момента скармливания и до конца опыта птиц кормили только рыбой, 

некоторые особи в дальнейшем от пищи отказывались. Через каждые 2 часа 

опыта осуществляли сбор фекалий от каждой птицы отдельно, помещали в 

мешочки из мельничного газа. Мешочки ставили в 0,5 л банки и заливали 
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физиологическим раствором (37–40˚ С), выдерживали 2 часа при частом 

помешивании, промывали методом последовательных смывов. Выделенных из 

фекалий трихинелл подсчитывали, определяли их физиологическое состояние. 

Биопробы ставили на белых беспородных мышах местной (чукотской) 

популяции. Исследования кишечника и скелетных мышц подопытных животных 

проводили общепринятыми методами.  

Опыт № 13. Заражение взрослых и молодых серебристых чаек 

Анализ полученных данных показал, что через 2 часа после заражения в 

фекалиях взрослых и молодых серебристых чаек были обнаружены 

декапсулированные личинки трихинелл (Рисунок 3.29). В том числе доля 

трихинелл в виде спирали составила 19,6 и 17,5%, соответственно, от общего 

числа выделенных из экскрементов. Птицы внешне были здоровы, проявляли 

пищевую активность. Фекалии птиц были жидкой консистенции, имели 

беловато-желтоватый или зеленоватый цвет с темными прожилками. 

Через 8 часов после скармливания у 40% птиц наблюдали угнетенное 

физиологическое состояние, в фекалиях появились прожилки крови и небольшое 

количество слизи, у некоторых они были пенистые (Рисунок 3.30). 

 

 

Наибольшее количество трихинелл в виде спирали в фекалиях 

зарегистрировано как у взрослых, так и молодых чаек через 8 часов с момента 

скармливания (Рисунок 3.31).  

Рисунок 3.30. Фекалии птиц  

через 8 часов заражения пенистые,  

с примесью крови  

Рисунок 3.29. Трихинеллы  

в фекалиях чайки через 2 часа  

после заражения  

(микрофото, ув. 80х, ориг.) 
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У взрослых чаек личинок трихинелл в виде спирали фиксировали до 

48 часов, а у молодых до 36 часов эксперимента. Однако, инвазивные свойства 

гельминта были подтверждены результатами биопроб, поставленных на белых 

беспородных мышах, только в случае скармливания им личинок трихинелл, 

выделенных из фекалий птиц через 10 часов после заражения. При этом 

заразилось одно лабораторное животное, ИИ составила 2,1 лич./г костно-

мышечного фарша. Результат биопробы, поставленной в более поздние сроки 

инвазии был отрицательным для всех лабораторных животных, хотя 

морфологических изменений личинок трихинелл не наблюдали. 

 

Опыт № 14. Заражение взрослых и молодых бургомистров 

Экспериментальное заражение бургомистров показало, что первые 

декапсулированные трихинеллы в виде спирали в фекалиях, также, как и у 

серебристой чайки зарегистрированы через 2 часа с момента скармливания. 

Внешне птицы выглядели угнетенными уже после 2–3 часов с момента 

скармливания, многие отказывались от корма, хотя фекалии имели обычный 

цвет, но с большим количеством слизи (что подтвердилось в дальнейшем при 

вскрытии кишечников). Максимальное количество трихинелл в виде спирали, 

выделенных из фекалий, как у взрослых, так и молодых бургомистров, было 

отмечено через 6 часов с момента скармливания (Рисунок 3.32). 

Рисунок 3.31. Динамика трихинелл различного физиологического состояния,  

выделенных из фекалий взрослой серебристой чайки 
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 У взрослых и молодых бургомистров личинок трихинелл в виде спирали 

единично отмечали в фекалиях до 36 часов с момента скармливания.  

 

 

 

Следует отметить, что в первые часы опыта у молодых птиц 

относительное число трихинелл в виде спирали было выше по сравнению со 

взрослыми птицами. В целом реакция на заражение у большинства 

бургомистров была более выраженной, чем у серебристой чайки. Около 80% 

исследованных птиц через 2–3 суток полностью освобождались от трихинелл, 

при вскрытии в кишечнике не было даже фрагментов трихинелл. Для 

подтверждения сохранения инвазионности личинок трихинелл, выделенных 

через фекалии птиц спустя 8 часов с момента заражения, тщательно отмывали и 

скармливали белым беспородным мышам. Результат поставленной бипробы был 

положительным для одного животного из трех. Интенсивность инвазии 

составила 1,7 лич./г костно-мышечного фарша. Биопробы, поставленные на 

подопытных животных трихинеллами, выделенными через 18 часов, оказались 

также как и у серебристых чаек отрицательными для всех лабораторных 

животных. 

Анализ полученных данных по видам птиц выявил некоторые отличия по 

скорости прохождения трихинелл по желудочно-кишечному тракту и 

Рисунок 3.32. Динамика трихинелл различного физиологического состояния,  

выделенных из фекалий взрослого бургомистра  
 



 

 

 

145 

декапсуляции личинок. При вскрытии обоих 

видов птиц через 8 часов с момента 

заражения в желудке и кишечнике птиц 

обнаружено декапсулированных личинок 

70%, инкапсулированных около 20%, 

остальные трихинеллы были в виде 

полуспирали или разрушенные 

(Рисунок 3.33).  

При исследовании желудочно-

кишечного тракта птиц через 18 часов 

обнаружено трихинелл: инкапсулированных около 5%, декапсулированных 10% 

и остальные разрушенные или встречаются в виде отдельных фрагментов 

личинок. Кишечник у птиц на всем протяжении вздут, содержимое пенистое, с 

примесью крови. Результаты вскрытия кишечника птиц через 48 часов показали, 

что все трихинеллы декапсулированы, много разрушенных или в виде 

отдельных фрагментов. В кишечнике много слизи с кровянистыми 

включениями. Существенных различий по клинической картине желудочно-

кишечного тракта у исследуемых птиц не обнаружено. Максимальное 

количество личинок трихинелл в виде спирали в фекалиях бургомистра 

наблюдали в течение 4–6 часов, у серебристой чайки на 2–4 часа позднее. 

 

 

3.2.3. Изучение возможности внутриутробного пути передачи  

личинок трихинелл у некоторых видов лабораторных животных 

 

В экспериментальных исследованиях по внутриутробной передачи 

трихинеллезной инвазии использовали возбудителя Т. nativa, выделенного от 

нерпы и пассируемого на сирийских хомяках.  

Анализ результатов экспериментального заражения показал, что взрослые 

морские свинки заразились все, однако две особи были исключены из опыта, так 

Рисунок 3.33. Трихинеллы в 

кишечнике бургомистра  

через 8 часов сначала опыта  

(микрофото, ув.25х, ориг.) 
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как они пали в ходе эксперимента. Две самки абортировали, но их плоды 

удалось исследовать. В общей сложности было исследовано 27 особей 

(21 новорожденный детеныш и 6 плодов), полученных от девяти пометов 

(Таблица 3.5). Личинки трихинелл были обнаружены у 44,4% лабораторных 

животных. При этом интенсивность инвазии у новорожденных детенышей 

составила 1,9±1,7, а у плодов 0,9±0,8 лич./г костно-мышечного фарша.  

 

Таблица 3.5 – Показатели экспериментального заражения личинками трихинелл 

беременных самок лабораторных животных 

 

Вид лабораторного 

животного 

Кол-во 

исследованных 

детенышей  

и плодов 

Число 

зараженных 

пометов 

Экстен-

сивность 

инвазии 

(%) 

Кол-во 

исследо-

ванных 

плацент 

Диапазон 

интенсивности 

заражения 

(лич./г мышц) 

Морская свинка  27 9 44,44 14 0,08–3,61 

Песчанка 76 5 31,25 0 0,06–1,60 

Сирийский хомяк 115 4 21,05 0 0,03–1,21 

Белая беспородная крыса 58 0 0 0 0 

 

Зараженность животных из одного помета оказалась различной, не все 

особи были заражены. Взрослые морские свинки имели высокую среднюю ИИ 

по группе более 1400 лич./г мышечной ткани. Также было исследовано 14 

плацент и 11 маток. Личинок трихинелл обнаружили в 2 (14,2%) и 4 (36,3%) 

органах соответственно. Монгольские песчанки, как и морские свинки, 

оказались восприимчивы к арктическому изоляту трихинелл, все взрослые особи 

заразились, со средней ИИ по группе 240 лич./г мышечной ткани. . Потомство 

удалось получить от 15 самок. Всего исследовано 76 особей (58 новорожденных 

детенышей и 18 плодов), полученных от 16 пометов. Личинки трихинелл были 

обнаружены у 31,2% пометов животных. В среднем по группе ИИ составила 

0,8±0,7 лич./г костно-мышечного фарша, что соответствовало 1–17 личинок на 

детеныша. Сирийские хомяки оказались менее восприимчивы к этому изоляту 

трихинелл. В ходе эксперимента заразилось 29 (87,8%) из 33 взрослых самок, 

ИИ в среднем по группе составила 112 лич./г мышечной ткани. Потомство было 
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получено от 26 самок. В общей сложности было исследовано 115 особей (92 

новорожденных детенышей и 23 плода), полученных от 19 пометов. Личинки 

трихинелл обнаружены у 21,1% обследованных пометов сирийских хомяков с 

ИИ 0,6±0,5 лич./г костно-мышечного фарша, что соответствовало 0,5–9 личинок 

на детеныша. Взрослые белые беспородные крысы оказались 

маловосприимчивыми к арктическому изоляту трихинелл, поэтому 

использовали европейский изолят. При этом ЭИ составила 4,3%, а 

интенсивность заражения была на уровне 0,2 ±0,1 лич./г костно-мышечного 

фарша. Потомство удалось получить от 6 самок. Всего исследовано 58 особей 

(47 новорожденных детенышей и 11 плодов). Ни в одной пробе личинок 

трихинелл обнаружено не было.  

Нами впервые зарегистрирована вертикальная передача личинок 

трихинелл у спонтанно зараженной одичавшей кошки, которая в течение 

нескольких лет жила на территории зверофермы с. Лорино (Чукотский район, 

ЧАО). При вскрытии у нее было обнаружено 6 плодов, которых после 

измельчения (навеска составила 168 г) исследовали в аппарате «Гастрос». При 

микроскопировании осадка обнаружено 14 личинок (6 в виде спирали и 8 в виде 

полуспирали). У взрослой особи ИИ составила 36,7 лич./г мышечной ткани, при 

этом наиболее сильно заселенными личинками трихинелл оказались мышцы 

передней конечности и массетеры. В среднем по группе ИИ плодов составила 

0,08±0,03 лич./г костно-мышечного фарша. Проведенное нами исследование 

выявило наличие вертикальной передачи трихинелл у песчанок, у морских 

свинок и подтвердило наше же исследование по сирийским хомякам.  

 

 

3.3. Экологические формы и пути передачи трихинелл  

в прибрежных районах Чукотского полуострова (обсуждение) 

 

В прибрежных районах циркуляция трихинелл возможна благодаря 

своеобразным природным комплексам, которые обусловливают специфические 
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трофические связи хозяев и способствуют расселению паразитов в биоценозах, 

несмотря на узкий спектр гостальной компоненты. Особенностью циркуляции 

трихинелл на морских побережьях Чукотского полуострова является то, что она 

осуществляется между двумя экологически разными группами животных – 

наземными и морскими млекопитающими.  

На основании проведенных исследований нами была разработана 

экологическая модель паразитарной системы трихинелл в условиях прибрежной 

зоны Чукотского полуострова. В соответствии с ней мы считаем, что 

трихинеллез имеет характер природно-синантропной инвазии, а ведущая роль в 

накоплении и рассеивании инвазионных личинок принадлежит морским 

млекопитающим и крупным наземным хищникам (Рисунок 3.34). 

 

 

 

Рисунок 3.34. Экологическая модель паразитарной системы трихинелл  

в условиях морских побережий Чукотки 

 

На это указывают следующие факторы:  

 1) инвазированность трихинеллами коренного населения в условиях 

традиционно-хозяйственного уклада жизни.  

2) зараженность трихинеллами морских млекопитающих и крупных 

наземных хищников – облигатных хозяев гельминтоза;  
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3) зараженность личинками трихинелл домашних животных (собак и кошек); 

4) зараженность личинками T. nativа песцов клеточного содержания, которых 

длительное время кормят исключительно мясом морских млекопитающих;  

Уникальность данного природно-синантропного очага заключается в том, 

что многие населенные пункты располагаются вблизи стаций диких животных, 

поэтому циркуляция паразита происходит в двух направлениях: в синантропный 

биоценоз в результате миграций диких популяций животных и, наоборот, в 

природный за счет активной хозяйственной деятельности человека и миграций 

домашних животных (собак и кошек). Рассмотрим особенности очагов 

трихинеллеза в прибрежных районах изучаемого региона. 

Природный очаг. Видами доминантами природного очага являются 

морские млекопитающие и крупные наземные хищники, как наиболее 

инвазированные и наиболее распространенные животные-хозяева. В условиях 

Чукотского полуострова успешная циркуляция трихинелл обусловлена 

спецификой трофико-хорологических связей хозяев, относящихся к 

самостоятельным экологическим группам млекопитающих, которые обитают в 

двух различных средах жизни: водной и наземной. Остановимся на менее 

изученном аспекте проблемы – возможных путях передачи личинок трихинелл 

облигатным хозяевам – морским млекопитающим, в зависимости от их 

трофических предпочтений. 

Основу питания моржей-бентософагов (тихоокеанского O. r. divergens и 

атлантического O. r. rosmarus) составляют донные беспозвоночные: 

двустворчатые и несколько видов брюхоногих моллюсков (Муа truncata, 

Saxicava arctica, Saxicava rugosa, Clinocardium nuttalli, Natica clausa, Buccinum 

undatum, Octopus californicus, Leptasterias polaris), ракообразных (Chionoecetes 

opilio, р.Gammaridae, Musidae, Pandalus), кольчатых червей (Priapulus caudatus, 

Echiuras echiuras, Maldane sarsi), иглокожих (р.Cucumaria), асцидий (Pelonaria 

corrugate, Tethya aurantium) и рыб (Blennidae, Lumpenidae) (Fay F. Н., 1968, 

1982). Ракообразные хотя и уступают по значимости двустворчатым моллюскам, 

видимо, также занимают важное место в рационе моржа. Взрослые 
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атлантические моржи потребляют за сутки пищи приблизительно 4,2–6,2% 

собственного веса, что составляет 35–50 кг. Взрослые особи могут съесть 3000–

6000 моллюсков за одно кормление. За одно 7-минутное погружение на дно 

морж добывает более 50 моллюсков (Болтунов A. и др., 2010). Если 

предположить, что рядом с колонией двустворчатых моллюсков находится труп 

зараженного животного, то в течение двух суток они могут быть источниками 

инвазии, а учитывая количество моллюсков, которое может быть съедено 

моржом, вероятность попадания в его организм гельминта очень большая.  

Таким образом, моржи – бентософаги могут заразиться опосредованно 

при поедании многочисленных беспозвоночных (моллюсков, амфипод, мизид) 

или позвоночных рыб, в течение определенного времени ранее кормившихся на 

зараженном материале (туше, трупе, падали). 

В литературных источниках приводятся многочисленные наблюдения, 

которые подтверждают, что морж также питается тюленями, рыбой, китами и 

даже падалью (Fay F. H., 1982; Lowry L. F., Fay F. H., 1984). А. В. Кибальчич 

(1984) указывает на то, что в Анадырском заливе при вскрытии моржей-

хищников («келючи»), содержимое желудков состояло в основном из обрывков 

шкур кольчатой нерпы и морского зайца-лахтака, кусков подкожного жира, 

частей скелета, кишечников и т. д. По данным В. И. Крылова с соавторами 

(1964) хищниками становятся те моржи, которые по каким-то причинам теряют 

мать в возрасте 1,5–2 лет в период молочного питания, поэтому они вынуждены 

перейти на питание теплокровными животными. Один факультативный или 

облигатный плотоядный морж за свою жизнь (до 20–30 лет) может съесть части 

органов от нескольких сотен более мелких видов. A. W. Mansfield (1958) 

указывает на положительную корреляцию между процентом плотоядных 

моржей и процентом моржей, зараженных T. spiralis, хотя подчеркивает, что 

ситуация намного сложнее, и что в реальных условиях любой морж должен 

рассматриваться как потенциальный источник личинок трихинелл. Среди 

моржей-хищников, известны случаи поедания нарвалов (Monodon) и белух 

(Rausch R. L., 1970). На берегу моржи-хищники могут нападать также на 
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детенышей белого медведя, известны случаи каннибализма и поедания падали 

(трупы собак, лисиц) (Taylor M. et al., 1985; Forbes L., 2000). T. W. Cameron 

(1950) допускает возможность циркуляции трихинелл в замкнутой системе 

полярный медведь ↔ морж. Моржи-самцы часто вступают в схватку с 

медведями, и если она происходит в море, обычно побеждает морж, при этом 

мясо убитого медведя нередко поедается победителем. Цикл развития 

трихинеллеза у моржа может существовать отдельно от цикла развития 

трихинеллеза у белого медведя, так как географические территории, где были 

обнаружены зараженные белые медведи и зараженные моржи, не перекрывали 

друг друга (Madsen H., 1961). Таким образом, с точки зрения эпизоотологии и 

эпидемиологии морж – хищник (факультативный или облигатный) может быть 

и является одним из главных резервентов трихинеллезной инвазии.  

Несколько сложнее представляется заражение трихинеллами тюленей. Так, 

основными кормовыми объектами кольчатой нерпы являются ракообразные 

(креветки Caridea, амфиподы Amphipoda, мизиды Mysidacea) и рыба (колючий 

бычок Cottus scorpius, гренландский бычок Artediellus uncunatus, навага Eleginus 

navaga, мойва Mallotus villosus, лосось Salmo, девятииглая Apletes quadracus и 

трехиглая колюшки Gasterosteus aculeatus. Ларга Phoca largha питается мелкими 

осьминогами Octōpoda, ракообразными (крабы Brachyura, креветки, амфиподы) и 

рыбой (лосось, гольцы Salvelinus, норвежская марулька (Sebastes norwegicus, навага, 

сайка Boreogadus saida) (Гептнер В. Г., 1976). У лахтака в рационе преобладают 

придонные животные, двустворчатые и брюхоногие моллюски (предпочтение он 

отдает брюхоногим моллюскам), ракообразные (креветки, крабы, мизиды) и рыба 

(камбала Rhombus, бычки, сайка, мойва) (Светочева О., 2012; Labansen А. L. et al., 

2011). C. Vibe (1950) отмечает, что лахтак всеяден и питается многими видами 

беспозвоночных и рыб. Поэтому, по мнению автора, он может заразиться как 

опосредованно при поедании бокоплавов или рыб, которые питались на трупах 

павших млекопитающих, так и при случайном поедании самой ткани зараженного 

млекопитающего. Кстати, косвенным подтверждением всеядности лахтака является 

его почти 100% зараженность различными видами гельминтов (Юрахно М. В., 
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1990). Д. П. Козлов, И. Я. Березанцев (1968), H. Madsen (1961) отмечают у 

некоторых видов тюленей хищничество и поедание падали. У белых медведей 

трихинеллез имеет голарктическое распространение. Ряд авторов указывает на 

зараженность трихинеллами белого медведя (Thorshang K. N., Rosted A. F., 1956; 

Weyermann D. et. al., 1993; Kapel C. M., 1997; Forbes L., 2000; Moller L. N. et al, 2005; 

Proulx J. et al., 2002). По литературным данным экстенсивность заражения белых 

медведей намного выше, чем у других морских и наземных млекопитающих, 

обитающих на морских побережьях (Forbes L., 2000). Среди ученых нет единого 

мнения о путях заражения этого хищника. Несмотря на то, что тюлени являются 

основными объектами пищи для белых медведей, они не могут быть источником 

заражения трихинеллезом, так как у них зараженность трихинеллами очень низкая 

(Taylor M. еt al., 1985). Если предположить, что белые медведи заражаются при 

поедании моржей, так как они более интенсивно заражены трихинеллами, но они не 

являются основным источником пищи белых медведей (Larsen T., Kjos-Hanssen B., 

1983; Taylor M. еt al., 1985). Высокую экстенсивность трихинеллезной инвазии 

наблюдали у песцов, которые делили территорию обитания с зараженными белыми 

медведями и поедали трупы павших животных (Madsen H., 1961; Larsen, Kjos-

Hanssen В., 1983; Kapel С. et al., 1996). Однако, песцы не являются кормовыми 

объектами для белых медведей и вряд ли вносят существенный вклад в цикл 

заражения белых медведей. Основной путь передачи трихинеллеза среди белых 

медведей в Арктике – это каннибализм (Taylor М. et al., 1985). Данный вопрос 

представляет значительный научный и практический интерес и заслуживает более 

подробного исследования. Дикие наземные животные (бурый медведь, песцы, 

лисицы, росомахи Gulо gulo) в поисках пищи посещают морские побережья и 

береговые залежки моржей, где могут находиться больные звери и трупы павших 

животных. В случае заражения их трихинеллами наземные хищники при поедании 

последних могут заразиться. В настоящее время наиболее значимую роль, как в 

эпизоотологии, так и эпидемиологии трихинеллеза играет бурый медведь, 

численность которого в последние годы заметно выросла. Велико значение в 

распространении трихинелл в арктической зоне основных промысловых видов – 
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песца и лисицы. По расчетным данным самая высокая численность ларвальной 

микропопуляции трихинелл сосредоточена в микропопуляциях наземных хищников 

(бурого медведя, лисицы и белого песца). 

По результатам настоящих исследований, среди синантропных видов 

установлено довольно высокая зараженность. По данным предшествующих 

исследователей, именно на территории Чукотки у грызунов (длиннохвостого 

суслика и белки) были обнаружены личинки трихинелл (Овсюкова Н. Н., 1966; 

Надточий Е. В. и др.,1966). По мнению авторов трихинеллезная инвазия в данном 

населенном пункте поддерживается благодаря наличию отбросов и останков 

пораженного трихинеллезом морского зверя, оставляемых на берегу после 

промысла. С выводом авторов мы не можем не согласиться. По данным канадских 

ученых в провинции Британская Колумбия экстенсивность инвазии грызунов 

варьирует от 0,3% землеройка Soricidae spp. до 0,8% бурых леммингов Lemmus 

sibiricus trimucronatus (Schmitt N. et al., 1978). T. H. Manning (1950) отмечает случаи 

каннибализма у леммингов в неволе, даже тогда, когда пищи было достаточно.  

Таким образом, грызуны, обитающие в арктической зоне, являясь 

основными кормовыми объектами для многих плотоядных животных, могут 

способствовать циркуляции трихинеллеза в прибрежной зоне. 

Морские побережья – это своеобразные охотничьи угодья. Дикие 

наземные плотоядные, грызуны, синантропные и домашние животные 

постоянно посещают морские побережья, где могут находиться трупы павших 

морских млекопитающих, выброшенные прибоем, а также трупы наземных 

хищников, тушки добытых охотниками хищников, клеточных и домашних 

животных, при поедании которых они могут заразиться трихинеллезом. 

Следовательно, главными природными резервуарами возбудителя 

трихинеллезной инвазии для животных – хозяев трихинелл на морских 

арктических побережьях являются трупы и туши зараженных морских и 

крупных наземных хищников. 

Отличительной особенностью циркуляции трихинелл в природном очаге 

на территории морских побережий является участие в передаче и рассеивании 
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инвазионных элементов наряду с наземными животными, различных видов 

животных обитателей прибрежных и морских биоценозов. После разделки 

добытых морских животных на берегу или на припайном льду, боенские отходы 

сбрасываются человеком в море, где они становятся объектами питания для 

многочисленных беспозвоночных и позвоночных животных. Проведенные в 

условиях лаборатории серии опытов по экспериментальному заражению 

трихинеллами различных видов животных, в том числе фоновых для данного 

региона видов: амфипод, мизид, моллюсков, насекомых, рыб и птиц позволили 

нам выявить роль каждого вида в циркуляции трихинеллезной инвазии в 

прибрежных районах Чукотского полуострова. В прибрежных и морских 

биоценозах огромную роль активных диссеминаторов трихинелл выполняют 

непосредственным или опосредованным путями многочисленные скопления 

амфипод. Известно, что ракообразные в рационе моржей и тюленей имеют 

большое значение, особенно для молодняка. В желудках кольчатых нерп 

удельная биомасса амфипод составила от 30,6% до 52,3%, а частота 

встречаемости почти 100% (Крылов В. И. и др.,1964; Гептнер В. Г., 1976). 

Полученные нами результаты показали, что амфиподы способствуют 

рассеиванию трихинелл по принципу «эстафетной передачи», обусловленной 

значительной сложностью трофических сетей морских биоценозов. Учитывая, 

что амфиподы находятся на инвазионном биотопе длительное время, а также их 

плотоядность, высокую численность и то, что они являются обязательными 

кормовыми объектами (в той или иной степени) для всех видов морских 

млекопитающих и рыб, то можно с уверенностью говорить о главной роли этих 

беспозвоночных в передаче и распространении личинок трихинелл в морских 

экосистемах. 

Проведенные нами исследования по выявлению роли мизид, которые 

образуют в морских биоценозах массовые скопления и очень часто 

обнаруживаются в желудках тюленей, впервые показали, что они способны 

поглощать как декапсулированных трихинелл, так и инкапсулированных, 

находящихся в измельченном мясном фарше. Установлено, что в течение 6–
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12 часов мизиды могут быть непосредственными или опосредованными 

механическими переносчиками инвазии и, по-видимому, играют не последнюю 

роль в передаче трихинелл. 

Исследования по изучению роли декапод в передаче инвазии на примере 

речного рака, показали, что они могут заглатывать фрагменты мышечной ткани 

животных, содержащих инкапсулированных личинок трихинелл. Под 

воздействием пищеварительных ферментов мышечные волокна перевариваются 

и капсулы растворяются. Несмотря на наличие «желудочной мельницы» в 

кардинальной части желудка трихинеллы могут попасть в пилорическую его 

часть. Фильтр пилорической части желудка снабжен кутикулярными выростами, 

которые пропускают из кардинального отдела только сильно измельченную 

пищу, но, как показал наш эксперимент, часть трихинелл проходит через него и 

далее поступает в отстойник и пресс. Анатомо-морфологические особенности 

строения пищеварительной системы речного рака способствуют разрушению 

личинок трихинелл, но небольшая их часть может пройти через этот жесткий 

фильтр и сохранить жизнеспособность. Таким образом, речные раки могут 

непосредственно или косвенно участвовать в передаче личинок трихинелл на 

протяжении 24 часов с момента заглатывания возбудителя инвазии, исполняя 

роль механических переносчиков. Для того чтобы говорить о роли других 

высших ракообразных в передаче трихинелл, нужны дополнительные 

исследования, так как необходимо учитывать морфологические особенности 

строения пищеварительной системы представителей, особенно у десятиногих 

ракообразных. 

Водные жесткокрылые – одна из самых многочисленных групп 

насекомых, обитающих в водах с различными показателями химического 

состава, грунта, течения. Различные представители семейства плавунцов 

(Dytiscidae) обитают в разнообразных водоемах: от крупных рек до мелких луж. 

Взрослые плавунцы и их личинки хищники, однако, многие из них охотно 

поедают останки погибших животных (Березина Н. А., 1968; Ануфриев Г. А. 

и др., 1981). Нами установлено, что представители семейства плавунцов 
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(Dytiscidae) жуки-тинники (Ilybius ater) могут употреблять в пищу фрагменты 

мышечной ткани млекопитающих, содержащих инкапсулированных личинок. 

Но, благодаря наличию в провентрикулусе зубовидных отростков происходит 

полная мацерация как мышечной ткани, так и, по-видимому, личинок 

трихинелл. Вероятно, помимо механического воздействия на кормовые объекты 

в процессе пищеварения у жуков хищников большую роль играют ферменты 

пищеварительного тракта – протеазы, которые могут проявлять свою активность 

в кислой, нейтральной или щелочной среде (Тыщенко В. П., 1986; Уголев А. М., 

1961; Бритов В. А., 1982). L. Forbes (2000) считает, что роль насекомых 

незначительна, они расширяют цикл, передавая личинки трихинелл от 

зараженных наземных или морских млекопитающих туш, выброшенных на 

берег различным грызунам, насекомоядным или плотоядным. Роль водных 

жуков, в частности, тинников сводится к элиминации трихинелл и возможной 

частичной диссеминации, при условии, что жуки будут включены в 

трофическую цепочку в течение 6–8 часов после поедания зараженного мяса, 

пока пищевой комок находится в зобе. 

Личинки хирономид составляют важнейший компонент водных экосистем 

и встречаются во всех типах пресных водоемов, а также на литорали морей и в 

эстуариях. В морской воде обитают хирономиды рода Pontomyia и Clunio. 

Хирономиды являются важнейшими объектами питания бентосоядных 

промысловых рыб и их молоди, водоплавающих птиц и других организмов. 

Хирономиды питаются путем фильтрации детрита, органическими остатками, 

водорослями, мелкими организмами, которые обитают в стоячих заиленных 

водоемах, тем самым способствуют биологическому очищению водоемов. 

Особенностью хирономид является наличие гемоглобина в гемолимфе, 

обеспечивающего существование данного вида насекомых в случае загрязнения 

или промерзания водоемов. Учитывая, что при понижении температуры 

растворимость кислорода в воде повышается, то это значительно расширяет 

экологическую пластичность хирономид, особенно в полярных и приполярных 

водоемах (Нарчук Э. П., 2004). Благодаря своей многочисленности личинки 
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хирономид вносят огромный вклад в продуктивность водоемов. Так, в пищевом 

комке молоди летней и осенней кеты личинки хирономид составляют до 100% 

по частоте встречаемости и 99% по массе, у молоди горбуши – до 62,7% по 

частоте встречаемости (Леванидов В. Я., 1969). Хирономиды рода Pontomyia 

найдены в Атлантическом океане на глубине 30 м (Нарчук Э. П., 2004). 

Предполагаемые пути циркуляции трихинелл в водных биоценозах по 

трофическим цепям за счет транзитных хозяев, а именно хирономид можно 

представить следующим образом: позвоночные ↔ беспозвоночные, трупы 

позвоночных ↔ беспозвоночные ↔ позвоночные. В связи с примитивным 

иммунитетом беспозвоночных при повторном заражении хирономид личинки 

трихинелл не погибают, а проходят по кишечному тракту и выводятся вместе с 

фекалиями.  

Проведенные нами исследования о роли личинок падальных мух в передаче 

трихинелл через помет птиц к теплокровным животным показали, что в процессе 

продвижения по кишечнику происходит окончательная ферментативная 

деградация личинок. Вероятно, первоначальное воздействие внекишечного 

пищеварения, а затем и пищеварительных ферментов личинок мух на уже 

декапсулированных трихинелл, выделяемых с пометом птиц, оказывалось 

губительным для этих гельминтов. Ряд исследователей А. В. Меркушев (1954), 

Н. А. Куликова (1966), О. Н. Андреянов (2012а, 2012б, 2012в, 2012г) и E. Riva et al 

(2011) в качестве широко распространенных диссеминаторов выделяют несколько 

семейств падальных мух. Возможно, что при непосредственном поглощении 

инвазионного материала личинки мух могут играть определенную роль 

дополнительного звена в передаче трихинелл. В передаче трихинелл через помет 

птиц, роль личинок падальных мух сводится к элиминации инвазионного начала 

и полностью исключает заражение млекопитающих.  

Важную роль в циркуляции трихинеллеза в исследуемом регионе играют 

моллюски. Для многих видов морских млекопитающих и наземных животных 

они являются главными кормовыми объектами. Экспериментальные 

исследования показали, что двустворчатые моллюски, в частности мидии, не 
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способны к отфильтровыванию декапсулированных личинок трихинелл. По 

литературным данным фильтрационный аппарат мидий наиболее эффективно 

отфильтровывает частицы размером 2–7 мкм (Winter J. E., 1976; Havena D. S., 

Morales-Almo R., 1970). За счет ротовых лопастей, имеющих хемо- и 

механорецепторы, осуществляется эффективная сортировка съедобных частиц 

от несъедобных. По-видимому, личинки трихинелл, отфильтровываются и по 

пищевым бороздкам попадают на мантию, обволакиваются слизью и за счет 

ресничного эпителия мантийных краев через выводной сифон удаляются из 

организма в виде псевдофекалий. Анализ литературных данных показал, что 

строение фильтрационного аппарата у разных видов двустворчатых моллюсков 

имеет отличительные признаки. Так, у двустворчатого моллюска – приморского 

гребешка Mizuhopecten yessoensis он позволяет отфильтровывать пищевые 

частицы размером от 9 до 950 мкм (Цихон-Луканина Е. А., 1987). Исходя, из 

этого мы можем предположить о теоретической возможности заглатывания 

некоторыми видами моллюсков личинок трихинелл.  

Таким образом, некоторые виды двустворчатых моллюсков могут 

принимать непосредственное участие в передаче трихинелл при поедании их 

морскими млекопитающими. Однако нельзя не учитывать их роль и в 

рассеивании трихинелл. Исследования показали, что личинки трихинелл, 

выделенные моллюсками вместе с «оформленными» псевдофекалиями могут 

быть более доступными для потенциальных хозяев и многочисленных 

диссеминаторов, и что они могут способствовать расширению трофических 

связей и формированию новых пищевых цепей.  

Если двустворчатые моллюски типичные биофильтраторы, то среди 

брюхоногих моллюсков различают детритофагов (пасущихся и охотящихся), 

фитофагов, копрофагов, трупоедов и др. Экспериментальным путем 

К. К. Увалиевой (1971, 1976) удалось доказать, что некоторые наземные 

легочные моллюски участвуют в передаче инвазии, выполняя роль транзитных 

хозяев. И. М. Одоевская и др. (2014) отмечают, что прибрежные и водные 

моллюски могут принимать активное участие в рассеивании трихинелл и 
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служить источником инвазии для животных, ведущих околоводный или 

полуводный образ жизни, а также травоядных млекопитающих, пришедших на 

водопой. Проведенные нами исследования с фоновым, для Чукотского 

полуострова видом катушки (в условиях приближенных к естественным) и 

широко распространенным в водоемах европейской части страны 

обыкновенным прудовиком (лабораторная модель) показали, что брюхоногие 

моллюски могут принимать активное участие в рассеивании трихинелл в 

качестве транзитных передатчиков инвазии. 

Катушки и прудовики способны поглощать как декапсулированных, так и 

инкапсулированных трихинелл. Следует отметить, что если прудовики активно 

поедают трупы свежепавших животных, то катушки предпочитают животный 

корм в сильно разложившемся виде (Боричева Е. С., 2007). Сами моллюски и их 

фекалии (пеллеты), содержащие трихинелл, могут служить источником инвазии 

для различных видов амфи- и гидробионтов, как при непосредственном 

поедании улиток, так и опосредованно. Среди моллюсков, обитающих в морях, 

потенциальными видами, которые могут выполнять роль механических 

переносчиков трихинелл, являются моллюски – трупоеды семейства букцинид 

Buccunidae, насчитывающего 6 родов, и объединенных под общим названием 

«трубачи». Для некоторых видов зарегистрирован каннибализм и копрофагия 

(Жадин В. И., 1952; Цихон – Луканина Е. А., 1987; Властов Б. В., Матекин П. В., 

1988; Прозорова Л. А. и др., 2005). Это самые многочисленные из брюхоногих 

моллюсков, обитающие в дальневосточных морях и имеющие промысловое 

значение. При исследовании желудков у большинства моржей и лахтаков, 

добытых в Мечигменском заливе или Мечигменской губе, были обнаружены в 

большом количестве моллюски трубачи (семейства Buccunidae). В пользу 

нашего предположения говорит тот факт, что эти виды моллюсков являются 

основными объектами питания для моржей и лахтаков, и у этих видов-хозяев 

чаще обнаруживают трихинелл (Бритов В. А., 1969; Козлов Д. П., 1966; 

Овсюкова Н. И., 1966; Козлов Д. П., Березанцев Ю. А., 1968; Делямуре С. Л. 

и др., 1975). Следует отметить, что некоторые виды моллюсков, в частности 
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мидии и букциниды, используются человеком в пищу, поэтому могут играть 

некоторую эпидемиологическую роль по данному гельминтозу. Как показали 

наши исследования 42,8% населения с. Лорино употребляет в пищу в сыром 

виде или недостаточно термически обработанных моллюсков, часто извлекая их 

из желудков добытых моржей. 

В функционировании паразитарной системы трихинелл в морских 

биоценозах важную роль играют всеядные и хищные рыбы, поскольку являются 

доминирующими объектами питания всех видов тюленей и моржей и многих 

видов полуводных и околоводных млекопитающих. Установлено, что рыбы в 

передаче трихинеллезной инвазии тюленям, играют роль механических 

переносчиков инвазии. Основной пищей тюленей являются мелкие рыбы и 

донные беспозвоночные – моллюски и ракообразные. Пищей самих рыб в 

молодом возрасте являются в некоторой степени фитопланктонные организмы и 

в значительной мере зоопланктонные, в том числе и мелкие ракообразные – 

Euphasiidae, Hyperiidae. По мере роста у них наблюдается переход на питание 

мелкой рыбой, например сайкой, девятииглой или трехиглой колюшкой и 

донными беспозвоночными – многощетинковыми червями и ракообразными. 

При поедании донных ракообразных, питающихся на трупах зараженных 

млекопитающих, рыбы на определенное время сами становятся носителями этой 

инвазии. В тех случаях, когда восприимчивые к трихинеллезу млекопитающие 

поедают такую рыбу, они заражаются трихинеллезом (Бритов В. А., 1962). 

Проведенные нами исследования с фоновыми видами рыб девятииглой 

колюшкой и бычками показали, что личинки трихинелл способны сохранять 

свои инвазионные свойства от 2,5 суток до почти 4 суток. При скармливании 

бычкам зараженных амфипод (опытная группа) трихинеллы сохраняют 

жизнеспособность на протяжении двух суток. Биопробы поставленные на белых 

беспородных мышах и котенке (чукотской популяции) оказались 

положительными через 28, 47 и 59 часов с различной интенсивностью инвазии. 

На модели с макроподами установлено, что жизнеспособность и инвазивность 

трихинелл находится в прямой зависимости от состояния инвазионного 
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материала. При скармливании рыбам (макроподам) мясного фарша или тушки 

зараженного лабораторного животного, инвазивные свойства трихинелл 

сохранялись более продолжительное время в сравнение с непосредственным 

поеданием ими декапсулированных трихинелл или опосредованном через 

скармливание зараженных хирономид. Скармливание рыбам личинок 

трихинелл, выделенных из помета чаек (опытная группа), показало, что 

первоначальное воздействие агрессивной среды желудочно-кишечного тракта 

птиц, а затем пищеварительных ферментов рыб оказывает отрицательное 

воздействие на жизнеспособность личинок трихинелл, что было подтверждено 

поставленными на сирийских хомяках биопробами.  

Таким образом, рыбы могут быть прямыми или опосредованными 

источниками инвазии для различных видов млекопитающих (амфибионтов и 

ведущих околоводный образ жизни) и способствовать расширению трофических 

сетей и в какой-то степени продлевать жизнеспособность и инвазивные свойства 

личиночной стадии данного гельминтоза. Полученные нами данные согласуются 

с немногочисленными данными ряда отечественных ученых. Так, В. Ю. Бритову 

(1962) в своих экспериментах через рыб, которым скармливали трихинеллезный 

птичий помет и личинок мух, выросших на трихинеллезном мясе, удалось 

заразить подопытных животных. И. М. Одоевская (2011) указывает на то, что 

рыбы (караси) могут употреблять в пищу фрагменты мышечной ткани 

млекопитающих, содержащей инкапсулированные личинки трихинелл. Автор 

указывает, что в организме холоднокровного животного (рыбы) развития 

трихинелл не происходит, но в функционировании паразитарной системы 

трихинелл в водных биоценозах они имеют определенное значение. 

О. Томашовичова (1981) изучала инвазионные свойства личинок T. pseudospiralis 

и T. spiralis, которые прошли через пищеварительный тракт рыбы. Организм рыб, 

по мнению автора, играет роль резервуарного хозяина и может стать источником 

заражения если рыба будет поедаться млекопитающими или птицами. 

В условиях Чукотки морские побережья привлекают огромное количество 

морских птиц, которые находятся здесь теплое время года в течение 5–6 месяцев. 
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Охотятся, как правило, на берегу или в непосредственной близости от него, 

вблизи населенных пунктов, там, где ведется морской зверобойный промысел и 

имеются звероводческие хозяйства. Морские птицы всеядны, кормовые объекты 

и способы кормодобывания у них разнообразны, но в основном это хищники и 

санитары – падальщики (Портенко Л. А., 1972, 1973). Серебристая чайка и 

бургомистр являются эврифагами, использующие водные и наземные корма, 

способные к сезонной смене, быстрому переходу от одного массового корма на 

другой в течение одного сезона. Особый тип кормов составляют отходы рыбного 

и охотничьего промыслов, пищевые отбросы, скапливающиеся на свалках у 

населенных пунктов (Птицы СССР, 1988). Так, 

после разделки серого или гренландского 

китов на побережье остается большое 

количество боенских отходов, которые 

привлекают птиц (Рисунок 3.35). Вблизи 

населенных пунктов птицы посещают 

мусорные свалки, где довольно часто 

находятся трупы домашних животных собак и 

кошек, грызунов. В населенных пунктах, где 

имеются зверофермы, вероятность поедания птицами зараженного мяса 

увеличивается. Заражение птиц трихинеллами, по-видимому, может происходить 

при поедании ими инвазированных беспозвоночных животных. 

Проведенные исследования показали, что в желудочно-кишечном тракте чаек и 

бургомистров происходит декапсуляция трихинелл под действием сока железистого 

отдела желудка (pH = 1,5–2,0). Организм птиц агрессивно реагирует на внедрение 

паразита, путем обильного выделения клетками кишечника слизи и изгнания их во 

внешнюю среду. Теоретически помет птиц, содержащий инвазионных личинок T. 

nativa, может загрязнять окрестности, попадая в воду, зону литорали, береговые 

залежки моржей и служить фактором передачи возбудителя инвазии. Но, необходимо 

учитывать следующие обстоятельства. Во-первых, агрессивная среда 

пищеварительной системы птиц снижает инвазионные свойства личинок трихинелл, 

Рисунок 3.35. Серебристые чайки  

и бургомистры кормятся  

останками серого кита 
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большая часть поставленных на лабораторных животных биопроб были 

отрицательными. Во-вторых, в природе нет такой высокой интенсивности инвазии, 

которую мы давали подопытным птицам. В третьих, даже если, личинки из фекалий 

птиц остаются инвазионными, так как в опыте мы не видели личинок, претерпевших 

линьку, то бескапсульные личинки подвержены воздействию факторов внешней 

среды. Согласно данным Д. П. Козлова (1971) личинки, претерпевшие линьку и 

вышедшие затем с экскрементами птиц во внешнюю среду, теряют инвазионные 

свойства. Декапсулированные трихинеллы, попавшие с испражнениями на сушу, 

погибают. Личинки трихинелл выделившиеся с фекалиями и попавшие в водную 

среду, разжижаются в ней и превращаются в мутную взвесь. Вследствие этого 

личинки, рассеявшиеся в толще воды, не обеспечат в этом случае массового 

попадания их в организм амфи- или гидробионтов. Кроме того, нам кажется 

маловероятным, чтобы плотоядные организмы будут употреблять в пищу 

экскременты птиц.  

Следовательно, в естественных природных условиях различные виды амфипод, 

мизид, моллюсков, насекомых, рыб и в какой-то степени птиц могут принимать 

участие в циркуляции трихинелл в качестве транзитных хозяев. Последние 

значительно расширяют или способствуют увеличению возможностей заражения по 

основным аспектам: 1) удлиняют сроки сохранения жизнеспособности личинок 

трихинелл; 2) расширяют возможности попадания личинок трихинелл в организм 

потенциальных хозяев. 

Синантропный очаг.  Важную роль в поддержании устойчивой циркуляции 

возбудителя в синантропном очаге играют собаки (бродячие и ездовые). Проведенные 

на Чукотке в начале 60-х годов прошлого столетия исследования Н. Н. Овсюковой 

(1965) выявили относительно высокую зараженность ездовых собак. Наличие 

трихинелл у собак, по мнению автора, является результатом кормления их мясом 

морских млекопитающих, в отдельных случаях мясными отбросами охотничьих 

животных, в том числе белого и бурого медведей. Результаты наших исследований 

показали, что бродячие собаки питаются на разделочных площадках мясом морского 

зверя, на свалках – тушками пушных зверей, оставленных охотниками, на морских 
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побережьях выбросами моря. Из этого следует, что они чаще и интенсивнее могут 

заразиться трихинеллами, что подтвердилось результатами наших исследований. Так 

как ездовые собаки содержатся постоянно на привязи, то их роль в циркуляции 

трихинелл по сравнению с бродячими менее значительна. Передачу трихинелл с 

участием бродячих собак внутри синантропного очага можно представить по 

следующим схемам: морской зверь → собака, морской зверь → собака → человек, 

морской зверь → собака → собака, морской зверь → собака → кошка, морской зверь 

→ собака → песец, морской зверь → собака → микромаммалии, также возможна 

обратная передача морской зверь → собака → морской зверь, собака ↔ собака. Пути 

передачи трихинелл между природным и синантропным биоценозом возможны по 

следующим схемам: микромаммалии → собака → собака (кошка, микромаммалии), 

трупы, туши наземных и морских млекопитающих → собака → собака (кошка, 

микромаммалии), северный олень → собака → собака (кошка, микромаммалии).  

Эпидемиологическая роль собак возможна в некоторых населенных пунктах 

Чукотского полуострова, в частности, в с. Провидение (Провиденский район, ЧАО), 

где коренное население употребляет в пищу мясо собак. 

Ряд зарубежных авторов указывает на высокую экстенсивность заражения 

трихинеллезом ездовых собак на уровне 60% – 80% и белых медведей 50% (Rausch R., 

1956; Madsen Н., 1961; Born E. W., Henriksen S. A., 1990; Weyermann D., et al., 1993; 

Vibe C., 1950; Madsen H., 1961). 

Немаловажное значение для поддержания синантропного очага имеет 

косвенное воздействие человека, связанное с изменением среды обитания диких 

животных путем привлечения их доступностью кормов вблизи человеческого жилья 

(пищевые отходы в местах сбора мусора и на свалках, на морских побережьях). 

Кормовые ресурсы находящиеся вблизи населенных пунктов обуславливают 

появление синантропных популяций волков. На территории Чукотки возможно 

возникновение стойкой циркуляции в цепи лемминг → (длиннохвостый суслик, 

полевки, насекомоядные) → собака. Рассматривая структурно звероферму, как одно 

из звеньев синантропного очага, мы можем проследить иррадиацию инвазии внутри 

очага по следующим схемам: морской зверь → песец → песец, морской зверь → 
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песец → собака (кошка), морской зверь → песец → крысы (мыши, полевки, 

бурозубки), и в отдельных случаях возможна обратная передача морской зверь → 

песец → морской зверь. Как показали наши исследования, песец клеточного 

содержания имеет большое значение в эпидемиологии трихинеллеза по следующей 

схеме: морские млекопитающие → песец клеточного содержания → человек. 

В арктических населенных пунктах останки пушных диких животных, добытых 

охотниками, обычно скармливают домашним собакам, и они заражаются 

трихинеллезом. И эти побочные продукты охоты, так же, как и туши зараженных 

собак, доступны для диких животных. 

Ряд авторов N. B. Thorbоrg et al. (1948), H. S Margolis. et al. (1979), J. Viallet et al. 

(1986), J. D. Maclean et al. (1989, 1992), J. Proulx et al. (1998, 2002) указывает на 

многочисленные вспышки трихинеллеза у людей, связанных с употреблением мяса 

моржей. Для местного населения, как и для их далеких предков, морские 

млекопитающие являются главными продуктами питания. Учитывая тот факт, что 

аборигенное население, следуя самобытным традициям, употребляет в пищу мясо 

морских зверей, часто не подвергая его достаточной термической обработке, а иногда 

в сыром, квашеном или полусыром виде, вероятность заражения существенно 

возрастает. Местные жители Чукотки мясо белого медведя употребляют в пищу после 

длительной термической обработки, однако оно продолжает оставаться одним из 

основных источников вспышек трихинеллеза. Что касается бурого медведя, то 

большая часть местного населения его не употребляет, но случаи заболевания 

трихинеллезом, источником которого является бурый медведь все-таки 

регистрируются. 

Широкий круг восприимчивых хозяев, включая морских млекопитающих и 

диких наземных животных, высокую численность бродячих собак и одичавших 

домашних кошек, осуществляющих постоянные или сезонные миграции из 

природного очага в синантропный и обратно, низкий ветеринарно-санитарный 

контроль, примитивные технологии хранения и изготовления кормов в 

зверохозяйстве обусловливают сложную эпизоотическую ситуацию по трихинеллезу 

в данном регионе. 
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ГЛАВА 4. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ТРИХИНЕЛЛЕЗА  

В ПРИБРЕЖНЫХ РАЙОНАХ ЧУКОТСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

 

Обзор литературы 

 

4.1. Распространение трихинеллеза среди населения  

арктических побережий Чукотского полуострова  

в условиях традиционного природопользования 

 

Многонациональный состав народонаселения Чукотского полуострова 

образуют коренные жители и приезжие, к которым относятся чукчи 

(12 772 чел.), эскимосы (1 529 чел.), а также некоторые сравнительно 

малочисленные этнические группы – юкагиры (198 чел.), коряки (69 чел.), 

эвены, табасаранцы и др. (Халанский С. В., 2010). Чукчи подразделяются на 

оленных – тундровых кочевых оленеводов (оленный человек) и приморских – 

оседлых охотников на морского зверя (береговой человек), живущих совместно 

с эскимосами (Народы и религии мира, 2000). Приезжее население формируется 

за счет притока из центральных районов страны: русских, украинцев, белорусов 

и представителей других национальностей. Сельское население Чукотского 

полуострова составляет 89,9% (Народы Дальнего Востока СССР, 1985; Отчет 

ЧАЗТО (2002). 

Коренные малочисленные народы на протяжении многих веков осваивали 

арктические территории и, адаптируясь к экстремальным природным условиям, 

выработали сбалансированные системы традиционного природопользования, 

основанные на использовании естественной биологической продуктивности 

кормящих ландшафтов (Крупник И. И., 1989; Крушанов А. И., 1987; 

Богоявленский Д. Д., 2004; Arctic Monitoring and Assessment Programme, 2004).  

Традиционное природопользование на территории Чукотского 

полуострова включает в себя: северное оленеводство, морской зверобойный 

промысел, охотничий промысел, промысловое рыболовство, в некоторых 
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населенных пунктах звероводство, ездовое собаководство, сбор беспозвоночных 

животных и дикорастущих полезных растений (Диков Н. Н., 1979; 

Дьячкова Г. С., 2011; Богословская Л. С., 2003; Богословская Л. С. и др., 2007).  

Значительный интерес по традиционному укладу жизни коренных народов 

Чукотки представляют работы В. Г. Богораза (1991), В. В. Леонтьева (1973). 

Авторы пришли к единому мнению, что основными хозяйственно-культурными 

типами, определявшими весь традиционный уклад жизни были оленеводство и 

морской зверобойный промысел.  

В многочисленных работах И. И. Крупника (1983, 1984, 1989) значительное 

место уделяется таким аспектам традиционного жизнеобеспечения как: 

комплексность использования ресурсов среды обитания, экологическое обоснование 

выбора места поселения, демографическая структура общин, традиционные орудия 

производства, товарообмен и т. д. Останавливаясь на характеристике потребностей 

эскимосского коллектива ученый всю продукцию, которая необходима общине 

морских зверобоев для поддержания нормального жизненного цикла, разделил на 

пять видов потребностей: 1) продукты питания; 2) корм для клеточных животных; 

3) корм для ездовых собак; 4) сырье для материально-бытового производства – 

прежде всего шкуры для изготовления байдар, пошива одежды, безузелковые ремни, 

сырье для косторезной мастерской и т. п.; 5) излишки товарной продукции для 

обмена с чукчами-оленеводами, а также товарообмена с приезжими. С точки зрения 

современности можно, на наш взгляд, добавить шестой пункт – сохранение этносов 

и культурных традиций, а в остальном все позиции остаются актуальными и 

востребованными и на сегодняшний день. 

А. И. Крушанов (1987) подчеркивает значение морского зверобойного 

промысла и его продукции для жизнеобеспечения коренных народов, приводит 

обоснование создания звероводческих хозяйств на территории Чукотки на базе 

морского зверобойного промысла. 

Весомый вклад в изучение традиционного природопользования, роли 

морского зверобойного промысла в формировании современного образа жизни 

коренного населения Чукотского полуострова внесли А. Г. Вольфсон, 
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Л. Л. Соловенчук, В. В. Леонтьев, Л. С. Богословская. Авторы установили, что 

существование всех культурно-хозяйственных комплексов и обеспечение 

трудозанятости населения невозможно без морского зверобойного промысла 

(Вольфсон А. Г. и др., 1985).  

Морской зверобойный промысел является традиционным видом 

хозяйственной деятельности и, основываясь на этом, был создан комплексный 

зверобойно-звероводческо-оленеводческий тип хозяйства. Вследствие 

неустойчивых погодных условий региона, примитивной оснащенности промыслов 

и отсутствия возможности для длительного хранения крупных запасов 

мясопродуктов оленеводство, как и морской зверобойный промысел, не могло 

стабильно обеспечивать население. В этих условиях большое значение имеет 

товарообмен между зверобоями и оленеводами. По данным А. Г. Вольфсона с 

соавт. (1985) в оленеводческие бригады Чукотского полуострова в летовочный 

период 1985 г. было поставлено 43,4 т мяса китов и моржей.  

Жизнь в арктических условиях обусловливает сходный тип питания, 

традиционные приемы приготовления и хранения пищи для большинства 

коренных народов. Основу питания коренных народностей, несмотря на 

«модернизацию», составляют продукты животного происхождения, в частности 

мясо морских млекопитающих и оленей. Дополнительным источником питания 

является продукция, получаемая от охоты на птиц, рыболовства, собирательства на 

берегу моря (Бычков В. В. и др., 1997; Козлов А. И., 2002; Дьячкова Г. С., 2011). 

Для коренных жителей Арктики, чей рацион включает исключительно 

большое количество белков и жиров, исторически характерно появление 

специфических адаптационных изменений. Они проявляются на различных 

уровнях: физиологическом (желудочное пищеварение), культурном (кулинария), 

биохимическом (формирование «полярного метаболизма»). Такой тип обмена 

закрепился генетически и обеспечивает высокие защитные силы организма 

(Козлов А. И. и др., 2004, 2008; Козлов А. И., 2012; Кимстач В., Чащин В., 2004).  

В изучение традиционного питания северных народов существенный 

вклад внесли В. И. Крылов (1980), Л. Е. Панин (1987), В. В. Погораздов (1990), 
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S. Stokerand, I. I. Krupnik (1993). О роли морского зверобойного промысла, 

необходимости его возрождения и увеличения объемов добычи в целях 

обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности малочисленных народов, говорится в работах 

В. Г. Богораза и др. (1991), В. В. Бычкова и др. (1997), Д. И. Литовка (2008), 

L. I. Аinana et al. (1995). 

Однако, добыча ластоногих и китообразных, как и в прошлые времена, 

обусловлена их сезонной доступностью, изменяющимися из года в год 

миграционными путями и колебаниями численности. Периодические и сезонные 

голодовки регулярно охватывали все этносоциальные группы Чукотки 

(Диков Н. Н., 1974). Такая нестабильность в получении продуктов питания 

способствовала тому, что коренное население в целях предотвращения голодовок 

стремилось к максимальному расширению спектра пищевых ресурсов и созданию 

запасов пищи (Крушанов А. И., 1987). В процессе традиционного 

жизнеобеспечения морские охотники приобрели навыки правильного выбора 

объекта промысла (так как не все морские звери дают продукцию, пригодную для 

длительного хранения), а также специфические способы переработки полученной 

продукции, позволяющие в течение длительного времени сохранять и улучшать их 

питательные свойства (Панин Л. Е., 1974; Панин Л. Е. и др., 1983; Богословская Л. 

С. и др., 2007). Азиатские эскимосы и береговые чукчи используют в пищу мясо 

моржей, всех видов тюленей (лахтака, кольчатой нерпы, ларги) и китообразных 

(серого и гренландского китов). В населенных пунктах, где имеются 

звероводческие фермы, некоторая часть населения использует в пищу мясо песцов 

клеточного содержания, мясо собак, а также беспозвоночных, в частности 

моллюсков. До сих пор коренное население сохраняет приверженность к 

традиционным способам приготовления пищи и употребляет мясную продукцию в 

сыром, полусыром, вяленом или ферментивном (квашеном) видах, не подвергая 

его достаточной термической обработке (Козлов А. И., 2002, 2003, 2005). 

Первое упоминание о трихинеллезной инвазии у северных народов 

относится к 60-годам прошлого столетия (Озерецковская Н. Н., Успенский С. М., 
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1957). На о. Беннет Новосибирского архипелага в экспедиционной группе из 

шести научных сотрудников трое заболели трихинеллезом. Источником 

заражения было мясо убитого белого медведя. Иммунобиологические реакции на 

трихинеллез (кожная проба, реакция преципитации и агглютинации с кармином) 

были положительными. При исследовании шкуры медведя были обнаружены 

инвазионные мышечные личинки трихинелл. О другом групповом заболевании 

трихинеллезом на Крайнем Севере сообщает И. З. Брусиловский (1957). 

Источником заражения и в данном случае было малосоленое мясо белого 

медведя – заболели 18 человек из 44 (40,9%). 

Трихинеллез у человека на Чукотке впервые был зарегистрирован в 1969 г. 

(Бессонов А. С. и др., 1969, 1970а). Авторы, для установления эпидемиологической 

ситуации по трихинеллезу обследовали серологическими методами 642 жителя 

Чукотских поселков. Сероположительная реакция к антигенам трихинелл среди 

жителей разных населенных пунктов Чукотки варьировала от 13,8 до 39,3% 

(Вольфсон А. Г., 1969). По мнению ученого, наличие прямой зависимости между 

чувствительностью населения Чукотки к антигенам трихинелл и неблагополучием 

этого района по трихинеллезу животных, свидетельствует о значительном 

распространении этого гельминтоза среди жителей ЧАО.  

Проведенные в 90-е годы в рамках Федеральной целевой программы 

«Дети Севера России» выборочные эпидемиологические скрининговые 

обследования также выявили среди коренных народов Севера людей, 

положительно реагирующих на антиген трихинелл. По данным О. Г. Полетаевой 

с соавторами (1998) антитела к антигенам трихинелл были выявлены у 

1,6% детей и у 3,1% взрослых респондентов. При относительном благополучии 

по трихинеллезу в ряде районов, где проживают коренные народности Севера, 

повышен риск заражения трихинеллами у жителей поселков с интенсивным 

зверобойным и охотничьим промыслами. Наиболее высокие показатели ИФА и 

большая доля лиц с антителами к трихинеллам выявлены в с. Нунлингран (4,9%) 

и в с. Провидение (4,2%), жители которых занимаются морским зверобойным 

промыслом и разводят свиней (Полетаева О. Г. и др., 1996). 
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Существует большое количество иммунологических диагностических 

реакций, но в последнее время в диагностике трихинеллеза все большее 

значение приобретает реакция иммуноферментного анализа ИФА, обладающая 

высокой разрешающей способностью и возможностью инструментального учета 

показателей. Исследования показали, что ИФА может быть использован, как для 

дифференциальной диагностики трихинеллеза с другими патологическими 

состояниями, имеющими сходные клинические проявления, так и для оценки 

эпидемиологической ситуации в очагах и местах, спорадически возникающих 

вспышек данного заболевания. Эффективность теста колеблется в зависимости 

от типа использованных ингредиентов (Полетаева О. Г. и др., 1990).  

Pяд авторов (Бритов В. А., 1962; Бессонов А. С., 1970; Лукашенко Н. П. и др., 

1970; Пашук В. П. и др., 1988, Сапунов А. Я. и др., 1996; Твердохлебова Т. И. и др., 

1992; Твердохлебова Т. И. и др., 1996, 2005; Попов М. А. и др., 2002), 

установивших с помощью РНГА с антигеном местного штамма трихинелл высокий 

процент лиц с высоким титром специфических антител в крови, но без 

клинических проявлений инвазии, указывает, что, несмотря на относительно 

высокие показатели поражения трихинеллами коренного населения при 

иммунологическом обследовании, клинически выраженная картина при данном 

заболевании у жителей арктических районов земного шара регистрируется 

относительно редко. В ряде случаев недостаточная чувствительность 

серологических реакций может обусловливаться слабой продукцией антител у 

хозяина к данному виду гельминтов связи с их антигенным сродством.  

С другой стороны, не исключено, что общие антигены, в частности 

групповые, являются причиной образования ложноположительных серологических 

реакций при условии появления в организме хозяина соответствующих антител в 

концентрациях, превышающих норму (Лейкина Е. С., 1970). О. Г. Полетаева и др. 

(1990, 1995) отмечают отсутствие антител у больных трихинеллезом в ранние 

сроки развития инвазии. По мнению авторов, причина заключается в наличии в 

этот период в крови больных большого количества циркулирующего антигена, 

соединяющегося с антителами в иммунные комплексы, а также с развитием 
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сингенной иммуносупресии, выражающейся в стимуляции Т-супрессоров, 

подавляющих активность антителообразующих клеток диагностических тест-

систем. При паразитозах у хозяина возникает нестерильный и нестойкий 

иммунитет (Лейкина Е. С., 1980; Трихинелла и трихинеллез, 1978). Этими 

немногочисленными данными исчерпывается вся доступная нам литература о 

распространении трихинеллеза среди коренных народов на территории Чукотского 

полуострова. Между тем вопросы динамики эпидемиологического процесса, его 

показателей, выявление иммунной прослойки, изучение эффективности 

диагностических тест-систем имеют важное значение для объективной оценки 

эпидемиологической ситуации трихинеллеза в арктических регионах, где среди 

коренного населения сохраняется традиционное природопользование и 

функционирует природно-синантропный очаг этого антропозооноза. 

 

 

4.2. Распространение трихинеллеза среди населения  

некоторых арктических регионов (Аляска, Гренландия, Канада) 

 

Анализ литературных данных иностранных авторов показывает, что 

наиболее информативны и значимы исследования из семи стран (США (только 

Аляска), Гренландия, Канада, Финляндия, Норвегия, Швеция, Россия), 

относящихся к арктическому региону, проведены в первых трех (Рисунок 4.1). 

Поэтому, мы более подробно остановимся на ситуации трихинеллезной инвазии 

на территории этих государств.  

Штат Аляска (США) 

На территории Аляски к арктическим народам относят две группы: юпик 

(Yupik) и инупиат (Inuit), общее название эскимосы Аляски (Alaskan Eskimos) 

(Hotez P., 2010). По данным Министерства здравоохранения США, которое 

регистрирует случаи трихинеллеза с 1947 г., число их стабильно снижается, но 

еще представляет собой опасность для здоровья человека (Moorhead А. et al., 

1999).  
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В течение 1947–1951 гг. приблизительно 400 случаев заболевания, и 10–

20 летальных исходов регистрировалось каждый год. Первые 2 вспышки 

трихинеллеза наблюдались на юго-западе Аляски в городах Yakataga и Selawik в 

1946 г., когда источником заражения было мясо белого медведя (Williams R. B., 

Рисунок 4.1. Карта-схема Арктического региона 
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1946). Летом 1950 г. при вспышке трихинеллеза в городе Ненана (Nenana) 

заразилось 2 женщины европеоидной расы после употребления в пищу плохо 

проваренной медвежатины. 

По данным D. J. Hitchcock (1950, 1951) внутрикожные реакции, 

поставленные на трихинеллез у 6,6% из 150 эскимосов на северо-востоке Аляски 

г. Коцебу (Kotzebue) были положительными, а из 300 обследованных эскимосов 

в нижнем течении р. Кускоквим (Kuskokwimregion) на юго-востоке штата 

иммунобиологические реакции обнаружили трихинеллез у 1,6%, которые 

недавно употребляли сырую свинину, медвежатину, мясо тюленя и моржа. 

Первая эпидемия трихинеллеза, которую связывают с употреблением мяса 

моржей, зарегистрирована в 1975–1976 гг. в г. Барроу (Аляска) (Margolis H. S. et 

al., 1979). Заболело 29 человек, степень заражения была в 4 раза выше среди тех, 

кто ел сырое или полусырое мясо, по сравнению с теми, которые ели вареное. 

Годом позже, по данным этих же авторов, произошла вторая вспышка, когда 

семья съела недостаточно термически обработанное мясо моржа. 

В период 1982–1986 гг. ежегодно регистрировалось около 50–60 случаев 

заражений, где источником заражения являлось мясо медведя, моржа или лисицы 

(Law C. и др., 1989). В 1988 г. на Аляске зарегистрирована вспышка трихинеллеза 

после употребления людьми вяленого мяса моржа. В период с 1991 по 1995 гг. по 

всей территории США зарегистрировано 14 вспышек трихинеллеза, из них на 

территории Аляски – 7 (50%) (Moorhead A. et al., 1999). Источником заражения в 

46% случаев было мясо моржа, а в остальных мясо белого и черного медведей. По 

данным S. Roy et al. (2003) за 1997–2001 гг. на территории США зарегистрировано 

72 cлучая трихинеллеза, половина из них отмечено в штате Аляска. Основными 

источниками инвазии явилось мясо медведей или моржей. Среднее число случаев, 

регистрируемых ежегодно, с 393 случаев для периода 1947–1951 гг. снизилось до 

72 случаев для периода 1997–2001 гг. (Roy S. еt al., 2003). С 2002 по 2007 годы 

зарегистрировано 66 случаев инвазии в 18 штатах, из которых на Аляске 

трихинеллез зарегистрирован в 33,5%. Из 16 госпитализированных пациентов 8 

(50%), проживали в штате Аляска, а источником было мясо черного медведя или 
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моржа. Штат Аляска входит в категорию наиболее неблагополучных по 

трихинеллезу и ассоциируется с высоким уровнем заболеваемости в связи с 

традициями среди эскимосов употреблять в пищу мясо морских млекопитающих и 

наземных диких животных (Bailey T. M., Schantz P. M., 1990). По данным 

национальной системы контроля над трихинеллезом в Соединенных Штатах 

наибольший уровень заболеваемости встречается на Аляске – 1,8 случаев в год на 

100 тыс. населения, тогда как в целом по США он составляет 0,05 случаев 

(Kennedy E. D. et al., 2009). 

Гренландия 

В Гренландии проживает 50 тысяч инуитов (90% населения), которые 

называют себя «калаалит» (Kalaalit). Калаалиты считаются близкородственными 

народу инуитов северной Канады (King M. еt al., 2009). По данным Т. Pars et al. 

(2000) в большинстве общин коренных народов относительное и абсолютное 

количество потребления традиционной пищи выше у респондентов более старшего 

возраста, и выше в поселках по сравнению с городами. Мясо моржа – наиболее 

распространенный источник трихинеллеза, несмотря на то, что экстенсивность 

заражения у белых медведей в 10–15 раз выше, чем у моржей (Kapel C. M., 1997; 

Forbes L., 2000; Proulx J. et al., 2002). Мясо белого медведя традиционно 

подвергают тщательной кулинарной обработке, тогда как мясо моржа, в 

дополнение к кулинарной обработке, едят замороженым, ферментированым 

(квашеным) или вяленым (высушенным на воздухе). При недостаточной 

термической обработке или замораживании мясной традиционной продукции 

холодостойкий штамм T. nativa не уничтожается, поэтому мясо моржа – наиболее 

вероятный источник заражения (Forbes F. еt al., 2003b).  

Первые крупные вспышки трихинеллеза, источником которых было мясо 

моржа, произошли в Западной Гренландии в 1940-е годы. Всего было 

зарегистрировано 295 случаев трихинеллеза, пострадало 420 человек, в том 

числе 37 с летальным исходом (Thorborg N. B. et al., 1948). В период с 1949 по 

1959 гг. зафиксировано 127 случаев трихинеллеза, но после этого 

регистрировали только небольшие группы заболевших лиц (Bohm J., 1984; 
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Bohm J., Knapen F., 1989). Наиболее очевидная причина этих изменений в 

обычаях охоты – гренландское общество перенимает западный образ жизни. 

Возможно, что снижение числа регистрируемых вспышек трихинеллеза может 

также быть отражением недостаточно полной регистрации случаев этого 

заболевания ввиду сложности его диагностирования. L. N. Moller et al. (2005), 

исследовавший вспышку трихинеллезa, которая произошла в мае-июне 2001 г. 

на западном побережье Гренландии отмечает, что клиническая картина 

наблюдалась у 3 пациентов из 6 заболевших. Наиболее вероятным источником 

инвазии было мясо моржа. Все случаи трихинеллезa человека, 

диагностированные в Гренландии, произошли вследствие употребления в пищу 

мяса моржа и белого медведя, которое было сырым или прошло недостаточную 

кулинарную обработку (Thornborg N. B. et al, 1948). 

В период с 1960 по 1980 гг. был зарегистрирован 61 случай трихинеллеза 

человека, но если включить и случаи бессимптомных заболеваний, то 

фактическое число случаев может быть выше в 10 раз (Bohm J., 1984). 

Cерологическое обследование среди коренного населения в эндемичном районе 

показало наличие антител к трихинеллезу у 22% населения, но клинические 

симптомы были зарегистрированы только у 13% от числа положительно 

реагировавших пациентов (Bohm J. et al., 1989). L. N. Moller et al. (2005) при 

описании вспышки в Западной Гренландии, которая произошла в 2001 г. после 

употребления в пищу зараженного мяса, предположительно моржа или белого 

медведя, указывает, что трихинеллезная инвазия все еще представляет собой 

проблему для данного региона.  

Канада 

В Канаде выделяют три основных коренных народа: 1) группа «First 

Nations» общей численностью 1 миллион человек (в эту группу входят более 

600 различных коренных народов); 2) «метисы» численностью 300 тыс. человек; 

3) инуиты численностью 50–60 тыс. человек (Simeone T., 2008; King M., et al., 

2009; Hotez P. J., 2010). Приблизительно половина всех инуитов проживает на 

северо-востоке Нунавута (там они составляют 85% населения), менее 
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1/4 инуитов проживает на севере Квебека (то есть в Нунавике – северная треть 

Квебека), а остальная часть проживает на севере Лабрадора или на Юконе и 

Северо-Западных территориях (Goodman K. J. et al., 2008). По данным 

С. Blanchet et al., (2008) 20% респондентов употребляют в пищу традиционные 

продукты: мясные продукты из моржа, в том числе игунака (igunaq – квашеное 

мясо моржа), морского гребешка, морских водорослей, а также мясо медведя. 

Согласно данным J. Proulx, S. Olpinski (1993) для более чем половины канадских 

общин охота на моржа – это не только добыча объекта питания, но и часть 

культуры инуитов, и она имеет большое социальное и экономическое значение. 

В Нунавике приблизительная экстенсивность инвазии T. nativa у моржей на 

уровне 2–4%, что намного выше, чем у других морских млекопитающих 

(Proulx J. et al., 1998; 2002; Forbes L., 2000). 

Так как мясо моржа часто употребляют в пищу сырым, то в Арктике оно 

представляет собой наиболее частый источник трихинеллеза (Margolis H. S. 

et al., 1979; MacLean J. D. et al., 1989, 1992; Forbes L., 2004; Moller L. N., 2005). 

Как отмечают В. Serhir et al. (2001), зараженность белых медведей (Ursus 

marinus) в 30 раз выше в сравнение с моржами, но все-таки основным 

источником заражения являются моржи. 

Многие исследователи отмечают зависимость зараженности коренного 

населения трихинеллезом от профессионального уровня, возраста, пола и 

приверженности к традиционной пище из морских млекопитающих 

(Connel F. H., 1949; Smith H. J. et al., 1988; Gajadhar A. et al., 1997; Schellenberg R. 

еt al., 2003; Ancelle T. A. et al., 2005; Blanchet C. et al., 2008; Gajadhar A., 

Forbes L., 2010). Авторами было установлено, что число приверженцев таких 

продуктов выше всего среди инуитов старшего возраста с более низким уровнем 

образования. Большинство представителей старшего поколения считают 

традиционную пищу более здоровой, являющейся частью инуитских традиций. 

Мужчины старшего возраста употребляют значительно больше традиционных 

продуктов, в то время как у женщин подобных возрастных различий в питании 

авторами не выявлено. В многочисленных работах описаны вспышки 
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трихинеллезной инвазии в Канадской Арктике после употребления в пищу не 

прошедшего кулинарную обработку моржового мяса в сыром, замороженном 

виде или продукта – игунака (Thorberg N. B. et al., 1948; Margolis H. S. et al., 

1979; Viallet J. et al., 1986; MacLean J. D. et al., 1989, 1992; Forbes L., 2000; 

Proulx J. et al., 2002; Leclair D. et al., 2004). 

По наблюдениям специалистов число зарегистрированных случаев 

трихинеллеза человека в период с 1930 по 1960 гг. варьировало в диапазоне 15–

20 случаев в год (Kuitunen-Ekbaum E., 1941; Poole J. B., 1953; Ozere R. L. et al., 

1962). В то время, по данным Министерства Канады, за этот же период 

зарегиcтрировано среднее число случаев равное 8,0±2,4 в год (Anonymous, 

1991). Наиболее показательны данные, которые приводят G. Appleyard, 

A. Gajadhar (2000) по среднему числу случаев, зарегистрированых в период 

между 1960–1970 гг., на уровне 40,7±18,9 в год. Согласно данным авторов, в 

период после 1971 г. приблизительно 72% случая заболеваний человека 

приходилось на Северо-Западные территории и Квебек, где уровень 

заболеваемости в 200 раз превышает показатель в целом по стране. В регионах 

Нунавут и Нунавик произошло несколько вспышек трихинеллеза, связанных с 

употреблением сырого, вяленого мяса моржа, а также игунака (Viallet J. et. al., 

1986; MacLean J. D.et. al., 1989). Среднее число заболеваний людей 

трихинеллезом, ежегодно регистрируемых в период с 1970 по 1997 гг., 

составило 18,2±3,2 (от 3 до 49 случаев) (Gilbert N. L. et al., 2010). 

Применение с диагностической целью кожной реакции на трихинеллез 

при обследовании эскимосов в северо-западной Канаде показало 

положительный результат у 46% обследованных; кроме того, реакция 

преципитации дала положительный ответ в 39% случаев при обследовании на 

трихинеллез 98 человек (Brown S. M., 1949а). 

По данным S. Larrat et al. (2012), в период с 1982 по 2009 гг. всего было 

зарегистрировано 15 случаев трихинеллеза в 7 общинах Нунавика, при этом в 

девяти из них источником было мясо моржа. Крупнейшая вспышка произошла в 

1987 г. – заболело 88 жителей п. Саллуита. Согласно серологическому 
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обследованию 68 человек у 42 (62%) присутствовали клинические признаки 

заболевания. По данным B. Serhir et al. (2001) в августе-сентябре 1999 г. 

произошла вспышка трихинеллеза на острове Баффинова Земля, у 55% (34 из 

62 человек) заболевание было подтверждено клинически. Следует отметить, что 

среди 34 клинических случаев процент сероположительных составил 88 (30/34). 

Авторы подчеркивают, что из 30 сероположительных случаев у 26 были высокие 

уровни антител (OD>1,20).  

Значительный интерес представляют работы V. Messier еt al. (2012) по 

эпидемиологическому расследованию сероположительных лиц к зоонозным 

заболеваниям, проведенным на территории региона Нунавик провинции Квебек. 

По данным авторов, сероположительных лиц в 80-е годы было на уровне от 2% 

до 26%, в возрасте 50 лет и старше существенно выше, чем среди остальных 

возрастных групп. По мнению авторов это объясняется стойкими уровнями 

антител в крови и длительным контактом с возбудителем, а также часть 

различий может приходиться на различную чувствительность антигенов. 

В северных частях Канады вспышки трихинеллеза продолжают представлять 

собой серьезную угрозу для здоровья человека (Roth H., 1948; Kuitunen E., 1954, 

MacLean J. D. et al., 1989; Smith H. J. et al, 1990). 

Число случаев госпитализации с трихинеллезом в целом по Канаде было 0,09 

на миллион населения в год. Однако намного более высокая частота госпитализации 

(42 человека на миллион населения в год) была обнаружена в провинции Нунавут и 

северных частях Квебека (Gilbert N. L. et al., 2010). При этом риск госпитализации с 

трихинеллезом был более чем на два порядка выше в этих регионах по сравнению с 

остальными частями страны. В Ванкувере, Торонто и Монреале в 1940-х – начале 

1950-х гг. были проведены вскрытия трупов людей с целью исследования их на 

трихинеллез: экстенсивность инвазии для тех лет составила 1,5–7,3% (Poole J. B., 

1953; Bandi C. et al., 1995). Между тем известно, что серологические исследования, 

проведенные в то же время в северных частях Канады, показали, что в северных 

районах процент населения, контактировавшего с антигеном трихинеллы, намного 

выше (22% – 46%) (Brown S. M. et al., 1949; Davies L. et al., 1961). По данным 
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C. Tanner (1979) серологическое обследование выявило у 2% населения племени Кри 

и Оджибве (Cree и Ojibway – индейские племена севера Канады и США) и у 5,5% 

коренного населения в поселках полуострова Унгава положитльную реакцию, что 

говорит о контакте с возбудителем трихинеллеза. 

По данным J. D. MacLean et al. (1989) в самом северном регионе Канады 

уровень заболеваемости трихинеллезом составляет 11 случаев в год на 100 тыс. 

населения, тогда как в целом по Канаде уровень заболеваемости составляет 

всего 0,06 случаев в год на 100 тыс. населения. 

Таким образом, анализ литературных данных отечественных и 

зарубежных авторов показал, что проблемы эпидемиологии трихинеллеза на 

арктических побережьях Российской Федерации и дальнего зарубежья носят 

сходный характер. Несмотря на вестернизацию быта коренных народов, 

приверженность к этническим традициям, в том числе способам приготовления 

и употребления в пищу мяса диких наземных и морских млекопитающих, 

подвергнутого недостаточной термической обработки, сохраняется и 

способствует заражению трихинеллезом. Однако, если на арктических 

побережьях Канады, Аляски, Гренландии проводятся серологические 

обследования, профилактические мероприятия, ведется постоянный 

мониторинг, то на территории Чукотского полуострова РФ более полувека 

данной проблеме не уделяется должного внимания. Между тем вопросы 

эпидемиологии и профилактики заболевания в условиях традиционного 

природопользования имеют большое практическое и научное значение. В связи 

с этим мы в своих исследованиях поставили задачу изучить некоторые вопросы 

эпидемиологии трихинеллеза на данной территории, где в настоящее время 

ведется традиционный морской зверобойный промысел, продукция которого 

широко используется в пищу коренным населением.  

 

 



 

 

 

181 

Собственные исследования 

 

Материалы и методы 

 

В соответствие с задачами работы был разработан комплекс полевых и 

камеральных методик демографических, социологических и медико-

биологических исследований. Методом анализа документов получены данные о 

социально-демографическом составе населения прибрежных населенных 

пунктов. Анкетным методом был проведен выборочный социологический опрос 

коренных жителей с целью изучения пищевых традиций у отдельных 

половозрастных и этносоциальных групп. Из 2300 жителей, которые проживают 

в национальных селах Чукотского, Иультинского, Провиденского районов, 

обследованию было подвергнуто 696 человек (30,3%). Наиболее полно 

представлены жители исторически сложившихся центров морского 

зверобойного промысла Чукотского и частично Провиденского районов, 

расположенных на побережье Чукотского полуострова. Каждым жителем 

(респондентом) заполнялась регистрационная карта (анкета), которая состояла 

из нескольких блоков вопросов (Приложение 1).  

В задачу анкетера входило разъяснение каждому респонденту общих 

целей исследования, важность серологического обследования, выявления 

предпочтительности и приверженности к традиционной пище, частоте ее 

употребления, физиологического состояния респондентов и т. д. Для выяснения 

масштабов распространения трихинеллеза среди жителей прибрежных поселков 

Чукотки, в летне-осенние периоды 2006–2010 гг. проведено выборочное 

серологическое обследование населения иммуноферментным анализом (ИФА). 

Забор крови у населения осуществлялся медперсоналом окружной больницы с. 

Лорино и с. Лаврентия (Рисунок 4.2). Приготовленную сыворотку 

замораживали, помещали в термоконтейнеры и направляли самолетом в 

г. Москву для дальнейшего исследования в институт Медицинской 

паразитологии и тропической медицины им. Е. И. Марциновского (2006) и во 
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Рисунок 4.2. Забор крови  

у местного населения (с. Лорино) 
 

Всероссийский институт гельминтологии 

им. К. И. Скрябина (2010). Исследования 

проб сывороток крови 2006 г. проводили с 

помощью коммерческой тест-системы 

иммуноферментного анализа (ИФА) с 

антигеном трихинелл «Тиатрис-стрип» 

производства ЗАО «Вектор-Бест» 

(г. Новосибирск). Результаты учитывали по 

показателям оптической плотности (ОП) на спектрофотометре 

MultiscanMCC/340 (Labsistems) при длине волны 492 нм. Результаты реакции 

учитывали с использованием коэффициента экстинции КЕ, согласно 

рекомендациям Т. В. Старковой, О. Г. Полетаевой (1996). Для предварительной 

оценки использовали показатели ОП в разведении 1:200 (скрининг). 

Положительным результатом анализа считали ОП испытуемой сыворотки, 

превышающую в 3 раза показатель ОП отрицательного контрольного образца 

диагностического набора (К-) – диагностический уровень (ДУ). Сыворотки с 

показателем ОП, превышающим показатель ОП (К-), были исследованы 

методом раститровки (1:200; 1:400; 1:800).  

Исследования проб сывороток крови респондентов, взятых в 2010 г. наряду с 

коммерческой тест-системой проводили с помощью тест-системы на основе 

экскреторно-секреторных антигенов арктических изолятов T. nativa, полученных в 

результате культивирования инвазионных личинок в питательной среде DMEM с 

глутамином и антибиотиками в лаборатории биохимии и биотехнологии ВИГИСа. 

Первоначально мышечные личинки трихинелл были выделены от дикого песца, 

нерпы и ездовой собаки, обитавших в этом же очаге трихинеллеза. В результате 

нескольких пассажей на лабораторных животных было получено 2,6 мл личинок. 

Получение, очистку и концентрирование антигена, сенсибилизацию 

полистироловых планшетов и постановку ИФР проводили согласно методике 

(Одоевская И. М., 2007). Результаты ИФА оценивали на спектрофотометре 

340/АТС фирмы STL-Labsistems (Австрия) с автоматическим ридером и 

вертикальным лучом света при длине волны 450 нм (ОП 450). 
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Активность и специфичность экскреторно-секреторных антигенов 

T. spiralis и T. nativa определяли в реакции ИФА, используя сыворотки крови 

крыс линии Вистар, экспериментально зараженных трихинеллами арктических 

изолятов, выделенными из мышц плотоядных животных Чукотки, а также 

зараженных другими гельминтами (E. granulosus, E. multilocularis, Hymenolepis 

nana; пробы использовались из банка сывороток ВИГИС). 

Для проверки значимости различий использовали классический критерий 

Фишера, Хи-квадрат по Пирсону с поправкой Йетса (Реброва О. Ю., 2003).  

 

 

Результаты исследований 

 

4.3. Эпидемиологические аспекты трихинеллеза коренного населения 

Чукотского полуострова 

 

4.3.1. Этно-демографический состав населения  

и его традиционный уклад жизни 

 

Анализ анкетного социологического опроса (696 респондентов) показал, 

что национальный состав населения представлен 14 национальностями, на долю 

чукчей приходится – 84,9%, эскимосов – 7,3%, русских – 5,5%, и остальные 

малочисленные этнические группы составляют менее чем по одному проценту. 

Половозрастная структура коренного населения характеризуется 

преобладанием средних и молодых возрастных групп 26,2 и 44,5% 

соответственно. Перевес женщин наблюдается уже в возрастной группе до 

20 лет в 1,2 раза, а в группе 30–50 лет преобладание женщин выше в сравнение с 

мужчинами этой же группы в 1,7 раза (Таблица 4.1).  
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Таблица 4.1 – Возрастно-половая структура респондентов 

 

Возрастная группа 
Мужчины Женщины 

чел. % чел. % 

До 20 лет 54 19,08 65 15,74 

20–30лет 75 26,50 107 25,91 

30–50 лет 113 39,93 197 47,70 

Более 50 лет 41 14,49 44 10,65 

Всего 283 100,00 413 100,00 

 

Результаты анкетного социологического опроса показали, что в структуре 

трудозанятости коренного населения наибольший удельный вес среди мужчин 

приходится на группы: «рабочий» и «зверобой-охотник», а среди женщин 

«служащий», «рабочий» и «прочие» (в основном временно безработные, 

находящиеся в декретном отпуске) (Таблица 4.2).  

 
Таблица 4.2 – Распределение респондентов по полу и роду трудовой деятельности 

 

Род занятий 
Мужчины Женщины Всего 

чел. % чел. % чел. % 

Работник зверофермы 7 2,4 24 5,8 31 4,4 

Зверобой-охотник 43 15,2 0 0 43 6,2 

Пенсионер 17 6,0 27 6,5 44 6,3 

Рабочий  110 38,9 48 11,6 158 22,7 

Служащий 32 11,3 173 41,9 205 29,5 

Оленевод 2 0,7 3 0,7 5 0,7 

Прочие 32 11,3 89 21,6 121 17,4 

Учащийся 40 14,1 49 11,9 89 12,8 

Итого 283 40,7 413 59,3 696 100,0 

 

Анализ литературных источников, архивных документов, данные 

социологического опроса показали, что хозяйственно-культурными типами, 

определявшими весь традиционный уклад жизни, жителей прибрежных селений 

остаются до настоящего времени морской зверобойный промысел и 
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оленеводство, как вспомогательные отрасли охота на пушных зверей, рыбная 

ловля и звероводство. 

Традиционный промысел моржа и мелких тюленей имеет важное значение 

для продовольственного самообеспечения коренного населения, так как продукция 

морского зверобойного промысла является источником высококалорийной и 

богатой витаминами пищи. Большие объемы непищевой продукции (техническое 

мясо китов, моржей, белух, лахтаков, нерп) используются населением на корм 

ездовым собакам, более 230 кг мяса (на голову). Клеточным животным в среднем в 

год скармливают около 190–200 т (на стадо), для приманки и привады пушных 

зверей расход составляет около 300 т (Отчет ЧАЗТО, 2012). 

Следует отметить, что ежегодно коренное население добывает около 200 

голов белого медведя, несмотря на то, что он занесен в Красную книгу (из 

устного сообщения морского зверобоя Оттоя А. А.). Охота на этого зверя 

способствует сохранению промысловых традиций чукчей и эскимосов, а 

полученная продукция служит подспорьем в повышении их жизненного уровня. 

 

 

4.3.2. Традиционная пища – как источник заражения  

коренного населения трихинеллезом 

 

Анализ социологического опроса коренного населения показал, что на 

территории Чукотского полуострова до настоящего времени сохраняется 

приверженность к традиционным способам приготовления пищи. При анализе 

предпочтительности населения к традиционной пище в целях сокращения 

рукописи мы останавливаемся на трех основных национальностях, к которым 

относится более 97,7% респондентов. 

Данные социологического опроса о предпочтительности вида мяса и 

способе его приготовления позволили выявить, что чукчи в относительном 

большинстве употребляют в пищу в вареном виде мяса лахтака (54,9%) и серого 

кита (98,8%). Эскимосы также отдают предпочтение этому способу 
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приготовления, но доля мяса лахтака составила 17,4%, в то время как китовое и 

моржовое мясо употребляет почти 100,0% респондентов (Рисунок 4.3). 

 

 

Рисунок 4.3. Потребление респондентами трех национальностей  

традиционной пищи от разных видов морских млекопитающих  
 

Среди респондентов двух коренных национальностей наименьшую долю 

составляют сырое мясо лахтака и нерпы, но значимые отличия характерны 

только для эскимосов. Несколько неожиданными оказались результаты опроса 

русского населения, проживающего на территории Чукотского полуострова (по 

уточненным данным это метисы, лица от смешанных браков). Русское население 

не только употребляет в пищу мясо морских млекопитающих, но даже в какой-

то степени использует в пищу традиционное вяленое (от всех видов животных) и 

сырое (от моржа), но не употребляют квашеного мяса. Изучение потребления 

традиционной пищи из других видов животных показало, что мясо белого 

медведя употребляют представители трех самых многочисленных 

национальностей, но большая часть (37,1%) приходится на чукчей и далее по 

убывающей эскимосов и русских (Рисунок 4.4). Мясо бурого медведя 

употребляют все три национальности, но в относительных значениях 

наибольший удельный вес приходится на национальность эскимосы (3,9%). 
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Рисунок 4.4. Потребление респондентами трех национальностей традиционной пищи  

от разных видов животных, птицы, рыбы и моллюсков  
 

Для чукчей бурый медведь является тотемным видом животного, поэтому 

его стараются не убивать, тем более использовать в пищу. При анализе 

потребления мяса песцов клеточного содержания наибольший процент 

приходится на чукчей (16,2%) и эскимосов (9,8%). 

Анализ социологического опроса о приверженности жителей прибрежных 

поселков к употреблению мяса морских млекопитающих в зависимости от способа 

его приготовления и возраста респондентов показал, что традиционную пищу из всех 

видов животных употребляют все респонденты, но в разной степени. Так, мясо моржа 

в вареном виде употребляет более 80% респондентов до 20 лет, почти на уровне 

взрослых, а квашеное и сырое не более 30%, с последующим возрастанием в каждой 

возрастной группах. Поэтому, если учитывать, что основным источником инвазии 

может быть пища, приготовленная традиционным способом, то предполагаемая 

группа риска – это лица старшего возраста (Рисунок 4.5).  

Мясо тюленей акибы и лахтака употребляют в пищу в вареном виде 79,0% 

и 47,0% респондентов в возрасте до 20 лет соответственно. Лица этой 

возрастной группы в значительно меньшей степени употребляют мясо этих 

видов животных традиционного приготовления, особенно мясо лахтака.  

Респонденты в возрасте от 20 до 30 лет и более 50 лет также употребляют мясо 

лахтака и нерпы традиционного приготовления, предпочтение отдается вяленому 

мясу, особенно нерпы, несколько ниже доля этих продуктов у лиц в возрасте от 30 до 

50 лет. Китовое мясо употребляют в пищу все возрастные группы на уровне более 
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90%, предпочтение отдается вареному мясу. Доля лиц, употребляющих сырое мясо 

кита, в разных возрастных группах варьирует на уровне 60–70%. 

 

 
 

Рисунок 4.5. Потребление респондентами разных возрастных групп  

традиционной пищи, от морских млекопитающих 

 

Помимо мяса морских млекопитающих источником заражения на 

территории Чукотского полуострова может быть мясо наземных хищников, и 

даже беспозвоночные. Как видно из диаграммы (Рисунок 4.6) мясо белого 

медведя употребляют в пищу всех возрастные группы, но в большей степени это 

характерно для лиц старше 30 лет (на уровне более 40%). По нашим данным, 

небольшой процент лиц, которые употребляют мясо бурого медведя, относится 

к возрастной группе от 20 до 30 лет (3%), и в возрасте старше 50 лет (7%). Среди 

наземных хищников, мясо которых используется населением в пищу, также есть 

песец клеточного содержания. Большей частью его употребляют в пищу сами 

работники зверофермы. 
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Рисунок 4.6. Потребление респондентами разных возрастных групп традиционной пищи,  

от различных видов животных, птиц, рыб и моллюсков 

 

Интересно отметить, что коренное население всех возрастов и особенно 

старше 50 лет использует в пищу моллюсков. Опросные данные показали, что 

большинство респондентов использует в пищу моллюсков, извлеченных из 

желудков моржей р. Buccillidae. 

Анализ социологического опроса респондентов по употреблению 

традиционной пищи в зависимости от трудовой деятельности показал, что 

респонденты, работающие на звероферме и занимающиеся морским 

зверобойным промыслом, существенно больше используют мясо моржа в своем 

пищевом рационе по сравнению с лицами других родов деятельности 

(Рисунок 4.7). Среди респондентов меньше всего используют в пищу 

традиционно приготовленное мясо моржа в группе «служащие», как правило, 

лица, имеющие более высокий уровень образования.  

Мясо акибы и лахтака во всех видах менее популярно среди респондентов 

различных родов деятельности, особенно для группы «служащий». Самым 

популярным для всех респондентов независимо от рода трудовой деятельности 

является мясо кита.  
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Рисунок 4.7. Потребление респондентами мяса моржа различных способов приготовления,  

в зависимости от рода трудовой деятельности 
 

Социологический опрос респондентов по потреблению мяса наземных 

хищников, в частности белого медведя, показал, что наибольший удельный вес 

среди респондентов, употреблявших это мясо, составляют группы «зверобой-

охотник», «оленевод» и «пенсионер» (Рисунок 4.8).  

 

 
 

Рисунок 4.8. Потребление респондентами вареного мяса белого и бурого медведей,  

в зависимости от рода трудовой деятельности 
 

Мясо бурого медведя также употребляет большая часть «работников 

зверофермы» и респонденты из групп «рабочий» и «служащий». Большинство 
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респондентов мясо бурого медведя в пищу не используют, скорее в качестве 

приманки или корма для собак. Мы не останавливаемся подробно на 

характеристике объемов потребления свинины, оленины, мяса птицы и рыбы, 

так как это не входило в нашу задачу, но теоретическую возможность заражения 

людей от мяса перечисленных выше видов животных мы не исключаем. 

Известно, что у представителя отряда парнокопытные Artiodactyla северного 

оленя Rangifer tarandus обнаружены трихинеллы (Bessonov A. S., 1981). 

Рассматривая вид мяса и способ его кулинарной обработки с точки зрения 

источника заражения, мы основываясь на данных социологического опроса провели 

статистический анализ по двум несвязанным группам бинарных признаков: 

1) по виду употребляемого мяса (моржа, лахтака, кольчатой нерпы, белого 

и бурого медведей, мясо песца клеточного содержания и моллюски) и способу 

его приготовления (вареное, квашеное, сырое, вяленое): употребляет – да, не 

употребляет – нет.  

2) по результатам серологического обследования сыворотки крови 

респондентов разделили на две группы: а) с сероположительной реакцией – 

положительная; б) имеющих отрицательную реакцию соответственно – 

отрицательная.  

Так как все положительно реагирующие на антиген респонденты 

одновременно питаются мясом морских млекопитающих, мясом белого медведя 

или песца клеточного содержания, то мы, используя статистический 

непараметрический анализ таблиц сопряженности (2х2) несвязанных групп 

бинарных признаков, выявили наиболее вероятные источники заражения 

трихинеллами (Таблица 4.3). 

Как видно из таблицы 4.3, статистически значимы отличия среди 

положительно реагирующих на антиген трихинелл респондентов, употребляющих 

«да» или «нет» определенный тип мяса, выявлена в пяти парах несвязанных групп 

признаков: 1) мясо моржа квашеное, сырое и вяленое; 2) мясо нерпы сырое, 

вяленое; 3) мясо лахтака вареное, сырое, вяленое; 4) мясо белого медведя; 

5) моллюски. Сравнивая пары признаков, с большой долей вероятности, можно 
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утверждать, что, используя в пищу, мясо морских млекопитающих в сыром, 

квашеном или вяленом видах, коренное население прибрежных поселков может 

заразиться трихинеллезом. При употреблении мяса белого медведя и моллюсков 

вероятность заражения населения трихинеллами также статистически значима. Во 

всех других группах бинарных признаков значимая связь нами не выявлена, т. е. 

при употреблении указанной пищи человек не заразится. 

 

Таблица 4.3 – Сравнение частот бинарных признаков в несвязанных группах – по виду 

употребляемого мяса и реакцией сыворотки крови ИФА) 

 

Вид животного, 

способ приготовления 

мяса 

Употреб-

ление мяса 

да/нет 

Реакция сыворотки 

крови ИФА 
Хи-квадрат 

Пирсона/ 

критерий 

значимости 

Хи-квадрат 

с поправкой Йетса/ 

критерий значимости 
отрица-

тельная 

положи-

тельная 

Морж, вареное 
да 110 45 

0,03/0,8606 0,15/0,7019 
нет 3 1 

Морж, сырое 
да 43 27 

5,65/ 0,0174 4,85/ 0,0277 
нет 70 19 

Морж, квашеное 
да 51 37 

16,49/0,0000 15,09/ 0,0001 
нет 62 9 

Морж, вяленое 
да 69 46 

24,76/0,0000 22,86/ 0,0000 
нет 44 0 

Нерпа, вареное 
да 108 46 

2,10/0,1472 0,90/0,3428 
нет 5 0 

Нерпа, сырое 
да 15 18 

13,29/0,0003 11,76/ 0,0006 
нет 98 28 

Нерпа, вяленая 
да 44 35 

18,05/0,0000 16,59/ 0,0000 
нет 69 11 

Лахтак, вареное 
да 82 41 

5,12/0,0236 4,22/ 0,0400 
нет 31 5 

Лахтак, сырое 
нет 104 30 

17,74/0,0000 15,78/ 0,0001 
да 9 16 

Лахтак, вяленый 
да 19 22 

16,43/ 0,0001 14,85/ 0,0001 
нет 94 24 

Кит, вареное 
да 113 45 

2,47/0,1159 0,22/0,6411 
нет 0 1 

Кит, сырое 
да 57 28 

1,43/0,2320 1,04/0,3078 
нет 56 18 

Медведь белый, 

вареное 

да 25 21 
8,80/0,0030 7,69/0,0055 

нет 88 25 

Медведь бурый, 

вареное 

нет 113 45 
2,47/0,1159 0,22/0,6411 

да 0 1 

Песец, вареное 
да 19 10 

0,53/0,4659 0,25/0,6151 
нет 94 36 

Моллюски 
да 42 26 

5,00/0,0253 4,24/ 0,0394 
нет 71 20 
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4.4. Серологическое обследование населения прибрежных районов 

Чукотского полуострова 

 

4.4.1. Выборочное серологическое обследование жителей  

прибрежных поселений на чувствительность к антигенам T. spiralis 

 

В 2006 г. было проведено выборочное серологическое обследование населения 

с использованием тест-системы на основе коммерческого антигена T. spiralis. 

Выборочному серологическому обследованию было подвергнуто 437 жителей 

прибрежных сел (с. Лорино 361 респондент и с. Лаврентия 76 респондентов). В 

первом населенном пункте 22 (6,1%) респондента оказалось с сероположительной 

реакцией. Исследования сывороточных образцов, показатели ОП которых превышали 

ДУ, показало, что у обследованных респондентов положительный результат анализа 

наблюдался в разведении 1:200 (14 чел./63,6%), 1:400 (7 чел./31,8%) и 1:800 (1 

чел./4,6%). В с. Лаврентия был выявлен один респондент с серопозитивной реакцией с 

титром 1:200 (1/1,3%). Наиболее высокий процент среди положительно реагирующих 

на антиген трихинелл лиц был зарегистрирован в с. Лорино у чукчей – 92,7%, у 

эскимосов – 14,3% и у русских – 7,1%, а в с. Лаврентия у эскимосов – 1,3%.  

Анализ интенсивности иммунного ответа респондентов на антиген T. spiralis 

показал, что все респонденты с более высоким титром употребляют в пищу мясо 

морских млекопитающих, в том числе традиционно приготовленное (Таблица 4.4).  

 

Таблица 4.4 – Интенсивность иммунного ответа сыворотки крови серопозитивных 

респондентов, при употреблении моржового мяса 
 

Титр 

сыво-

ротки 

крови 

Кол-во 

серопозитивных 

респондентов, 

чел 

Способ приготовления моржового мяса 

вареное сырое квашеное 

нет да нет да нет да 

1:200 14 1/7,1 13/92,9 5/35,7 9/64,4 4/28,7 10/71,4 

1:400 7 0/0,0 7/100,0 0/0,0 7/100,0 0/0,0 7/100,0 

1:800 1 0/0,0 1/100,0 0/0,0 1/100,0 0/0,0 1/100,0 

Итого: 22/100,0 1/4,6 21/95,4 5/22,7 17/77,3 4/18,2 18/81,9 

Примечание: числитель – абсолютное количество респондентов, знаменатель – процент 

от числа респондентов по виду употребляемого мяса 
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Низкий показатель титра сыворотки крови оказался у тех респондентов, 

которые значительно меньше употребляют в пищу мясо морских 

млекопитающих. 

Мясо белого медведя среди респондентов, положительно реагирующих на 

антиген при титре антител 1:200 и 1:400 употребляют по 71,4% соответственно 

(Таблица 4.5). Мясо песцов клеточного содержания употребляют 28,6% 

серопозитивных респондентов при титре 1:400 и 21,4% при титре 1:200. 

 

Таблица 4.5 – Интенсивность иммунного ответа сыворотки крови серопозитивных 

респондентов, при употреблении мяса различных видов животных 

 

Титр 

сыворотки 

Количество 

обследованных 

лиц, чел 

Вид животного 

мясо тюленей медвежье мясо 

мясо песцов 

клеточного 

содержания 

нет да нет да нет да 

1:200 14 5/35,7 9/64,3 4/28,6 10/71,4 11/78,6 3/21,4 

1:400 7 0/0,00 7/100,0 2/28,6 5/71,4 5/71,4 2/28,6 

1:800 1 0/0,0 1/100,0 1/100,0 0/0,0 1/100,0 0/0,0 

Итого 22/100 5/22,7 17/77,3 7/32,8 15/68,2 17/77,3 5/22,7 

Примечание: числитель – абсолютное количество респондентов, знаменатель – процент 

от числа респондентов по виду употребляемого мяса 

 

Таким образом, результаты исследований показали, что наиболее высокая 

чувствительность к антигенам трихинелл и процент зараженности наблюдается 

у респондентов, употреблявших в пищу мясо морских млекопитающих.  

Анализ результатов исследований по выявлению зависимости 

интенсивности иммунного ответа сыворотки крови у положительно 

реагирующих лиц от рода их деятельности показал, что наиболее высокая 

чувствительность 1:800 к антигенам трихинелл обнаружена у одного учащегося 

(Таблица 4.6).  
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Таблица 4.6 – Интенсивность иммунного ответа сыворотки крови лиц, положительно 

реагирующих на антиген T. spiralis в зависимости от рода занятий 

 

Род занятий 

Титр сыворотки крови 

1:200 1:400 1:800 

чел. % чел. % чел. % 

Работник зверофермы 1 7,2 0 0,0 0 0,0 

Зверобой-охотник 3 21,4 2 28,6 0 0,0 

Пенсионер  0 0,0 3 42,9 0 0,0 

Служащий  0 0,0 1 14,2 0 0,0 

Учащийся  3 21,4 0 0,0 1 100,0 

Прочие  7 50,0 1 14,3 0 0,0 

Итого: 14 100,0 7 100,0 1 100,0 

 

Реактивность по отношению к антигенам трихинелл на уровне 1:400 

зарегистрирована у 42,9% серопозитивных респондентов из числа 

«пенсионеров» и 28,6% «зверобоев-охотников». Среди серопозитивных лиц титр 

антител 1:200 имели 14 респондентов, из них более половины по роду 

деятельности относятся к группе «прочие». Средний возраст 

сероположительных респондентов с титром антител составил: 1:200 – 31,1 года, 

1: 400 – 47,9 лет и 1:800 – 14 лет.  

 

 

4.4.2. Анализ диагностической эффективности в ИФР  

экскреторно-секреторных антигенов T. spiralis и Т. nativa с сыворотками 

крови крыс, экспериментально зараженных арктическими трихинеллами 

 

Учитывая вышеизложенное (низкий процент и отсутствие клинической 

картины среди сероположительных лиц коренного населения) у нас возникла 

необходимость более глубокого исследования с использованием различных 

антигенов в ИФА. Первоначально, для отработки параметров иммунно-

ферментной реакции, был проведен сравнительный анализ диагностической 

эффективности 2-х иммуноферментных тест-систем: первая – на основе 
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антигена T. spiralis, вторая – на основе арктического антигена T. nativa, с 

сыворотками крови крыс линии Вистар, экспериментально зараженных 

трихинеллами, выделенными из биоценозов Чукотки. 

Биохимическое переваривание в искусственном желудочном соке тушек 

экспериментально инвазированных животных показало, что ИИ у хомяков (в 

среднем по группе), зараженных лабораторным штаммом Т. spiralis составила 

2317 лич./г костно-мышечного фарша, в то время как ИИ у животных, 

зараженных арктическими изолятами составила: 1,6 лич./г (от нерпы), 76,2 лич./г 

(от голубого песца), 59,4 лич./г (от ездовой собаки). Все выделенные мышечные 

личинки из тушек хомяков, инвазированных арктическими изолятами, были 

объединены в одну пробу, всего получилось 2,6 мл жизнеспособных трихинелл, 

пригодных для культивирования в искусственной питательной среде. Всего 

нами было получено около 100 мл очищенного экскреторно-секреторного 

антигена T. spiralis с содержанием белка 580 мкг/мл и 23 мл антигена T. nativa, 

концентрация белка в котором составила 286 мкг/мл. Полученные белки-

антигены в дальнейшем были использованы для сенсибилизации 

полистироловых планшетов и проведения серологических исследований 

сывороток крови коренного населения ЧАО методом ИФА. 

Сыворотки крови крыс, зараженных арктическими изолятами 

трихинеллами, собирали на 60-й день инвазии. Методом компрессорной 

трихинеллоскопии было выявлено, что у крыс, зараженных арктическими 

изолятами трихинелл, большинство личинок в мышцах находилось на разных 

стадиях деструкции, чаще в мумифицированном состоянии, гельминты были 

окружены обширными клеточными инфильтратами.  

Иммуноферментную реакцию ставили параллельно на 2 планшетах, 

используя одинаковый набор сывороток крыс в начальном разведении 1:100, 

инвазированных арктическими трихинеллами, и реактивах. Инструментальный 

учет результатов реакции показал существенные различия в оптической 

плотности (ОП) одних и тех же проб сывороток при использовании в качестве 

твердой фазы антигенов разных видов трихинелл. При этом показатели ОП 
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отрицательных контролей и проб сывороток крыс, зараженных другими гельминтами, 

были практически одинаковыми: (ОП = 0,127/0,124; 0,120/0,125; 0,099/0,112; 

0,175/0,160; 0,303/0,310 (ларвальный эхинококкоз). Все пробы сывороток крыс, 

зараженных арктическими трихинеллами в дозе 10 лич./г массы тела, мы считали 

«положительным контролем». Именно эти пробы показали существенные различия в 

значениях оптической плотности при использовании в ИФА антигенов 2 видов 

трихинелл. Во всех случаях значения ОП при использовании антигена лабораторного 

штамма T. spiralis была значительно ниже, чем при использовании антигена T. nativa: 

2,056/0,709; 1,960/1,028 (песец); 1,553/0,819; 1,309/0,643 (нерпа); 1,792/0,963; 

1,252/0,751; 1,467/0,886 (ездовая собака). 

Естественно, что при титровании одних и тех же сывороток крови на 

планшетах, сенсибилизированных двумя разными антигенами, показатели титров 

антител также существенно отличались друг от друга. Например, сыворотки крыс, 

инвазированных трихинеллами от нерпы, в ИФА с антигеном T. nativа свободно 

титровались до значения 1:6400-1:12800, в то время как титр этих же сывороток при 

использовании антигена T. spiralis не превышал 1:400-1:800. Аналогичная картина 

прослеживается с титром сывороток крыс, зараженных трихинеллами от ездовой 

собаки и дикого песца. Конечно, все сыворотки линейных крыс, экспериментально 

зараженных большой дозой трихинелл (10 лич./г), прореагировали в ИФА 

положительно, значительно выше диагностического уровня, на планшетах с 

антигенами 2-х видов трихинелл. 

Однако, при проведении масштабных сероэпидемиологических исследований, 

весьма далеких от лабораторных условий, такая существенная разница в 

чувствительности антигенов может привести к значительному снижению 

результативности теста, а многие положительные сыворотки останутся за порогом 

чувствительности ИФТС или попадут в разряд «сомнительных». Данный эксперимент 

наглядно продемонстрировал необходимость применения экскреторно-секреторного 

антигена, полученного из личинок арктических природных изолятов T. nativa, при 

исследовании сывороток крови коренных народностей Чукотки. 
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4.4.3. Выборочное серологическое обследование жителей  

прибрежных поселений на чувствительность к антигенам T. nativa 

 

Серологическому обследованию методом свободной выборки было 

подвергнуто 259 человек, среди которых 63 (24,3%) респондента оказались с 

сероположительной реакцией, в том числе в с. Лорино из 159 респондентов 46 

(28,9%), в с. Лаврентия из 100 жителей – 17 (17,0%.). 

Титр специфических к антигенам T. nativa антител в зависимости от 

национальности был зарегистрирован в с. Лорино у чукчей (97,8%) в следующем 

диапазоне: 1:100 у 15 респондентов; 1:200 у 18; 1:400 у 3; 1:800 у 6 и 1:1600 у 4 

человек. Среди других национальностей только у одного эскимоса (2,2%) выявлены 

антитела к антигенам в титрах 1:100. 

В с. Лаврентия наиболее высокий титр также был у чукчей, в том числе 1:800 

был диагностирован у 2 респондентов, 1:400 у 3, 1:200 у 7 и 1:100 у 5 человек. Среди 

сероположительных лиц других национальностей отмечен респондент № 91 (якут) с 

титром 1:100. Выявленные нами показатели ИФА у жителей обследованных поселков 

показали, что разница по чувствительности к антигенам трихинелл у основных трех 

национальностей отсутствует.  

Среди серопоположительных респондентов в зависимости от возраста наиболее 

высокий титр специфических антител выявлен у респондентов с. Лорино в возрасте от 

30 до 50 лет, в с. Лаврентия в двух возрастных группах от 21 до 30 лет и более 50 лет. 

Анализ интенсивности иммунного ответа сыворотки крови серопозитивных 

респондентов в зависимости от пола показал, что в обоих населенных пунктах 

разницы между женщинами и мужчинами не обнаружено.  

Анализ результатов исследований показал, что наиболее высокая 

чувствительность антител к антигену T. nativa в титрах 1:1600 у респондентов группы 

«прочие» и «зверобой-охотник» (Таблица 4.7).  

Реактивность по отношению к антигенам трихинелл в титрах 1:800 отмечена в 

4 группах: «прочие», «рабочие», «пенсионер» и «учащийся». Специфические 

антитела к антигенам арктических трихинелл в титрах 1:400, также выявлены в этих 
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трех группах. Титр антител в разведении 1:200 и 1:100 имело большинство 

респондентов группы «рабочий» и «прочие». В группе «учащийся» всего обследовано 

15 человек, из них выявлено серопозитивных 20% серопозитивных лиц, в том числе 

один с высоким титром. Анкетный опрос показал, что он употреблял мясо морского 

зверя во всех видах, но не употреблял в пищу мясо медведей и песцов клеточного 

содержания. 

 

Таблица 4.7 – Интенсивность иммунного ответа сыворотки крови серопозитивных 

респондентов в зависимости от рода занятий (с. Лорино, чел. (%)) 

 

Род занятий 
Результаты исследования сыворотки крови (ИФА) 

Всего, % 
1:100 1:200 1:400 1:800 1:1600 

Работник зверофермы 1(25,0) 3(75,0) 0 0 0 4(8,7) 

Зверобой-охотник 1(16,7) 3 (50,0) 1(16,7) 0 1(16,8) 6(13,0) 

Служащий 0 3((100,0) 0 0 0 3(6,5) 

Прочие 6(40,0) 3(20,0) 1(6,7) 2(13,3) 3(20,0) 15(32,6) 

Пенсионер 2(50,0) 1(25,0) 0 1(25,0) 0 4(8,7) 

Учащийся 1(33,3) 1(33,3) 0 1(33,3) 0 3(6,5) 

Рабочий 4(36,4) 4(36,4) 1(9,0) 2(18,2) 0 11(23,9) 

Итого 15(32,6) 18(39,2) 3(6,5) 6(13,0) 4(8,7) 46((100,0) 

Анализ диагностических титров респондентов с. Лаврентия показал, что 

наиболее высокий титр в разведении 1:800 отмечен в группе «служащий» 

(Таблица 4.8). 

 

Таблица 4.8 – Интенсивность иммунного ответа сыворотки крови серопозитивных 

респондентов в зависимости от рода занятий (с. Лаврентия, чел.(%)) 

 

Род деятельности 
Результаты исследования сывороток крови (ИФА) Всего, % 

1:100 1:200 1:400 1:800 

Служащий 0 2(28,6) 0 2((100,0) 4(23,5) 

Прочие 0 1(50,0) 1(50,0) 0 2(11,8) 

Рабочий 2(50,0) 2(50,0) 0 0 4(23,5) 

Пенсионер 3(60,0) 1(14,3) 1(33,3) 0 5(29,4) 

Зверобой-охотник 0 1(50,0) 1(50,0) 0 2(11,8) 

Всего 5(29,3) 7(41,2) 3(17,7) 2(11,8) 17((100,0) 
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Анализ титра в зависимости от вида употребляемого мяса и данные 

социологического опроса показали, что респонденты с более высоким титром антител 

чаще употребляют мясо морских млекопитающих. Так, почти все респонденты, 

употребляющие мясо моржа в квашеном или вяленом видах, которое представляет 

наибольший риск для заражения трихинеллами, имели наиболее высокий титр в 

обоих населенных пунктах. Кроме того, в с.Лаврентия эта тенденция прослеживается 

у всех респондентов, употребляющих мясо не только моржа, но и других видов 

морских млекопитающих, приготовленное традиционными способами (Приложение 

№ 2). Все коренные жители прибрежных поселков, имеющие положительные реакции 

на антиген, используют в пищу мясо различных видов животных с различными 

способами кулинарной обработки (Таблица 4.9).  

 

Таблица 4.9 – Титр серопозитивных респондентов, употребляющих в пищу мясо 

наземных животных и моллюсков (чел.(%)) 

 

Титр 

сыворотки 

крови 

Мясо вареное 

медведь белый медведь бурый 
песец  

клеточного содержания 
моллюски 

с. Лорино 

1:100 8(53,3) 1(6,7) 3(20,0) 9(60,0) 

1:200 6(33,3) 0 4(22,2) 8(44,4) 

1:400 3((100,0) 0 1(33,3) 2(66,7) 

1:800 2(33,3) 0 1(16,7) 3(50,0) 

1:1600 2(50,0) 0 1(25,0) 4((100,0) 

Всего 21(45,7) 1(2,2) 10(21,7) 26(56,5) 

с. Лаврентия 

1:100 3(60,0) 0 0 0 

1:200 4(57,1) 0 2(28,6) 1(14,3) 

1:400 3((100,0) 0 0 1(33,3) 

1:800 1(50,0) 1(50,0) 0 2((100,0) 

Всего 11(64,7) 1(5,9) 2(11,8) 4(23,5) 
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В конце сентября 2010 г. морскими зверобоями Территориально-соседской 

общины с. Лорино в Мечигменской губе было добыто 9 голов нерп, из которых 

одна туша оказалась инвазированной трихинеллами (наличие инвазии было 

подтверждено методом переваривания в ИЖС). Несмотря на запрет 

ветеринарной службы, мясо зараженной нерпы было использовано местным 

населением в пищу. Всего выявлено 12 человек, употреблявших в пищу 

инвазированное мясо. Через 30 дней после данного события у вышеупомянутых 

жителей с. Лорино был повторно взят анализ крови, но к сожалению, только у 

6 респондентов (Таблица 4.10). 

 

Таблица 4.10 – Серологическое обследование жителей с. Лорино, употреблявших в 

пищу зараженное мясо нерпы (сентябрь – октябрь 2010 г.) 

 

№ 

анкеты 

Возраст, 

лет 

Пол Националь

ность 

Титр сыворотки крови 

до употребления  после употребления 

5 33 жен Чукча 1:200 1:3200 

29 54 муж Чукча 1:100 1:100 

47 25 жен Чукча 1:200 1:12800 

49 34 жен Эскимос 1:100 1:100 

60 39 муж Чукча 1:200 1:1600 

98 41 жен Чукча 1:800 1:1600 

 

У респондентов под № 49 и 29 титры остались без изменения, у остальных 

респондентов показатели титров возросли, особенно у респондента № 47 

произошел резкий подъем титров. Однако никаких жалоб на ухудшение 

состояния здоровья вышеупомянутые лица не предъявляли, отсутствовали также 

и внешние признаки проявления болезни. Результаты ИФР показывают, что у 

респондентов сформирован нестерильный иммунитет к данному заболеванию и, 

возможно, трихинеллоносительство без проявления клинических признаков 

болезни. Данное утверждение косвенно подтверждается результатами 

патологоанатомических вскрытий людей, умерших от различных причин, не 

связанных с трихинеллезом, число инвазированных трихинеллами лиц среди 

аборигенного населения достигает 30%. 
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4.4.4. Сравнительный анализ диагностической эффективности  

в ИФР экскреторно-секреторных антигенов T. spiralis и T. nativa  

с сыворотками крови населения прибрежных районов Чукотки 

 

Анализ полученных данных показал, что тест-система на основе 

экскреторно-секреторных антигенов арктических изолятов T. nativa обладает 

более высокой чувствительностью в сравнение с коммерческим набором 

реагентов «D-3152 – T. spiralis – IgG-ИФА-Бест».  

Результаты исследований показали, что использование 

иммуноферментной тест-системы с сорбированными на твердой фазе 

(полистироле) экскреторно-секреторными антигенами арктических изолятов T. 

nativa позволило выявить специфические антитела к антигенам трихинелл у 46 

(28,9%) респондентов, а при использовании коммерческой тест-системы, 

основанной на антигенах европейских штаммов T. spiralis, только у 13 (8,2%) 

обследуемых жителей с. Лорино (Рисунок 4.9). Аналогичные результаты 

получены при выборочном серологическом обследовании жителей с. Лаврентия 

(Рисунок 4.10).  

 

 

 

Рисунок 4.9. Диагностическая эффективность антигенов T. spiralis и T. nativa  

с сыворотками крови зараженных арктическими трихинеллами жителей с. Лорино 
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Рисунок 4.10. Диагностическая эффективность антигенов T. spiralis и T. nativa  

с сыворотками крови зараженных арктическими трихинеллами жителей с. Лаврентия 

 

Применение иммуноферментной тест-системы с экскреторно-секреторными 

антигенами арктических изолятов T. nativa показало, что специфические антитела к 

антигенам трихинелл были выявлены у 17 (17%) респондентов, а при 

использовании коммерческой тест-системы, основанной на антигенах европейских 

штаммов T. spiralis – только у 7 (7%) жителей с. Лаврентия. Учитывая 

вышеизложенное (раздел 4.4.4.), считаем необходимым привести в сравнительном 

аспекте данные по сывороткам крови респондентов, у которых удалось 

исследовать сыворотку крови в 2006 году и 2010 году с использованием 

коммерческого набора реагентов T. spiralis, а в 2010 г. и с антигенами арктических 

изолятов T. nativа (Таблица 4.11). Нам удалось проследить динамику показателей 

титров сыворотки крови у 9 респондентов с. Лорино. Следует отметить, что у всех 

9 коренных жителей с. Лорино сероположительные реакции подтвердились как в 

2006, так и в 2010 гг. Показатели титров у одних и тех же лиц при использовании 

коммерческой системы, основанной на антигенах европейских штаммов T. spiralis, 

полученные в 2006 и 2010 гг. не имели существенных отличий. Исследования, 

проведенные в 2010 г. с сыворотками крови у этих же респондентов с 

использованием тест – системы на основе экскреторно-секреторных антигенов 

арктических изолятов T. nativа, выявили существенные различия у 67% 

респондентов. Показатели титров при использовании антигена T. spiralis в оба года 

не имели существенных отличий. При использовании в 2010 году антигена 
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T. nativa у 67% респондентов были выявлены существенные различия в сторону 

увеличения показателей титров в 2 (у 50%) и 8 (у 17%) раза. Следует учитывать,  

 

Таблица 4.11 – Сравнительная эффективность тест-системы ИФА с антигенами 

T. spiralis (2006 г.) и T. nativa (2010 г.) при исследовании сывороток крови жителей с. Лорино 

 

№ анкеты 

респондентов  

за 2006/2010 гг. 

Год 

рождения 
Пол 

Результаты исследования сыворотки крови ИФА 

антиген Т. spiralis антиген T. nativa 

2006 г. 2010 г. 2010 г. 

316/60 1991 муж 1:200 1:100 1:200 

23/88 1966 муж 1:200 1:200 1:400 

353/96 1956 муж 1:200 1:400 1:800 

297/98 1969 жен 1:400 1:200 1:800 

47/104 1978 жен 1:200 1:400 1:1600 

14/106 1965 жен 1:400 1:100 1:400 

83/110 1983 муж 1:200 1:200 1:400 

242/112 1992 муж 1:800 1:400 1:800 

18/117 1959 муж 1:200 1:400 1:800 

 

что с момента первого серологического обследования прошло 4 года. Несмотря на 

столь продолжительное время, показатели титра не только не уменьшились, но у 

некоторых даже возросли. 

 

Обсуждение полученных результатов 

 

Полученные нами данные показали, что коренное население Чукотского 

полуострова сохраняет культурное своеобразие, ведет традиционные виды 

хозяйственной деятельности. Люди в абсолютном большинстве остаются сельскими 

жителями. В анкетном социологическом опросе респондентов нами 

зарегистрированы представители 14 национальностей, среди которых наиболее 

многочисленные – чукчи, эскимосы и русские. Половозрастная структура коренного 

населения характеризуется преобладанием молодых и средних возрастных групп, а 

также женщин по сравнению с мужчинами.  
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В настоящее время перспективным видом хозяйственной деятельности 

коренных народов Чукотского полуострова является лишь морской зверобойный 

промысел и тесно связанные с ним отрасли, направленные на утилизацию его 

продукции – это клеточное звероводство, охота на пушных зверей и транспортное 

собаководство. Продукция морского зверобойного промысла является основным 

звеном традиционного уклада коренного населения Чукотского полуострова. 

Полученные результаты показали, что основу питания коренных народностей 

составляют продукты животного происхождения, в частности мясо морских 

млекопитающих и некоторых крупных наземных хищников. Наибольшее 

предпочтение чукчи и эскимосы отдают мясу: кита, моржа, кольчатой нерпы, 

лахтака и ларги, белого медведя, песца клеточного содержания, бурого медведя (по 

убывающей). Нестабильность в получение продуктов питания способствовала тому, 

что коренное население Арктики стремилось к максимальному расширению спектра 

пищевых ресурсов и созданию запасов пищи. Поэтому в рационе питания коренных 

народностей арктического региона, в том числе и Чукотского полуострова, 

значительное место занимает квашеная (ферментированная), сырая, вяленая, 

замороженная пища животного происхождения (мясо, внутренние органы и ласты 

морского зверя, рыба) (Козлов А. И., 2002; Кuhnlein H. V., Receveur O., 1996). 

Интересно отметить отношение к традиционной пище коренных 

народностей арктического региона Аляски, Гренландии и Канады. По данным 

H. V. Kuhnlein et al. (1996), T. Pars еt al. (2000), несмотря на большую 

вариативность, наблюдается четкая тенденция к постепенному снижению доли 

традиционных «деревенских» продуктов в питании человека, поскольку 

привозные пищевые продукты становятся все более доступными для населения 

и становятся частью их культуры. Однако, коренные народы Арктики считают, 

что продукты морского промысла имеют значение «культурной суперпищи», 

которая воспринимается ими как «божественный дар» и становится одним из 

символов национальной самобытности (Freeman M. M. et al., 1998).  

На территории Чукотского полуострова снижение потребления 

традиционной пищи менее заметно, несмотря на то, что, начиная с 2002 г. 
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количество продовольственных товаров, доставляемых в поселки и маленькие 

города, значительно возросло. По-видимому, основная причина носит 

экономический характер – низкие доходы населения, высокие цены на 

привозные пищевые продукты и их низкое качество, не широкий ассортимент, 

несвоевременность завоза и т. д. Полученные нами результаты показали, что в 

большинстве общин прибрежных поселков относительные и абсолютные 

показатели потребления традиционной пищи выше у респондентов старшего 

возраста, в основном лиц мужского пола. Аналогичная ситуация наблюдается 

среди эскимосов острова Баффинова Земля и народностей Северо-Западных 

территорий Канады и Гренландии (Pars T. et al., 2000; Kuhnlein H. V. et al., 1996). 

Авторы подчеркивают, что уровень потребления традиционной пищи выше в 

поселках по сравнению с городами.  

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что существует 

некоторая зависимость между объектами пищевого рациона, способами 

приготовления пищи и рода деятельности респондентов. Наиболее высокий 

процент лиц, употреблявших мясо моржей, приготовленное традиционными 

способами (квашение и вяление), зарегистрирован среди «зверобоев-охотников», 

«пенсионеров» и «работников зверофермы» старшей возрастной группы. 

Морские «зверобои» и «работники зверофермы» по роду своей деятельности 

тесно связаны с продукцией морских млекопитающих и поэтому наиболее часто 

употребляют ее в пищу. Следовательно, эти группы населения более 

подвержены риску заражения гельминтозом, что в дальнейшем было 

подтверждено серологическими реакциями. Наряду с ними в категорию риска 

входят респонденты, относящиеся к группам «рабочий» и «прочие», в пищевом 

рационе которых присутствует также продукция и от других видов животных, в 

том числе клеточных зверей, белого и бурого медведей. 

Нельзя не отметить, что мясо моржа и белого медведя считали и считают 

источниками заражения трихинеллами человека в Арктике от Гренландии до 

Аляски. Несмотря на то, что ЭИ белого медведя в 10–20 раз превышает таковую 

моржа, все-таки причиной трихинеллеза чаще становится мясо моржа (Kapel C., 
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1997; Forbes L. B., 2000; Proulx J. F. et al., 2002). В связи с тем, что мясо белого 

медведя, народы Севера традиционно подвергает тщательной кулинарной 

обработке, тогда как мясо моржа, помимо кулинарной обработки, едят 

замороженным, квашеным или вяленым (Proulx J. F. еt al., 2002; Serhir В. et al., 2001). 

Наши исследования показали, что в среднем около 20% респондентов из 

группы «работники зверофермы» и «прочие» употребляют мясо песцов клеточного 

содержания, при этом экстенсивность инвазии самих животных составляет 70–90%. 

Случаи заражения людей при употреблении мяса клеточных зверей отмечены в 

исследованиях А. С. Бессонова (1970, 1972).  

Так как для коренных народностей арктических побережий альтернативы 

продукции морского зверобойного и наземного промыслов не существует и 

потребление национальной пищи неизбежно, то существует постоянная реальная 

угроза заражения их трихинеллезом. Поэтому, в условиях традиционного уклада 

жизни особенно важно проводить сероэпидемиологические скрининговые 

обследования на трихинеллез коренных народов Чукотки. 

В настоящее время широко практикуются различные иммунореакции для 

прижизненной серологической диагностики трихинеллеза человека. Наиболее 

распространенной среди них является реакция иммуноферментного анализа (ИФА), 

инструментальный учет результатов которой основан на показателях оптической 

плотности (ОП) продукта реакции с антителами испытуемой сыворотки. При 

выборочном серологическом обследовании коренного населения, проживающего в 

прибрежных поселках Чукотского полуострова и ведущего традиционный уклад 

жизни, мы впервые использовали этот метод.  

Полученные результаты оказались ниже ожидаемых, и мы допускаем, что, в 

действительности, количество респондентов, положительно реагирующих на 

антиген трихинелл и титры сыворотки крови, могло бы быть выше. Кроме того, все 

респонденты, сдававшие кровь на анализ, не имели клинических признаков. 

Согласно результатам исследования О. Г. Полетаевой и др. (1995), которые пришли 

к выводу, что коммерческая тест-система ИФА, сконструированная на основе 

антигена трихинелл от домашней свиньи T. spiralis, в ряде случаев (особенно на 
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ранней стадии заражения) может не обеспечивать максимального выявления 

специфических антител к трихинеллам от диких животных. Причиной этого, по 

мнению авторов, является образование иммунных комплексов, не обнаруживаемых 

используемой тест-системой, поскольку личинки трихинелл из мяса диких 

животных и свинины отличаются по набору антигенных детерминант, и иммунный 

ответ у человека развивается неодинаково, при этом антитела, вырабатывающиеся 

на них, также отличаются друг от друга. Придерживаясь этой точки зрения мы 

изготовили антигены из личинок арктического изолята T. nativа, выделенных из 

мышечной ткани зараженных трихинеллами песцов клеточного содержания и 

ездовых собак, которых кормили мясом морских млекопитающих и кольчатой 

нерпы.  

Результаты исследований, по выявлению диагностической эффективности 

тест системы на основе различных антигенов (T. spiralis и T. nativa), предварительно 

проведенные на крысах линии Вистар, наглядно продемонстрировали, что антиген, 

полученный из личинок арктических природных изолятов T. nativa, более 

чувствительный для выявления специфических антител у лабораторных животных, 

зараженных этим штаммом трихинелл, в сравнение с антигеном, приготовленным из 

личинок от домашней свиньи T. spiralis.  

Выборочное серологическое обследование коренного населения Чукотского 

района, проведенное в 2010 г. с использованием 2 иммуноферментных тест-систем 

на основе антигена T. spiralis и арктического антигена T. nativa, явились тому 

подтверждением. Результаты исследований показали, что использование 

иммуноферментной тест-системы с антигенами арктических изолятов T. nativa 

позволило выявить специфические антитела у 46 (28,9%) респондентов с. Лорино и 

у 17 (17%) с. Лаврентия, что в 3,5 и 2,4 раза, соответственно, превышает показатель 

серопозитивных лиц при использовании коммерческой тест-системы, основанной на 

антигенах европейских штаммов T. spiralis. 

Полученные данные позволяют нам рекомендовать при проведении 

масштабных сероэпидемиологических обследований коренных народов Крайнего 

севера наряду с коммерческими тест-системами использовать тест-системы с 
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вышеуказанными антигенами и соответствующий набор сывороток крови. Кроме 

того, проведенные исследования показали, что у переболевших трихинеллезом 

людей специфические антитела сохранились большей частью на том же уровне на 

протяжении 4 лет (2006–2010 гг.), а у некоторых показатели титра несколько 

увеличились. По наблюдениям ряда специалистов, трихинеллезные антитела 

выявляются у реконвалесцентов от 1,5 до 11,5 лет (Бессонов А. С., 1976; 

Лейкина Е. С., 1980; Полетаева О. Г. и др., 1990; Твердохлебова Т. И. и др., 1996, 

1998). Т. И. Твердохлебова (2007) установила, что специфические антитела 

сохраняются в сыворотке крови у реконвалесцентов при употреблении мяса 

домашней свиньи на протяжении 18 лет, а «диким» штаммом как минимум 3,5 года. 

Полученные нами данные согласуются с точкой зрения приведенных авторов. 

Иммунологическое обследование коренного населения Чукотки, впервые 

проведенное в 1969 г. А. С. Бессоновым, А. Г. Вольфсоном и З. А. Комиссаровой 

(1969) показало, что серопозитивность к антигенам трихинелл выявлена у 27,8% 

жителей Чукотки в одной или нескольких из пяти иммуннологических реакциях. 

Следовательно, мы можем с уверенностью говорить о том, что ситуация по 

эпидемиологии трихинеллеза в этом регионе не изменилась в лучшую сторону. 

Также, как и более 40 лет назад среди коренного населения Чукотского полуострова 

регистрируются лица, которые по результатам различных диагностических реакций 

являются серопозитивными, что подтверждает их контакт с возбудителем 

заболевания.  

По данным Управления Роспотребнадзора по Чукотскому АО на протяжении 

10 лет (2002–2012 гг.) зарегистрировано 4 вспышки трихинеллеза. В лечебные 

учреждения обратилось 25 человек, из них 13 (52%) мужчины и 12 (48%) женщины. 

Среди заболевших 38,4% оказались безработными (в нашем случае это группа 

«прочие»), по 15,4% составили лица, относящиеся к группам «охотник», 

«учащийся» и «рабочий» и по 7,7% в группах «пенсионер» и «оленевод». Интересно 

отметить, что в 9 случаях (36%) источниками заражения были мясо белого медведя в 

сыром виде, в 16 случаях заражение произошло при употреблении мяса моржа в 

вяленом виде (32%) и мяса бурого медведя в сыром виде (32%). 
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Независимо от величины титра сыворотки крови мы не наблюдали ни одного 

случая клинической картины, характерной для данного заболевания. Отсутствие 

клинических проявлений трихинеллеза среди местных жителей, даже с высоким 

титром специфических антител в крови, возможно, обусловлено приобретенным 

неспецифическим иммунитетом. В ряде публикаций, посвященных клиническому 

течению трихинеллеза, указывается, что оно зависит от количества личинок, 

попавших в организм человека, их вирулентности и реактивности организма 

(Трихинелла и трихинеллез, 1978; Озерецковская Н. Н. и др., 1985).  

G. D. Appleard et al. (2000) подчеркивают, что снижение числа 

регистрируемых вспышек трихинеллеза за рубежом (например, в Гренландии) 

может также быть отражением недостаточно полной регистрации случаев 

заболевания ввиду сложности его диагностирования. Причина заключается в 

сложности постановки диагноза и, вероятно, многим пациентам ставят 

неправильный диагноз – грипп, ОРВИ, аллергия вместо истинного – трихинеллез 

(Viallet J. et al., 1986; MacLean J. D. et al. 1989). Проведенные масштабные 

сероэпидемические исследования на трихинеллез жителей Северных территорий 

(Канада), Аляски (США), о-ва Гренландии (Дания) выявили значительное 

количество серопозитивных лиц среди коренного населения (19,6%), не имеющих 

клинических проявлений трихинеллеза, свидетельствуют о наличии остаточных 

антител после перенесенных и не диагностированных случаев заболевания (Bohm J., 

1985; Gajadhar A. A., Forbes L. B., 2010; Gottstein B. et al., 2009). 

Вероятно, истинная распространенность трихинеллеза среди населения, 

проживающего в районах Крайнего Севера РФ, значительно превышает официально 

регистрируемые статистические данные, поскольку у значительной части людей 

трихинеллезная инвазия протекает субклинически, без выраженных специфических 

симптомов этого заболевания (так называемое «бессимптомное носительство»). Ряд 

авторов (Лукашенко Н. П. и др., 1970; Пашук В. П. и др., 1988, Сапунов А. Я. и др., 

1996; Твердохлебова Т. И. и др., 1996, 2005; Попов М. А. и др., 2002), установивших 

с помощью РНГА с антигеном местного штамма трихинелл значительный процент 

лиц с высоким титром специфических антител в крови, но без клинических 
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проявлений инвазии, указывают, что, несмотря на относительно высокие показатели 

поражения трихинеллами коренного населения, при иммунологическом 

обследовании клинически выраженная картина при данном заболевании у жителей 

ряда арктических районов земного шара регистрируется относительно редко. 

Г. И. Клайшевич и др. (1997) отмечают, что у местных жителей северных районов 

Канады, США и России чрезвычайно редко развиваются клинические признаки 

заболевания как «одутловатка». Это явление авторы объясняют развившимся у них 

напряженным нестерильным иммунитетом против мышечных трихинелл. На 

протяжении тысячелетий аборигенное население, в соответствии с этническими 

пищевыми традициями, употребляло в пищу мясо морских млекопитающих, 

приготовленное различными способами, которые чаще всего не способствовали 

обезвреживанию его от личинок трихинелл. Постоянное и частое поступление в 

организм малых доз личинок трихинелл обусловило, по-видимому, формирование 

коллективного иммунитета и возникновение «иммунной прослойки» среди 

населения (Трихинеллы и трихинеллез, 1978; Appleard G. еt al., 2000). При латентном 

трихинеллезе, когда заразившейся ни на что не жалуется, и при самом тщательном 

опросе признаки болезни не обнаруживаются, иммунологические реакции бывают 

положительными, но низкого титра (Пашук В. П., 1967). Однако высокие титры 

специфических антител в крови, у людей при отсутствии клинических проявлений 

болезни, могут указывать на приобретенный нестерильный иммунитет. Выявление 

иммунной прослойки среди населения к возбудителю трихинеллеза имеет большое 

значение для объективной оценки эпидемической ситуации в очагах трихинеллеза, 

прогнозированию спорадически возникающих эпидемий этого антропозооноза.  
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ГЛАВА 5. ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ И МОНИТОРИНГА 

ТРИХИНЕЛЛЕЗА НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО ПОЛУОСТРОВА  

В УСЛОВИЯХ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 

Обзор литературы 

 

 

5.1. Профилактика трихинеллеза на арктических побережьях РФ 

 

 

Анализ литературных данных показал, что некоторые вопросы 

профилактики трихинеллеза на арктических побережьях, в частности на 

территории Чукотского полуострова отражены в работах Н. Н. Овсюковой 

(1965, 1966). В своих рекомендациях автор отмечает, что с целью профилактики 

трихинеллеза необходимо проводить обезвреживание мяса морского зверя, 

идущего на корм клеточным животным, путем его длительного 

промораживания. Применение холода для обезвреживания мяса от трихинелл в 

условиях округа имеет большое значение. В течение года количество морозных 

дней колеблется от 284 до 319. Продукция замораживается или хранится в 

ледниках, построенных в местах наличия вечной мерзлоты. В связи с этим 

разработка мероприятий по использованию отрицательных температур, пишет 

автор, имеет большое значение. По данным А. Г. Вольфсона (1969) 

недостаточная эффективность профилактики трихинеллеза человека на Чукотке 

обусловлена слабой организацией разъяснительной работы о путях и 

источниках заражения. Автор подчеркивает, что наряду с санитарно-

ветеринарными мероприятиями на Чукотке важно воспитание у населения 

бытовых навыков и правильного режима, хотя эта задача чрезвычайно сложная. 

Н. П. Лукашенко с соавторами (1970) подчеркивают, что идущие в пищу 

человека мясо или субпродукты потенциальных хозяев трихинелл (в том числе 

собак, пушных зверей, бурого и белого медведей, морских млекопитающих 

и др.) должны подвергаться тщательной трихинеллоскопии. Предназначенное в 
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пищу зверям и собакам мясо морских млекопитающих должно исследоваться на 

трихинеллез, при наличии в нем трихинелл необходимо подвергнуть его 

обеззараживанию. 

Профилактические мероприятия в синантропных очагах трихинеллеза 

имеют первостепенное значение, так как они обеспечивают безопасность 

человека от возможного риска заражения этим гельминтозом (Трихинеллы и 

трихинеллез, 1978; Лохманенко В. А., 1959). 

В специальной литературе неоднократно обсуждались пути 

профилактических мероприятий по предупреждению заражения трихинеллезом и 

доказано, что только проведение комплексных плановых противотрихинеллезных 

мероприятий может обеспечить надежное предотвращение заражения человека и 

домашних и синантропных животных трихинеллезом (Бессонов А. С., 1972). Автор 

отмечает, что оздоравливать нужно не отдельные дворы или фермы, а целиком 

населенные пункты и все фермы, расположенные на их территории или вблизи их, 

путем отстрела и отлова бродячих собак, кошек, мышей, крыс и поголовно 

подвергать их исследованию на трихинеллез. При отрицательном результате 

трихинеллоскопии всех видов животных, ликвидации беспризорных собак, кошек 

и т. д. населенный пункт можно считать оздоровленным. Но, как правильно 

подчеркивает автор, ситуация эта условна, так как инвазия может проникнуть из 

дикой природы через тушки диких животных, путем миграции домашних 

животных или мигрирующими грызунами.  

В системе общих профилактических мероприятий важное место уделяется 

утилизации трупов и тушек диких животных, добываемых на охоте и оставляемых 

в естественных угодьях или населенных пунктах. В результате такой деятельности 

охотников обеспечивается циркуляция инвазии между диким и синантропным 

биоценозом, что значительно осложняет борьбу с трихинеллезом (Бессонов А. С. и 

др., 1977; Асатрян А. М., Мовсесян С. О., 1985; Ромашов Б. В. и др., 2006; 

Worley D. E. et al., 1994). Так, А. Г. Артеменко (1987) предлагает охотников, 

добывших хищных животных (например, волка), стимулировать в виде денежного 

вознаграждения за доставку туши убитого животного в ветлабораторию. 
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Многими учеными подчеркивается важность борьбы с беспризорными 

собаками и кошками. Следует проводить паспортизацию собак, обязывать 

владельцев содержать их на цепи, систематически истреблять бродячих собак и 

кошек, особенно в сельской местности (Овсюкова Н. Н., 1965; Бессонов А. С., 

1972, 1977, 2002). 

Объектами особого внимания ветеринарной и медицинской служб должны 

быть зверофермы и животные клеточного содержания, а также их тушки и 

кормовые объекты, используемые в пищевом рационе зверей. На роль звероферм в 

эпизоотологическом и эпидемиологическом процессах трихинеллеза указывает ряд 

авторов (Бессонов А. С., 1974; Майоров А. И., 2011). А. С. Бессонов (1978) 

подчеркивает, что тушки пушных зверей и мясо морских млекопитающих 

необходимо обязательно подвергать трихинеллоскопии, складывать в закрытые 

помещения, недоступные для зверей и птиц. В случае заражения перерабатывать в 

кормовую муку, либо обезвреживать путем проварки, замораживания, вакуумной 

сушки. Продажа тушек населению должна быть категорически запрещена. При 

формировании маточного стада животных исследуют кровь зверей реакцией 

кольцепреципитации в капилляре с антигеном БИЭМ. В случае выявления 

положительно реагирующих животных их выбраковывают на мех, хозяйство 

объявляют неблагополучным по трихинеллезу и запрещают вывоз племенных 

зверей из хозяйства (Сафиуллин Р. Т., Мусатов М. А., 2009). Согласно данным 

А. С. Бессонова (1998), звероводческое хозяйство объявляют благополучным, если 

при обследовании 30% убитого поголовья личинок трихинелл (метод 

переваривания проб икроножных мышц в ИЖС) не обнаружили. 

Многочисленные исследования ряда отечественных и зарубежных авторов 

указывают на роль грызунов в передаче возбудителя инвазии из природных 

биоценозов в населенные пункты (Бессонов А. С., 1970а). Следовательно, 

проведение организованной регулярной дератизации с применением 

эффективных средств имеет существенное значение в циркуляции трихинелл. 

А. С. Бессонов (1972) отмечает, что наиболее эффективные способы 

инактивации личинок трихинелл – это замораживание, воздействие высокими 
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температурами и вакуумная сушка. Автор отмечает, что последние два способа 

практикуются для обработки боенских отходов, тушек пушных клеточных зверей и 

диких животных, используемых для кормления клеточных зверей в зверосовхозах. 

В литературе, посвященной обезвреживанию мясной продукции, значительное 

место отводится обсуждению обезвреживания мяса посредством соления, 

копчения и вяления мясной продукции (Бритов В. А., 1965; Зиморой И. Я., 1963б; 

Горегляд Х. С., 1971). Абсолютное большинство отечественных и зарубежных 

авторов пришли к выводу о неэффективности этих методов, так как эти способы не 

гарантируют инактивации всех личинок трихинелл (Бессонов А. С., 1998). 

Совершенно отсутствуют данные о безопасности употребления в пищу коренными 

народами арктических побережий традиционно приготовленных продуктов 

питания, в частности копальхена (раздел 1.3.2).  

Значительный интерес представляют работы по изучению способности 

трихинелл выживать в разлагающемся мясе, что важно знать при передаче и 

заражении трихинеллами животных в природных и синантропных очагах. По 

данным В. А. Бритова (1982), Б. В. Ромашова с соавторами (2006) в 

разлагающемся мясе личинки трихинелл остаются жизнеспособными от 2 до 

10 месяцев. В целях профилактики важно знать, как долго личинки трихинелл 

сохраняют жизнеспособность в трупах, тушах животных, которые находятся в 

приливно-отливной зоне морских побережий. Эти вопросы остаются 

совершенно неизученными. 

Самым важным активным и действенным профилактическим 

мероприятием при трихинеллезе является трихинеллоскопия мясной продукции, 

как от свиней, так и особенно от диких животных на наличие личинок 

капсульных трихинелл. Трихинеллоскопия, как метод послеубойной 

диагностики заболевания, разработан в 60-х годах прошлого столетия. В нашей 

стране компрессорная трихинеллоскопия свинины внедрена в 1936 г., с целью 

повышения эффективности и облегчения труда трихинеллоскопистов в практику 

внедрен в 60-х годах проэкционный трихинеллоскоп. Известно, что метод 

компрессорной трихинеллоскопии выявляет, как правило, интенсивную или 
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умеренную плотность заселения мышечной ткани личинками трихинелл. При 

слабом заражении (1–2 личинки на 1 г мышц) его эффективность составляет 

около 50% (Бессонов А. С., 1964; Владимирова П. А., 1963). Более 

эффективным, надежным и экономически выгодным является метод 

переваривания мышечной ткани в ИЖС. В нашей стране этот метод с 

диагностической целью применяется с 50-х годов прошлого столетия 

(Березанцев Ю. А., 1960; Бессонов А. С., 1969, 1968, 1977; Артеменко Ю. Г., 

Владимирова П. А., 1968, 1969). В настоящее время на основе метода 

переваривания разработаны автоматизированные аппараты (типа АВТ-Л), 

позволяющие быстро и эффективно, за относительно короткое время проводить 

диагностику групповых проб мышечной ткани от различных видов животных 

(Бессонов А. С., 2001; Бессонов А. С., Успенский А. В. и др., 1994, 2001, 2004). 

А. Г. Артеменко (1987) указывает на важность и необходимость 

проведения исследований специально квалифицированными работниками, так 

как для заражения человека трихинеллезом иногда бывает достаточно 

небольшого кусочка трихинеллезного мяса. Автор рекомендует проводить 

семинары трихинеллескопистов на базе НИИ, ветеринарных учреждений, на 

мясоперерабатывающих предприятиях. 

А. С. Бессонов (1975) считает, что в начале XX в. в мире сложились две 

системы борьбы с трихинеллезом: европейская, к которой присоединилась и Россия и 

американская. В основу первой положена обязательная компрессорная 

трихинеллоскопия всей свинины, в основу второй – умерщвление личинок трихинелл 

замораживанием свиных туш и проваркой боенских и кухонных отходов. Однако 

более чем вековой опыт борьбы с трихинеллезом не привел к его искоренению в 

Европе, США или каком-либо другом регионе мира (Бессонов А. С., 2001). 

А. В. Успенский, Л. А. Гребенкина (2009) подчеркивают, что для 

обеспечения ветеринарно-санитарного и медицинского благополучия по 

трихинеллезу в стране необходимо проведение эпизоотического и 

эпидемиологического мониторинга. Авторами на этой основе разработана 

соответствующая методика проведения мониторинговых исследований. 
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5.2. Профилактика трихинеллеза в некоторых зарубежных странах 

арктического региона 

 

Штат Аляска (США). Основными мерами профилактики в США в 

настоящее время являются термические способы обработки (замораживание) и 

проварка мясных кухонных и боенских отходов (Gamble H. R. et al., 2000; 

Kennedy E. D. et al, 2009). Доля случаев трихинеллеза, приходящаяся на 

употребление в пищу свинины промышленного производства продолжает 

снижаться. Вероятно, снижение случаев вспышек трихинеллеза обусловлено тем, 

что население чаще стало использовать морозильные камеры (минус 25 C и 

ниже) и подвергать более тщательной тепловой кулинарной обработке мясо 

свинины (до достижения плюс 71 С внутри куска). В рамках Национальной 

программы сертификации стад свиней по трихинеллезу в 2008 году был принят 

Закон о сельском хозяйстве, который должен обеспечить качество и безопасность 

американских продуктов из свинины. Все предприятия по производству свинины 

сертифицированы. Однако, вспышки трихинеллеза (с множественными случаями 

заболевания), происходящие время от времени, и выявление не свиных 

источников заражения свидетельствуют о необходимости дальнейшей 

просветительской работы и осуществления мер контроля. Так как в США 

трихинеллез ассоциируется со свининой, среди населения сложилось мнение, что 

трихинеллезом заражаются только от плохо проваренной свинины (MacLean J. D. 

et al., 1991). Хотя данные показывают, что и другие виды мяса могут вызывать 

заражение человека трихинеллезом – мясо медведя, моржа, лисы и, по последним 

данным, пумы (McAuley J. B. et al, 1991; Bailey T. M., et al., 1990; Law C., 

Staudt M., 1989; Dworkin M. S. et al., 1996). Кроме того, промысловые животные 

могут заражаться морозоустойчивым видом трихинелл T. nativa и T. nativа T6, и в 

замороженном мясе личинки остаются инвазионными. Так, кусок свинины, 

толщина которого менее 6 дюймов, может считаться безопасным, если его 

подвергали замораживанию при температуре минус 17 C в течение 20 дней, при 

температуре минус 23 C в течение 10 дней, или при температуре минус 29 C в 
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течение 6 дней. Однако замораживание может оказаться неэффективным для 

уничтожения штаммов трихинелл, встречающихся у диких животных. Обработка 

в микроволновой печи также может быть недостаточным способом для 

дезактивации личинок трихинелл (так как нагревание в ней происходит 

неравномерно), за исключением случаев использования кулинарного мешка 

(MacLean J. D., 1991). Поэтому Министерство сельского хозяйства США 

рекомендует потребителям подвергать свежую свинину и особенно мясо от диких 

животных термической обработке (Capo V., Dickson D. D., 1996; Grove D. I., 

1995). В силу традиций культуры некоторая часть населения употребляет в пищу 

мясо без кулинарной обработки, поэтому важно разработать такие коррективные 

просветительские рекомендации, которые будут способствовать сохранению 

здоровья населения, но в то же время будут учитывать особенности местной 

культуры (Moorhead A. et al., 1999). 

Канада. В начале прошлого столетия в законодательных актах Канады 

по контролю над мясной продукцией рекомендовалось подвергать ее низким 

температурам. Мероприятия по профилактике трихинеллеза у людей – это: 

1) различные методы борьбы с трихинеллезом в животноводческих 

хозяйствах, 2) государственная ветеринарная инспекция, 3) безопасные 

методы переработки пищевых продуктов, 4) обучение (населения), 

просветительская работа (Gamble H. R. et al., 2000; Gajadhar A. A. et al., 2009; 

Gajadhar A. A., Forbes L., 2010). По мере изучения биологических свойств 

различных изолятов трихинелл и выявления среди них более устойчивых к 

воздействию отрицательных температур (Worley D. E. et al., 1986) канадские 

ученые рекомендуют при любой трихинеллезной инвазии, обнаруживаемой в 

мясе, которое используется в пищу людьми или предназначено для 

использования в пищу, определить генотип трихинелл. В Канадском 

национальном центре паразитологии животных имеется база данных, 

отражающая полученные на данный момент сведения по трихинеллам и 

трихинеллезу, кроме того здесь оказывают услуги по определению генотипа 

гельминтоза (Appleyard G. D. et al., 1998; Soule C. et al, 1993).  
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Нужно отметить, что литературные данные по тепловой обработке 

трихинелл почти исключительно имеют отношение к свинине. Почти во всех 

случаях эксперименты по тепловой обработке проводились с T. spiralis. 

К моменту написания настоящей работы никаких экспериментов по тепловой 

обработке других видов трихинелл не проводилось. 

В целом, нагревание мясопродуктов до температуры в центре куска 

плюс 60°–70 °C считается достаточной для уничтожения T. spiralis. Для 

кулинарной обработки в домашних условиях Международная комиссия по 

трихинеллезу рекомендует доводить мясо до внутренней температуры плюс 

71 °C (Gamble H. R. et al., 2000). Однако, было доказано, что продолжительность 

нагревания также имеет значение. Например, A. W. Kotula (1996) доказал, что 

если мясопродукты быстро нагреть и охладить, то T. spiralis остается 

жизнеспособной после достижения температуры плюс 77 °C в центре куска 

мяса. Это открытие показало, что на выживаемость личинок трихинелл 

воздействует не только величина температуры, но и продолжительность ее 

воздействия. По мнению H. R. Gamble (2000) T. spiralis уничтожается за 

47 минут при плюс 52 °C, за 6 минут при плюс 55 °C, и менее, чем за 1 минуту 

при плюс 60 °C. Следует отметить, что эта комбинация время/температура 

применима только тогда, когда мясопродукт достигает указанной температуры 

во всех его частях.  

G. D., Appleyard, A.A., Gajadhar (2000) отмечают, что следует доводить до 

сведения охотников, переработчиков мясной продукции и тех, кто употребляет в 

пищу мясо диких плотоядных и всеядных, о тех рисках для здоровья, которые 

связаны с употреблением в пищу сырого или непровареного мяса промысловых 

животных. А врачи должны осознавать, что у пациентов, зараженных видами 

трихинеллы, отличными от T. spiralis клиническая картина может отличаться от 

классических случаев трихинеллеза. 

A. A. Gajadhar et al. (2006) отмечают, что при употреблении в пищу 

свинины, конины, мясо крокодила и традиционных продуктов, приготовленных 

из мяса медведя, моржа или других диких животных население подвергает себя 
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значительному риску заражения трихинеллезом. По данным S. Larrat et al. (2012) 

в период с 1982 по 1997 годы в инуитских общинах Нунавика зафиксировано 

9 вспышек, источниками которых считают мясо моржа. Так как охота на моржа 

рассматривается как вид деятельности, значимый в экономическом, культурном 

и социальном отношениях, то старейшины инуитов, представители 

территориальных органов власти дали согласие на сотрудничество в программе 

по профилактике трихинеллеза человека и содействию (безопасной) охоты на 

моржа (Kuhnlein H. V., Receveur O., 1996; Blanchet C., Rochette L., 2008). Все 

общины, занимающиеся охотой на моржа, с 1992 года участвуют в региональной 

Программе по профилактике трихинеллеза, и большой процент добытых моржей 

исследуется в рамках этой программы. Суть деятельности данной программы 

заключается в том, что охотники на моржей на добровольной основе в 

соответствии с полученными инструкциями осуществляют сбор биопроб от 

добытых животных (Larrat S. еt al., 2012). От каждого добытого моржа в 

качестве пробы рекомендуется брать весь язык моржа (с 1992 по 1999 годы 

пробы брали от корня языка, щеки, диафрагмы, межреберных мышц) и 

помещают его в специальные упаковочные пакеты с маркировочными бирками и 

бланками необходимой сопроводительной документацией. Результат анализа 

моржа на трихинеллез считают отрицательным, если результат анализа языка 

моржа был отрицательным (Leclair D. et al., 2002).  

Анализ проб проводят методом искусственного переваривания в течение 

24 часов после получения образцов в Исследовательском центре по Нунавику, 

расположенном в поселке Kuujjuaq. Надежность применяемого метода анализа 

ИЖС в сочетании с методом двух делительных воронок, разработанный 

L. B. Forbes, позволяет получать результаты с точностью до 0,3 личинки на 

грамм мышечной ткани (Leclair D. et al., 2002; Gamble H. R. et al., 2000; 

Forbes L. B., Gajadhar A. A., 1999). Идентификацию личинок трихинелл методом 

ПЦР проводят в лаборатории Канадского агентства по контролю над качеством 

пищевых продуктов. В зависимости от результатов анализов выдаются 

санитарно-гигиенические рекомендации: 1) зараженное мясо моржа должно 
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быть уничтожено; 2) мясо, свободное от паразитов, можно употреблять в пищу 

сырым или прошедшим кулинарную обработку (Proulx J. et al., 1998; Proulx J., 

Olpinski S., 1993).  

По последним литературным данным в октябре 2013 г. в пос. Энукжуук 

(провинция Квебек) зарегистрирована новая вспышка трихинеллеза. Симптомы 

трихинеллеза были обнаружены приблизительно у 15 человек, двое были 

госпитализированы. Работники здравоохранения в Нунавике пытаются 

определить источник вспышки трихинеллеза в Энукжууке, предполагаемые 

источники морж или тюлени (http://vhi.exodus .ie/).  

В странах арктического региона мясо промысловых животных (медведи, 

кабаны, моржи, дикие кошки) продолжает служить источником периодических 

вспышек трихинеллеза (Gajadhar A. A., Gamble H. R., 2000). В некоторых 

отдаленных общинах перечисленные виды животных являются предметом 

традиционной охоты местных жителей, поэтому органы здравоохранения 

разрабатывают просветительские программы для потребителей этих видов мяса 

и прибегают к практике проверки мяса перед употреблением его в пищу 

(Proulx J. et.al., 1998). В связи с развитием туризма в Арктические регионы 

возрастает роль просветительской работы среди туристов об опасности 

заражения трихинеллами при употреблении ими экзотической, аборигенной 

пищи (Houze´ S. et al., 2009; Gaulin C. et al., 2006).  

Гренландия. В Гренландии экспертиза мяса обязательна для любого мяса 

моржа или белого медведя, предназначенного для употребления человеком, но 

охотникам разрешено употреблять в пищу и делиться мясом с родственниками 

без инспекции мяса. И этот факт представляет собой серьезное препятствие на 

пути профилактики трихинеллеза человека (Moller L. N. et al., 2005). Еще одним 

препятствием является то, что в Гренландии в качестве метода диагностики на 

трихинеллез используется метод компрессориума, а этот метод менее 

чувствительный. Другие препятствия – отсутствие лабораторий для проведения 

анализов и недостаточное количество программ профессиональной подготовки 

инспекторов. Последнее означает, что действительно эффективная проверка 
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мяса выполняется только в редких случаях. Моржей обычно обдирают на месте, 

при этом потенциально зараженные ткани остаются на паковом льду зимой, а в 

приливно-отливных зонах – летом (Madsen Н., 1961). В Гренландии зараженные 

моржи были обнаружены близко к охотничьим поселкам, население которых 

вели охоту на моржей, и в которых регистрировались вспышки трихинеллеза 

человека (Madsen Н., 1961). 

Рекомендации и информация просветительского характера доводятся до 

внимания жителей общин с помощью различных средств: документальных 

видеофильмов по телевидению, сообщений по радио, брошюр, статей в журнале 

«MakivikMagazine», прямых обращений специалистов к охотникам на 

ежегодных собраниях (Larrat S. еt al., 2012). 

 

 

Собственные исследования 

 

5.3. Экологические основы профилактики трихинеллеза  

на территории Чукотского полуострова (теоретическое обоснование) 

 

В соответствии с вышеизложенными результатами проведенных 

исследований следует, что в настоящее время трихинеллез циркулирует 

исключительно как природно-синантропная инвазия. Поддержанию очаговости 

смешанного типа способствуют: географическая близость биотопов диких 

животных к населенным пунктам, ведущая к тесным биоценотическим связям, 

традиционно-хозяйственная деятельность коренного населения, низкая 

эффективность системы противотрихинеллезных мероприятий или их полное 

отсутствие, недоступность медико-санитарных служб.  

В результате деятельности морских зверобоев и просто охотников 

создается искусственный (антропогенный) устойчивый круговорот (перенос) 

трихинеллезной инвазии, в который могут включаться звери клеточного 

содержания, домашние и синантропные животные, а также человек.  
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Ведущая роль в накоплении и рассеивании инвазионных личинок 

принадлежит морским млекопитающим и крупным наземным хищникам, запасы 

инвазионных элементов в популяциях которых исчисляются миллиардами 

экземпляров (раздел 2.3.1 и 2.3.2.). Перенос личинок трихинелл из природных 

биоценозов в антропогенные и обратно осуществляется, как за счет постоянной 

традиционно-хозяйственной деятельности морских зверобоев и охотников, 

добывающих пушных зверей, так и за счет домашних животных (собак и кошек). 

Коренное населения, следуя многовековым традициям употребляет в пищу 

термически необработанное мясо диких животных. Риск заражения 

трихинеллезом в таком случае представляется очень высоким, причем не только 

для охотника и его семьи, но и для большинства коренного населения поселка, 

употребивших мясо в пищу, приготовленное традиционными способами. 

Важнейшей задачей профилактики трихинеллеза на территории Чукотского 

полуострова является:  

1) недопущение заноса инвазии из природного очага в антропогенные 

биоценозы;  

2) предупреждение заражения человека, домашних и диких животных;  

3) проведение мониторинга трихинеллеза в условиях арктических прибрежных 

экосистем. 

Установлено, что возбудителем трихинеллеза на территории Чукотского 

полуострова является арктический изолят T. nativа, характерной особенностью 

которой является высокая резистентность к низким температурам. В соответствии с 

представленными в рукописи данными по изучению генотипа, особенностям 

циркуляции трихинелл на территориях с традиционным укладом ведения сельского 

хозяйства коренных народов, населяющих арктические регионы, мы 

усовершенствовали систему профилактических мероприятий, которая включает 

следующие основные аспекты: 

1. Основным мероприятием, которое призвано обеспечить разрыв пищевых 

связей между регулярно поступающей в результате морского зверобойного и в 

меньшей степени наземного промыслов мясной продукции является ветеринарно-
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санитарная экспертиза. В целях обеспечения качества и безопасности мясной 

продукции для здоровья населения по показателю паразитарной чистоты все туши 

морских млекопитающих, песцов клеточного содержания и мясо белого и бурого 

медведей, в отдельных населенных пунктах мясо собак, идущие на питание человека 

подлежат ветсанэкспертизе и клеймению согласно санитарным правилам и нормам 

СанПиН 3.2.1333-03, МУК 4.2.2747—10, МУК № 13-7-2/1428, «Инструкции по 

ветеринарному клеймению мяса» от 16.05.2000 за №13-7-2/2012.  

На территории Чукотского полуострова трихинеллоскопия проводилась и 

проводится спорадически. Выявление нами трихинелл у песцов клеточного 

содержания и морских млекопитающих послужило некоторым толчком для 

активизации проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Даже в наиболее 

социально благополучном с. Лорино Чукотского района, где ведется интенсивный 

морской зверобойный промысел, и имеется звероферма, компрессорной 

трихинеллоскопии подвергается только малая часть добытой продукции. Сложность 

проведения диагностики заключается в том, что добытые морскими зверобоями 

животные сразу же после разделки разбираются населением. Исходя из ситуации, мы 

можем рекомендовать следующее: сразу же после добычи туши размещать в 

ледниках, которые имеются в каждом населенном пункте. Необходимо убедить 

местное население в том, чтобы они не брали мясо для личных нужд до тех пор, пока 

не будет известен результат ветеринарного контроля. Для того чтобы провести 

исследования одной туши зверя, необходимо от 2,5 до 24 часов часа с момента 

поступления биопроб в ветеринарную лабораторию. В данном случае важно суметь 

организовать оперативный сбор биопроб и быструю доставку их в лабораторию. Для 

этого необходимо создать мобильные бригады, на которые были бы возложены эти 

обязанности, так как большей частью промысел, разделка и даже изготовление 

копальхена производятся в местах концентрации морского зверя, в частности на мысе 

Аккани, Халюскин, которые располагаются довольно далеко от поселка. 

В соответствии с рекомендуемыми объемами и методами исследований мяса и 

мясопродукции на наличие личинок трихинелл в неблагополучной зоне по 

заболеваемости человека и животных необходимо исследовать компрессорной 
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трихинеллоскопией 96 срезов (1,2 г) или путем переваривания в ИЖС 4,0 г (МУК 

4.2.2747-10). Считаем, что от морских млекопитающих необходимо брать мышечную 

пробу ткани не менее 20 г и исследовать наряду с компрессорной трихинеллоскопией 

обязательно путем переваривания через ИЖС. В соответствии с этим для проведения 

трихинеллоскопии необходимо укомплектовать ветеринарные учреждения 

лабораторным оборудованием, в частности установить аппараты типа АВТ или 

«Гастрос». Подготовить специалистов-лаборантов из числа молодых активных членов 

общин с выдачей сертификата на проведение трихинеллоскопических исследований. 

Мясо и мясные продукты, в которых обнаружены личинки трихинелл 

(независимо от их количества и жизнеспособности) переводятся в разряд 

«непригодной продукции» и направляются на утилизацию (в условиях вечной 

мерзлоты только путем сжигания). В связи с этим необходимо приобрести в 

ветлаборатории специальные печи для сжигания зараженного мяса. При обнаружении 

в мясной продукции личинок трихинелл сотрудники ветеринарной лаборатории 

обязаны уведомить все заинтересованные государственные учреждения (с 

обязательной отправкой биопроб). Ответственность за предоставление добытых 

животных для проведения ветеринарной экспертизы возлагается на физических и 

юридических лиц, осуществляющих добычу. Однако, в настоящее время это правило 

не выполняется из-за опасения в случае положительного результата 

трихинеллоскопии на добытое животное неопределенного срока ожидания получения 

новой лицензии или ее потери, но чаще из-за отсутствия возможности оперативного 

ветеринарного контроля. В случае браконьерства охотник не заинтересован в 

экспертизе по причине отсутствия у него лицензии. Поэтому важно, чтобы 

действовали юридические нормы, не противоречащие интересам владельца 

продукции и законодательным актам. 

2. В целях предотвращения распространения инвазии руководству Чукотского 

района обязать всех охотников туши добытых промысловых зверей (волков, лисиц, 

росомах, бурых и белых медведей) предоставлять для исследования на трихинеллез. 

В лицензиях, выдаваемых на добычу лицензионных видов ввести обязательную 

отметку ветеринарной службы результатов исследований на трихинеллез. В 
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населенных пунктах в местах разделки туш (разделочной площадке) в период 

промысла морского зверя исследовать грызунов всех видов, бездомных собак, кошек 

и других животных, которые здесь находят для себя добычу. Не допускать 

сбрасывания зараженных туш морских млекопитающих в море, где они становятся 

доступными для различных гидробионтов. 

3. Осуществлять строгий ветеринарно-санитарный контроль над ввозимыми 

мясными продуктами из соседних областей и других регионов России, а также 

ближнего и дальнего зарубежья. В настоящее время на Чукотку завозится свинина 

из восьми зарубежных стран (Дания, США, Бразилия, Франция, Германия, 

Австрия, Канада, Китай). Необходимо исходить из положения о недопустимости 

производства, закупок, поставок, сертификации и реализации мясной продукции, 

не получившей положительного заключения (соответствующих документов) 

органов Роспотребнадзора. Осуществлять строгий контроль над ввозимыми 

продуктами, особенно мясом морских млекопитающих из соседних поселков, так 

как местные жители, придерживаясь древних традиций, обмениваются продуктами 

питания (охотник-зверобой поставляет оленеводам продукцию морского 

зверобойного промысла, а оленевод отдает мясо оленей). Необходимо 

систематически контролировать соблюдение Правил реализации мяса и 

мясопродуктов на предприятиях общественного питания, предприятиях торговли, 

мини-заводе по выпуску консервов из мяса и мясной продукции морского зверя на 

территории Чукотского района. 

4. Обеспечить санитарное благоустройство населенных пунктов, реализацию и 

утилизацию боенских отходов морского промысла, трупов и тушек диких и 

синантропных животных. Регулярно уничтожать бродячих собак и кошек на 

территории населенного пункта. Не допускать образования свалок в 

непредусмотренных для этого местах, так как они могут посещаться различными 

дикими и синантропными животными. Проводить систематическую дератизацию 

кормокухни, складов, холодильников, территории мини-завода по переработке мяса 

морского зверя (с. Лорино). Трупы зараженных животных обязательно уничтожать, в 

условиях Чукотки наиболее эффективный метод это сжигание.  
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5. В соответствии с современными законодательными актами по профилактике 

и ликвидации трихинеллеза в звероводческих фермах необходимо: осуществлять 

ветеринарно-санитарный контроль за хранением и качеством обработки (в условиях 

Чукотки наиболее эффективно проваривание) кормов животного происхождения; 

мясо морских млекопитающих (моржей, тюленей, китов) скармливать зверям только 

при отрицательных результатах трихинеллоскопического исследования; не допускать 

скармливания в сыром виде тушек убойных пушных зверей клеточным зверям и 

другим животным; проводить систематическую дератизацию на кормокухнях, 

складах, холодильниках, на территории звероферм и близлежащих населенных 

пунктов, а также отлов и уничтожение бродячих собак и кошек; обследовать 

доступными серологическими методами в период формирования маточного стада в 

неблагополучных хозяйствах всех племенных зверей; проводить обязательное 

обследование на трихинеллез всех павших зверей. 

Осуществлять строгий ветеринарный контроль за перемещением животных 

внутри хозяйства; систематически проводить клинический осмотр зверей и выявлять 

больных, подозрительных по заболеванию и подозреваемых в заражении отправлять в 

изолятор или обособленные шеды; организовать убой зараженных трихинеллезом 

зверей и съемку с них шкурок в специальном изолированном помещении; ежедневно 

после окончания работы трупы этих зверей уничтожать сжиганием или 

перерабатывать на мясокостную муку. Молодняк песцов можно использовать в 

качестве биоиндикаторов источника инвазии. 

6. Работников звероферм и промысловиков морских млекопитающих, 

охотников исследовать на трихинеллез 1 раз в год серологическими методами (ИФА). 

В населенных пунктах осуществлять своевременное и полное выявление больных и 

инвазированных лиц методами эпидемиологического и клинического обследования и 

обеспечивать оповещение вышестоящих организаций с заполнением бланка 

экстренного извещения (форма 058/у) Госсанэпиднадзора. В течение 24 часов 

специалистами центра Госсанэпиднадзора совместно с представителями 

ветеринарной службы проводить расследование каждого случая трихинеллеза и 

разрабатывать план мероприятий, направленных на разрыв эпидемической цепи. 
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Предполагаемый источник необходимо изымать, пробы направлять (с составлением 

акта) в лабораторию территориального центра Госсанэпиднадзора и учреждение 

Госветслужбы для трихинеллоскопии. При обнаружении в продуктах трихинелл, они 

подлежат изъятию и утилизации согласно правилам Сан Пин 3.2. 1333-03 

«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».  

7. Наложить запрет на изготовление традиционных продуктов питания из мяса 

диких животных, не прошедшего ветеринарно-санитарного контроля, так как в 

процессе ферментации и вяления (высушивание) оно не обеззараживается, личинки 

трихинелл длительное время сохраняют свои инвазионные свойства.  

8. Вести регулярную просветительскую работу среди населения об 

особенностях циркуляции трихинеллеза и основных мерах профилактики данного 

заболевания, особенно среди зверобоев-охотников, промысловиков, работников 

зверофермы, учащихся школ, используя средства массовой информации, фото- и 

видеоматериалы. Нами установлено, что наиболее результативна санитарно-

просветительская работа по трихинеллезу со школьниками 8–10 классов, она 

способствует эффективному распространению полученной информации, проявлению 

заинтересованности всех членов семьи, что очень важно, так как это заболевание 

носит семейный или групповой характер. 

Проблемы с профилактикой трихинеллеза во всех арктических регионах имеют 

общие корни. В условиях традиционного уклада большинство жителей предпочитает 

употреблять в пищу мясо, приготовленное традиционными способами, не подвергая 

его термической обработки. Поэтому, при проведении просветительской работы 

важно суметь донести до каждого члена общины информацию об угрозе заражения 

трихинеллезом при употреблении мяса, приготовленного традиционными способами. 

Коренные жители должны проникнуться всей ответственностью за свою безопасность 

и безопасность своих детей и родственников при употреблении в пищу продукции 

морского зверобойного и наземного промыслов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время территория Чукотки – это единственный регион нашей 

страны, где в рамках традиционного природопользования сохранился морской 

зверобойный промысел – основа традиционного уклада и культуры коренных 

малочисленных народов. Продукция зверобойного промысла, как и в начале 

XX века, является главным пищевым ресурсом аборигенного населения Чукотки. 

Однако, традиционная арктическая кухня местного населения, проживающего на 

побережье Чукотского полуострова, обусловливает возможность заражения его 

гельминтами, в частности, трихинеллами при употреблении в пищу 

инвазированного мясо морского зверя или наземных хищников. 

В представленной рукописи рассматриваются эколого-биологические 

особенности циркуляции трихинелл – возбудителя широко распространенного и 

социально значимого паразитарного заболевания коренного населения 

Чукотского полуострова. 

Проведенные нами исследования по идентификации генотипов трихинелл 

показали, что в арктических регионах нашей страны широко распространена 

T. nativа. Впервые была установлена географическая широта ареала данного 

генотипа на территории Чукотского полуострова и подтверждена 

индентификация вида. T.nativa, паразитирующая у арктических млекопитающих, 

занимает уникальную экологическую нишу и имеет ряд биологических 

характеристик, которые отличают ее от других известных генотипов трихинелл. 

Приобретение в процессе эволюции такого биологического свойства, как 

резистентность к низким отрицательным температурам, позволила ей освоить 

арктическую и субарктическую области Северной Пацифики. Полученные 

данные показали, что личинки трихинелл могут сохранять жизнеспособность и 

инвазивные свойства в зараженном мясе облигатного хозяина, а также мясе, 

подвергнутом ферментации и хранящемся при t = минус 12–14 С (в условиях 

морозильной камеры бытового холодильника) более 4 лет. Немаловажным 

фактом является экспериментально установленная возможность сохранения 
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личинками трихинелл жизнеспособности является резистентность к 

воздействию морской среды, в которой они в течение двух и более месяцев 

сохраняют жизнеспособность, даже будучи декапсулированными. 

Таким образом, трихинеллы, имея большой запас «прочности», обеспечили 

себя возможностью успешной реализации жизненного цикла, передачи от одного 

вида – хозяина к другому, несмотря на относительную малочисленность 

последнего и отрицательного воздействия факторов внешней среды. 

В ходе исследований было установлено, что личинки трихинелл арктического 

изолята сохраняют инвазионные свойства в продуктах питания, приготовленных 

традиционными способами, поэтому они могут представлять серьезную угрозу в 

плане инвазирования трихинеллезом коренного населения Чукотки. 

Проведенные морфологические исследования индекса формы капсул 

трихинелл арктического и европейского изолятов, показали достаточно выраженные 

морфологические различия, обусловленные адаптивной специализацией трихинелл 

к различным видам хозяев. Не исключаем опосредованное влияние на 

морфологическую изменчивость формы капсулы географически отдаленных 

изолятов личинок трихинелл экологических условий. Смена фенотипических 

параметров выражается не только морфологически, но и в изменении 

вирулентности, плодовитости, резистентности к неблагоприятным условиям, 

продолжительности паразитирования в новом для них организме хозяина. 

Заражение лабораторных животных трихинеллами, выделенными от хищных 

млекопитающих, пассирование гельминтов от грызунов к всеядным животным 

сопровождается резким снижением интенсивности инвазии паразита при первых 

пассажах, в отдельных случаях даже гибелью паразита. Вероятно, это является 

следствием иммунобиологических реакций организма хозяина на внедрение 

неадаптированного паразита и угнетения метаболитической иммуносупрессивной 

активности личинок трихинелл. В результате в тканях хозяина развиваются местные 

клеточно-воспалительные реакции, приводящие к массовой гибели к лизису 

личинок. Вероятно, пассаж трихинелл от одного филогенетически отдаленного 

хозяина к другому отражается на физиологическом состоянии гельминта и его 
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способности активно угнетать иммунный ответ хозяина. При заражении животных, 

адаптированных к их организму изолятом трихинелл, наблюдается высокая 

интенсивность инвазии и умеренные клеточно-воспалительные реакции, 

позволяющие личинкам инкапсулироваться и длительное время существовать в 

организме хозяина. Попав к специфическому хозяину, трихинеллы подавляют его 

иммунный ответ и завершают свой полный биологический цикл. 

Несмотря на фаунистическую бедность этого региона большинство видов 

животных, разных систематических групп являются облигатными или 

потенциальными хозяевами личинок трихинелл, формируя гостальную компоненту 

паразита. Среди обитателей водной среды трихинеллы зарегистрированы у 

четырех видов (кольчатая нерпа, ларга, лахтак и морж). У наземных хищников 

личинки трихинелл обнаружены у 6 видов, включая 3 вида диких млекопитающих 

(медведь бурый, песец белый, лисица обыкновенная), 2 вида домашних животных 

(кошка и собака), 1 вид клеточного содержания (голубой песец).  

Таким образом, уровень полигостальности трихинелл, в пределах одной 

систематической категории – отряда хищных, как в природном, так и 

синантропном очагах близок или равен единице, что указывает на высокую 

экологическую валентность данного гельминтоза.  

Уровень зараженности животных в среднем колеблется от 0,9% до 90,9%. 

Ведущая роль в накоплении и рассеивании инвазионных личинок трихинелл 

принадлежит наряду с крупными наземными хищниками, по-видимому, морским 

млекопитающим, относящимся к двум семействам: моржовые и тюленевые. По 

самым примерным расчетным данным запас инвазионных элементов трихинелл в 

популяциях этих видов хозяев насчитывает несколько миллиардов личинок 

трихинелл. Являясь амфибионтами, они образуют сообщества, характеризующиеся 

сходными, а иногда общими трофико-хорологическими связями. Вероятно, они не 

могут самостоятельно обеспечить успешную реализацию жизненного цикла 

паразита, «иньекцией» инвазионного материала являются трупы и туши наземных 

и самих морских млекопитающих, которые непосредственно или опосредованно 

через хозяйственную деятельность человека попадают в морские или прибрежные 
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биоценозы. Полученные нами результаты и литературные данные позволили 

выявить тенденцию к расширению видов-хозяев морских млекопитающих и 

завоеванию паразитом нового ареала. 

В наземных экосистемах в условиях Чукотского полуострова также образуются 

сообщества среди хищных млекопитающих, относящихся к псовым, медвежьим (в 

какой-то степени куньим, в частности росомахи) и кошачьим. Функционирование 

данной паразитарной системы трихинелл обеспечивается за счет взаимоотношений 

представителей этих семейств, в том числе домашних животных и зверей клеточного 

содержания, которые реализуются на фоне их трофических связей и немалой долей 

деятельности человека. 

Установлено, что личинки трихинелл распределяются в поперечно-

полосатой мускулатуре хозяев неравномерно. Попарное сравнение абсолютных 

данных по отдельным группам мышц показало, что наиболее высокие значения 

наблюдаются в передней и задней конечностях, мышцах языка и массетерах. 

Установлены некоторые особенности заселяемости поперечно-полосатой 

мускулатуры среди собак (бродячей и ездовой). Максимально высокие показатели 

зарегистрированы в обеих группах в мышцах языка. При попарном сравнении 

установлено, что у бродячих собак имеются достоверно значимые различия по 

показателям плотности трихинелл в мышцах языка, диафрагмы, передней и 

задней конечностей. У ездовых собак попарное сравнение мышц показало, что 

достоверно значимые отличия зарегистрированы мышцах языка, диафрагмы и 

межреберной мускулатуре в остальных группах они не выявлены. Расчетные 

данные по оценке численности локальной ларвоэндопопуляции трихинелл 

произведенные нами по обеим группам собак, свидетельствуют о том, что 

показатели численности популяции бродячей собаки превышают таковые 

значения ездовых собак в 2,3 раза, это и понятно, если учесть пищевой рацион 

обеих групп собак. Однако, расчеты по примерной оценке инвазионного запаса 

личинок трихинелл среди популяции собак с учетом их средней многолетней 

численности, показали, что у ездовых он более чем в 3 раза больше чем у 

бродячих собак.  
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Некоторые особенности распределения личинок трихинелл в поперечно-

полосатой мускулатуре выявлены у песцов клеточного содержания. При общей 

тенденции к максимальной заселенности конечностей, наибольшая плотность 

отмечена в задних конечностях. У животных старше трех лет регистрировали высокие 

величины в отличие от других возрастных групп в диафрагме, вероятно с усилением 

диафрагмального дыхания. Среди молодых зверей, то есть до 5-месячного возраста 

наблюдали более выраженный агрегированный характер заселения личинками 

мышечной ткани. Статистически значимые различия отмечали в четырех парах мышц 

передней, задней конечности, межреберной и массетерах (р < 0,05), в то время как в 

старших группах песцов клеточного содержания статистически значимых различий 

при попарном сравнение групп мышечной ткани не выявлено, во всех сочетаниях они 

выше порогового уровня (р > 0,05). Считаем, что выявленные отличия обусловлены 

спецификой крово – и лимфоснабжения определенных групп мышц как следствие 

образа жизни, то есть содержанием в неволе. 

К сожалению, на сегодняшний день остается открытым вопрос о 

распределении личинок трихинелл в поперечно-полосатой мускулатуре морских 

млекопитающих. В виду слабой интенсивности инвазии морских млекопитающих 

считаем, что компрессорная трихинеллоскопия малоэффективна. Нам удалось 

выделить личинок путем переваривания мышц в ИЖС с помощью аппарата 

«Гастрос». Поэтому, при проведении послеубойной диагностики на трихинеллез 

морских млекопитающих, в частности моржей мы рекомендуем придерживаться 

положения МКТ, согласно которой необходимо исследовать язык и глаза. Считаем 

эти рекомендации обоснованными, так как язык у моржей выполняют очень важную 

функциональную нагрузку участвует в поисках «пищевого поля» и действует как 

мощный «насос», высасывая внутреннее содержимое двустворчатых моллюсков.  

В представленной рукописи на моделях и условиях максимально 

приближенных к естественным рассмотрены аспекты роли беспозвоночных и 

позвоночных амфи- и гидробинтов в диссеминации трихинелл. Считаем, что 

основную роль в передаче трихинелл в морских биоценозах среди исследованных 

беспозвоночных выполняют амфиподы. Аргументами этого положения являются 
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следующие факты: высокая численность амфипод в водных экосистемах, их 

хищничество, то, что они являются основными компонентами пищевого рациона 

многих видов морских млекопитающих – видов-хозяев гельминтоза. Так как 

амфиподы длительное время находятся на трупах, павших животных (инвазионном 

биотопе), тем самым они способствуют расширению трофических сетей по 

принципу «эстафеты». Наконец, выполняя функцию транзитного хозяина, 

амфиподы непосредственно или опосредованно способствуют, находящимся в 

кишечной трубке личинкам трихинелл сохранению жизнеспособности и 

инвазивности на протяжении 47–59 часов. По-видимому, вследствие тех же причин 

среди позвоночных основными диссеминаторами, являются и рыбы. 

На основании проведенных исследований, изучения эколого-биологических 

особенностей циркуляции трихинелл на стыке двух экологических сред водной и 

наземной представлена схема паразитарной системы трихинелл в условиях 

Чукотского полуострова. Ключевую роль в паразитарной системе играют морские 

млекопитающие и крупные наземные хищники, в микропопуляциях которых 

сосредоточены основные запасы инвазионных элементов. Вследствие специфики 

трофико-хорологических связей, степени зараженности млекопитающих, в том 

числе домашних и синантропных животных, зверей клеточного содержания, а также 

хозяйственной деятельности человека (антропопрессии) считаем, что на территории 

Чукотского полуострова трихинеллез имеет характер природно-синантропной 

инвазии. Основными экологическими формами и путями передачи трихинелл 

являются некрофагия, хищничество и каннибализм. 

В качестве возможной передачи личинок трихинелл научный интерес 

представляет внутриутробный путь, который до настоящего времени остается 

малоизученным. Проведенные исследования на экспериментально зараженных 

морских свинках, монгольских песчанках и сирийских хомяках показали 

возможность передачи трихинелл плодам во время внутриутробного развития. 

Кроме того, вертикальная передача зарегистрирована у спонтанно зараженной 

одичавшей домашней кошки, обитающей длительное время на территории 

зверофермы (с. Лорино). 
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В настоящее время коренное население Чукотского полуострова ведет 

традиционный образа жизни и осуществляет традиционную хозяйственную 

деятельность, основным видом которой является морской зверобойный промысел и 

сопутствующие ему отрасли – клеточное звероводство, охота на пушных зверей и 

транспортное собаководство. Несмотря на вестернизацию, в рационе питания 

коренных народностей арктического региона, в том числе и Чукотского 

полуострова, значительное место занимает квашеная (ферментированная), сырая, 

вяленая, замороженная пища животного происхождения (мясо, внутренние органы 

и ласты морского зверя). Анализ полученных данных показал, что в большинстве 

общин прибрежных поселков относительные и абсолютные показатели 

потребления традиционной пищи выше у респондентов старшего возраста, с 

преобладанием лиц мужского пола и не имеющих высшего образования. По роду 

деятельности более подвержены риску заражения гельминтозом – «зверобои-

охотники», «пенсионеры» и «работники зверофермы», в категорию риска входят 

также респонденты, относящиеся к группам «рабочий» и «прочие», в пищевом 

рационе которых присутствует не только традиционно приготовленная пища, но и 

мясо клеточных зверей, белого и бурого медведей. 

Для коренных народностей арктических побережий альтернативы 

продукции морского зверобойного и наземного промыслов в настоящее время не 

существует, поэтому угроза заражения их трихинеллезом сохраняется. В связи с 

этим существует реальная необходимость проведения сероэпидемиологических 

скрининговых обследований на трихинеллез коренных народов Чукотки. 

В представленной рукописи рассмотрены результаты выборочных 

серологических обследований коренного населения Чукотского района, 

проведенных с использованием 2-х иммуноферментных тест-систем на основе 

коммерческого антигена T. spiralis и тест-системы на основе экскреторно-

секреторных антигенов арктических изолятов T. nativа. Показано, что 

иммуноферментная тест-система с антигенами арктических изолятов T. nativa 

обладает более высокой чувствительностью по сравнению с коммерческим 

набором реагентов T. spiralis. Трихинеллезная инвазия у значительной части 
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людей (из 259 у 63 (24,3%) протекает субклинически, без выраженных 

специфических симптомов этого заболевания, что можно объяснить 

развившимся у них напряженным нестерильным иммунитетом против 

мышечных трихинелл. Подобное течение инвазии, несомненно, связано с 

индивидуальными особенностями иммунологической реактивности, основанной 

на возможности приобретения пассивного иммунитета с рождения от иммунных 

матерей, исторически сложившейся взаимной адаптацией организма коренных 

жителей и арктического штамма трихинелл.  

В соответствии с данными результатов представленной работы доказано, что 

на территории Чукотского полуострова существует природно-синантропный очаг 

трихинеллезной инвазии. Поэтому важнейшей задачей профилактики трихинеллеза 

на территории Чукотского полуострова является недопущение заноса инвазии из 

природного очага в антропогенные биоценозы, как за счет домашних животных, так 

и за счет хозяйственной деятельности морских зверобоев и охотников, наряду с 

сохранением традиционного уклада жизни (охоты на морских млекопитающих).  

Использование продукции морских млекопитающих и наземных 

хищников в пищу и другие хозяйственные нужды необходимо сочетать с мерами 

по санитарному контролю качества добываемых продуктов в пределах каждой 

общины. Эти санитарные мероприятия должны сопровождаться серьезной 

информационной поддержкой. Следует как можно полнее и доступнее, 

используя современные возможности информационных технологий, оповещать 

коренных северян о рисках, связанных с возможным биозагрязнением продуктов 

морского зверобойного и наземного промыслов. 

Во всех арктических регионах, где жители придерживается традиционного 

уклада жизни и предпочитают употреблять в пищу мясо, приготовленное 

традиционными способами, не подвергая его термической обработки, имеется 

острая необходимость мониторинга трихинеллеза.  
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. Установлено, что на территории морских побережий Чукотского 

полуострова широко распространены трихинеллы вида Trichinella nativа. 

2. В копальхене, изготовленном на модели тушки песца клеточного 

содержания, трихинеллы сохраняют жизнеспособность и инвазивные свойства при 

температуре минус 12–14 С на протяжении 4 лет 3 мес., в копальхене, 

изготовленном на модели тушки морской свинки – 11 месяцев; при температуре 

плюс 4–6 С в аналогичных моделях личинки трихинелл сохраняют 

жизнеспособность и инвазивность в течение – 7 месяцев и 3–4 месяцев 

соответственно. В тушках песцов клеточного содержания и морских свинок, не 

подвергавшихся процессу ферментации у личинок трихинелл резистентность к 

воздействию низких температур возрастает в среднем на 2-6 месяцев. При этом 

более низкая устойчивость личинок трихинелл наблюдается в организме 

лабораторных животных по сравнению с облигатными хозяевами. 

3. Процессы ферментации и вяления (высушивание) не обеспечивают 

инактивацию личинок трихинелл в продуктах питания, приготовленных в 

соответствии с традиционными технологиями коренных народов Севера на всем 

протяжении пригодности к использованию этих продуктов в пищу.  

4. Инкапсулированные личинки трихинелл арктического изолята в 

мышцах морской свинки при t = плюс 4–6 С сохраняют жизнеспособность и 

инвазивность в морской воде на протяжении 113±2 суток, что в 3,4 раза 

превышает продолжительность при нахождение их в речной воде и 1,5 раза в 

изотоническом растворе. При температуре t = плюс 18–22 С личинки трихинелл 

арктического изолята сохраняют жизнеспособность и инвазивность в морской 

воде 73±2 суток, а в речной и изотоническом растворе в 1,7 и в 1,4 раза 

соответственно меньше. Декапсулированные личинки трихинелл сохраняют 

жизнеспособность при нахождении в морской воде при t = плюс 18–22 С на 

протяжении 7±2 суток, при t = плюс 4–6 С 63±2 суток.  
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5. Арктический изолят, выделенный из животных, обитающих на территории 

Чукотского полуострова, не адаптирован к лабораторным животным белым 

беспородным крысам и белым беспородным мышам, разводимым в европейской 

части РФ. Среди лабораторных животных оказались хорошо восприимчивы к 

европейскому и арктическому изоляту трихинелл морские свинки, монгольские 

песчанки, сирийские хомяки. Представители семейства Felidae как чукотской, так 

и европейской популяций оказались более восприимчивы к трихинеллезу по 

сравнению с представителями семейства Canidae. 

6. Морфологическая изменчивость индекса капсул личинок трихинелл 

среди представителей четырех семейств (Canidae, Felidae, Odobenidae, 

Mustelidae) отражает гостальную специализацию. У животных, обитающих на 

Чукотском полуострове, индекс формы капсулы, в среднем, составил 0,88±0,01, 

в то время как у животных Европейской части РФ (Кировская область) индекс 

формы капсул равен 0,76±0,02, что указывает на опосредованное влияние 

эколого-географических условий. 

7. На побережье Чукотского полуострова трихинеллы обнаружены у 

четырех видов морских млекопитающих, в том числе впервые у ларги, лахтака и 

кольчатой нерпы в данном регионе, а у моржа трихинеллез был подтвержден. 

Зараженность морских млекопитающих варьирует от 0,9 до 4,3%, при 

интенсивности инвазии от 9,7 до 19,6 лич./г мышечной ткани. Примерная 

численность ларвальной микропопуляции трихинелл у морских 

млекопитающих, добываемых зверобоями Чукотского района, составляет более 

76 млн экземпляров. Примерная оценка численности ларвальной 

микропопуляции трихинелл среди морских млекопитающих, обитающих в 

Беринговом море, составляет более 22 млрд экземпляров. 

8. Среди наземных хищников, синантропных животных и зверей клеточного 

содержания трихинеллы обнаружены у 7 из 14 исследованных видов (50%). 

Экстенсивность инвазии по различным видам животных колеблется от 20,0 до 

90,9%. Примерная численность ларвальной микропопуляции трихинелл у 

наземных плотоядных составила более 10 млрд экземпляров. Индекс 
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полигостальности трихинелл в экосистемах, приуроченных к арктическим 

прибрежным зонам, с учетом особенностей функционирования паразитарной 

системы и ее структуризации, среди отряда Carnivora в природных условиях и 

синантропном очаге равен единице, что говорит о высоком уровне экологической 

валентности трихинелл в данном регионе. 

9. Экспериментальные исследования в естественных условиях и на 

биологических моделях показали, что на морских арктических побережьях среди 

беспозвоночных в качестве диссеминаторов трихинелл могут быть представители 

9 видов различных амфи- и гидробионтов. Значимость их роли в рассеивании и 

передаче трихинелл находится в зависимости от степени участия в трофико-

хорологических связях между сочленами паразитарной системы. На протяжении от 

6 до 120 часов они могут быть прямыми или опосредованными источниками 

возбудителя инвазии и способствовать механическому переносу и поддержанию 

паразитарной системы трихинелл. Основную роль в передаче трихинелл в морских 

биоценозах, выполняют амфиподы (за счет длительного нахождения на 

инвазионном биотопе, высокой численности, хищничества) как один из основных 

компонентов пищевого рациона потенциальных видов-хозяев. 

10. На фоновых видах Чукотского полуострова и биологических моделях 

установлена роль рыб, а также их экскрементов в качестве диссеминаторов 

трихинелл. В течение 28–95 часов они могут быть прямыми или 

опосредованными источниками инвазии для различных видов млекопитающих 

(амфибионтов и ведущих околоводный образ жизни) и способствовать 

рассеиванию возбудителя инвазии. Роль морских птиц в эпизоотологии 

трихинеллеза не существенна. Организм морских птиц агрессивно реагирует на 

внедрение паразита путем обильного выделения клетками кишечника слизи и 

изгнания их во внешнюю среду. Биопробы, поставленные на лабораторных 

животных показали низкую вирулентность инвазионных личинок трихинелл, 

прошедших через пищеварительную систему птиц. 

11. Доказана возможность передачи личинок трихинелл потомству 

внутриутробным путем у 44,4% экспериментально зараженных морских свинок. 
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Зараженность потомства у монгольских песчанок составила 31,3%, а у 

сирийских хомяков 21,0%. Отрицательный результат получен при исследовании 

вертикальной передачи у белых беспородных крыс. Число случаев 

внутриутробного заражения потомства наиболее высоко у морских свинок, но 

показатели зараженности потомства у всех видов лабораторных животных 

значительно ниже по сравнению со взрослыми особями. 

12. В условиях прибрежной зоны Чукотского полуострова трихинеллез 

имеет характер природно-синантропной инвазии. Трихинеллы циркулируют, как 

в популяциях диких хищных млекопитающих (псовые, тюленевые, моржовые, 

медвежьи), так и синантропных животных и зверей клеточного содержания. 

Особенностью циркуляции трихинелл на морских побережьях Чукотского 

полуострова является то, что она осуществляется между двумя экологически 

разными группами животных – наземными и морскими млекопитающими. 

Основными экологическими формами и путями передачи трихинелл в 

популяциях животных на территории Чукотского полуострова являются 

некрофагия, хищничество и каннибализм. 

13. Коренное население сохраняют приверженность к традиционной пище.  

От 20 до 80–90% лиц в возрастной группе 20–30 лет отдают предпочтение 

китовому мясу, мясу моржа, кольчатой нерпы и лахтака в вареном или вяленом 

видах, среди лиц старше 50 лет этот показатель составляет от 40% до 100%. 

Продукт копальхен употребляют лица в возрасте 30–50 лет и старше. Мясо 

песцов клеточного содержания употребляют лица всех возрастных групп на 

уровне 15–20% в вареном виде. Все возрастные группы с преобладанием лиц 

старше 50 лет используют в пищу моллюсков в сыром и вареном видах. У лиц, 

занимающихся морским зверобойным промыслом или промыслом на наземных 

хищников, а также у лиц, работающих на звероферме в пищевом рационе доля 

пищи, приготовленная традиционными способами, превалирует. Вероятность 

заражения коренного населения трихинеллезом при употреблении в пищу мяса 

морских млекопитающих в сыром, квашеном или вяленом видах, а также мяса 

белого медведя, статистически значима.  
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14. Серологическое обследование методом иммуноферментного анализа 

(ИФА с использованием коммерческой тест системы на основе экскреторно-

секреторного антигена T.nativa) выявило серопозитивных в с. Лорино 46 (28,9%) 

из 159 респондентов и в с. Лаврентия 17 (17%) из 100 обследованных жителей, 

что свидетельствует о напряженности эпидемического процесса в данных 

населенных пунктах. Показатели оценки диагностической эффективности тест 

системы с использованием антигенов арктических изолятов T.nativa оказались в 

3,2 раза выше в сравнение с таковыми на основе антигена T. spiralis. 

Трихинеллезная инвазия протекает в форме «бессимптомного носительства». 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. В целях контроля эпизоотической и эпидемиологической ситуаций 

проводить регулярные мониторинговые исследования по трихинеллезу среди 

различных видов морских млекопитающих и наземных животных природного и 

синантропного биоценозов. Проводить видовое геномное типирование 

природных и синантропных изолятов трихинелл методом ПЦР-диагностики. 

2. Для оценки напряженности инвазии и мониторинга зараженности 

морских млекопитающих использовать молодняк песцов клеточного содержания 

в качестве вида – биоиндикатора. 

3. С целью определения эпизоотологического потенциала инвазии и 

возможного прогнозирования биологической безопасности загрязнения данным 

гельминтозом популяций облигатных хозяев использовать службами 

санэпиднадзора и ветеринарного надзора показатели оценки запасов 

инвазионного потенциала ларвальной микропопуляции трихинелл.  

4. Для обеспечения качественной экспертизы туш и мясопродуктов при 

проведении послеубойной диагностики на наличие личинок трихинелл 

установить в крупных населенных пунктах, особенно где ведется интенсивный 

морской зверобойный промысел, и имеются зверофермы аппараты для 

выделения личинок трихинелл типа АВТ или «Гастрос». Для диагностики 

трихинеллеза целесообразно исследовать у наземных хищников мышцы 

передних и задних конечностей, и языка, у зверей клеточного содержания 

мышцы задних конечностей, языка и массетеров, у морских млекопитающих 

мышцы языка и глаза. 

5. При проведении масштабных сероэпидемиологических обследований 

коренных народов Чукотки методом ИФА, наряду с коммерческими тест-

системами следует использовать ИФТС с экскреторно-секреторными 

антигенами, выделенными из личинок трихинелл арктического изолята. Ввести 

поправочный коэффициент для скрининговых обследований в очагах 

природного трихинеллеза Чукотского полуострова. 
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6. В целях оздоровления территории от инвазии, сокращения уровня 

зараженности трихинеллами различных видов животных весь трупный материал 

уничтожать путем сжигания в трупосжигательных печах – крематорах, не 

допускать попадания зараженного материала в морские и пресные водоемы. 

Запретить использовать в пищу человека мясо песцов клеточного содержания и 

собак. 
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1. Регистрационная карта (анкета) респондента 

Для служебного пользования 

 



2. Титр серопозитивных респондентов, употребляющих в пищу мясо морских млекопитающих  

традиционного способа приготовления 

 

Титр 

сыво-

ротки 

крови 

Морж Нерпа Лахтак Кит 

 вареное сырое квашеное вяленое вареное сырое вяленое вареное сырое вяленое вареное сырое 

пос. Лорино 

1:100 15(100,0) 7(46,7) 11(73,3) 15(100,0) 15(100,0) 6(40,0) 12(80,0) 14(93,3) 6(40,0) 7(46,7) 14(93,3) 9(60,0) 

1:200 18(100,0) 10(55,6) 13(72,2) 18(100,0) 18(100,0) 6(33,3) 15(83,3) 16(88,9) 4(22,2) 9(50,0) 18(100,0) 11(61.1) 

1:400 3(100,0) 3(100,0) 3(100,0) 3(100,0) 3(100,0) 1(33,3) 2(66,7) 3(100,0) 1(33,3) 1(33,3) 3(100,0) 2(66,7) 

1:800 6(100,0) 4(66,7) 6(100,0) 6(100,0) 6(100,0) 4(66,7) 5(83,3) 4(66,7) 3(50,0) 4(66,7) 6(100,0) 3(50,0) 

1:1600 4(100,0) 3(75,0) 4(100,0) 4(100,0) 4(100,0) 1(25,0) 1(25,0) 4(100,0) 2(50,0) 1(25,0) 4(100,0) 3(75,0) 

Всего 46(100,0) 27(58,7) 37(80,4) 46(100,0) 46(100,0) 18(39,1) 35(76,1) 41(89,1) 16(34,8) 22(47,8) 45(97,8) 28(60,9) 

пос. Лаврентия 

1:100 5(100,0) 2(40,0) 2(40,0) 4(80,0) 4(80,0) 2(40,0) 4(80,0) 4(80,0) 1(33,3) 3(60,0) 5(100,0) 5(100,0) 

1:200 7(100,0) 2(28,6) 5(71,4) 6(85,7) 7(100,0) 2(28,6) 6(85,7) 7(100,0) 1(14,3) 3 (42,9) 7(100,0) 2(28,6) 

1:400 3(100,0) 2(66,7) 3 (100,0) 3 (100,0) 3 (100,0) 2(66,7) 3 (100,0) 2(66,7) 1(33,3) 3 (100,0) 3 (100,0) 3 (100,0) 

1:800 2(100,0) 0 1(50,0) 2(100,0) 2(100,0) 2(100,0) 2(100,0) 2(100,0) 0 2(100,0) 2(100,0) 2(100,0) 

Всего 17(100,0) 6(35,3) 11(64,7) 15(88,2) 16(94,1) 8(47,1) 15(88,2) 15(88,2) 3(17,7) 11(64,7) 17(100,0) 12(70,6) 
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